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Абакумова И.В. – Заведующая кафедрой педагогической психологии 

Факультета психологии Южного федерального университета, член-

корреспондент РАО, профессор, доктор психологических наук 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Уважаемые коллеги, я – представитель Южного федерального округа. 
Соответственно, вопросы, которые будут затронуты в моем выступлении, будут 
касаться проблем, на которые общество обратило свое внимание. Позвольте 
выразить признательность организаторам нашей работы, поскольку эта 
конференция позволяет разным специалистам дополнить друг друга. Благодаря 
обмену мнениями складывается целостная картина, которая ориентирует нас на 
конкретные действия. Мы в регионе будем выступать не просто как носители 

определенной идеологии, а как ретрансляторы политики, которая 
материализуется. 

На пленарном заседании конференции Е.П. Ильин в своем докладе 
обозначил основные цели и принципы формирования системы противодействия 
терроризму. Поставлены адресные задачи, разработаны методы их реализации. 

Если мы будем говорить о создании системы противодействия терроризму, то 

надо отметить, что она многоуровневая. Но если мы забудем о технологии 

трансляции ценностей, о том способе, посредством которого мы будем 

изменять ценностные ориентации на уровне индивидуально-личностного 

сознания, то какой бы красивый проект мы не создали, он не будет устойчивым. 

С одной стороны, существует теория направленного ценностно-

смыслового воздействия. Имеется в виду теория ценностного выбора, теория 
определения ценностно-смысловых инициаций. Многие ее элементы 

используются на интуитивном уровне в педагогической практике. Но 

необходимо подойти к данной проблеме более углубленно. Это касается 
ситуации, когда мы говорим о создании системы, которая будет работать на 
формирование новых ценностных ориентаций и мировоззрения. 

Идеология и мировоззрение могут приобрести для каждого молодого 

человека личностный смысл. Мы не сможем противостоять идеологии, 

основанной на технологии убеждающего воздействия. В современной науке 
описаны технологии, которые влияют на подсознание. Это и новости без 
комментариев, и 25-ый кадр и т.д. В науке существует понятие смысла 
технологий, направленного воздействия на ценностно-ориентационную сферу 
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человека. Это те технологии, которые реально влияют на формирование 
смысловой стратегии. Они бывают коренными. Если мы говорим, допустим, о 

социальной рекламе, то существует социальная реклама, которая отчуждает нас 
от проблем. Когда из одного субъекта РФ переезжаешь в другой и видишь 
плакат с надписью «Рожденные дети должны жить», данная реклама гасит 
любое личностное проявление. Это пример того, как социальная реклама 
начинает негативно влиять на человека.  

У С.Г. Кара-Мурзы есть выражение, «мысль проникает в наше сознание 
контрабандой». Террористическая мысль проникает в незрелое сознание не 
контрабандой, а интервенцией. Мы должны сформировать систему, которая 
поможет нам не только напрямую, но и опосредованно формировать у человека 
ценностно-смысловую систему. Такие методы существуют и в психотерапии. 

Но почему-то в теории убеждающего воздействия, которая должна стать 
составной частью системы, об этом умалчивается. Существует в психологии 

технология преодоления ценностно-смысловых барьеров. Мы наблюдали и на 
данной конференции эффект присутствия, когда человек не просто 

рассказывает, что происходит в Чечне, а приводит какие-то детали. Мне одна 
учительница из Чечни рассказывала, что во время сильной жары ей и другим 

учителям не разрешали ходить в платьях с коротким рукавом в школу. В итоге, 
все-таки разрешили учителям ходить в одежде с короткими рукавами, но в 
платках. Это факт преодоления ценностно-смыслового барьера. Подобных 

примеров можно привести очень много. 

Преодоление установок катастрофизации, создание установок 

позитивного ожидания. Все эти технологии – не просто теория, о которой я 
фрагментарно рассказываю. На самом деле они опробованы на конфликтных и 

постконфликтных территориях Северного Кавказа. Их использовали в своей 

работе наши аспиранты в палаточных городках в Ингушетии. Когда школы 

расформировали, выяснилось, что дети, которые 7 лет учились там в палатках, 

не могут учиться в обычной школе. Им нужны специальные тренинги, чтобы 

вернуть их к обычным занятиям. В прошлом году подобная работа была 
проведена в Чечне в лагере «Южный Спецназовец». Он предназначался для 
мальчиков, совершивших незначительные правонарушения и нуждавшихся в 
реабилитации. Требовалось, чтобы на выходе из лагеря они стали носителями 

той идеологии, которую мы рассматриваем как социально позитивную. 

Аспиранты ЮФУ проводили занятия с использованием смыслотехнологий. 

Этот опыт был достаточно успешным. 

При работе в Чечне и Ингушетии, обязательно должен быть учтен фактор 

медиаторства. Какими бы ни были блестящие московские психологи, когда 
дело коснулось жертв Беслана, возникли проблемы. В конфликтных регионах 

должны работать местные психологи с родным языком. На протяжении 

нескольких лет в Южном федеральном университете существовал центр по 

развитию толерантных форм поведения и профилактике экстремизма. В этот 
центр благодаря федеральным программам приезжали одни и те же 
специалисты из республик и обучались работе в качестве медиаторов. Мы 
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обучали их технологиям, которые мы знаем. Я не могу поехать в этот лагерь, 
хотя и работаю с молодежью, потому что от меня там толку не будет. Но 

аспиранты, которые используют определенные технологии, транслируют 
установки позитивного ожидания.  
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Абалов И.Ю., Паутов И.Д. Об использовании молодежными 

объединениями сети Интернет для осуществления экстремистской 

деятельности 

 

Абалов И.Ю. – Кандидат социологических наук  

 

Паутов И.Д. – Кандидат политических наук, доцент ИППК МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

 

В настоящее время одним из решающих условий успешного развития 
России является последовательное и качественное использование молодёжного 

потенциала в интересах общества и государства. 
Можно отметить, что российская молодёжь в основном адаптирована к 

современным общественно-политическим условиям. Однако по-прежнему 

сохраняется социальная неустроенность и материальное неблагополучие 
молодых людей. Заслуживает внимания фактор региональной дифференциации 

молодёжного сообщества, обусловленный спецификой социальной, 

политической, этнической обстановки в том или ином регионе и формирующий 

различные модели мировосприятия и социализации молодёжи. 

При этом молодёжная среда характеризуется рядом присущих только ей 

особенностей, а именно: 

● высокой подверженностью представителей молодого поколения 
радикальным идеям, обусловленной зачастую отсутствием сформировавшейся 
жизненной позиции, целостной системы ценностей; 

● конфликтным характером психологии переходного возраста; 
● максимализмом, склонностью к применению крайних форм протеста; 
● неспособностью в полной мере осознать последствия предпринимаемых 

действий; 

● высокой степенью общительности, широким кругом знакомств среди 

сверстников. 
Одновременно в молодёжной среде продолжают доминировать следующие 

негативные тенденции и явления: 
● ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого 

поколения; 
● уменьшаются возможности для активного участия молодёжи в 
социально-политической и экономической жизни общества, растёт её 
криминализация; 
● усиливается степень морально-нравственной деградации и деформации 

духовно-нравственных ценностей, повышается уровень потребления алкоголя и 

наркотических веществ; 
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● снижается доступность получения качественного высшего образования на 
фоне регресса структуры трудовой занятости молодёжи; 

● растёт имущественное расслоение в молодёжной среде. 
Множество отмеченных негативных факторов способствует тому, что 

молодёжная среда в ближнесрочной перспективе может стать основой для 
проведения широкомасштабных экстремистских акций. 

При этом доминирование иррациональных установок в молодёжной 

среде способно приводить к ситуативному насилию в форме жестоких, 

разрушительных и бессмысленных акций в виде массовых беспорядков, 
хулиганских поступков, актов вандализма, спонтанных агрессивных действий. 

Отметим, что всё более заметны конкретные проявления экстремизма в 
молодёжной среде, наблюдается рост числа молодёжных объединений 

экстремистской направленности. Всё чаще в экстремистскую деятельность 
втягивается студенчество. Так, только в 2009 году в России проведено свыше 
27 тыс. общественно-политических акций, вызванных осложнением социально-

экономической ситуации российских регионов, в которых приняло участие 
более 5 млн. 380 тыс. человек. В ходе массовых акций зарегистрировано свыше 
2 тыс. правонарушений, участниками которых, в том числе, были и молодые 
люди. 

По данным МВД России, за последние пять лет количество преступлений 

экстремистской направленности возросло более чем в четыре раза. Так, в 2009 

году на территории Российской Федерации зарегистрировано 548 таких 

преступлений, что на 19,1 % больше аналогичных показателей 2008 года. 
При этом только за первые месяцы 2010 года совершено около 600 

преступлений, основное участие в совершении которых приняли молодые люди 

в возрасте от 14 до 30 лет1
. 

Следует отметить, что в настоящее время претерпела изменения 
социальная база молодёжных объединений экстремистской направленности. 

Всё чаще ряды таких структур пополняют подростки из благополучных в 
социально-экономическом отношении семей, как правило, это учащаяся 
студенческая молодёжь – студенты престижных российских вузов, 
приобретающие таким образом некую идейную платформу. Более того, 

становится модным участвовать в деятельности какого-либо молодёжного 

объединения, зачастую радикальной направленности. Одновременно с этим 

маргинализированная молодёжь пополняет ряды криминальных структур 

(организованных преступных сообществ и группировок). 
По идейно-политической направленности молодёжные экстремистские 

объединения можно подразделить следующим образом: 

● леворадикальные (радикальные коммунисты, анархисты, анархо-

коммунисты и т.д.); 

● либерально-демократические; 

                                                 
1
 Статистика Департамента по противодействию экстремизму МВД России // Коммерсант ВЛАСТЬ. 2011. 4 

апреля. № 13 (917). С. 31. 
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● праворадикальные (национал-патриоты, националисты, неофашисты, 

неонацисты и т.д.); 

● религиозные (приверженцы деструктивных религиозных культов); 
● экологические и культуроохранные. 

Характер совершаемых ими преступлений – убийства, умышленное 
причинение вреда здоровью различной степени тяжести, побои, угрозы 

убийства, хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотиву 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы и многое 
другое. 

Также отмечаются признаки объединения радикальных молодёжных 

группировок, относящихся к различным спектрам политической деятельности. 

Основной идеей таких коалиций является проведение протестных акций 

регионального масштаба в целях дискредитации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Наибольшую опасность представляют молодёжные объединения 
праворадикальной идейно-политической направленности, деятельность 
которых отличается особой жестокостью, высоким уровнем организации и 

привлечением значительного количества участников, наличием достаточно 

развитой идеологической составляющей, активным использованием 

разнообразных агитационно-пропагандистских форм и методов. 
Кроме того, для них характерно создание военизированных 

формирований, причем нередко не столько в соответствии с какими-либо 

идеологическими концепциями, сколько из соображений престижа (имиджа 
объединения). Кроме того, в подобных группировках собираются подростки, 

которые любят дисциплину и предпочитают отдавать другим инициативу 

принятия решений. Широкое распространение в данной среде получила 
практика проведения на территории лесопарковых зон своеобразных сборов, 
участники которых обучаются теории и практике силового сопротивления 
сотрудникам правоохранительных органов, навыкам рукопашного и ножевого 

боя, обращению с огнестрельным оружием. Изучается радикальная литература 
идеологов как российских, так и зарубежных националистических организаций 

и движений. 

Российскими праворадикальными молодёжными объединениями 

используется сетевое построение автономных независимых друг от друга ячеек, 

объединённых общими целями и задачами. Такое построение подразумевает 
отсутствие центрального управления, которое может быть уязвимым со 

стороны правоохранительных органов. В современном мире тактика 
построения сетевого сопротивления распространена очень широко, её 
используют исламисты, радикальные экологи и антиглобалисты. В среде 
праворадикальных молодёжных объединений формируется вектор перехода их 

экстремистской деятельности в сторону осуществления террористических 

актов. Возрастает конспиративность их деятельности. 
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Специфической особенностью таких формирований является постоянное 
проведение внутренних чисток и декларирование наличия (как правило, 

искусственного) давления извне. Праворадикальные объединения всё активнее 
стремятся преодолеть свой маргинальный статус, используя для этого все 
доступные методы пропагандистского воздействия. 

В настоящее время Интернет становится мощным инструментом 

манипуляции сознанием и поведением молодых людей способным эффективно 

влиять на общественное мнение, как в России, так и за рубежом.  

Этому способствует специфика глобальной сети, которая предоставляет 
такие преимущества как простота доступа, независимость от географического 

расположения, неограниченная потенциальная аудитория, высокая скорость 
передачи информации, трудность контроля со стороны правоохранительных 

органов и другие. Указанная особенность Интернета активно используется 
лидерами и членами молодежных объединений экстремистской 

направленности. В настоящее время членам экстремистских объединений уже 
не нужно лично встречаться для обмена информацией, согласования планов и 

координации преступных действий. В последнее время в структуры 

экстремистских объединений всё чаще входят специалисты, как правило, из 
числа молодых программистов, владеющие навыками компьютерного взлома и 

т.п. 

Интернет с присущей ему децентрализованной, распределённой 

структурой предоставляет молодёжным экстремистским объединениям новые 
возможности по обеспечению формирования автономных ячеек. В виртуальном 

пространстве осуществляется управление деятельностью автономных групп, 

идеологическая работа, сбор средств, а также непосредственная подготовка к 
совершению экстремистских акций. 

Одной из главных задач, решаемых молодёжными экстремистскими 

объединениями с помощью Интернета, является как можно более широкое 
освещение экстремистских акций с привязкой их к идеологическим посылам 

экстремистов и устрашением общества. Прекращение деятельности таких 

Интернет-ресурсов зачастую невозможно в силу правовых и юридических 

сложностей, а иногда малоэффективно, т.к. их место быстро занимают новые. 
Кроме того, Интернет используется для привлечения и «мобилизации» 

сторонников, играющих важную роль в поддержке экстремистских 

объединений. Следует отметить активное использование так называемых 

социальных сетей, таких как «Одноклассники.ru», «В контакте» и др. для 
анализа личной информации, вводимой пользователем при регистрации на 
сайте или в опросах, по которой можно определить его отношение к той или 

иной проблеме. С пользователями, которые представляются наиболее 
заинтересованными в деятельности объединения или подходящими для 
выполнения какого-либо задания, входят в контакт. 

На экстремистских веб-сайтах праворадикальной направленности 

регулярно размещаются сведения о тактике и средствах проведения 
террористических актов. Здесь можно получить информацию обо всех типах 
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взрывчатых и отравляющих веществ, основах взрывотехники, изготовлении 

самодельных взрывных устройств, методах конспирации и др. Кроме того, в 
общем случае выбор членами экстремистского объединения того или иного 

сетевого средства общения может быть произвольным и не диктуется какими-

либо тематическими рамками. 

В целом следует констатировать, что сеть Интернет всё активнее 
используется в качестве инструмента для обеспечения и осуществления 
экстремистской деятельности, при этом эффективно используются её 
структурные особенности и беспрецедентные возможности. Увеличение 
количества общедоступных ресурсов молодёжных объединений 

экстремистской направленности отражает новую стратегию, которая 
подразумевает широкое использование виртуального информационного 

пространства. 
Также для организации экстремистских акций молодёжными 

объединениями внедряются новые технологии, среди которых следует особо 

выделить информационно-коммуникационные, основанные на возможности 

быстрого обмена информацией по средствам сети Интернет и мобильной связи. 

Примером такой активно развиваемой технологии является так называемый 

флэшмоб, суть которого заключается в том, что незнакомые между собой люди 

посредством Интернета договариваются о месте, времени и сценарии 

проведения определённой кратковременной акции. Не общаясь друг с другом, 

собравшиеся одновременно и демонстративно выполняют заранее оговоренное 
действие, а затем мгновенно расходятся. 

Следует учитывать, что флэшмоб не подпадает под действие правовых 

норм российского законодательства в части, касающейся проведения 
несанкционированных митингов, уличных шествий и пикетирования в 
общественных местах, что существенно осложняет применение правовых норм 

для противодействия проведению акций такого рода. 
Флэшмоб может стать действенным средством воздействия на 

общественное сознание, придать видимость массовости и социальной 

значимости проводимым акциям. С его помощью в нужный момент возможно 

скрытно и быстро собрать большое количество людей в требуемом месте, 
исходя из поставленных целей. Именно высокая скрытность процедуры 

подготовки к проведению акций делает привлекательной эту технологию. 

Размещаемые в Интернете объявления, как правило, имеют нейтральный 

характер. Вместе с тем, проводимая по средствам флэшмоб технологии, акция 
может перерасти в противоправную или экстремистскую, особенно при 

условии большого скопления людей. 

Использование флэшмоб технологии активистами молодёжных 

объединений экстремистской направленности можно выделить в качестве 
одного из новых и основных направлений в тактике проведения 
противоправных акций. 

При этом широкое внедрение современных средств коммуникации, 

наиболее активно используемых подростками, облегчает распространение 
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экстремистских идей в их среде без непосредственного контакта с идеологами и 

активистами экстремистских объединений. 

Кроме того, необходимо отметить ряд факторов, определяющих 

специфику развития экстремизма в молодёжной среде: 
● долговременность, разнообразие, латентность и комплексный характер 

причин и условий, обусловливающих возникновение и распространение 
экстремизма в целом; 

● наличие достаточно развитой и доступной идеологической 

составляющей, в том числе в форме экстремистской идеологии, концепций, 

доктрин и программ экстремистской деятельности, играющих возрастающую 

роль в её осуществлении; 

● возрастающую роль в экстремистской деятельности молодёжных 

объединений агитационно-пропагандистских форм и методов её 
осуществления, все более активно используемых для пропаганды идеологии и 

практики экстремистской деятельности и её оправдания; 
● усиление влияния религиозного и этнонационального фактора в 
развязывании и развитии конфликтов, возникающих в молодёжной среде; 
● тенденциозное использование экстремистски настроенной молодёжью 

существующих в различных социальных слоях населения – с разной степенью 

остроты и распространенности – предубеждений, заблуждений и фобий. 

Острота и масштабность, многообразие форм проявлений экстремизма в 
молодёжной среде определяют важность организации эффективного 

нейтрализующего воздействия на весь комплекс связанных с ним угроз и 

формирующих его негативных факторов социальной среды. С учётом 

повышенной общественной опасности и роста количества экстремистских 

проявлений, особенно в молодёжной среде, противодействие этому явлению 

должно стать одним из приоритетных направлений работы уполномоченных 

государственных органов (субъектов противодействия экстремизму). При этом 

особое значение приобретает деятельность по пресечению попыток 
использования молодёжными объединениями экстремистской направленности 

возможностей сети Интернет и электронных средств массовой информации для 
осуществления психологического воздействия на массовое сознание, а также 
для пропаганды экстремизма и терроризма. 

Одним из немаловажных элементов противодействия является 
профилактика экстремизма. Это комплекс мероприятий, включающий 

воспитательную работу с молодёжью, организацию соответствующего 

информационного сопровождения деятельности органов государственной 

власти в средствах массовой информации, использование положительного 

потенциала общественных и религиозных объединений. Поддерживаемые 
органами власти различного уровня молодёжные проекты, студенческие 
движения способны выступить альтернативой деструктивной деятельности 

объединений экстремистской направленности. 
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Авдеев Ю.И. Политико-правовые взгляды на проблему терроризма 

 

Авдеев Ю.И. – Член экспертного совета комитета по безопасности 

Государственной Думы, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, профессор  

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

На повестке дня стоит вопрос о формировании антитеррористической 

идеологии. Сразу возникает вопрос о правомерности употребления данного 

термина. Философия исследует проблему идентичности, но не существует 
теории, которая бы рассматривала определенный вид политической 

насильственной деятельности. Терроризм – это лишь одно из проявлений 

современного насилия, которое угрожает обществу. Так правомерно ли 

говорить о формировании идеологии антитеррора? Да, если исходить из 
степени опасности терроризма и из того, что это долговременное явление. 

Данное явление обретает все большую многоаспектность. Думаю, что 

надо учесть тесную связь терроризма с рядом сопутствующих социально-

политических явлений. К числу таких явлений я бы отнес экстремизм, 

радикализм, которые трудно различимы. Конечно, если говорить о 

формировании идеологии антитерроризма, то ее следует рассматривать как 
частную теорию в рамках теории антиэкстремизма. Не случайно Конституция 
РФ обращает внимание на допустимое и недопустимое в современном 

обществе. В обобщенном виде Конституция ставит вопрос о недопустимости 

создания общественных объединений, ориентированных на насильственное 
преобразование общества. Терроризм занимает в этой практике лишь одну из 
ниш. 

Я бы хотел пригласить своих коллег больше внимание уделить вопросу 

теории антиэкстремизма. Ведь терроризм – угроза стабильности в 
определенных регионах. Но посмотрите, как бурно развивается экстремизм во 

всех регионах РФ. И терроризм от экстремизма трудно отличить. Терроризм 

развивался на Северном Кавказе параллельно с бандитско-повстанческой 

деятельностью, сепаратизмом и т.д.  

Меня приятно удивили неоднократные выступления коллег, которые 
уделяют внимание молодежной практике флешмобов, массовых и якобы 

стихийных сборищ. Они ведь тоже дестабилизируют обстановку и оказывают 
подчас устрашающее влияние на власть. Примеры приводить не буду. Хочу 

сказать, что наряду с развитием идеологических основ противодействия 
терроризму, надо проводить работу в более широком русле формирования 
идеологии антиэкстремизма. Хочу вернуться к идее, которая была высказана 
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вчера о необходимости государственной идеологии. Правомерно ли ставить 
вопрос о государственной идеологии?  

В начале 90-х гг. ХХ века было совершено много необдуманных акций. 

Была ликвидирована старая правоохранительная система, в которой на 
протяжении многих лет активно действовали механизмы профилактики. 

Необоснованно было отринута необходимость существования государственной 

идеологии. Любое государство имеет определенную идеологию. Другое дело, 

что она не должна быть обязательной для всего населения. Но как может 
существовать политическая организация общества без комплекса руководящих, 

реализующих, просвещающих граждан взглядов и доктрин? 

Необходимо в научно-теоретическом плане вновь заняться вопросом, 

который был поднят на пленарном заседании нашей конференции, но не 
получил должного продолжения. Нужно формулировать государственную 

идею. И то стремление, которое испытывали власти к формированию 

национальной идеи, было скрытым признанием необходимости создания 
государственной идеологии. Мы должны участвовать в развитии этого вопроса. 
В рамках формирования государственной идеологии, как мне представляется, 
антиэкстремистская идея должна быть если не ядром, то по крайней мере 
позитивным элементом. В целом, эта идеология могла бы характеризоваться 
как идеология демократического возрождения и социального единства. Я уже 
не говорю о развитии идеи социальной справедливости. Полагаю, это отвечает 
чаяниям очень широких слоев населения нашей страны. 

Нужно искать компромиссные варианты, которые могли бы сплотить 
наше антагонистическое общество. Пока не поздно, надо и на идеологическом 

уровне, и на социально-экономическом снять вопрос о возможности 

углубления и развития противоречий. Последнее, что мне хотелось бы сказать. 
Хорошо, что мы признали необходимость формирования идеологии 

противодействия терроризму и экстремизму, но, к сожалению, помимо 

нескольких научных центров, которые занимаются формированием некоторых 

антиисламистских аспектов этой идеологии, мы не имеем масштабной 

программы действий. В нашей идеологической работе среди населения встает 
вопрос об общей характеристике терроризма как антигуманного явления. 

Нам пора переходить к следующему этапу – научной и практической 

проработке этого вопроса. Необходима научная классификация видов 
террористической идеологии, против которых можно вести борьбу. Единой 

идеологии терроризма нет. Есть явление терроризма. Существуют идеологии, 

которыми прикрываются террористы, националистического, религиозного 

характера. 
Поэтому необходимо определить приоритеты в изучении идеологии 

терроризма и формировании антитеррористических концепций. Это касается 
вооруженного террористического сепаратизма, не говоря уже о воинствующем 

ваххабизме. А также левацких концепций, которые используют малые, но 

многочисленные группы, которые создаются преимущественно на периферии. 

Важно иметь в виду связь радикализма и экстремизма, которые часто 
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отождествляются. Разницу видеть также необходимо. Мне представляется, что 

путь дифференциации в разработке антитеррористической идеологии должен 

привлечь внимание нашей научной общественности. 

Тут возникает вопрос, кто должен этим заниматься. Мы пытались 
поставить этот вопрос перед отдельными институтами, которые могли бы взять 
на себя исследование той или иной разновидности экстремистской и 

террористической идеологии. Пока этого не случилось. Огромным 

потенциалом обладает МГУ имени М.В.Ломоносова. Может быть, вам следует 
подумать над координацией усилий научного сообщества в данном вопросе. 
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Амелин В.В. О практике работы органов исполнительной власти 

Оренбургской области по профилактике экстремистских проявлений в 

этнокультурной сфере 

 

Амелин В.В. – Заместитель министра – начальник управления по связям с 

общественными, национальными и религиозными организациями 

министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской 

области, доктор исторических наук, профессор  

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Позволю внести изменения в свой доклад и акцентировать вопросы 

противодействия экстремизму, что ближе тем проблемам, которыми мы 

занимаемся. Вчера, уважаемые коллеги, на пленарном заседании мы 

прослушали ряд интересных докладов. Они носили теоретический характер, 

поэтому мое сообщение будет посвящено больше позитивным практикам, уже 
хорошо наработанным. Наша конференция озаглавлена: «Роль региональных, 

федеральных властей по взаимодействию, профилактике, противодействию 

терроризму и экстремизму». Должен сказать, что такой регион, как 
Оренбургская область приграничный, граница там проходит с Казахстаном. 

Структура области сложная. Надо сказать, что за период с 1989 года по 

настоящее время у нас произошли разительные изменения в этнической 

структуре. Увеличилось количество этнических обществ, ранее было 80, а 
сейчас 119. Началась перепись населения, и мы также предполагаем, что она 
покажет большие изменения в структуре населения.  

Геополитическая ситуация стабильна, хотя есть конфликтогенные 
факторы. Среди таких факторов наиболее значима иммиграция населения. 
Например, за 2009 год у нас через границу РФ без пропуска въехал 1 миллион 

300 тысяч человек. Это не Москва, но тем не менее достаточно весомая цифра. 
За советский период свыше 300 тысяч человек осели в Оренбургской области. 

В настоящее время через границу провозят наркотики. За 2009 год только 

пограничники собрали свыше 70 кг, в этом году тоже есть неутешительные 
данные. Согласно социологическим исследованиям, у нас, к сожалению, 

ослаблена толерантность населения, уровень враждебного отношения к иным 

национальностям колеблется от самого минимального (33% в 2000 году) и до 

максимального (41%). Наиболее высокий уровень этнической неприязни 

наблюдается, конечно, у русского населения. Традиционно самое толерантное у 

нас – казахское население. 
В то же время в 2009 году у нас наблюдался рост нетолерантности даже у 

казахов, на 2%. Как известно, некоторые политики выдвигают лозунг «Россия – 
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для русских». По данным социологического опроса, этот лозунг поддерживает 
18% жителей области. 25% жителей городов, 7% жителей сел. Эти цифры 

являются более или менее сносными, если мы будем смотреть и сравнивать по 

регионам России. Этот лозунг поддерживает 25% молодых людей с 15 до 30 

лет. Тревожит то, что, в основном, негативизм представителей определенных 

этнических общностей выражает именно молодежь. 
Как отмечалось выше, одним из конфликтогенных факторов у нас 

является миграция населения. Приезд мигрантов в нашу страну воспринимается 
неадекватно и нарушает культуру, как считает ряд респондентов (11%), а также 
появление мигрантов плохо сказывается на этнической ситуации, как считает 
29% опрошенных в регионе. Это – одна из мифологем, потому что в 
Оренбургской области сегодня фактически зарегистрировано 90 тысяч 

мигрантов. Эти 90 тысяч – не Москва, где по некоторым данным 

сосредоточены 17% нелегальной миграции, как считают специалисты. У нас же 
нелегалов мало; они въехали, их трехмесячный срок пребывания закончился, и 

они уехали через пункты пропуска. Нелегальных мигрантов в регионе очень 
мало. Тем не менее, имеют место далеко не добрососедские отношения между 

новыми жителями-мигрантами и старыми жителями-мигрантами. Почему они 

возникают – вопрос для обсуждения. 
Далее, респондентам был задан вопрос: «Как вы полагаете, возможно ли в 

ближайший год в вашем городе, районе открытое столкновение между людьми 

разных национальностей?» В 2006 году 58% молодых людей до 30 лет 
подтвердили это, в 2008 и 2009 годах 43% дали утвердительный ответ. 
Возникновение этнического конфликта возможно, хотя серьезных 

противоречий на межэтнической, межконфессиональной почве у нас 
практически нет. Что делать для того, чтобы противодействовать молодежному 
экстремизму, религиозному и этническому? Во-первых, по моему мнению, надо 

проводить реальную культурную политику. Сразу оговорюсь, что под 

культурной политикой мы понимаем сферу управления и обеспечения прав 
граждан, связанных с их запросами.  

В Оренбургской области за последние годы разработано 6 программ 

реализации региональной национальной политики по пятилеткам. Эти 

программы нацелены на сохранение и развитие национальной культуры. Они 

предполагают культурное образование в школах, где изучают представители 

разных национальностей разные языки; расширение информационного 

пространства на разных языках. Например, 15 газет издавалось у нас в 
советские годы на национальных языках. Наша цель создание системы мер по 

противодействию экстремизму. Было проведено достаточно много 

мероприятий, назову только одно из них – проведение семинаров и тренингов. 
Мы их практикуем в регионе. Руководители национальных диаспор, 

представители структур УВД, прокуратуры проводят 2 дня тренинги, 

выступления. Результаты, на мой взгляд, очень позитивные. 
Большую роль в предотвращении молодежного экстремизма играет 

просветительская и общеобразовательная работа. Многие недооценивают роль 
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просветительской работы. Часто говорят, зачем мы проводим все эти 

конференции, круглые столы. Нужны десятки конференций, которые 
необходимо проводить со студентами, молодежью, чтобы объяснить им 

проблемы этнической истории, духовной культуры народов, которые 
проживают в регионе, Краснодарском крае, Оренбуржье и т.д. Что касается 
национальной политики по межэтническим отношениям, мы выпустили 100 

книг по различным проблемам истории народов, населяющих Оренбуржье, 
выпускаем публицистический журнал, в котором публикуются представители 

научного мира из всех регионов РФ и т.д. 

Разработаны спецкурсы, и мы их читаем в ВУЗах и СУЗах, например, 

один из них посвящен межконфессиональным отношениям в РФ, другой – 

актуальным проблемам теории и практики этнической политики. Мы читаем 

курсы, которые посвящены культуре, обычаям, традициям народов Кавказа, 
Поволжья, Южного Урала и т.д. Это дает креативный результат. В МГУ имени 

М.В.Ломоносова преподают этнологию, существуют кафедры. Этнологию у нас 
в области практически перестали преподавать в университетах. Я говорю не о 

технических вузах, а о гуманитарных. Этнология происходит от «логоса», т.е. 
учения, языка, происхождения. Чем более будет знать молодежь друг о друге, 
тем менее будет существовать неприязнь. Мы писали письма в 
Минобразование неоднократно, но это не дало результатов. 

Хотелось бы сказать несколько слов о формировании толерантного 

сознания. Если помните, в 2001-2005 гг. была принята программа 
«Формирование установок толерантного сознания и противодействие 
экстремизму». 4 года она существовала и приказала долго жить. Хочу сказать, 
что в 2004 году в Оренбуржье мы приняли закон о формировании установок 
толерантного сознания и противодействии экстремизму. И каждый год 

разрабатываем совместный план мероприятий по формированию установок 
толерантного сознания. В этом процессе участвовали Министерство 

образования, Минкультуры и т.д. Почему эта программа должна быть 
продолжена? Потому, что она включает разделы: государство, семья, общество, 

личность. Это то, чем живет наше общество. Каждый год можно по этой 

программе устраивать мероприятия с молодежью и укреплять формы 

взаимодействия со всеми структурами власти. 

Хотел бы остановиться еще на одном аспекте. У нас налаживается 
взаимодействие власти с институтами гражданского общества. 16 лет в 
Оренбуржье работает совет по делам национальностей при губернаторе, 
который его и возглавляет. В совет входят руководители научных центров, 
которые изучают проблемы межэтнического сотрудничества, межэтнических 

отношений. Вопросы изучаются разные. Исследуются конфликтогенные 
факторы, итоги программы, культура, образование и т.д. Также при 

губернаторе Оренбургской области действует совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями, структура очень серьезная и нужная. Туда 
входят и представители православия (митрополит Валентин), представители 

духовного управления мусульман, а также представители адвентистов, 
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баптистов, пятидесятников. Последние благодарят власть за то, что, наконец, 

вышли из подполья и теперь могут свободно вести диалог с другими 

конфессиями. Кстати, когда мы создавали этот совет, было достаточно много 

противников. На одном из заседаний совета был рассмотрен вопрос о 

преподавании основ мировых религий и основ светской этики в Оренбуржье. 
На заседании совета также был рассмотрен вопрос о совместной работе органов 
исполнительной власти по повышению духовно-нравственного воспитания 
населения Оренбуржья. 

Также необходимо проведение систематического этномониторинга. Вы 

знаете, что Тишков Валерий Александрович, директор института этнологии и 

антропологии, бывший министр по делам национальностей создал сеть 
этномониторинга на государственном уровне с 1993 года. У нас в городах и 

районах работают эксперты, которые по определенной матрице дают 
обоснованные оценки, пишут служебные записки для руководства по вопросам 

принятия каких-либо политических решений в том или ином муниципальном 

образовании. Это эффективный способ анализа и предотвращения 
противоправных действий. Необходимо более тщательно исследовать, в какой 

степени этнорелигиозным факторам подвержены мигранты. 

По данным последних социологических опросов, 70% доверяют церкви и 

приветствуют строительство церковных храмов. До 65% – строительство 

мечетей. До 45% жителей одобряют деятельность лютеран. Создание 
молельных домов протестантов приветствуют всего лишь 25% населения. Сами 

протестанты считают, что свидетели Иеговы, которые ходят по домам, раздают 
литературу, к протестантам не принадлежат. В настоящее время в Оренбуржье 
строятся 12 мечетей и 35 храмов дополнительно. На пятничные молитвы 

приходят в основном не татары, башкиры, традиционно проживающие в 
регионе, а азербайджанцы, узбеки, таджики и т.д., т.е. иммигранты или новые 
жители. Эта тенденция вызывает тревогу.  

Уважаемые коллеги, значительной вехой в пропаганде явилось создание 
комплекса – национальная деревня по инициативе губернатора Оренбургской 

области А.А. Чернышева. В центре города преобразовали заброшенный парк. 
Русское, украинское, белорусское, татарское, башкирское, казахское, 
чувашское, мордовское, армянское, немецкое подворье построили и т.д. Вы 

знаете, это великолепный проект получился. Он называется «деревня 
толерантности». Стиль был выдержан национальный, этнографический. Хочу 

сказать, что в русском тереме, казахском подворье в прошлом году встречались 
Президент РФ Д.А. Медведев и Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев. 
Этнический фактор по-прежнему играет большую роль в нашем 

многонациональном и полиэтническом российском государстве. В наших 

паспортах национальность не указывается, а этнический фактор все еще есть. 
По данным переписи населения 2002 года, в Оренбуржье из 2 миллионов 189 

тысяч человек только 2 тысячи не указали свою национальность. Необходимо 

более тщательно посмотреть, что делается в республиках. Если раньше 
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записывались татарами или башкирами, то сейчас появилась строка 
национальности «булгары» в приписном листе. Немедленно появилось 
движение булгаристов. 

Мы постоянно проводим исследования, посвященные анализу этнических 

факторов. Исследование по изучению идентичности показало его важность. 
78% респондентов, считают себя гражданами России, на втором месте – 

считают себя оренбуржцами, на третьем – русскими, башкирами, татами и т.д. 

В Оренбуржье 119 национальностей. Хотя надо отметить, что у некоторых 

этнических общностей этническая идентичность выталкивает региональную 

идентичность. Так, например, большинство населения считает себя, прежде 
всего гражданином России, затем следует национальная принадлежность, и 

далее идентификация с регионом. Говорят о формировании российской нации, 

а российская нация уже создана. Она есть, и ее надо пропагандировать. 
Российская нация и народ совокупность граждан одного государства. Если этот 
проект будет реализован, он позитивно скажется на межнациональных и 

межконфессиональных отношениях. 
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Амелина Я.А. Политический ислам на Северном Кавказе (на примере 

Чеченской Республики и Республики Северная Осетия) 

 

Амелина Я.А. – Заведующая сектором Кавказа Центра евразийских и 

международных исследований Казанского федерального университета  

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Мой доклад посвящен политическому исламу, в основном в Чеченской 

Республике и в Республике Осетия. Вчера на пленарном заседании мы 

выслушали доклад нашего коллеги из Чечни о проблемах государственного 

воспитания молодежи, которое успешно осуществляется в Чеченской 

республике. 
Религиозная ситуация в Чечне и Северной Осетии существенно 

различается. Чечня – это фактически мононациональная, 
моноконфессиональная республика. Согласно исследованиям, 95% чеченцев 
являются мусульманами. В Осетии ситуация иная. Там 51% жителей считает 
себя православными. По данным опроса Тимура Зеранова и Ольги 

Олейниковой, который они делали по заказу республиканского министерства 
по делам национальностей, мусульманами считают себя всего 7,5% жителей 

республики. Некоторые другие исследователи считают, что количество 

мусульман несколько выше. Но все равно не превышает 15%. Религиозная 
картина, таким образом, в Северной Осетии значительно сложнее чеченской. 

Примерно 2 года назад в республике Северная Осетия, за исключением 

небольшого по численности джамаата, практически не было приверженцев 
фундаменталистских настроений, например, т.н. чистого ислама. В настоящее 
время исследователи отмечают рост приверженцев чистого ислама, объясняя 
этот факт изучением мусульманами основ своей религии. Исламистская 
опасность постепенно нарастает. Причиной подобного развития событий 

является стагнация в социально-экономической и духовной жизни общества, а 
также привнесение опасных настроений из других республик Северного 

Кавказа. 
Я согласна с мыслью, прозвучавшей вчера на пленарном заседании в 

докладе Дакаева Ахмеда Саидовича, директора департамента администрации 

Президента и Правительства Чеченской Республики по взаимодействию с 
правоохранительными органами и силовыми структурами, о том, что 

единственным способом борьбы с терроризмом может быть только создание 
мировоззрения, способного противостоять терроризму и экстремизму. 
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Честно говоря, я не вижу ни одной светской идеи, которая бы заставила 
людей идти на смерть. Определенную роль играет и социальная составляющая 
– отсутствие социальных лифтов на Северном Кавказе, коррупция. 

На пленарном заседании нам рассказывали, как хорошо развивается 
ситуация в Чечне. Чечня входит де-факто в состав РФ. Она может построить 
исламское государство с интеграцией отдельных институтов и госорганов. 
Религиозные деятели могут войти в число государственных чиновников. 
Общественное мнение, в целом, поддерживает эту модель. 

Обрастание исламистского каркаса мясом государственно-общественных 

структур идет быстрыми темпами. Всего 3 года назад ситуация в Чечне была 
совершенно иной. Президент Чеченской республики выплачивал студентам 

госуниверситета дотации на ношение платков. Сейчас женщина, осмелившаяся 
появиться на улицах Грозного без платка, подвергается обструкции. 

Требования надеть платок в грубой форме звучат не только на улицах, но и в 
зданиях правительства, госструктурах. Любая апелляция, будь то к светскому 

характеру российского государства, к Конституции, в расчет не принимается. 
В июне девушки, появлявшиеся без платка на улицах Грозного, были 

обстреляны шариками с красками. Еще несколько лет назад в Чечне внешность 
человека такой существенной роли не играла. Из свободной продажи 

полностью исчез алкоголь. С одной стороны, это позитивно. Поскольку Чечня – 

часть территории России, и в республике действует российское 
законодательство, то полностью запретить продажу алкоголя нельзя. И 

формально она разрешена с 8 до 10 часов утра. Хотя найти алкоголь в 
магазинах практически нереально. 

Мало кто из предпринимателей возьмется за торговлю спиртным, потому 

что тем самым он будет отторгнут обществом, его будут бойкотировать. Семье 
торговца спиртным не будут оказываться никакие религиозные услуги. 

Руководство республики приняло решение, согласно которому имам не окажет 
эти услуги человеку, который, например, спровоцировал аварию, нанес ущерб и 

т.д. в состоянии алкогольного опьянения. Эти люди становятся изгоями 

общества. На пленарном заседании речь шла и о работе центра духовного и 

нравственного воспитания и развития, который вместе с культурным центром 

«Рамзан» проводит антиалкогольные рейды. Активисты центра читают 
проповеди торговцам общепита. Вся эта работа имеет религиозную основу. 

Как рассказывала директор этого духовно-нравственного центра, 
торговцам внушается, что те, кто пытается обогатиться на продаже алкоголя, не 
осознают, что их ждет в судный день. Речь идет не о том, что алкоголь вреден 

для здоровья общества, а о религиозной его недопустимости. Наиболее 
эффективные меры, по мнению работников центра, это проповеди, 

напоминание об Аллахе, цитирование Корана, где говорится, что продажа 
алкоголя – грех. Определяющим в лексиконе чеченских борцов за 
нравственность является исламская риторика. Такие же меры применяются к 
наркоманам и к девушкам легкого поведения. Как мы помним, 2 года назад 6 
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девушек, которые оказывали секс-услуги, были убиты и брошены на дороге, 
что для многих послужило хорошим уроком. 

Имамы выполняют обязанности, которые определяет их религиозный 

статус. Шариатские суды действуют фактически в светской оболочке. Это 

делается без шума и пыли, даже предлагается в качестве образца для 
подражания. Разумеется, шариатские суды решают далеко не все вопросы, но 

они во многом заменяют собой светскую судебную систему. Р.А. Кадыров 
неоднократно заявлял, что законы шариата не мешают светскому 

законодательству. Законы шариата, в значительной степени, определяют 
повседневную жизнь чеченцев. Процессы духовно-нравственного воспитания 
осуществляются методами, которые в центральной России сложно представить. 

Идет активная пропаганда исламских ценностей. Согласно графику 

каждую субботу представители исламского духовенства посещают для 
проведения проповедей учебные заведения подведомственного района. За 
каждым из представителей закреплены школы и другие учебные заведения. 
Читаются лекции, разъясняющие основные положения ислама, идет массивная 
пропаганда среди молодежи. Учащихся не только знакомят с исламом, но и 

требуют от них следовать законам ислама, соблюдать намазы и т.д. В спектр 

обязанностей учителей входит теперь и религиозно-просветительская работа. 
Сам Рамзан Кадыров всякий раз подчеркивает свою глубокую религиозность. 
Уже сейчас создается впечатление, что в таком субъекте федерации, как Чечня, 
неофициальной государственной религией является ислам. 

Дальнейшее углубление исламизации республики в ближайшем будущем 

может привести к еще большему отчуждению Чечни от остальной России, к 
возрождению патриархальных обычаев, которые осложняют проживание в 
Чечне неисламского населения. Если говорить о теме моего доклада, то мне 
хотелось сказать, что и в Северной Осетии, где не ведется никакой пропаганды, 

и в Чечне, где ведется такая пропаганда, не развита в достаточной степени 

система противодействия идеологии терроризма и экстремизма, что крайне 
опасно. 
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Антонович И.И. Ближний Восток: трудный путь к миру и безопасности 

 

Антонович И.И. – Профессор кафедры социологии и политологии ИППК МГУ 

имени М.В.Ломоносова, доктор философских наук, профессор 

 

 

Начало второй декады XXI столетия ознаменовалось мощными 

социальными цунами во всем арабском мире, а это демографический массив 
плотностью 350 миллионов человек. Здесь расположены основные 
мусульманские святыни, куются новые группировки джихада, разрабатываются 
концепции ислама, которые поведут арабский и весь мусульманский мир в XXI 

век.  

Как водится конспирологи, аналитики, конфликтологи и вся огромная 
армия изучающих мировую ситуацию, которую англичане называют «the 

chattering classes» («щебечущие классы») начали искать «тайные руки», 

исходящие то ли из Вашингтона, то ли из Пекина, и хотя и редко, но также и из 
Москвы. Поначалу почему-то никому в голову не пришло внимательно 

измерить по социологическим анализам демографическую структуру арабского 

мира и поискать причины социального бунта в среде населения, уникального 

по своим характеристикам. В стране, где социальные бунты приняло особенно 

острый характер, в Египте средний возраст населения – 22 года (!), в Ливии – 

24, в то время как на европейском континенте – 40-45, а на африканском – 28. 

Масса молодых людей, вступающих в жизнь не находят для себя никаких 

перспектив: возможности получить образование, работу, построить свое 
собственной будущее, завести семью и т.д.  

Это необразованный в значительной степени асоциальный массив, в 
котором «кучкуется» такая же обездоленная молодежь и бедных стран Африки 

на юг от Сахары. Впрочем, в арабском мире тысячи юношей и девушек сумели 

воспользоваться возможностями глобализации. Они получили среднее, высшее 
образование у себя дома, многие из них учились в университетах Соединенных 

Штатов, России, Китая, Европы. Однако, вернувшись домой, (те из них, 

которые вернулись, около 15% арабских студентов, обучающихся за рубежом, 

не возвращаются вообще, стараясь найти применение своим силам в той стране, 
где они получили образование) ожидает великое разочарование: их знание, 
опыт, желание трудиться на благо своей страны оказывается никому 
ненужными. Вместе с этой невостребованностью рушатся их мечты, надежды 

на лучшую жизнь, на будущее.  
Социальное напряжение в арабских странах накапливалось десятилетиями. 

Несменяемые лидеры находящиеся у власти неизменно в течение этих 

десятилетий, не чувствовали этого роста напряжения или не придавали ему 

значения. Старея, они просто не понимали, что это может представлять 
серьезную угрозу их власти. В таких условиях социальное напряжение 



 28 

достигает максимума и достаточно маленькой искры, чтобы вспыхнуло пламя 
социального мятежа. Социальные бунты возникли в Алжире, Йемене, 
Бахрейне, но волны их поначалу не перекинулись в остальной арабский мир. 

Зажег всеарабскую ситуацию Тунис, а в самом Тунисе массовые волнения были 

вызваны молодым тунисцем-продавцом овощей Мохаммедом Буазизи. В 

глухом провинциальном городишке Сиди-Бузид полицейские конфисковали 

его тележку после того, как он отказался дать им взятку за неимением денег. 
Мадам полицейская, которая конфисковала его тележку, еще дала ему 

пощечину на виду у всех. Молодой тунисец поджог себя в знак протеста и это 

стало шоком для всего тунисского общества. Американский журнал 
«Newsweek» пишет по этому поводу: «Арабские диктаторы деполитизировали 

свои народы, вывели их из сферы политики. Они создали и укрепили огромную 

тюремную систему, охватывающую весь арабский мир, свели граждан своих 

стран на положение пассивных наблюдателей жизни тиранов, и в результате 
маленький человек в глухом тунисском городе фактом своего самосожжения 
призвал арабское население назад в мир современной политики»

2
.  

Мгновенно в течение нескольких часов граждане Туниса пришли в 
движение. Новость о самосожжении молодого человека в мгновение разнеслась 
с помощью твиттеров. Улицы тунисских городов наполнились тысячами 

бастующих. Западная печать, характеризуя это событие, назвала его 

«революцией достоинства». Несколько запоздало руководство страны 

почувствовало серьезность ситуации, и тунисский президент отправился в 
госпиталь, где умирал обожженный молодой человек, чтобы его утешить. А на 
завтра тунисские газеты поместили фотографии явно молодящегося старого 

властелина с крашенными черными, как смоль волосами, одетого по новейшей 

европейской моде (фирменный знак всех увядающих диктаторов) рядом с 
плотно забинтованным телом страдающего молодого человека. Этот вопиющий 

контраст, безусловно, подлил масла в огонь, и 50 лет тирании сменились днем 

анархии, который стоил всех предыдущих десятилетий, потому что тихий, 

вроде бы покорный арабский мир вдруг стал требовать к себе внимания в 
надежде, что люди за пределами этой и других арабских стран обратят 
внимание на их ситуацию.  

Событие в Тунисе обсуждалось во всех кофейнях арабского мира, на 
крышах, где вечером люди спасаются от невыносимой жары, на улицах, в 
учебных заведениях, в больницах, в государственных учреждениях. Эти 

обсуждения сводились к почти единодушной оценке ситуации: «В арабском 

мире власть удерживают хищные автократы, накапливающие огромные личные 
состояния за счет массовой нищеты. Честолюбие и алчность правителей, их 

жен и их детей, невыносимые условия содержания тысяч и тысяч 

протестующих в бесчисленных тюрьмах, где допускаются пытки, 

издевательства, создали мир, в котором миллионы молодых людей оказались в 
западне без какого-либо выхода»3

.  

                                                 
2
 The Demise of the Dictators // Newsweek. 2011. February 14. P. 21. 

3
 The Demise of the Dictators // Newsweek. 2011. February 14. P. 21. 
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Для подобного рода вывода есть все основания. Ежегодный доклад о 

человеческом развитии ООН в 2009 году, касаясь арабской части мирового 

населения (численность, как мы указали, колеблется между 350 и 360 

миллионами) отметили главную проблему: отсутствие перспектив для молодой 

части населения, перемещение безработных, не находящих себе занятия 
молодых людей из деревень в города, перенаселенность городов, рост 
огромных «карманов» нищеты вокруг городов, которые так или иначе могут 
стать основанием для серьезных социальных взрывов. Для того чтобы решить 
эту арабскую проблему в странах региона до 2020 года необходимо создать 50 

миллионов новых рабочих мест. Только когда всех желающих работать 
молодых людей можно было бы занять каким-то осмысленным трудом, удастся 
снизить социальное напряжение.  

Однако престарелые арабские лидеры (почти все они находятся у власти в 
течение нескольких десятилетий) полностью бесчувственны к этим проблемам. 

Они окружены группами сикофантов из числа близких и дальних 

родственников, главная задача которых – присваивать общественные богатства. 
Поскольку производственно-экономическая система большинства арабских 

государств этого богатства в достаточных объемах произвести не могла, 
лидеры готовы были завязывать связи с любыми государствами мира, в 
особенности западного, предоставлять им военные и иные преференции с тем, 

чтобы получать от них экономическую и прочую помощь, которая почти 

полностью шла в карманы диктаторов и членов их семей.  

С большим трудом волнения в Тунисе были подавлены, президент Туниса 
Зин эль-Абидин Бен Али бежал из страны, отправив впереди себя свою 

хищную жену, которая ухитрилась увезти из страны почти весь золотой запас, 
и это бегство, а также обещание вновь сформированного правительства вернуть 
ситуацию к норме несколько погасило бурные протесты. Но коррупционное 
циничное поведение, роскошный образ жизни долгосрочных лидеров арабского 

мира стал предметом общего внимания не только в самих арабских странах, но 

и далеко за их пределами, и это стало важной составляющей социального 

протеста. Очень важно отметить, что лозунгов «Взять и поделить» по всей 

огромной территории арабского мира почти не звучало, звучало только 

требование наказать лидеров и вернуть богатство нации, дать работу молодым, 

накормить голодных.  

Трудно не заметить, что наиболее устойчивыми оказались те режимы, 

которые имели крепкие связи со странами Атлантического сообщества и в 
первую очередь США. Оттуда и шли наиболее весомые финансовые вливания, 
предназначенные вроде бы для национальной экономики, но оказывающиеся в 
карманах властелинов. Характерно, что революционные руководители 

арабского мира в эпоху деколонизации в 40-50-60-е годы, как правило, были 

бессребрениками, преданными делу освобождения своих народов. Наиболее 
известный из них Гамаль Абдель Насер, который сегодня одна из самых 

почитаемых фигур в арабском мире, жил очень скромно и после его смерти не 
осталось никакого богатства. Столь же известный, хотя и несколько 
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эксцентричный лидер Ирака Абдул Карим Касем, который был жестоко 

умерщвлен во время государственного переворота, осуществляемого Саддамом 

Хусейном в 1963 году, не имел даже собственной квартиры. На его личном 

счету оказалось несколько сотен динаров, равняющихся примерно средней 

заработной плате иракцев того времени.  

Король Иордании Хусейн провел свое детство в британской школе для 
бедных в Александрии. И потом когда он находился у власти, сотни купцов, 
бизнесменов его страны буквально состязались друг с другом в богатстве, а он 

жил скромной жизнью.  

Все это пришло на память бунтующим массам в арабском мире и 

сравнение нынешних лидеров этого мира с делами, образом жизни и системой 

ценностей их предшественников оказалось контрастно не в их пользу. 

Социально-экономический процесс в арабском мире, начиная с 70-х годов, 
демонстрировал устойчивую тенденцию: арабские автократы увеличивали свое 
богатство, а население становилось моложе и беднее. Вроде бы всенародно 

избранные лидеры создали государства, в которых службы безопасности 

исполняли основные политические и административные функции, сами лидеры 

богатели такими темпами, что наследственные властелины Саудовской Аравии, 

Кувейта, Эмиратов выглядели на их фоне как бы даже и бедняками.  

Характерно, что сейчас, рассуждая о будущих лидерах волнующегося 
арабского мира, многие американские исследователи с удивлением отмечают, 
что на фоне общих волнений наследственные монархии оказались наиболее 
устойчивыми, а сами монархи живут достаточно скромно, не демонстрируя 
свое богатство, не разрешая возводить себе прижизненные памятники, не 
демонстрируя свое всемогущество перед всем миром. Некоторые аналитики 

видят в этом причину того, что, скажем, в Саудовской Аравии по-прежнему 

очень сильна этика бедуинов, которая осуждает чрезмерное богатство и считает 
неприличным слишком высоко возносить в похвалах ныне царствующих 

монархов. Тот же Кувейт, который неслыханно разбогател на нефти, был ранее 
представлен нищим населением, главным занятием, которого было 

рыболовство и добыча жемчуга со дна морского. Там сохранилось уважение к 

богатству и благополучию, но лидеры этих стран считают неприличным 

демонстрировать чрезмерные амбиции и претензии на величие.  
Наследственность, происхождение, «насаб», всюду в арабском мире 

является источником уважения, но одновременно и обязывает людей 

«благородного происхождения» проявлять скромность, внимание к тем, кто 

ниже их по социальной лестнице и заботиться о социальном мире. 
Автократические правители арабского мира давно забыли эти ценностные 
установки и сейчас арабская печать даже объясняет это тем, что они сами были 

в основном плебейского происхождения, и поэтому по-настоящему мир 

арабских ценностей усвоить не смогли.  

Массовые социальные протесты в Тунисе в связи с бегством президента и 

назначением нового правительства вскоре утихли, хотя обстановка осталась 
напряженной, чреватой новыми социальными взрывами, а мировое 
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общественное мнение хотело бы об этом помаленьку забыть, полагая, что 

Тунис был случайностью, которая навряд ли повторится в других странах 

арабского мира. Мощной силы восстание в Египте, который казался образцом 

устойчивости, надежности и предсказуемости в арабском мире, вывело мир из 
этого состояния «забывчивости»: случилось неожиданное – площадь Тахрир в 
Каире, которая до этого использовалась как место торжественных военных 

парадов и славословий в честь президента Мубарака (Raïs) наполнилась 
десятками тысяч бастующих, которые с самого начала бросили лозунги «Долой 

Мубарака». Полиция отвечала на это традиционными методами: резиновыми 

пулями, водометами и слезоточивым газом, неосмотрительно разбрасывая по 

площади пустые флаконы от газа, на которых было написано: «Made in USA». 

Арабский бунт в Египте сразу приобрел антиамериканский характер и США, 

которые, хотя и напряженно, но относительно спокойно наблюдали за 
событиями в Тунисе, вынуждены были вмешаться. И тут впервые в 
послевоенной истории зазвучал не железный командный голос столь 
свойственный официальным представителям США в мире, а растерянное, 
почти отеческое поучение президенту Мубараку от президента Обамы, целью 

которого было убедить стареющего лидера, что необходимо соблюдать права 
человека, необходимо дать волю народному гневу, пусть выговорятся, не 
применяя к ним насилия, а по итогам – принять необходимые реформы.  

Речи, естественно, не было о поддержке призывов к свержению самого 

диктатора, но ясно чувствовалось, что если бы Фараон (так, кроме высокого 

Raïs, называли в течение десятилетий египтяне своего лидера) внял этим 

советам и предпринял определенные успокаивающие меры, то положение 
вернулось бы к исходному. Мубарак внял советам, сделал несколько обещаний, 

включая и то, что его сын не наследует его власть, предусмотрительно отослав 
его с десятками чемоданов, накопленных сокровищами и всем прочим, в 
Англию. Однако это никак не успокоило бунтующих. Тогда Мубарак совершил 

шаг, казавшийся для него чрезвычайным: он пообещал добровольно уйти через 
два месяца и предоставить египетскому народу избрать нового лидера, 
которого он не будет выдвигать в качестве наследника. И это не помогало.  

И тут, в быстро накаляющейся ситуации, президенту Обаме пришлось 
серьезным образом уточнить свою политическую риторику в отношении 

Египта. Он стал прямо поддерживать арабского лидера, говоря о 

необходимости сохранить устойчивость и стабильность, и избежать 
кровопролития. Откуда он ожидал кровопролития, было неясно, но многие в 
Египте это поняли по-своему, им стало ясно, что на президента Соединенных 

Штатов оказал сильное давление Израиль, для которого Мубарак был удобным 

и покладистым лидером, и замена которого на любого другого могла бы 

серьезным образом ухудшить политическую ситуацию и в регионе, и создать 
новые угрозы для безопасности Израиля. Этот факт поддержки египетского 

лидера, вплоть до его бегства, явился ощутимым ударом по репутации Обамы, 

от которого он может и не оправиться вплоть до выборов 2012 года. Однако он 

не мог поступить иначе, ибо США не привыкли отказывать Израилю. 
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Одновременно, американские аналитики начали внимательнейшим 

образом изучать сложившуюся ситуацию в арабском мире. Один из них – 

Джеймс Квинлиан, сотрудник американской корпорации «РЭНД» – мощного 

мозгового центра Пентагона, сделал вывод, что в арабском мире рухнула 
«пуленепробиваемая» система, обеспечивающая долгосрочное нахождение у 
власти лидеров-автократов, а с их помощью – необходимую поддержку 

Израиля. В основе этой системы, по его убеждению, был положен проверенный 

принцип формирования внутреннего ядра режима из числа семейных, 

этнических и религиозно близких людей. То есть, прямо говорит 
исследователь, это мафия, защищающая спину находящегося у власти 

автократа, за что он дает ей возможность практически безнаказанно грабить 
свой собственный народ и не предпринимать действий, способных осложнить 
позиции США в этом регионе.  

Вторым компонентом системы, по мнению Квинлиана, является создание 
параллельного военного рычага защиты власти, из числа наиболее 
подготовленных и преданных режиму людей, вроде стражей революции в 
Иране, группы амазонок, защищающих Каддафи, или командования 
вооруженных сил Египта, связанного личной властью и клятвой лояльности 

своему лидеру. Третьим рычагом, если хотите, источником автократического 

правления является, конечно, система спецслужб, охватывающая паутиной 

всеобщего наблюдения, подслушивания, шпионажа все население, безжалостно 

выделяющая и уничтожающая тех, кто, хоть потенциально, способен 

противостоять режиму. В этой системе автократический вождь обычно менее 
всего доверяет военным, поэтому стратегия обращения с ними состоит в том, 

чтобы держать их все время «в занятом состоянии», то ли в постоянных 

маневрах, создавая и поддерживая образ внешнего врага, в подготовке к 
отражению которого должна осуществляться основная армейская деятельность. 
Как правило, офицерский корпус из арабских стран, управляемых автократами, 

последние двадцать лет проходил профессиональную подготовку и обучение в 
военных учебных заведениях Соединенных Штатов.  

Возвращаясь домой, эти офицеры, «нахватавшись» либерально-

демократических идей, могли бы составить определенную угрозу строю, но 

хитрые арабские властелины умело отвлекали их от этих замыслов, создавая им 

возможности заняться заработком денег. Десятки крупных бизнес-компаний в 
Египте возглавляются отставными генералами, которые пользуются полной 

поддержкой государства и привлекают к себе на службу (по совместительству) 

действующих офицеров арабской армии. Это, конечно, ставит их вне 
конкуренции с гражданским бизнесом, но зато занятие добывания ими денег 
отвлекает их от политических амбиций.  

Конечно, создание такой «пуленепробиваемой» системы защиты от 
переворотов стоит немалых денег, и лучше всего с этой задачей справлялись 
политические режимы нефтедобывающих арабских стран. Что же касается 
стран, где нефти в больших количествах нет, то здесь просто приходилось 
полагаться на защиту патронов из-за рубежа, каковыми в последние тридцать 
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лет являлись Соединенные Штаты и Великобритания. О последней как-то 

забыли, но долгое время в качестве патрона выступала именно 

Великобритания, и сейчас некоторые из правящих в арабском мире полностью 

обязаны своим долгожительством усилиям британских спецслужб.  

По мере того, как Великобритания официально уходила из арабских 

стран, она оставляла там свои секретные структуры, которые выполняли задачу 

проводников влияния Запада. Основатель Саудовской Аравии Абдель-Азиз ибн 

Сауд публично высказывался, что он обязан своей властью британскому 

разведчику Сент-Джону Филби (по иронии судьбы, отцу Кима Филби). Джон 

Филби начал свою карьеру в Саудовской Аравии в качестве личного советника 
будущего короля еще в двадцатые годы прошлого века. Образовывающийся 
вакуум заполняли американцы, сохранив тайные структуры и рычаги влияния, 
созданные англичанами. Саудовский король и сейчас, по уверению 

американской печати, окружен плотным кольцом агентов ЦРУ, которые, вроде 
бы, защищают его от внешних влияний, а на самом деле жестко и прочно 

контролируют его поведение. Многие годы старшим в этой группе давления 
был Джон Бреннан – видный чиновник из ЦРУ, который сейчас контролирует 
проекты антитеррористической деятельности в Белом доме Барака Обамы. 

Американский журнал «Newsweek» признается, что: «Начиная с эпохи, когда у 

власти находился Клинтон, Вашингтон тесно сотрудничал с Египтом, 

Иорданией, и другими дружественными арабскими государствами, чтобы 

преследовать лиц, подозреваемых в террористической деятельности в третьих 

странах (Албания, Италия, а также в других), похищая их и возвращая их 

домой, предоставляя ЦРУ задачи расследования их деятельности с помощью 

обычных полицейских методов, включающих пытки, а в некоторых случаях и 

просто ликвидацию»
4
.  

Сейчас в американской печати то и дело появляются публикации, 

которые говорят, что если ЦРУ и не удалось установить прямого контакта с 
Ясером Арафатом, то один из членов его ближайшего окружения – Али Хасан 

Саламе – был их агентом. Некоторые аналитики даже признаются, что ЦРУ 

создало мощную базу политической поддержки короля Иордании Хусейна, 
который создавал свою разведслужбу – «Департамент общей разведки» (JID) – 

на деньги ЦРУ, и сам регулярно получал «стипендию» от ЦРУ, которая 
помогала ему успешно исполнять ряд дипломатических функций, в том числе, 
и по поручению США. Журнал «Newsweek» даже выбалтывает, что в 
девяностые годы король Хусейн, по прямому поручению ЦРУ, организовывал 

специальную сеть людей, задачей которой было свергнуть Саддама Хусейна, а 
также помогал собирать необходимую развединформацию в воюющей 

Югославии. Именно поэтому ЦРУ сыграло важнейшую роль в обеспечении 

прихода к власти его преемника – короля Абдалла5
. Во время социального 

бунта в Египте американцы официально заявляли о том, что прямого влияния 
ЦРУ на деятельность президента Мубарака у них не было. Мол, Мубарак был 

                                                 
4
 Newsweek. 2011. February 28. P. 32. 

5
 Newsweek. 2011. February 28. P. 32. 
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достаточно умным лидером, чтобы быть в состоянии обеспечить свое 
политическое долголетие самому. Во всяком случае, он сумел поставить дело 

таким образом, что ни один из крупных чиновников в армии, правительстве, 
спецслужбах не сумел добиться какой-то личной популярности. Когда 
фельдмаршал Мухаммед Абд-аль-Халим Абу Газала, будучи военным 

министром в 1980 году, спас Мубарка, когда вывел танки на бушующие улицы 

Каира и подавил восстание, он получил в узком кругу Мубарака слишком 

большое влияние. Мубарак уволил его в 1989 году, назначив министром 

обороны фельдмаршала Мухаммеда Хусейна Тантауи, который настолько 

старательно проявлял свою лояльность Раису, что в одном из секретных 

докладов ЦРУ, который был потом опубликован в «WikiLeaks», маршал был 

назван «пуделем Мубарака». Именно эта лояльность помогла Тантауи взять 
фактическую власть в Египте после того, как президент Мубарак бежал, поняв, 
что усидеть до очередных выборов через два месяца ему не удастся.  

Буквально на второй день после бегства Мубарака в Каире уже был 

«американский пожарник», специализирующийся в «гашении международных 

конфликтов», вице-президент Джо Байден, который выдал маршалу 

необходимые инструкции, пообещал очередную помощь, и в ответ получил 

заверения в лояльности, что немножко успокоило напряженный Израиль. Из 
сказанного видно, что «рука западного атлантического сообщества», и, в 
первую очередь, США, очень заметна в становлении всех режимов арабского 

мира, которые потом стали автократическими, и которые сейчас обрушиваются 
под давлением народного гнева. Надо отдать должное американцам, все это 

время они не сидели, сложа руки. Видя, что этими странами управляют мафии, 

основанные на родстве, они формировали возможные структуры замены, 

преимущественно из числа военных. Поскольку значительная часть командного 

состава египетских вооруженных сил прошла необходимое обучение в 
Соединенных Штатах, постоянно ездила туда с визитами, поддерживала тесные 
контакты с израильскими военными, она вполне может считаться сейчас 
надежной опорой в будущих режимах. Намного труднее, однако, так вот, с 
ходу, определить, кто же будет управлять будущими режимами. 

Может быть, важнейшей задачей всей армии аналитиков, футурологов, 
прогностиков «щебечущих классов» является вопрос о том, кто возглавит 
новые властные структуры в странах Арабского мира после того, как 
социальные протесты угаснут. До сих пор американская поддержка арабских 

автократов очень умело камуфлировалась, средства массовой информации 

Америки культивировали «имидж» самостоятельности, неуправляемости, 

«жесткости» арабских лидеров. Теперь, когда конец некоторых из них оказался 
столь бесславным, а будущее пока еще остающихся у власти почти столь же 
трагически предопределено, вопрос о личностях, которые должны быть 
приведены к власти, принимает особое стратегическое значение. Ни у кого нет 
программ ликвидации тяжелой социально-экономической ситуации в Арабском 

мире – все усилия уходят на то, чтобы перехватить лидерство у тех сил, 

которые сейчас составляют содержание социальных движений.  
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Надо отметить, что, как всегда, революционные толпы на площадях и 

улицах арабских городов являются очень пестрыми – первыми бунтуют, 
первыми выходит на улицы молодежь. В ее среде – молодые люди, 

действительно отягченные безрадостным бытием, доведенные до отчаяния 
тяжелым социально-экономическим положением, бесправием, отсутствием 

жизненных перспектив. Однако, практически сразу к ним с удовольствием 

присоединяются тысячи маргиналов – людей без определенных занятий – 

которые придают бунтующим движениям характер толпы. В ней, словно по 

мановению волшебной палочки, возникают группы мародеров, криминалов, 
которые грабят магазины, переворачивают и зажигают автомобили. В Египте 
даже была сделана попытка украсть из музея мумию одного из фараонов. Есть 
основание полагать, что спецслужбы сознательно «вкачивают» определенное 
количество люмпенов в протестующие толпы, чтобы придать им 

разрушительный характер, что всегда является оправданием для применения 
силы. Похоже, что плана социально-экономического подъема в арабских 

странах, в США и в других странах Атлантического сообщества так и не 
появится. Зато сейчас горячо обсуждаются программы чисто 

пропагандистского воздействия на молодое население арабских стран. 

Американский журнал «Тайм» прямо пишет: «У большинства молодых 

мусульман современность, модерн, который демонстрируют западные страны, 

пользуется исключительно высокой популярностью. В значительной степени 

20-летние Туниса и Египта, Бахрейна, Ливии и Ирана хотят то же самое, что и 

20-летние в Соединенных Штатах, в Европе или в других странах Запада: 
политическую свободу и экономическую возможность. Понятно, что то, что им 

«поставляют» радикальные исламисты в виде приглашения вернуться назад к 
15-му столетию, их ожиданиям не соответствует»6

.  

Речь пока идет лишь о том, чтобы опять уговорить молодое население 
арабских стран, что сама политическая свобода готова открыть двери для более 
вольготной, осмысленной жизни, для достижения уровня благополучия, 
совместимого с европейскими странами. Если эта стратегия окажется 
действенной, то мощные социальные движения, сотрясающие Арабский мир, 

возможно, успокоятся, реального результата улучшения положения населения 
они не принесут. Зато статус-кво подчиненности внешнеполитической 

стратегии арабских стран диктату Вашингтона сохраняется. Но это значит 
также, что через какое-то время социальные взрывы будут неизбежны опять – 

только в еще более массовом и мощном выражении. Геополитическая стратегия 
западного сообщества готова принять такую динамику событий: простой 

сменой лидера в очередную волну социальных протестов разрядить 
напряженность, а потом опять вернуть ситуацию в исходное состояние и 

готовиться к новому взрыву. Речь идет о сохранении действия парадигмы 

управляемости социальными бунтами таким образом, чтобы они не принимали 

особенно деструктивный характер и просто давали возможность смены 

лидеров. Для этого только нужно создать своеобразную иерархию лиц, 
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претендующих на лидерство, и заранее готовить их к управленческим задачам в 
Арабском мире.  

Однако именно создание такой группы лиц, прозападно настроенных, 

способных перенимать лидерство в эпохи кризисов, является весьма 
проблематичным. Дело в том, что две войны, которые ведут Соединенные 
Штаты и НАТО сейчас в мусульманском мире, а также сама стратегия 
реагирования западного сообщества на арабские бунты вызвала новую волну 

ненависти к Западу, и особенно к Израилю как его полномочному 
представителю на Ближнем Востоке. Это делает весьма незавидной и 

непопулярной судьбу политических лидеров, которые будут претендовать на 
выдвижение во власть, исповедуя прозападные взгляды или настроения. 
Вакуум лидерства, таким образом, для западных модераторов арабского 

социального протеста является одной из самых трудных и почти не 
разрешимых задач. Это особенно ярко проявилось в очередной волне 
конфликта, возникшей как будто даже неожиданно для западных аналитиков в 
Ливии. Человек железной руки Муамар Каддафи, управляющий Ливией 

несколько десятилетий, в свое время отреагировал на бунты в Арабских 

странах, обратившись к народу с соответствующими посланиями и пообещав 
заметное повышение уровня жизни и даже раздав гражданам довольно 

ощутимые денежные пособия. Однако это не помогло, и социальные протесты в 
Ливии оказались, пожалуй, самым трудным для разрешения западному миру.  

Непредсказуемое, экстравагантное поведение ливийского лидера в 
течение десятилетий попеременно то сталкивало его с Западом, то, наоборот, 
примиряло с ним. Одно такое примирение состоялось в декабре 2003 года. 
Западная печать сообщает, что тогда в знаменитом аристократическом «Клубе 
путешественников» в Лондоне собралась очень узкая группа людей, в которой 

представители американских разведслужб были весьма заметны и активны с 
целью вернуть Ливию и его лидера к управляемости со стороны западных стран 

преимущественно в целях обеспечения доступа в разработке ливийских 

нефтересурсов, и тем положить начало новой эпохи мира. Все складывалось 
как нельзя лучше. Личным представителем Каддафи на переговорах выступал 

Муса Куса. Тогда он был шефом ливийских спецслужб и в какой-то мере своим 

человеком в США: он окончил Государственный университет Мичигана в 70-е 
годы, а двое его детей, родившихся в Соединенных Штатах, являются 
гражданами США. Он явно лучше понимал намерение западных лидеров, чем 

его шеф, и умел говорить с ними так, чтобы они его поняли. Кроме свободного 

доступа к разработке ливийских нефтересурсов, западные лидеры других 

претензий, или просьб, не выдвигали. И здесь Куса, действуя по поручению 

своего шефа, пошел им навстречу. Желание западных лидеров проникнуть на 
нефтяные поля Ливии было столь велико, что они великодушно согласились 
«простить» многие прегрешения ливийского лидера в обмен на его дружбу. По 

ходу действий НАТО в Ливии средства массовой информации западных стран 

сделали «вброс» ряда весьма щекотливых материалов относительно 

сотрудничества официальных западных властей с Каддафи. Так, в печати 
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подчеркивалось, что некто Марк Аллен из английской спецслужбы М-16 тесно 

сотрудничал с Кусой, ставшим сейчас министром иностранных дел, и 

фактически завербовал его. Так ли это, предстоит еще доказать. Косвенно это 

подтверждается тем, что сейчас Куса бежал в Великобританию, и хотя пока не 
получил там искомого политического убежища, чувствует себя там неплохо. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что когда Марк Аллен ушел в отставку 

с государственной службы, он возник уже в качестве сэра Марка Аллена, в 
качестве высокопоставленного советника «Бритиш петролеум», имеющей 

важнейшие нефтяные концессии в Ливии. Столь же солидные концессии 

принадлежат и американской компании «Оксидентал», а также итальянской 

«ЭНИ». Италия покупала 80% ливийской нефти, используя для этого не только 

нефть, добытую ее компанией, но и нефть из резервов ВР и «Оксидентал». Эта 
круговая порука ведущих западных компаний, ставших благодаря этому 

главными финансистами режима Каддафи, казалась западным руководителям 

непоколебимой, надежно обеспечивающей их присутствие в Ливии. А то, что 

Каддафи сам справится с возникшими волнениями, у них, похоже, не было 

сомнений.  

Как всегда реальные события опровергли предварительную прогностику 

всех участвующих сторон. Обидевшись на то, что друг и брат Николя, а также 
соучастник по сексуальным оргиям «Неутомимый Сильвио», оказался 
недостаточно активен в оказании публичной и всякой иной (включая оружие) 
поддержки Каддафи, в самом начале событий в этой стране ливийский лидер 

опубликовал весьма взрывную информацию о том, что он финансировал 

западных деятелей, а его сын даже конкретно назвал предмет финансирования: 
он заявил западным средствам массовой информации, что внес существенный 

вклад в избирательную компанию Николя Саркози – называлась сумма около 

50 миллионов долларов – и что он даже обладает соответствующими 

документами для подтверждения истинности этих слов. Правда, 
соответствующие документы так и не были представлены.  

 Однако взрывная волна, порожденная этой информацией, имела неожиданные 
последствия во Франции и в Западном мире. Саркози, все более слабо 

справляющийся со своими эмоциями, начал активную компанию в Западном 

мире, чтобы осуществить военное вмешательство в Ливию, отстранить 
ливийского лидера, и даже пошел на совершенно неожиданный, с точки зрения 
рациональной европейской дипломатии, шаг: его правительство признало 

ливийских повстанцев в качестве самостоятельной политической силы. 

Западный мир был в шоке.  
Американцы, которые никогда не допускали, чтобы какое-то другое 

западное государство вместо них инициировало серьезные геополитические 
кампании, вынуждены были принять аргументы Саркози о том, что необходимо 

защитить мирное население от силовых акций Каддафи с использованием 

авиации, танков и других видов вооруженных сил. Дело в том, что Каддафи не 
желал мирно уступать требованиям демонстрантов, как это сделали лидеры в 
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Тунисе и Египте, и объявил о своем намерении сражаться за свою власть до 

конца.  
Западные государства подготовили резолюцию 1974 г. в Совете 

Безопасности ООН, которая предусматривала совместные действия авиации 

европейских государств для подавления противовоздушной обороны Каддафи и 

установления «бесполетного» пространства над Ливией, что означало 

намерение сделать невозможным полеты ливийской авиации и бомбардировку 

мирного населения. Резолюция проходила очень трудно, но, в конце концов, 
она была принята, так как Россия и Китай – члены Совета Безопасности, 

которые могли наложить вето – воздержались от голосования. Как и следовало 

ожидать, военная операция в Ливии никак не могла ограничиться только 

бомбардировкой объектов противовоздушной обороны. Фактически западные 
державы выступили на стороне повстанцев, вмешавшись, таким образом, в 
гражданскую войну, желая этим вызвать поражение Каддафи. Россия, которая 
воздержалась при голосовании резолюции Совбеза ООН №1974, обратила 
внимание на то, что действия западных стран вышли далеко за пределы, 

предусматриваемые резолюцией.  

И тут противоречиво и непоследовательно повели себя Соединенные 
Штаты, от которых всегда союзники ожидали решающего слова в ситуациях, 

подобной этой. Поддержав резолюцию, американцы поначалу не хотели 

вмешиваться. Министр обороны Роберт Гейтс публично заявил, что в третью 

войну американцы никак не могут ввязаться хотя бы потому, что главный 

принцип военной стратегии США состоит в том, чтобы успешно вести войну 

максимум с двумя государствами. Поскольку успеха у США пока нет, вести 

войну на трех направлениях в данной ситуации было невозможно. Естественно, 

американский президент тут же оказался под острой критикой как со стороны 

консервативных – в основном республиканских сил, так и из числа своей 

собственной партии. Тогда Америка, не желая оставаться в стороне от 
возможных победных действий, все-таки дала команду своей авиации бомбить 
противовоздушную оборону Ливии, и именно американские томагавки, в 
основном, подавили не только средства противовоздушной обороны, но и всю 

авиацию Каддафи. Однако чем больше вылетов делала авиация, тем больше 
повстанцы требовали вовлечения западных сил в противостояние Каддафи. 

Президент Обама заявил, что наземного вторжения в Ливию не будет, и этим 

исключил себя из числа инициаторов операции. Опять же не желая оставаться в 
стороне, по настоянию американцев, руководство операции было передано в 
руки НАТО, хотя генсек НАТО Расмуссен до этого уверял, что вмешательство 

НАТО в действия в Ливии невозможно. Ситуация здесь ясна: поскольку 

военное командование НАТО находится в руках Соединенных Штатов, так или 

иначе, вся операция будет разворачиваться по сценарию, разрабатываемому 

Пентагоном, и по итогам этой операции основной стороной, получающей 

максимальную отдачу, будут Соединенные Штаты, избежав массовой критики 

за участие и зверства Западной авиации по отношению к мирному населению. 

Ибо, никакие бомбежки по ликвидации военных объектов никогда не могли 
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избежать больших жертв среди мирного населения. Великая геополитическая 
сумятня в Ливии может иметь серьезнейшее последствие для Западного 

сообщества и для мира в целом. Известный российский исследователь 
Александр Дугин говорит о конце либеральной экономики, о конце демократии 

и конце Америки и подытоживает, что это будет означать «конец известного 

нам мира»7
.  

Если очередные пророчества конца либеральной экономики демократии 

Америки являются предсказаниями, которым еще предстоит подтвердиться, то 

сам тот факт, что мир никогда уже не будет таким, как до Арабских социальных 

революций начала 2001 года, уже не вызывает сомнения. Ясно, что 

Атлантическое сообщество увязло в арабских конфликтах надолго. Новое 
руководство, которое придет к власти в арабских странах, вынуждено будет 
заплатить высокую цену за свой успех, и Запад потребует их полной 

лояльности. Но им будет трудно доказать народам своих стран, что они смогут 
вывести их из кризиса и дать большинству населения – своим молодым – шанс 
жизни и деятельности в условиях мира и благополучия. Пока что для 
большинства арабских стран, включая и богатые нефтедобывающие, это почти 

недостижимая задача. Всему арабскому миру может угрожать «Хомеинизация 
без Хомеини». Для того чтобы начать решение этих вопросов, надо изменить 
существующие социальные политические системы и вывести их из рабского 

послушания Западу.  

Можно смело говорить, что сегодня в арабском мире нет политических 

сил и лидеров, которые смогли бы решить эту задачу. Но это только часть 
проблемы. Вторая, гораздо более серьезная – произвести позитивные 
экономические преобразования, социально-политические реформы, которые 
могли бы начать процесс возрождения арабских стран, подъема благосостояния 
населения и отвечали бы интересам народных масс. Однако ресурсы этих стран 

разграблены в ходе десятилетий правления коррумпированных лидеров, и 

поэтому базы для серьезных экономических преобразований нет. Запад, 

который иногда делал вид, что он готов участвовать в подъеме и 

благосостоянии развивающихся стран, куда относятся и западные страны, 

сейчас находится в ослабленном положении. Вся экономическая инициатива и 

стратегия Евросоюза по-прежнему тратится на то, чтобы выкупать из 
банкротства страны-члены ЕС, такие как: Ирландия, Португалия, Греция, 
Испания, Прибалтийские страны. Государственная казна Соединенных Штатов 
истощена непрекращающимися войнами в Ираке и Афганистане, которые уже 
стоили американской казне 1 триллион долларов, несколько тысяч погибших 

солдат и сотни тысяч убитых иракцев и афганцев.  
Между тем сам тот факт, что мир уже не будет прежним, что он меняется, 

что социально-политическая динамика современного мира перемещается с 
Запада на Восток, требует гораздо более глубоких размышлений над тем, кто на 
самом деле придет к лидерству в Арабских странах и других странах 

развивающегося мира. Возможно ли там установить регулярную сменяемость 
                                                 
7
 Дугин А. Мировой поворот // Известия. 2011. № 50. 
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лидеров у власти, формирующих ответственное управление (good governance), 

требуемое ООН, как основное условие модернизации. Но сами арабские страны 

войти в эпоху модерна своими силами не в состоянии. Требуется новый 

общемировой глобальный проект серьезных социально-экономических 

преобразований в развивающемся мире, который создал бы условия для 
рациональной занятности в их странах поколений молодежи, достигающей 

зрелости и нуждающейся в образовании и работе.  
Естественно, наиболее подходящим мировым организмом для решения 

таких задач может быть только Организация Объединенных Наций. Она уже 
приняла, при участии руководителей стран-членов ООН, на знаменитом 

Саммите Миллениума в 1999 году план ликвидации мировой бедности и 

борьбы с болезнями и эпидемиями – этот план хоть и противоречиво, но 

внедряется в жизнь. Главная его проблема – нехватка ресурсов, 
подготовленных специалистов, способных вникать в проблемы 

развивающегося мира на местах и делать предложения и формулировать 
проекты развития, которые отвечали бы интересам народов этих стран и могли 

бы быть приняты к исполнению правительствами.  

Совершенно очевидно, что мир нуждается в новом, уникальном, 

глобальном плане социально-экономических преобразований по пути 

модернизации. Ликвидация бедности – это первое, предварительное условие 
для разработки и вынесения на мировое обсуждение такого плана. Речь идет не 
только о финансово-экономических ресурсах, сколько о создании мирового 

настроения необходимости преодоления вековой отсталости, устранения из 
политической жизни мира костных политических структур, неспособных к 
изменениям и не отвечающих интересам граждан своих стран.  

Совершенно очевидно, что Западный тип демократии плохо годится для 
подобного рода преобразований. Западные многопартийные демократии сейчас 
переживают глубочайший кризис. Во всяком случае, последние 10 лет лидеры 

стран Западной Европы, США и других стран, принадлежащих к 
Атлантическому сообществу, во все возрастающей мере демонстрируют свою 

неспособность справляться с социально-экономическими проблемами в своих 

странах. Недоверие населения к этим лидерам растет, о чем свидетельствует 
тот факт, что в голосовании, в выборах, как правило, принимает незначительная 
часть населения, а к власти приходят политические партии или их коалиции, 

которые с огромным трудом набирают необходимое большинство. Это мешает 
их устойчивости, необходимой для проведения глубоких социально-

экономических реформ. В реализации задач глобальных проектов развития 
миру предстоит выйти за узкие концептуальные основы рыночной экономики и 

многопартийной демократии. Следует обратиться к изучению позитивного 

опыта всюду в мире и в особенности новых нетривиальных теоретических 

разработок типа государственного политического устройства, максимально 

отвечающего задачам модернизаций. Новая эпоха сможет решать свои 

проблемы за счет становления социального нового порядка, основанного на 
принципах справедливости, равенства возможностей, защиты интересов 
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большинства. Это демократия, но не прежнего многопартийного типа, где 
политические партии, приходящие к власти, заняты становлением негибких 

структур обеспечения своего нахождения у рычагов управления, а демократия 
особого, вечевого характера, изучающая интересы основной массы населения и 

разрабатывающая политические программы, доступные пониманию этой 

массы, и совместимые с их жизненными интересами. 
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Один из докладчиков, В.А. Маркин, отметил, что в республике Марий-Эл 

обстановка гармонична. Удмуртия с точки зрения проявлений терроризма и 

экстремизма тоже достаточно спокойна, несмотря на то, что мы ассоциируемся 
с производством автоматов Калашникова, ракетами и т.д. Социально-

демографическая ситуация далека от идеала, хотя отличается стабильностью в 
этническом и межконфессиональном планах.  

К сожалению, в последнее время, только за 2010 год, на факультет 
журналистики Удмуртского государственного университета ко мне поступило 

около 30 обращений провести психолого-лингвистическую судебную 

экспертизу по экстремистским надписям, статьям и прочим текстам, которые 
появляются регулярно в наших СМИ. Существует нечеткая грань между 

радикальными взглядами, экстремизмом и переходом к насильственным 

действиям. Приведу пример из жизни нашего региона.  
Представители одной из местных политических партий проводят акции 

протеста. Я сам был свидетелем того, что ораторы поучали пенсионеров тому, 

что свое несогласие со строительством объектов во дворе надо выражать 
подбросом бутылок с зажигательной смесью к дверям фирм, осуществляющих 

постройку объектов. Это – подстрекательство к экстремистским действиям. В 

сознании людей иммунитет к подстрекательству к насильственным действиям 

пропал. Уже говорилось, что противостояние терроризму и экстремизму 

должно быть заложено в профессиональной подготовке журналиста. В лекциях 

я использую сайт следственного комитета при прокуратуре по Удмуртской 

республике. На сайте цитируется фраза одного журналиста: «Проявлял любовь 
традиционным для русских способом – бил ее». Не знаю, кто из вас согласиться 
с тем, что битье – это традиционное для русских проявление любви. На мой 

взгляд, как эксперта, это близко к разжиганию межнациональной розни. 

Есть такая игра «Ночной дозор». Представитель публикует рекламный 

материал в журнале типа «купи-продай», а именно фотографии участников 
этой игры. Одна из команд сидит с красными нацистскими повязками со 

свастикой на левой руке (элемент формы SS). В РФ запрещена законом 

демонстрация нацистской символики. Редактор издания не понимает этого, 

когда помещает фотографии в журнале. Я бы хотел обратить внимание на то, 
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что трудно оценить эффективность журналистской работы в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму. Мы можем считать количество 

публикаций, направленных против терроризма и экстремизма, но критерии 

оценки их эффективности отсутствуют.  
Грань между экстремизмом, терроризмом, оправданием насилия для 

многих стерта. Приведу в качестве примера рекламу оператора мобильной 

связи Теле-2, которая построена на романтизации образа представителя 
оргпреступности. Полицейский по сюжету видит, что все его друзья и 

родственники состоят в мафии, и делает вывод: «Если и вы там, то пора 
подключаться». В данном контексте эксплуатируются образы той идеологии, 

которая не должна транслироваться. Или тот же мобильный оператор 

рекламировал одного сомнительного персонажа на праздновании 450-летия 
Удмуртской республики, что тоже недопустимо в рамках борьбы с 
экстремистскими проявлениями. Это может показаться смешным, но это далеко 

не так безобидно, как представляется. 
В мониторинге СМИ участвует недостаточное количество специалистов, 

которые бы грамотно могли дать оценку, насколько та или иная публикация, 
высказывание способствуют распространению экстремистской и 

террористической идеологии. Думаю, в Москве специалисты есть, но и они не 
могут справиться с оценкой всех материалов по всей стране. Проблема 
организации мониторинга СМИ до сих пор не решена. Это требует огромных 

административных расходов, но надо хотя бы начинать с организации 

повышения квалификации главных редакторов газет, электронных СМИ.  

На примере местных СМИ могу сказать, что перейти грань достаточно 

легко. У нас была ситуация, когда следственный комитет при прокуратуре 
разместил статью под заголовком «Знал бы удмуртский язык, остался бы жив». 

Удмуртский язык преподносился в этой статье как средство совершения 
преступления. Тут же один из Интернет-порталов перепечатал этот материал с 
другим заголовком: «Незнание удмуртского языка стоило жизни». Заходит 
русскоязычное население в общественный транспорт и слышит речь на 
удмуртском языке, и у него возникают соответствующие заголовку мысли. По 

фабуле два человека на удмуртском языке договорились убить третьего, не 
знавшего языка, в его же присутствии. С подачи следственного комитета эта 
информация была запущена, и СМИ стали ее тиражировать. 

Еще одну проблему я хочу обозначить. В докладе на пленарном 

заседании конференции член-корреспондент РАН, декан философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Миронов обосновал идею о 

прививке культурой от терроризма. В центральных СМИ началось масштабное 
обсуждение Закона о полиции. Также стоит отметить необходимость 
обсуждения в центральных и региональных СМИ Закона об образовании. Те 
тенденции, которые в образовании присутствуют, вызывают в плане 
проявлений терроризма большое опасение. Идет крен на снижение подготовки 

специалистов гуманитарной сферы. В Марий-Эл в этом году бюджетного 

приема на журналистику не было вообще. Возникает вопрос, как будут 
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готовить журналистов, пишущих на марийском языке. Создается опасная 
ситуация. То же касается историков, культурологов, специалистов по 

национальному языку. Подобные вакуумы – благодатная почва для 
распространения идей экстремизма. 

Обиженный народ не имеет возможности воспроизводить свою 

интеллигенцию. С этой точки зрения проблеме не уделяется должного 

внимания. Когда Фурсенко заявляет, что 200 тысяч преподавателей высшей 

школы будет сокращено в течение пяти лет, а потом добавляет, что еще 200 

тысяч учителей школ будет сокращено за тот же период. Данная тенденция 
настораживает. Отношение к власти у оставшихся преподавателей в таком 

случае будет негативным, что они будут транслировать учащимся. С одной 

стороны, обсуждаемая проблема – чисто административно-организационная, а 
с другой – жизненная. Инженеры нынешние не получают прививки культурной 

в достаточной мере, а значит они уязвимы в сфере идеологии. В царской России 

в Имперском Московском техническом училище (ныне МГТУ им. Баумана) 
преподавали основы стихосложения инженерам, и в этом не было ничего 

странного. 

В нашем регионе преподавательница технического вуза создала сайт 
экстремистской направленности. Самиздатские газеты националистического 

характера издавали у нас студенты того же технического вуза. Они не получили 

прививки культурой. В то же время общегосударственная политика расширяет 
подготовку специалистов-инженеров и снижает подготовку гуманитариев. Мне 
кажется, что чем больше людей будет иметь гуманитарное образование, тем в 
стране будет спокойнее и с точки зрения профилактики терроризма и 

экстремизма. 
Проходит лейтмотивом тема отсутствия государственной идеологии. 

Приходится констатировать, что современные СМИ во многом выполняют 
функции пропагандиста и агитатора. Ценности, которые пропагандируют СМИ 

– это ценности материального достатка. Мало существует телепрограмм, 

которые в качестве ценности пропагандируют, скажем, семью. «Здоровье» – 

программа более утилитарно-прагматического характера. Все остальные 
ценности, транслируемые телеканалами, не являются позитивными. Мы не 
можем предложить позитивных идеалов молодому поколению. На фоне 
деидеологизации молодежи проще жить, когда понятно, кто враг, а кто друг. 
Экстремистские организации это определяют либо по национальному, либо по 

конфессиональному признаку. Мы же как журналисты, к сожалению, пока не 
готовы изложить для молодежи четкую позицию, которая могла бы помочь 
молодым людям определиться в жизни.Существуют ли молодежные 
организации, которые транслируют позитивные ценности? Даже если и 

существуют такие организации, СМИ не дают нам возможности ознакомиться с 
их опытом. С одной стороны, нужна подготовка экспертов, система 
мониторинга информации СМИ на региональном и федеральном уровнях. С 

другой стороны, необходима трансляция позитивных ценностей 

подрастающему поколению в рамках системной программы действий. 
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В условиях глобализации Интернет помимо процессов, таких как 
ускорение коммуникаций или появление возможности быстрой передачи 

данных, не позволяет фильтровать данные. В Интернете можно найти 

практически все. Соответственно, подобным инструментом воспользовались 
террористические организации для продвижения своей идеологии. Терроризм 

не может существовать в вакууме. В любом случае ему нужен доступ к СМИ, к 

другим источникам информации.  

Террористические организации используют Интернет в своих целях. В 

первую очередь, их привлекает возможность свободного доступа. Мы можем 

войти в Интернет практически из любой точки. Мобильные телефоны, 

ноутбуки, стационарные компьютеры, Интернет-кафе. В Интернете 
практически отсутствует цензура. В печати мы можем фильтровать 
информацию, в Интернете нет. То, что запрещено в России, может быть 
разрешено в Великобритании. Интернет – это огромная аудитория. На 
сегодняшний день количество пользователей Интернета насчитывает более 
миллиарда человек. Даже учитывая то, что в России сегмент скоростного 

Интернета и доступа к нему разнится в крупных городах по сравнению с 
периферией, распространение литературы по скорости не сравнится с 
Интернетом. Самое важное для террористических организаций – это 

анонимность связи.  

Быстрое движение информации – следующая важная сфера. Любая газета 
и даже телевидение отличаются отсутствием живой динамики, т.е. для начала 
нужно пройти редакционный совет, этапы согласования. Для печатной 

продукции – это подготовка печатных матриц. Это все требует времени. Чтобы 

разместить информацию в Интернете, нужны считанные минуты. Можно 

одному редактировать сайт. Это не накладывает никаких ограничений. Еще 
одна немаловажная черта – это невысокая стоимость создания сайта и его 

поддержания. По сути, финансировать сайт стоит копейки, и это можно делать 
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собственными силами. Поддерживать сайт также не требует больших трат в 
общем объеме затрат на террористическую деятельность.  

5-6 лет назад мы не могли читать потоковое видео в Интернете, сейчас мы 

без проблем смотрим ролики «Кавказ-центра» в прямом эфире, не теряя в 
скорости воспроизведения. Можно разделить на 3 основных сегмента 
деятельность террористов в Интернете. Это, прежде всего, создание и 

поддержание собственных Интернет-сайтов. Затем это работа в форумах, 

социальных сетях, порталах общего доступа. Например, что касается «Кавказ-
центра», очень многие статьи и материалы оттуда можно найти в ЖЖ. Имеется 
в виду их фактическая перепечатка. Широко используется экстремистами и 

Facebook. Другое дело, нам необходимо «очищать» подобную информацию. 

Даже в ЖЖ можно что-то убрать. 
Существует и такая практика, как рассылка контактов журналистам. 

Например, на Украине у радикалов есть пресс-центр, который устанавливает 
контакты с журналистами, организует рассылку информации. Можно 

проследить за деятельностью этих активистов благодаря их пресс-центру. 

Соответственно, перейдем к компоновке сайта. Все достаточно стандартно: 

существует история организации, где подробно все рассказывается, 
существуют программа, на которую опирается данная организация. Цели и 

задачи, некий религиозный базис, если это религиозно мотивированные 
экстремизмы, если нет – то иной базис. Большое количество библиотек 
доступны в меню сайта. Там содержатся сноски на общерелигиозную 

литературу, например Коран, разные книги по подрывной и диверсионной 

деятельности. 

Многие сайты поддерживаются на 3-4 языках, начиная от экзотичного 

для России фарси и заканчивая русским. Затем обязательная часть – это 

аналитика, их видение событий. Например, если мы открываем сайт «Кавказ-
центр», то любые события, которые происходили у нас на Кавказе и в других 

местах, рассматриваются через призму видения тех людей, которые эти сайты 

делают. Затем экстремисты часто в своих пропагандистских целях используют 
форумы. Форум можно уничтожить кибер-атакой или заблокировать, запретить 
доступ и т.д.  

Форум в этом плане достаточно тяжел для поддержки, он блокируется, но 

очень часто на сайтах он присутствует. В последние 3-4 года экстремисты 

прекратили практику вербовки членов через Интернет, но через форум можно 

узнать, куда сходить, с кем поговорить. Ну и, конечно же, фото- и видео-

архивы. Они бывают составной частью библиотеки, бывают отдельно. 

Например, если посмотреть на компоновку «Кавказ-центра», то на титульной 

странице сайта мы увидим огромное количество флеш-роликов. Широко 

используются проповеди, фотографии лидеров, шествий и процессов. 
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Теперь можно поговорить об аудитории, на кого, собственно, направлена 
пропаганда. Вчера прозвучала обоснованная точка зрения по поводу 

необходимости социализации молодежи. Молодежь не достаточно 

социализирована. Она любит социальные сети, форумы. Реальность для нее 
отходит на второй план. Как представитель молодежи могу сказать, что 

поддерживаю ролевые игры. Понятно, что при ролевых играх пропаганду вести 

невозможно по техническим причинам. А сам факт того, что люди любят 
находиться за гранью реальности, говорит о том, что главной и основной 

аудиторией является молодежь. Люди более старшего возраста менее 
подвержены влиянию материалов из Интернета. 

Собственно, в чем главная проблема противодействия? Первое, что 

можно выделить, это низкая динамика отклика со стороны официальных 

спецслужб официальных госорганов, что, в принципе, понятно. Потому ни 

один госорган, спецслужба не обладает той динамикой респонса, какой 

обладают экстремисты.  

Для того, чтобы службе ФСБ провести решение, необходимо провести 

согласование, собрать массу документов и, в конце концов, принять некое 
решение. А за это время ситуация в информационном пространстве может 
несколько раз поменяться. Соответственно, если мы работаем в Интернете, эта 
война проходит на очень высоких скоростях. Это постоянная смена статей, 

информации, и реагировать на это очень сложно даже пресс-службам, которые, 
в принципе, являются наиболее динамичной частью любого госоргана. Затем 

крайне важным элементом является отсутствие международных связей в сфере 
Интернета. Мы имеем массу договоренностей о нераспространении 

наркотиков, оружия, экстрадиции уголовных элементов и т.д., но у нас до сих 

пор на пространстве СНГ нет четко выверенной Интернет-политики. 

Почему, например, на территории Украины может функционировать сайт 
организации, которая запрещена в России. Это очень странно. Соответственно, 

это одна из немаловажных недоработок, потому что при общей консолидации 

можно эти сайты закрыть. Затем крайне низка фильтрация, отслеживание тех 

же Интернет-публикаций. Необходимо программное средство и чисто 

технологическое решение, которое позволит использовать фильтры по тем или 

иным словам. После 11 сентября 2001 года пытались запустить систему 

фильтров, где маркировались такие слова, как «терроризм», «подрыв», 

«диверсия» и т.д. Это можно делать, еще на зачаточном уровне. 
В КНР имеется замечательный опыт обрезания доступа в Интернет, на 

определенные сайты и разделы. Но у них провайдеры – государственные. Если 

мы посмотрим сейчас на то, что у нас творится в Интернете, то перекрыть 
поток трафика мы не в состоянии. У нас можно сделать предупреждение 
одному провайдеру, второму, третьему, их все равно очень много. И трафик 
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перекрыть невозможно. Затем важный элемент – это неинформативность 
сайтов госорганов и спецслужб. Действительно хороший сайт есть у того же 
НАКа, но он сделан по общему шаблону для государственных сайтов. 
Достаточно сложно с разделами, поиском, скоростью работы, малое количество 

интересного видео, фотографий. 

Немного отклоняюсь от темы, давайте посмотрим сайт американского 

Министерства обороны. И посмотрим также наш сайт Министерства обороны. 

У них, в отличие от нас, очень много видео, интересных фотографий, 

замечаний. А у нас, соответственно, раз, два, три, четыре, крайне просто и 

скупо. Существует и проблема с самой структурой сайта. Разделы построены не 
совсем логично. Что за решение можно было бы предложить? Прежде всего, 

как я уже сказал, это некая система международных договоров, чтобы сервер, 

закрывшийся в одном государстве, не мог переехать в другое государство. 

Затем нужна активная работа с блоггерами. Общественные организации, в 
отличие от госструктур, более динамичны и не требуют большого количества 
согласований. Они могут реагировать на те или иные вызовы со стороны 

террористической идеологии достаточно быстро. 

У блоггеров только в последнее время наметился тренд взаимодействия с 
государственной властью. Это в принципе положительная тенденция. В том же 
ЖЖ существуют прогосударственные сообщества с большой аудиторией. 

Следующий момент – это развитие вебинаров. Вчера вот рассказывали про 

конференции, круглые столы, которые проводятся. С этим все очень хорошо, 

но все же аудитория у нас маленькая. От силы 100-200 человек участников. Не 
нужно ведь большое количество средств, чтобы организовать семинары. В 

Интернете проводятся вебинары, или Интернет-семинары. Это подобие того, 

что называется телемостом. У нас есть, например, большая аудитория, часть 
может сидеть здесь, есть камера, канал доступа, эксперты. Вебинар может 
проходить и в Норильске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Главное, чтоб там 

была камера и доступ в Интернет.  
Существуют Интернет-пользователи, которые через популярные сети 

могут наблюдать за дискуссиями, слушать лекции, сами выступить, давать 
положительные или отрицательные отклики. Можно покрыть огромную 

аудиторию, т.е. для этого требуется не 200, а 20 тысяч человек. Все зависит от 
степени раскрутки данного мероприятия в той же социальной сети. Еще одним 

важным элементом является работа с провайдерами. Можно было бы 

попробовать придумать некое общее техническое решение, задать общий 

регламент провайдерам по работе в сети. По возможности, отслеживать 
негативный трафик, который у нас идет. Необходимо совершенствовать 
социальные сети. 
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Позволю привести пример. Он взят на вооружение религиозными 

организациями. Если посмотреть на армянскую церковь и ее политику, то у них 

достаточно серьезный задел имеется в «Vkontakte». Их представители много 

сидят в этой сети, общаются, разъясняют, отвечают на любые вопросы. Они 

доступны не в любое время, но с ними можно построить дискуссию. РПЦ 

начинает предпринимать некоторые меры, но их явно недостаточно. Молодежи 

интересно слушать не ученых, которые будут им рассказывать про этносы, про 

то, что экстремизм – это плохо и т.д. Молодежи нужны идеи, которые для них 

что-то действительно значат. Это могут быть религиозные лидеры, 

представители ислама, которых уважают в молодежной среде, представители 

РПЦ, или деятели массовой культуры, которые на этих форумах работают. Что 

касается вебинаров, то это более академический вариант. Мягкая альтернатива 
тем конференциям, которые проводятся. 
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Исследователи определяют международный терроризм как 
антигосударственное образование в мировом масштабе. Террористы 

противостоят идее государственности как таковой, показывая неспособность 
национальных государств справиться с терроризмом как с явлением и 

обеспечить безопасность своих граждан. Как показывает мировая практика, 
формализованные государственные структуры пока не могут достаточно 

эффективно противостоять неформализованной общности международных 

террористов. Распространенность терроризма на мировом и национальном 

уровнях, а также широкая социальная шкала участников со своей идеологией 

позволяют сделать вывод о том, что международный терроризм является в 
определенной степени порождением исторически сложившегося комплекса 
политических, экономических, социальных и культурных факторов, 
определяющих жизнь планеты в целом и ее отдельных государств. 

По мнению многих исследователей, современные международные 
террористы – это люди, которые стремятся завоевать себе место в 
формирующейся, еще не сложившейся глобализированной системе мировых 

общественных отношений и получить свою долю власти. Стремление к власти 

через насилие не новое явление в истории человечества. Новым является то, 

что, проникая через границы национальных государств, международный 

терроризм формирует необходимую систему мотиваций для определенной 

части населения и создает группы последователей. Мотивации могут быть 
различны. При изучении социально-психологических предпосылок их 

привлекательности для адептов террористических группировок 
исследователями особенно выделяются идеологические, религиозные, 
националистические, социальные, экономические, политические и 

геополитические причины их возникновения 8
. Таким образом, психология 

терроризма тесно переплетается с политологическими факторами. Развитие 
                                                 
8
 Ольшанский Д.В. Психология террора. Екатеринбург: Деловая книга, M.: Академический проект, ОППЛ, 

2002. С. 275. 
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психологических предпосылок терроризма как сложного социально-

политического, явления, которое аккумулирует в себе социально-

психологические противоречия, достигшие в обществе конфликтного уровня, 
зависит от ряда внутренних и внешних для страны факторов. Различные 
исследователи выдвигают на первый план в качестве приоритетных то первые, 
то вторые. Влияние внутренних факторов на возникновение угрозы терроризма 
весьма значительно. В работе Л.М. Дробижевой и Э.А. Паина названы четыре 
основных источника терроризма и экстремизма, связанные с динамикой 

общественного и государственного развития. По их мнению, «терроризм и 

экстремизм проявляются в обществах, вступивших на путь трансформаций, 

резких социальных изменений, или в современных обществах постмодерна с 
выраженной поляризацией населения по этносоциальным признакам, при этом 

проявления экстремизма особенно резко нарастают в начальные периоды 

социальных модернизаций. 

Участниками террористических действий становятся маргинальные и 

иммобильные группы населения. Кроме того, социальные контрасты, резкое 
расслоение общества на бедных и богатых, а не просто бедность или низкий 

уровень социально-экономического статуса провоцируют агрессию и создают 
почву для терроризма. На завершающих этапах успешных перемен проявления 
экстремизма и терроризма резко идут на спад. И, наконец, незавершенная 
урбанизация, специфические формы индустриализации, изменения 
этнодемографической структуры общества, особенно нерегулируемая 
миграция, порождают экстремизм и интолерантность в обществе»9

. 

Необходимо признать, что указанные причины возникновения 
террористической угрозы просматриваются и в российском государстве. 
Психика людей подвергается значительным нагрузкам за счет социального и 

экономического расслоения общества, маргинализации части населения. 
Влияние социального и экономического факторов выражается в росте 
протестных настроений в малоимущих слоях российского населения, 
провоцируемых чувством социальной и экономической ущемленности. 

Вышеуказанное неблагополучие государства и общества дополняется 
влиянием националистического фактора – проблемой сложной 

этнодемографической структуры России. В многонациональной стране главной 

психологической проблемой национальной разобщенности является трудность 
понимания чужого национального характера. Имеют место проявления 
этноцентризма – склонности воспринимать и оценивать жизненные явления и 

черты иной культуры через призму традиций и ценностей своей группы. 

                                                 
9
 Дробижева Л.М., Паин Э.А. Политический терроризм и экстремизм: социальные корни проблемы // Век 
толерантности. 2003. № 5. С. 28-33. 
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Происходит деформация национального мышления, искажается национальное 
сознание и самосознание. 

Национальное сознание, которое складывается из совокупности взглядов 
– от социальных, политических и экономических до нравственных, 

философских и религиозных, имеет обыденную и теоретическую 

составляющие. Если обыденное национальное сознание проявляется в виде 
осознания людьми своей принадлежности к определенной национально-

этнической группе через потребности, установки и стереотипы, обычаи, 

традиции, то теоретическое национальное сознание является идеологией 

национально-этнической группы. 

Часто психологической основой национальной идеологии становится 
идея исключительности собственной национально-этнической группы, и тогда 
все национальное сознание неизбежно принимает националистический и 

этноцентрический характер. В свое время Н.С. Трубецкой отмечал: «Чаще 
всего приходится наблюдать таких националистов, для которых самобытность 
национальной культуры их народа совершенно неважна. Они стремятся лишь к 
тому, чтобы их народ во что бы то ни стало получил государственную 

самостоятельность, чтобы он был признан большими народами, великими 

державами как полноправный член семьи государственных народов и в своем 

быте во всем походил именно на эти большие народы10
. 

Национальные региональные политические элиты должны осознать 
разрушительный характер подобного рода национальной идеологии, которая 
приводит к формированию межнациональной розни и мотивации к достижению 

государственной самостоятельности экстремистскими и террористическими 

методами. Политическая элита центральной власти также должна осознавать 
данную угрозу и оказывать превентивное психологическое воздействие на 
национальное самосознание различных этнических общностей России. 

 В настоящее время особенно опасным представляется явно недостаточное 
внимание российских политиков к национальному вопросу. Развитие событий в 
этой сфере в течение последних двух десятков лет показывает, что, несмотря на 
колоссальный опыт совместного проживания на одной территории и 

толерантного отношения русских как государствообразующего народа к людям 

других национальностей России, в ряде национально-территориальных 

образований формируется межнациональная напряженность, возникают идеи 

достижения интересов своего этноса через насильственные экстремистские 
действия. Это связано с тем, что развитие национального самосознания 
определяется материальными, исторически обусловленными потребностями 

развития этнических общностей. Разнообразие темпов и форм включения 
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 Трубецкой Н.С. Об истинном и ложном национализме. Сборник «Исход к Востоку», София, 1921 г. С. 71-85. 
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этнических общностей в процессы модернизации тесно связано с культурными, 

цивилизационными различиями. 

 Российскому государству в сложный реформенный период не удалось в 
достаточной степени обеспечить политическую, экономическую и духовную 

включенность населения национальных регионов в решение вопросов, 
представляющих насущный интерес для всех без исключения граждан страны. 

Слабое развитие институтов гражданского общества в России не способствует 
смягчению ситуации. В национальных регионах любые проблемы, даже если 

они стоят перед населением в целом, могут восприниматься как ущемленность 
национальных интересов. Это приводит к появлению националистических 

тенденций в национальном сознании этнических общностей 

многонациональной страны, возникновению социальной и национальной розни, 

служит развитию экстремистских настроений в определенных социальных 

группах и формирует социальную базу для террористических организаций. 

Ситуация приобретает особую остроту в отдельных субъектах Федерации, в так 
называемых «депрессивных регионах». Однако и в столице социально-

демографические проблемы довольно ярко выражены и оказывают негативное 
влияние на обстановку в городе. Причины роста национальной напряженности, 

доходящей до конфликтов, кроются в противоречиях потребностей и интересов 
разных общностей и могут доводиться идеологами национализма до раскола 
сознания, что и демонстрирует ситуация на Северном Кавказе, а также 
отдельные случаи межнациональных конфликтов в различных частях страны, 

не исключая и столицу. 

По мнению экспертов, «серьезных и обоснованных исследований того, 

почему люди становятся террористами, практически не существует. К террору 

разные люди приходят своим путем: у них разные истории, семьи, 

психологические травмы, различные идеологические убеждения. Разная у них и 

степень психической патологии»
11

. 

Как показывают социально-психологические исследования, в рамках 

современного атомизированного российского общества недостаточно 

удовлетворяются потребности личности в сопричастности интересам какой-

либо общественной или социальной группы, признания со стороны других 

членов социума. Эта неудовлетворенность толкает россиян на участие в сектах 

различного рода, функционирующих на всей территории России и наносящих 

непоправимый ущерб психологии личности. Неудовлетворенность потребности 

в обретении безопасности среди «себе подобных» и сопричастности какой-либо 

общественно значимой идее может также обусловить психологическую 

мотивацию к участию человека в группировках националистического, часто 
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 Цыцарев СВ. Террористическое сознание может накрыть общество вслед за криминальным. // Интервью ИА 

«Росбалт». 2007. 01 декабря. 
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экстремистского, толка. Часть российского населения так и не смогла 
адаптировать свое сознание к изменившейся картине внешнего мира. 

Еще серьезнее дестабилизируют население террористические акты, 

которые являются прежде всего актами насилия. Они вызывают страх, ужас, 
панику, лежащие в основе патогенеза психопатологических последствий 

терроризма. Данные состояния могут индуцировать сильное возбуждение, 
особенно в толпе, и повлечь за собой проявления массовой агрессии по 

отношению к государственной власти. Собственно, на это и рассчитывают 
террористы, их цель – вызвать у населения ощущение незащищенности, 

показать, что государство, чьей основной задачей является защита граждан, не 
справляется со своими функциями. У части населения может проявляться 
депрессивный тип поведения, что приводит к снижению стрессоустойчивости 

людей. Террористы стремятся оказать воздействие на круг лиц более широкий, 

чем непосредственно затронутые террористическими актами, вызвать 
максимальный общественный резонанс, используя для этого все 
коммуникативные средства, в том числе СМИ и Интернет. 

Повторяющиеся террористические акты повышают невротизацию 

населения с увеличением числа психосоматических расстройств. Отмечается 
рост социально негативных вариантов психопатологической эволюции 

личности у пострадавших при терактах, возрастает социально-психологическая 
дезадаптация населения. На людей с неустойчивой психикой легче влиять 
извне, что демонстрирует рост числа эзотерических течений, религиозных сект, 
группировок националистического, экстремистского толка. 

Согласно концепции межнациональных отношений в столице, 
разработанной в правительстве Москвы «в последнее десятилетие ярко 

выявились микрорайоны и районы большей концентрации населения, 
имеющего национальность, отличную от русской». Авторы документа 
отмечают, что «в некоторых сообществах недавних мигрантов проявляется 
тенденция к формированию замкнутой, изолированной от общемосковской, 

субкультуры»
12

. Появляются «анклавы», образованные выходцами с Дальнего 

Востока, из Закавказья и некоторыми другими этническими группами, где 
психика людей подвергается определенным трансформациям. В отрыве от 
своей территории и своего народа в национальном сознании группы 

усиливается противопоставление «мы – они», патриотичность легко 

превращается в национализм, нередко экстремистского толка. 
Следует отдельно рассмотреть комплекс причин, относящийся к области 

влияния идеологических факторов, которые расширяют девиантное поведение 

                                                 
12

 http://www.newsmsk.com/article/15Feb2010/international.html. 



 55 

детей и молодежи в мегаполисе, простирающееся подчас до ухода в экстремизм 

и террористические организации.
13.

 

Коренная причина этих негативных явлений – ослабление и утрата 
позитивных поведенческих норм, рассогласование между символами успеха и 

средствами их достижения. Асоциальное поведение детей и молодежи в 
значительной мере связано с потерей нравственных ориентиров и 

деформированием социальных ценностей, так как старые уже не принимаются 
обществом, а новые – еще не заняли свое место в общественной системе 
ценностей. Их замещает вестернизация информационного пространства. 
Негативную роль здесь нередко играют СМИ, особенно телевидение, 
постоянно формируя у молодежи культ насилия и жестокости. Апологию 

криминального сознания, которую несут россиянам телевизионные сериалы «из 
жизни» бандитских группировок, по мнению экспертов, уже начинает 
дополнять апология экстремистского сознания14

.  

Негативный вектор в развитии социально-психологических и 

идеологических факторов формирования национального сознания российского 

населения, в том числе молодежи, связан с тем, что на протяжении последних 

десятилетий происходило разрушение значимых ценностей национального 

самосознания. Фактически в значительной степени утрачены такие 
дисциплинирующие и цементирующие общественную жизнь начала, как 
патриотизм, чувство долга, нравственность, интернационализм, что прямо 

порождает или косвенно благоприятствует возникновению противоправных 

посягательств и их реализации, в том числе таких явлений, как экстремизм и 

терроризм.  

Борьба с терроризмом и экстремизмом требует усиления роли 

государства. Это проявляется прежде всего в создании и совершенствовании 

правовой базы. Так, в России принят Федеральный закон «О противодействии 

терроризму»
15

, но необходимо помнить – с этим явлением нельзя бороться 
только силовыми методами. Требуется активизация мобилизационных усилий 

российской политической элиты – стимулирование массовых общественно-

политических сил к самоуправлению и самоорганизации. Ряд факторов не 
позволяет современной политической элите страны успешно консолидировать 
российский социум 16

. МВД России, основываясь на данных анализа 
оперативной обстановки в стране, предупреждает о вероятном нарастании 

экстремистских угроз и нагнетании обстановки лидерами радикальных 

структур на фоне роста протестных настроений в условиях последствий 

                                                 
13
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мирового финансового кризиса17
. Обеспечение благополучия государства и его 

дальнейшего развития эволюционным путем зависит от осознания властью 

страны необходимости кооптировать в российскую элиту свежие силы из 
наиболее активной части населения в столице и регионах, в том числе и на 
уровне местного управления, а также в среде новой российской интеллигенции, 

в данный момент не относящейся к политической или экономической элите. 
Источники развития терроризма на территории России, в том числе и 

психологические, могут формироваться под влиянием не только внутренних, но 

и внешних факторов. К ним, прежде всего, относится воздействие иных 

государств или международных террористических организаций на население 
России с целью ослабления и разрушения ее государственности для достижения 
своих геостратегических целей. 

Необходимо помнить, что в странах Запада веками складывался по 

отношению к России «образ чужого». Страна, занимающая колоссальную 

территорию, обладающая огромными природными ресурсами, следующая 
отличающейся от европейской идеологии построения государственности, почти 

постоянно воспринималась Западом как конкурент и возможный или реальный 

геополитический противник. Например, участие советников и инструкторов из 
США в организации лагерей подготовки и вооружения моджахедов в период 

советского присутствия в Афганистане является ярким примером 

геополитического противостояния СССР и Соединенных Штатов в 
Центральной Азии в указанный период. Как указывают эксперты, поскольку 
«сдерживание России силовыми военными методами в современных условиях 

не представляется возможным, разрабатываются методы разрушения 
несиловых оснований ее государственности. Так, например, при воздействии на 
народные массы страны – геополитического противника можно использовать 
механизмы коллективного бессознательного для организационной деструкции 

государственной власти этой страны, что иллюстрирует протестное движение 
«бархатных» и «оранжевых» революций. При выстраивании театрализованных 

сценариев происходит подавление рациональности в массовом сознании 

направленными управленческими усилиями и навязывание индивидууму как 
участнику определенной роли. В результате человек утрачивает свои прежние 
традиционные смыслы (интересы) и начинает действовать в интересах своего 

сценического вымышленного «я». В итоге толпа сметает национальное 
государство, не будучи способной в тот момент осознавать, что действует во 

вред себе»18
. Согласно исследованиям В.И. Якунина и его коллег, указанные 

технологии широко используются в рамках американского мессианства, когда 
границы американского мира устанавливаются не силовым способом, а в виде 
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незримого распространения американских ценностей, служащих установлению 

прямой политической гегемонии в масштабах планеты. В США было 

выработано понятие «большое пространство», которое организовывалось таким 

способом, чтобы служить интересам американской экономики. 

До начала 90-х годов XX века как препятствие на пути организации 

«большого пространства» и распространения американского влияния 
рассматривался СССР, что было отражено в целях Плана Даллеса (Директивы 

20/1 СНБ США от 18 августа 1948 года), которые отражали необходимость: 
а) свести до минимума мощь и влияние Москвы; б) провести коренные 
изменения в теории и практике внешней политики, которых придерживается 
правительство, стоящее у власти в России. 

В определенных политологических кругах существует мнение, что 

постоянный и системный стратегический интерес США к России на 
современном этапе вызван желанием Вашингтона иметь Москву в качестве 
союзника или по крайней мере нейтрального игрока, но никак не в качестве 
политического оппонента или военного противника19

.  

Однако в работах В.И. Якунина и других исследователей показано, что 

после распада СССР в американской парадигме «нового мирового порядка» 

Россия продолжает выступать как препятствие расширению американского 

«большого пространства» по широкому спектру параметров, которые 
включают: потенциально самодостаточную по своим инфраструктурным и 

кадровым возможностям ресурсную базу экономики страны; исторически 

уникальный тип национально-интегративной государственности; опыт 
религиозного сосуществования. В связи с этим, отмечает В.И. Якунин, когда «в 
конце XX века новые технологии контекстного управления были перенесены 

наиболее продвинутыми государствами во внешнеполитическую область, 
Россия оказалась объектом такого нового технологического воздействия, 
получившего название «сетецентричные войны». В рамках данной технологии 

под контроль берутся не сами объекты, а их мотивации, причем воздействие 
распространяется на 4 сферы бытия – физическую, информационную, 

когнитивную (рассудочную) и социальную. Воздействие такого рода может 
оказываться не только со стороны других государств, но и со стороны иных 

внешнеполитических факторов, например международных террористических 

организаций»
20

.  

Известно, что международные террористические организации имеют в 
своих рядах профессиональных разработчиков планируемых акций, сеющих 

среди населения стран-объектов страх, ужас и недоверие к власти. 

                                                 
19

 Якунин В.И. и др. Новые технологии борьбы с российской государственностью. М.: Научный эксперт, 2009. 
20

 Независимая газета. 2009. 8 декабря. 
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Согласно исследованию В.И. Якунина, можно привести несколько 

используемых стратагем разрушения несиловых оснований государственности 

России, в частности: 

● в религиозной сфере: провоцирование конфликтов между 

традиционными религиями, например, между православием и исламом, а также 
распространение нетрадиционных для России религиозных течений, например, 

ваххабизма разрушительных для сознания человека сект; 
● в идеологической сфере: сохранение конституционного запрета на 
наличие государственной идеологии России, поддержка западнической 

ценностной ориентации, распространение дезинтеграционных с точки зрения 
российской государственности идеологем, импорт идеологем «оранжевой 

революции», негативизация исторического образа России; 

● в области цивилизационной идентичности: усиление региональных 

идентификаторов – поморы, казаки, уральцы, сибиряки, провоцирование 
конфликтов внутри единого идентификационного пространства – например, 

внутри православной идентичности: русские – украинцы, русские – грузины, 

препятствование распространению идеологий интеграционного типа, 
распределение этнотерриториального пространства России по ряду 

цивилизационных ареалов; 
● в сфере национальных отношений: внедрение в общественное сознание и 

государственную риторику стереотипа о мультинациональности России и 

отсутствии русского народа как такового, формирование антагонизма русский 

народ – национальные меньшинства, латентное «выдавливание» русских в 
национально-территориальных образованиях, ярким примером может служить 
взаимосвязь демонстративного интереса высшего политического руководства 
Соединенных Штатов к Татарстану и активизации сепаратистских сил в этой 

республике. Как указывается в комментарии «Независимой газеты», внимание 
к Татарстану со стороны США усилилось после признания Россией 

независимости Абхазии и Южной Осетии. Идеологи татарского национального 

движения провозгласили, что теперь аналогично США и Евросоюз может 
признать независимость регионов внутри самой России. Обозреватели 

отмечают, что за 2009 год США оказали Татарстану больше внимания, чем за 
все минувшее десятилетие. В самом Татарстане не скрывают, что довольны 

растущим вниманием Соединенных Штатов, полученные в этой игре 
дивиденды можно с успехом использовать во внутриполитических делах, 

прежде всего во взаимоотношениях с федеральным центром21
. 

● в области идейно-духовного состояния общества: формирование 
потребительских ориентиров жизни, голливудизация жизни, отказ от 
государственной поддержки духовных традиций отечественной литературы, 

                                                 
21

 Иванов М. Москва ставит национальный вопрос // Коммерсантъ. 2010. 15 февраля. № 26/П (4326). 
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кинематографа, культивирование пороков в молодежной среде. Важным 

направлением воздействия в указанной области является также уничтожение 
исторической памяти народа, вокруг которой формируется национальное 
сознание. Русский народ как ядро великой державы стремятся убедить в том, 

что история российской государственности состоит сплошь из негативных 

эпизодов, что Россия – империя-монстр. Российское гражданское общество 

должно сохранить и воссоздать позитивную систему ценностей, исторически 

свойственную отечественной общенациональной культуре. 
● в информационной сфере – идет информационно-психологическая война, 
поскольку контроль за распространением информации создает в условиях 

информационного общества возможности целевого управления массами. 

На современном этапе развития общества способы воздействия на 
сознание людей стали более разнообразными и действенными благодаря 
разработке научных методов анализа поведения человека и создания 
высокотехнических средств анализа, сбора, хранения и распространения 
информации. 

Появилась возможность организованного и скоординированного в 
масштабах государства ведения информационного противоборства и оказания 
выгодного давления на гражданское население и военнослужащих. В его 

основе лежат прежде всего психологические и мировоззренческие факторы, а 
также компьютерные технологии. Отметим, что современная концепция 
стратегического информационного противоборства появилась именно на 
основе глубокого осознания специалистами возможностей информационного 

оружия. 
Трансформация содержания структурных компонентов массового, 

группового и индивидуального сознания приводит к изменению общественного 

мнения, общественных настроений, общественных отношений. Такие 
изменения оказывают сильнейшее влияние на морально- психологическое 
состояние людей, не только гражданских лиц, но и сотрудников силовых 

структур, а затем проявляются в их поведении и деятельности. 

Информационно-психологическое воздействие на сознание 
осуществляется в современных условиях с помощью целого арсенала форм. 

Рассмотрим сказанное на примере политического терроризма. 
Политический терроризм – единственное преступление, где гласность 

является его составной частью. Террористы стремятся использовать СМИ для 
осуществления дополнительного «нажима» на власть, усиления страха и 

паники среди населения. Отношения с общественностью есть важнейшее 
оружие террориста, а СМИ – главный инструмент использования этого оружия. 
По сути, терроризм представляет собой информационную технологию особого 

типа.  



 60 

В чем особенность информационно-психологического воздействия 
теракта? Перечислим ряд принципиальных характеристик: 
● новизна: вчера мы об этом не знали; 

● интриги, драматизации, что заставляет неотрывно следить за ходом 

событий, в известной степени гипнотизируя публику; 

● неопределенность: каково будет завершение этого события, никто не 
знает; 
● связь с действительностью, что особенно важно в конструировании 

качественных виртуальностей: они все время должны нести в себе приметы 

реальности; 

● зрелищность: террористы в масках, увешанные поясами с взрывчаткой, 

бесконечные перемещения сотрудников спецслужб, поток комментариев всех и 

вся; 
● серьезная «амплитуда»: захват 700 заложников в театральном центре 
коренным образом отличается от захвата 1—2 человек в сберкассе; 
● политический аспект, то есть столкновение противоположных точек 
зрения, что также притягивает внимание; 
● глубина: включение зрителя в более глубинные слои функционирования 
общества;  
● стимуляция к недостаточно осознанным и даже – аффективным 

действиям. 

Иными словами, эти девять параметров превращают террористический 

акт в событие большого масштаба. Поэтому органам власти в ответ достаточно 

трудно «занизить» статусность происходящего. Перед нами событие 
«историческое», хотя делают его таковым не столько сами террористы, сколько 

масс-медиа и массовое сознание. 
Как видно из перечисленного, реализация многих из указанных стратагем 

невозможна без «помощи» со стороны определенных сил внутри самой России. 

Ослабление российской государственности извне идет через ослабление 
национальной психологии российского народа, через изменение его 

национального самосознания воздействием на определенные «болевые точки». 

Отдельные личности или группы, объединенные по социальному или 

национально-этническому признаку, оказываются чувствительными к данному 

воздействию. Когда эмоциональная составляющая сознания подчиняет себе 
рациональную, это может привести к психологическим изменениям и 

восприятию индивидуумом или группой идеологии терроризма и экстремизма. 
Действие политического фактора проявляется в том, что на Западе все 

чаще звучит тезис о том, что терроризм – неизбежная оборотная сторона 
возрастающих гражданских свобод. На фоне умело нагнетаемого СМИ страха 
перед терроризмом как на Западе, так и в России население привыкает, что 
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демократия должна иметь ограничения. В российском обществе с энтузиазмом 

было воспринято начало контртеррористической операции на Северном 

Кавказе 30 сентября 1999 года и последующий курс на упрочение 
государственного порядка в стране. 

В этих условиях в рамках формирования устойчивого национального 

сознания населения на теоретическом и бытовом уровне целесообразно 

проводить антистрессовую подготовку всех слоев населения. 
Стрессоустойчивость следует формировать также у специалистов спасательных 

служб, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций, с целью профилактики 

их профессионального «сгорания», а также у сотрудников всех подразделений 

спецслужб. Они должны иметь профессиональную подготовку в области 

психологической работы превентивного характера. Необходимо обучать людей 

мерам обеспечения собственной безопасности и адекватному социальному 

поведению в условиях чрезвычайных ситуаций. 

При обучении офицерского состава спецслужб должны изучаться такие 
дисциплины, как психология профессиональной деятельности, психология и 

этика делового общения, психология управления, этнопсихология, 
конфликтология, управление персоналом и работа с кадрами, оперативная 
психология и т.п. 

Личному составу спецслужб необходимо иметь глубокие знания по 

вопросам психологии терроризма. Недоступность террористов для 
исследователей затрудняет изучение личности террориста – его мотивации и 

личностных черт. Тем не менее, специалисты выделяют такие черты, как частая 
психическая патология, утрата системы ценностей, комплекс ущербности, 

нелогичность, деформация мышления. Эксперты-психологи и психиатры 

отмечают, что по психологическому типу и невербальным признакам 

(поведение, жесты, мимика, речевые интонации) террориста можно отличить от 
окружающих его людей. 

Проблемы превентивного психологического противодействия 
экстремизму, а также терроризму особенно важны для г. Москвы как 
мегаполиса, предоставляющего своему населению возможности более высокой 

оплаты труда и продвижения по социальной лестнице, но не дающего своим 

жителям чувства стабильности и безопасности. Обозреватель М. Иванов 
указывает, что среди жителей столицы преобладает социально-психологическая 
атмосфера повышенного соперничества, беспокойства. Эта ситуация 
усугубляется значительной долей иммигрантов, составляющих конкуренцию на 
рынке труда постоянным жителям города и изменяющих социокультурную 

среду города. Активное, временами агрессивное неприятие чуждой культуры, 

чуждого менталитета составляет одну из причин значительных 

психологических проблем московских жителей, приводящих к асоциальному 
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поведению, в том числе возникновению молодежных экстремистских 

организаций, нападению их членов на иностранных студентов или приехавших 

в г. Москву на заработки жителей ближнего зарубежья. 
Для снижения угрозы усиления экстремистских, сепаратистских, 

националистических настроений в сознании россиян, преодоления социального 

кризиса переходного периода и достижения баланса общенациональных, 

государственных, групповых и индивидуальных интересов в России 

необходима разработка единой и целостной социальной, экономической и 

национальной стратегии развития государства, включающей идею 

национальной интеграции. 

Развивая данную идею, возможно преодолеть в теоретическом и бытовом 

национальном сознании проявления этноцентризма и выработать в 
национальном самосознании позитивное отношение к иным национальным 

характерам и культурам, выбивая таким образом почву из-под ног идеологов 
сепаратизма, экстремизма и терроризма. 

Реализация идеи национальной интеграции позволит эффективно 

противодействовать психологической составляющей международного 

терроризма. 
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Бошук В.А., Ферштейн А.Д. О тенденциях распространения идеологии 

терроризма в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных 

округах 

 
 
Ферштейн А.Д. – Генеральный директор ООО «Профессиональный 

консалтинговый центр»  

 

 

Опасность терроризма и необходимость выработки эффективных мер 

противодействия ему требуют всестороннего исследования этого сложного 

социально-политического явления. Важной составляющей частью терроризма, 
обеспечивающей, в частности, влияние террористических организаций на те 
или иные группы населения (прежде всего для привлечения новых участников), 
является идеология терроризма. Под ней понимается совокупность крайне 
радикальных идейных установок, являющихся теоретическим обоснованием 

применения насилия различными способами, на нелегитимной основе для 
достижения политических целей террористических организаций22

. 

С целью выяснения отношения населения России к терроризму, 

определения социальных групп, подверженных влиянию его идеологии, 

установлению причин, способствующих распространению идеологии 

терроризма и степени ее влияния на массовое сознание ООО 

«Профессиональный консалтинговый центр» в интересах Национального 

антитеррористического комитета проведено исследование общественного 

мнения.  
В качестве методов исследования использованы: 

1. Массовый опрос. Проводился в 24 регионах России, входящих в Южный 

и Приволжский федеральные округа (далее – ЮФО и ПФО). Объем выборки – 

5000 человек. 

В выборочную совокупность включены: 

– первая группа: регионы–очаги напряженности, то есть те субъекты 

Российской Федерации, в которых наиболее часто фиксируются преступления 
террористического характер и существуют благоприятные условия для 
распространения идеологии терроризма (Республика Дагестан, Чеченская 
Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания)23

; 

– вторая группа: регионы, расположенные вблизи очагов напряженности, в 
которых существует значительная возможность распространения идей 

                                                 
22

 Захарова А.К. Криминологические и уголовно-правовые меры предупреждения терроризма. Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 9. 
23

 В период проведения опроса указанные субъекты Российской Федерации входили в состав Южного 

федерального округа.  
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терроризма (Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Адыгея, 
Республика Калмыкия, Астраханская область);  
– третья группа: крупные экономически развитые регионы (Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская, 
Самарская, Саратовская, Ростовская и Волгоградская области): 

– четвертая группа: регионы ПФО, характеризующиеся низкой 

интенсивностью террористических проявлений (Удмуртия, Мордовия, 
Ульяновская, Пензенская и Оренбургская области). 

2. Экспертный опрос – персональное интервью. К нему привлечены 240 

человек, в том числе сотрудники региональных антитеррористических 

комиссий, функционеры политический партий и общественных объединений, 

представители средств массовой информации и интеллектуальной 

интеллигенции.  

3. Фокус-группы. Проведено 5 дискуссий с участием жителей Чеченской 

Республики, Республики Дагестан, Самарской области, Краснодарского и 

Пермского краев. 
Время проведения опроса: сентябрь – октябрь 2009 года. 
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что 

наиболее либеральное отношение к идеологии терроризма отмечается в 
регионах с наиболее напряженной общественно-политической и социально-

экономической ситуацией. Почти половина респондентов из числа населения 
таких регионов (44 %) полагает, что окружающий мир возможно изменить и 

это следует сделать. Более половины опрошенных (52 %) выделяет своих 

противников по национальному или религиозному признаку, 10 % нетерпимы к 
инакомыслию. При этом 13 % участников опроса не верят в законные способы 

воздействия на ситуацию, отдавая предпочтение силовым методам решения 
проблем, а 13,5 % готовы отказаться от общечеловеческих ценностей для 
достижения всеобщего блага либо для господства своей религии. Порядка 
10,6 % опрошенных считают, что совершение террористических актов является 
освободительной войной. В Южном федеральном округе это мнение наиболее 
распространено в Чеченской Республике (18,4 %) и Республике Ингушетия 
(13,6 %), менее всего – в Северной Осетии–Алании (3,8 %).  

В первой группе регионов более других готовы воспринимать идеологию 

терроризма мужчины мусульманского вероисповедания в возрасте до 25 лет, 
проживающие в небольших городах и населенных пунктах: учащиеся, 
безработные, люди с низким профессиональным статусом, а также 
мусульмане–бизнесмены. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и эксперты, однако помимо 

указанных категорий населения в указанную «группу риска» они также 
включили сельских жителей, социально не защищенных и потерявших близких 
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в результате вооруженных столкновений, а также пострадавших от коррупции 

или каких-либо иных противоправных действий властей. У таких лиц 

отмечается ценностная дезориентация, способствующая деформации 

традиционного мировоззрения, что существенно упрощает их вербовку 

функционерами террористических организаций. 

Восприимчивость к идеологии терроризма среди остальных участников 
опроса оценивается как низкая, однако в регионах, близких к очагам 

напряженности, в большей степени распространены идеи национализма. Это 

особенно характерно для населения тех территорий, где вопросы национальной 

идентичности являются определяющими во многих социально-бытовых и 

профессиональных сферах жизни. 

Во всех регионах, не относящихся к очагам напряженности, в 
наибольшей степени готова принимать идеи терроризма малообразованная 
молодежь из семей с крайне низким уровнем дохода.  

Исследование выявило наличие общей напряженности и готовности 

значительной части населения к протестным действиям (при этом отрицая 
методы террористических организаций) в наименее социально защищенных 

кругах «спокойных» регионов (Мордовия, Удмуртия). Там, несмотря на 
высокую степень отторжения террористической деятельности и общую 

толерантность к представителям других народов и религий, широко 

распространено мнение, что окружающий мир возможно и нужно изменять с 
помощью силы (40 % опрошенных).  

По оценкам экспертов, усилению мотивации поддержки 

террористических организаций в значительной степени способствует 
неблагоприятная социально-экономическая ситуация в регионах проживания 
респондентов. Такие проблемы, как неэффективная работа местных властей, 

безработица, коррупция, отсутствие возможности решить проблемы законными 

способами, низкий уровень доверия к силовым структурам, являются 
основными причинами возникновения возмущений в обществе.  

Сложившиеся в социально-экономическом развитии регионов 
объективные проблемы обуславливают наличие протестных настроений. 

Наиболее высокий показатель, проявления протестных настроений (около 20%) 

присущ «очагам напряженности», экономически развитым регионам, что во 

многом обусловлено не столько сложным социально-экономическим 

положением региона, сколько чувством ущербности, которое испытывают 
малообеспеченные слои населения из-за жесткой социально-экономической 

дифференциации общества. Характерно, что в регионах-очагах напряженности 

протестные настроения демонстрирует в большей степени молодежь вне 
зависимости от уровня дохода и социального положения, в то время как в более 
«благополучных» регионах протестные настроения чаще проявляются в среде 
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пенсионеров и малоимущих (с уровнем дохода до 3 тысяч рублей в месяц). Тем 

не менее, среди носителей протестных настроений готовы бороться за свои 

права в экстремистской форме не более 2-3% респондентов. 
Протестное поведение в экстремистских формах может проявляться 

вследствие разочарованности в избирательном процессе и в легитимных 

способах борьбы за свои права (письма и обращения в органы власти, 

обжалование действий должностных лиц в суде и т.п.) и в более радикальных 

формах: забастовках, голодовках, участии в демонстрациях, митингах и т.п. 

Большинство людей еще не готово использовать такие методы, как перекрытие 
железных дорог, автотрасс, стычки с милицией, проведение незаконных 

митингов, демонстраций, тем более террористические методы. 

В то же время можно выделить группы лиц, считающих радикальные 
методы борьбы приемлемыми. К характеристикам таких групп относятся: 
социальный статус (студенты, учащиеся, безработные, рабочие), религиозные 
взгляды (преимущественно мусульмане и атеисты) и уровень дохода (как 
правило, крайне низкий – порядка 3 тысяч рублей на одного члена семьи). 

Главной идеологической предпосылкой поддержки террористических 

организаций можно считать идеализированный образ террориста. В 

республиках Северного Кавказа до 5,5% опрошенных наделяют террористов 
положительными чертами. Ключевые характеристики этого образа, по мнению 

респондентов, – смелый, сильный, грозный. В более благополучных субъектах 

Российской Федерации подобной точки зрения придерживаются 2,8 % 

участников опроса. Главное, что привлекает жителей этих регионов, – это 

способность террористов идти против системы. При этом значительная часть 
населения (до 38% опрошенных во всех регионах) считает, что деятельность 
террористов направлена на зарабатывание денег, поэтому террористические 
организации возможно рассматривать в качестве потенциального работодателя.  

Не менее важной причиной восприимчивости террористической 

идеологии являются религиозная безграмотность значительной части населения 
северо-кавказских республик, низкий образовательный уровень значительной 

части населения (особенно в вопросах истории, юриспруденции, философии), 

слабое знание народных обычаев и традиций. 

По мнению экспертов из ЮФО, готовность к террористической 

деятельности чаще демонстрируют неуравновешенные, неуверенные в себе, 
социально и психологически неудовлетворенные либо разочаровавшиеся в 
жизни люди, легко поддающиеся чужому влиянию. Чаще всего такие люди 

испытывают серьезные трудности в семейной жизни и не имеют опыта 
конструктивного решения существующих проблем. Реальный жизненный опыт 
им заменяют героико-романтические установки.  



 67 

Показательно, что по признанию участников фокус-групп, в том числе из 
благополучных регионов, давление со стороны ближайшего окружения, в 
первую очередь, друзей, может спровоцировать их на участие в экстремистских 

действиях.  

По мнению экспертов и участников фокус-групп, одной из проблем, 

серьезно затрудняющих борьбу с терроризмом, является сложность выхода из 
террористических группировок лиц, решивших вернуться к мирной жизни, из-
за угроз со стороны участников бандгрупп и отсутствия реальной поддержки 

таких шагов со стороны органов власти и правоохранительных структур. 

Что касается восприимчивости к идеям сепаратизма, национализма и 

религиозной нетерпимости, то наиболее остро конфликты такого рода 
проявляются в «очагах напряженности» (в частности, между карачаевцами и 

черкесами, кабардинцами и балкарцами, осетинами и ингушами). В то же время 
во всех северо-кавказских республиках неприятие русских и евреев 
зафиксировано лишь у небольшой части населения (до 5%). Для прочих 

регионов характерна неприязнь, прежде всего, к мигрантам из Средней Азии, 

Китая, Северного Кавказа, а также представителям национальностей, 

традиционно считавшихся криминогенными (в первую очередь, цыган). При 

этом распространено мнение (особенно у жителей Ростовской области, 

Ставропольского и Краснодарского краев), что усиление позиций 

национальных групп Северного Кавказа приведет к ущемлению прав 
русскоязычного населения. 

В регионах–очагах напряженности формируют экстремистский тип 

мышления, в первую очередь, религиозные наставники, разветвленная сеть 
пособников бандгрупп, неформальные объединения молодежи, сложившиеся 
по территориальному признаку (так называемые молодежные «пятачки»), а 
также скачиваемые из интернета и передаваемые через мобильные телефоны 

видеоролики и клипы со сценами насилия, носящими этно-религиозный 

контекст. Кроме того, на этих территориях ощутимо влияние на молодежь со 

стороны религиозных организаций (как мусульманских, так и православных). 

Проведенное исследование показало негативное в целом отношение 
участников опроса к идеологии терроризма. Тем не менее, полученные данные 
позволили выделить так называемую «группу риска», которую составили лица, 
более других потенциально подверженные влиянию радикальных идей.  

В такую группу в регионах «очаги напряженности» вошли мусульмане-
мужчины из следующих категорий населения:  
- студенты и учащиеся, неквалифицированные рабочие и безработные в 
возрасте до 25 лет, преимущественно проживающие в небольших городах, 

селах, поселках; 

- владельцы собственного бизнеса; 
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- социально не защищенные сельские жители, потерявшие близких в 
вооруженных конфликтах, пострадавшие от коррупции и противоправных 

действий властей. 

В регионах, географически близких к очагам напряженности, «группу 

риска» составила, прежде всего, мусульманская молодежь в возрасте от 18 до 

25 лет с крайне низким уровнем дохода на одного члена в семье, 
преимущественно студенты, учащиеся, безработные.  

В крупных, экономически развитых регионах явно выраженных «групп 

риска» не выявлено. Отчасти к ним можно отнести учащихся, студентов, 
рабочих, безработных. А в небольших, экономически менее развитых регионах 

лиц, готовых воспринимать идеологию терроризма, больше среди людей с 
крайне низкими доходами, а также среди предпринимателей с высоким 

уровнем дохода, преимущественно русских православных. Следует отметить, 
что в условиях роста мотивации к радикальным проявлениям агрессия будет 
направлена, прежде всего, на неславянское население региона либо на 
социальный слой, который, по мнению социально необеспеченных граждан, 

виновен в существующем несправедливом распределении благ. 
Следует отметить, что, по мнению населения Приволжского 

федерального округа, террорист – это непременно житель Северного Кавказа и 

мусульманин, для которого «убийство неверного – дорога в рай». Респонденты 

из республик Южного федерального округа, напротив, утверждают, что 

национальность не имеет никакого значения.  
В целом по результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод, что террористами становятся, в первую очередь, выходцы из групп 

риска, испытывающие проблемы с адаптацией к окружающей 

действительности, причем в большей степени подвержены идеологии 

терроризма молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. 
 Меры, принимаемые органами государственного управления по борьбе с 
терроризмом и обеспечению антитеррористической безопасности населения, 
привели к определенным положительным результатам. Однако в целях 

уменьшения террористической угрозы необходима постоянная и 

последовательная реализация комплекса разъяснительных, образовательных и 

предупредительно-профилактических мероприятий, в первую очередь в 
молодежной среде. Среди рекомендуемых методов – работа с людьми из 
группы риска (разработка программ, социальная поддержка, психологическая 
помощь), формирование различных форм занятости молодежи (разработка и 

реализация программ поддержки занятости, при этом нужно сделать акцент на 
подростков из необеспеченных семей, из семей, члены которых были осуждены 

за террористическую деятельность и т.п.) и формирование базового 

(минимально необходимого) уровня правовых знаний у населения.  
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Необходимо обратить внимание на повышение общего уровня культуры 

и толерантности, знаний населения о представителях других религий и этносов, 
о традициях и обычаях других народов. Не менее важным является обеспечение 
гражданских прав и свобод, в том числе избирательных прав жителей 

Северного Кавказа, возможности критиковать органы власти региона и 

законными способами оказывать влияние на их деятельность, повысить 
ответственность политических партий и представляющих их деятелей за 
выполнение своих предвыборных программ.  

Среди основных задач можно назвать нейтрализацию влияния 
радикальных религиозных и националистических организаций и экстремистки 

настроенных духовных лидеров путем ужесточения ответственности за 
публичное распространение экстремистских идей (в том числе в печатных и 

электронных средствах массовой информации и всемирной сети Интернет) и 

формирование негативного образа террориста. 
Не менее важны в вопросе борьбы с влиянием террористических идей в 

современном обществе развитие сфер правовой и социальной поддержки тех, 

кто решил отказаться от террористической деятельности, и ведение обучающих 

программ по противодействию влиянию радикальных идеологий и развитию 

религиозной и национальной толерантности. 

Решения проблемы терроризма непросты и неоднозначны. Разовые, 
отдельно проводимые мероприятия не снизят остроту проблемы. Эффект может 
принести только комплексный подход. При этом необходимо убедить 
общество, что только при совместной деятельности и проявлении активной 

гражданской позиции неприятия терроризма возможно достичь каких-либо 

существенных результатов. А государственные структуры, в свою очередь, 
должны четко осознавать, что зачастую главной мотивацией людей, 

начинающих террористическую деятельность, является недоверие к властям и 

правоохранительным органам и уверенность в том, что решить социальные и 

экономические проблемы в сложившейся ситуации возможно только силовыми 

методами. 
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Бурикова И.С. Методика измерения человеческого капитала в контексте 

противодействия идеологии терроризма 

 

 

Бурикова И.С. – Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, 

заместитель руководителя Центра политического консультирования Санкт-

Петербургского государственного университета 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

Мне хотелось бы обозначить парадигму, из которой мы исходим, 

применяя методику измерения формирования человеческого капитала к теме 
противодействия идеологии терроризма. Понятно, что мишень терроризма в 
историческом плане сместилась от конкретного человека к влиянию на 
общественное сознание. Однако надо обратить внимание на то, что происходит 
в психологическом контексте, т.е. изменение задач противодействия идеологии 

террора связано с работой с населением. Если мы говорим о влиянии на 
общественное сознание, то необходимо принимать во внимание ослабленное 
качество человеческого капитала, поскольку эксцессы с ним означают 
подверженность некоторой части идеологии терроризма. Человек, который в 
жизни всем удовлетворен, считает себя счастливым, имеет ценности и знает, 
как реализовать их, не пойдет заниматься терактами. Он не является 
потенциальным адептом такой идеологии. 

Второе направление связано с пониманием действий властей, созданием 

простых механизмов поведения, работой специалистов с пострадавшими от 
терактов. Потому что без простых и доступных способов указания на то, как 
следует себя вести в случае теракта, эффекта не будет. Коллеги подтвердят это, 

опираясь на факт различий во мнениях потерпевших после совершения теракта. 
То власти хорошо действуют, то плохо. Начинается мифотворчество, вплоть до 

приписывания подобных интенций самим госструктурам. От этого очень 
пострадали власти США в 2001 году. 

Все это происходит потому, что одной из целей террористов является 
нарушение связей между обществом и государством, стремление сделать 
непонятными действия правительства и госструктур, максимально отдалить 
население от власти. Действительно, тот, кто формирует лексику, формирует 
саму реальность. Террористам нужно, чтобы их боялись. Поражение умов есть 
для них результат. 

Третье направление, с которым нам как психологам важно работать, это 

противодействие вовлечению в террористическую деятельность новых адептов. 
Наша задача состоит в том, чтобы усложнить этот процесс, потому что 

нормальный человек, который знает, как реализовать свои ценности, вряд ли 

будет искать более сложные средства. Все террористы в детстве воспитывались 
так, как другие дети. Затем происходит трансформации, и одни ценности 
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способны перевесить другие. Происходит вмешательство в структуру 

человеческого капитала. Мы провели исследования в 2006-2007 гг. в регионах. 

Все задачи требуют усиления качества человеческого капитала. Исследование 
имело целью выяснить, что такое человеческий капитал, из чего он состоит и на 
что надо обращать внимание. 

Надо иметь в виду, что мы работаем, пользуясь определениями и 

теоретической моделью А.И. Юрьева. Человеческий капитал – это 

значительное количество людей, обладающих необходимыми качествами для 
самосохранения и воспроизводства в непрерывно изменяющихся и 

усложняющихся условиях жизни. Если мы говорим о высоком качестве 
человеческого капитала, то это способствует самосохранению изнутри и 

возможности продолжать жизнь вне зависимости от внешних факторов. Далее 
мы рассмотрели модель человеческого капитала как 4 основные способности 

человека. Жизнеспособность, работоспособность, способность к обучению, 

способность к инновациям. 

Жизнеспособность – это способность максимально долго продлевать 
личный жизненный путь, продолжать его для своих потомков благодаря 
осмысленному образу жизни, несмотря на футурошок от непрерывных 

жизненных изменений. В первую очередь жизнеспособность связана с таким 

понятием, как образ и смысл жизни, помогая нам преодолевать те страхи и 

ужасы внешней среды, с которыми мы сталкиваемся. Работоспособность – это 

способность людей работать за пределами своих сил, создавая потребительную 

стоимость мирового уровня при затрате жизненных сил и интеллекта. 
Жизненные силы и позиция делают нас уверенными и энергетически 

наполненными для осуществления своих целей. Способность к инновациям – 

это способность людей создавать инновационные продукты во всех сферах 

жизни, овладевая ими за счет своих жизненных ценностей, не теряя веры в себя 
и свою страну. Эта способность базируется на личностных качествах, на 
разделяемых нами ценностях. Способность к обучению – способность 
приобретать знания, умения и навыки, отдавать их в процессе решения 
принципиально новых задач, которые возникают во всех сферах жизни. 

В 2006 году мы получили значительные результаты по измерению 

человеческого капитала. Даны 4 основные способности, где одна единица – это 

норма. Что обозначают эти цифры на слайде? Что касается жизнеспособности, 

то когда мы говорим о физическом состоянии нашего населения, готовности 

включаться в работу, способности продолжать род, то это 0,48 по 

демографическим данным, т.е. мы скатываемся по этим показателям все ниже и 

ниже. Работоспособность – 0,39. Есть такое понятие в психологии, как 
активация центральной нервной системы. Каждый третий человек из нашего 

массового по выборке исследования находился в сниженном состоянии 

активации центральной нервной системы. Это значит, что он просыпается 
только к обеду, утром он действует на автомате. И так до совершения своих 

профессиональных обязанностей он действует как автомат. Это страшно, 

потому что в этом статусе нами овладевает эйфория, что мы все сделаем, а по 
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факту мы ничего не можем сделать, теряем работу. Возникают социальные 
проблемы. 

При оценке способностей к инновациям и обучению ситуация сложная. 
Индивидуальные ценности имеют место, но не хватает общих коллективных 

ценностей. Интегральный показатель этой способности – 0,48. Мы видим, 

насколько низок уровень качества человеческого капитала в стране. И понятно, 

что любые внешние угрозы бьют в первую очередь по слабым местам. 

Задумаемся, почему функционирует идеология терроризма? Качества 
человеческого капитала (4 способности) помогают справляться с негативными 

ситуациями. Терроризм же, наоборот, провоцирует страх, апатию, одиночество, 

скуку. Если у нас не будет механизма формирования наших способностей, то 

возрастут страх, апатия – качества, которые способны активизировать 
идеологию терроризма. С помощью каких методов можно усилить качество 

человеческого капитала? Например, это образ жизни, конкретные поступки и 

деяния. В одном из докладов прозвучала мысль о том, что мы личным 

примером должны показывать, как нужно жить, и восстанавливать ранее 
разрушенный образ жизни. Именно такими средствами надо воздействовать на 
людей. 

Образ жизни – это то, что подвержено разрушению извне. Приведу 

пример. СМИ показывают всевозможные преступления таким образом, что 

создается впечатление, будто они увеличиваются и наращиваются. Трубят 
тревогу, что вечером нельзя выходить на улицы, дети и подростки постоянно 

должны находиться под надзором родителей. Как психолог я могу сказать, что 

это – инфантилизация населения, когда ребенка не отпускают на улицу в том 

возрасте, когда он должен приучиться быть самостоятельным. Такой образ 
жизни мешает юношам и девушкам адаптироваться к социальной среде. 
Преподаватели ВУЗов отмечают, что студенты с каждым годом становятся все 
более и более инфантильными. 

Я работаю в вузе 12 лет – и мне страшно видеть эту стремительную 

инфантилизацию. То же самое с формированием жизненной позиции, которое 
затруднено. Человек нуждается в активной и осознанной жизненной позиции. 

Полагаю, что государственная идеология должна концентрироваться на 
человеке и его потребностях. С помощью государства надо развивать 4 

основных параметра смысл жизни, ценности жизни, цели, жизненную силу. Я 

согласна с коллегами из ЮФУ, что обучать этому человека надо в ВУЗах. Но не 
только в ВУЗах. Обучать надо с раннего детства и в школьном возрасте. 

Государственная идеология, ставящая на первый план человека, должна 
формировать эти ценности, иначе их сформирует не государство, а, скажем, те 
же экстремисты. Если человек имеет возможность самореализоваться, то он не 
будет участвовать в террористической деятельности. Существует, по нашему 
мнению, три фазы террористической деятельности. Латентная фаза – когда есть 
некий внутренний конфликт от того, что частные ценности не состыкуются с 
коллективными. Тогда человек начинает требовать от коллектива, чтобы его 

личные ценности соблюдались. Наблюдаемая фаза подразумевает 
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демонстрацию того, что общество вынуждено согласиться с таким человеком. 

Это уже насилие. 
Необходимо различать радикализм, экстремизм, терроризм, но я хочу 

обратить внимание и на термин «максимализм». Когда, например, человек 
стремится к тому, чтобы его точка зрения была доминирующей и чтобы 

остальные люди отталкивались от нее. Мы все знаем на примере подросткового 

максимализма, что юноши любят активно отстаивать свою позицию. Когда это 

сохраняется во взрослом возрасте, это выглядит противоестественно. Если 

максималиста не слышат, то он переходит в радикализм, когда он стремится 
насильственно передать другим людям свои личные ценности. Экстремизм – 

это уже навязывание ценностей обществу в более активной фазе через 
уничтожение чужих идеалов и допущение физического насилия. Терроризм – 

это крайняя форма экстремизма. 
Идеология террориста завязана на экономико-политических целях, но 

адепты, идущие за организаторами, идут за мечтой. Нам необходимо 

предложить таким людям иные, гуманные, средства для осуществления их 

мечты. Вчера прозвучали данные, что 90% террористов переубедить 
невозможно. Надо на латентных фазах развития террористической идеологии 

попытаться предоставить нужные им средства для самореализации, усилить их 

человеческий капитал, наделить их новыми смыслами и образами жизни, 

которые бы соответствовали нашей государственной идеологии. 
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Гаврилова С.А. Актуальные вопросы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в области противодействия терроризму (правовой 

аспект) 

 

 

Одним из основных направлений повышения эффективности 

функционирования общегосударственной системы противодействия 
терроризму является продуманная кадровая политика, цель которой – 

укомплектование подразделений, участвующих в противодействии терроризму 
высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми 

знаниями и навыками. Несмотря на то что созданная общегосударственная 
система противодействия терроризму в Российской Федерации доказала свою 

эффективность на современном этапе, постоянно меняющиеся масштабы и 

формы террористических угроз требуют систематической, регулярной работы 

над ее развитием, в т.ч. и в области подготовки научно-педагогических кадров 
на дифференцированной основе для всех субъектов противодействия 
терроризму.  

Значение подготовки научно-педагогических кадров в современных 

условиях постоянно возрастает, об этом свидетельствуют постоянное 
совершенствование ведомственной правовой базы и многочисленные научные 
исследования ее различных аспектов. 

В соответствии с п. 45 Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации «кадровое обеспечение противодействия терроризму 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в 
противодействии терроризму; 

б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих 

полномочий в противодействии терроризму; 

в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных 

структур безопасности с учетом специфики решаемых ими задач; 

г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия 
терроризму (противодействие идеологии терроризма, ядерному, химическому, 

биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его видам); 

д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей 

субъектов противодействия терроризму, обладающих специальными знаниями 

и навыками»
24

. 

Кроме того пункт 36 указанной Концепции, предполагает научное 
обеспечение противодействия терроризму, которое включает в себя разработку 

теоретических и методологических основ противодействия терроризму, 

                                                 
24

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской 

Федерации 5 октября 2009 г. 
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рекомендаций для решения практических задач по конкретным направлениям 

деятельности в области противодействия терроризму. В связи с этим, для 
успешного решения поставленных Президентом Российской Федерации задач в 
области противодействия терроризму представляется целесообразным более 
активно привлекать научные и научно-педагогические кадры федеральных 

органов исполнительной власти, руководители которых являются членами 

Национального антитеррористического комитета. 
Создание Национального антитеррористического комитета (НАК), 

Федерального оперативного штаба (ФОШ), антитеррористических комиссий 

(АТК) и оперативных штабов (ОШ) в субъектах Российской Федерации 

обусловливают необходимость формирования новой системы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в области противодействия 
терроризму, направленной на получение ими новых знаний и дальнейшего их 

применения для достижения практических целей и решения конкретных задач в 
указанной сфере. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России 

осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 с изм. и доп. «Об 

образовании», Федерального закона Российской Федерации от 22 августа 1996 

г. № 125-ФЗ с изм. и доп. «О высшем послевузовском профессиональном 

образовании», Федерального закона Российской Федерации от 23 августа 1996 

г. № 127-ФЗ с изм. и доп. «О науке и государственной научно-технической 

политике», Федерального закона от 28 марта 1998 № 53-ФЗ с изм. и доп. "О 

воинской обязанности и военной службе" Приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814 «Об утверждении Положения 
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации». 

Основным источником формирования законодательства о науке в России 

является Конституция Российской Федерации, которая закрепила ряд 

положений, касающихся данной сферы человеческой деятельности. Так, в 
частности статья 44 гарантирует свободу научного и технического и других 

видов творчества 25
, а статья 114 обязывает Правительство Российской 

Федерации обеспечивать проведение в Российской Федерации единой 

государственной политики в области науки и образования. 
Основополагающими нормативными документами, создающими 

правовые гарантии для свободного функционирования и развития научной 

деятельности в России, являются Федеральные законы «Об образовании, О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О науке и 

государственной научно-технической политике» и др. 

В Законе «Об образовании» закреплена концепция целенаправленного 

процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства; 
констатируется достижение гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). Закон одно-

                                                 
25

 Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 // "Рос. газ.", № 7, 21.01.2009, ст. 44, 114. 
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значно признает право на образование одним из основных и неотъемлемых 

прав граждан России; в Законе раскрыты общие положения государственной 

политики в сфере образования, сформулированы ее основные принципы26
. 

В сфере послевузовского профессионального образования, федеральный 

закон гарантирует общедоступность бесплатного образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

федеральных государственных требований на конкурсной основе. 
Послевузовское профессиональное образование может быть получено в 
адъюнктуре и аспирантуре, создаваемых в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования и научных учреждениях27
. 

Правовое регулирование отношений в области послевузовского 

профессионального образования осуществляется Федеральным законом 

Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». Данный Закон декларирует получение на конкурсной основе 
бесплатного послевузовского профессионального образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования в пределах федеральных государственных 

требований, если образование данного уровня гражданин получает впервые; 
при этом закрепляет право граждан России на свободу выбора формы 

получения послевузовского профессионального образования, образовательных 

учреждений и направления подготовки (специальности)
28

. 

Закон определяет структуру системы послевузовского профес-
сионального образования, обозначает, что «к структуре основной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(за исключением докторантуры) уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти устанавливаются федеральные государственные 
требования»29

. Большое внимание в статье 19 Федерального закона уделено 

субъектам научной деятельности в системе послевузовского 

профессионального образования (это – докторанты, аспиранты (адъюнкты), 

соискатели); трактуются их права и обязанности.  

Становление процесса правового регулирования в России шло от 
эпизодических изданий (как правило, ведомственных нормативных актов по 

конкретным научно-техническим вопросам) до формирования организационно-

правовых основ государственного управления научно-технической политикой. 

Лишь с принятием Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» государственное управление в сфере науки получило 

определенную законодательную регламентацию. Ранее это регулировалось 
текущими документами: либо Правительством, либо иными властными 

структурами, а теперь появилась цельная правовая законодательная база. А 

                                                 
26

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», с изм. и доп., «Рос. газ.», № 13, 23.01.1996, ст. 1, ст. 2. 
27

 Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»", с изм. и доп., «Рос. газ.», № 13, 23.01.1996, ст. 5, ст. 25. 
28

 Федеральный закон РФ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», с изм. и доп., «Рос. газ.», № 164, 29.08.1996, ст. 2. 
29

 Федеральный закон РФ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», с изм. и доп., «Рос. газ.», № 164, 29.08.1996, ст. 4, ст. 5. 
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именно: был определен статус научных работников, научных организаций, 

закреплен перечень гарантий субъектов научной и научно-технической 

деятельности, были установлены основные цели и принципы государственной 

научно-технической политики, полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в данной области30

. 

Правительство Российской Федерации определяет полномочия 
федеральных органов исполнительной власти в области формирования и 

реализации единой государственной научно-технической политики, утверждает 
федеральные научные и научно-технические программы и проекты по 

приоритетным направлениям развития науки и техники. В частности целью 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 568 является 
«создание условий для эффективного воспроизводства научных и научно-

педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и 

высоких технологий, сохранения преемственности поколений в науке и 

образовании». 

Основные направления деятельности образовательных учреждений 

России в системе подготовки научных и научно-педагогических кадров 
урегулированы Положением о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства образования 
России от 27 марта 1998 г. № 814, с изм. и доп. от 18 марта № 780, 27 ноября 
2000 г. № 3410, 17 февраля 2004 г. № 696, Положением определено, что 

«докторантура и аспирантура, адъюнктура являются основными формами 

подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования, предоставляющими 

гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня 
образования, научной и педагогической квалификации. Соискательство 

является формой работы над диссертациями специалистов, прикрепленных к 
высшим учебным заведениям или научным учреждениям, организациям без 
зачисления в докторантуру, аспирантуру, адъюнктуру»

31
. 

Научно-педагогические и научные кадры федеральных органов 
исполнительной власти, руководители которых являются членами 

Национального антитеррористического комитета, готовятся в аспирантурах, 

адъюнктурах и докторантурах при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, а 
также путем прикрепления в качестве соискателей к образовательным 

                                                 
30

 Федеральный закон РФ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ, 

с изм. и доп., "Рос. газ.", № 167, 03.09.1996, ст.3, ст. 4, ст. 5, , ст. 11, ст. 12. 
31

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» от 27 

марта 1998 г. № 814 с изм. и доп. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», № 20, 24.08.1998, ст. 1. 
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учреждениям для подготовки и защиты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата или доктора наук либо путем перевода кандидатов наук, 

работающих в учебных заведениях, на должности научных работников для 
подготовки докторских диссертаций. Подготовка кадров осуществляется 
целевым назначением для образовательных, научных учреждений или других 

подразделений федеральных органов исполнительной власти и в соответствии с 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 
2009 г. № 59 номенклатурой специальностей научных работников. 

Соискателями ученой степени кандидата наук могут быть 
военнослужащие и лица гражданского персонала федеральных органов 
исполнительной власти, руководители которых являются членами 

Национального антитеррористического комитета, имеющие высшее 
профессиональное образование. Соискателями ученой степени доктора наук – 

имеющие ученую степень кандидата наук. В аспирантуру (адъюнктуру) на 
очную и заочную формы подготовки и в докторантуру принимаются как 

гражданские лица, так и военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту. В связи с этим вопросы заключения контракта о прохождении 

военной службы, порядок назначения на воинские должности, порядок 
присвоения очередного воинского звания, порядок аттестации адъюнктов и 

предоставления им дополнительных отпусков и ряд других вопросов 
регламентируются не только Положением о подготовке научно-педагогических 

и научных кадров, но и Федеральным законом РФ «О Воинской обязанности и 

военной службе»32
, Федеральным законом РФ «О статусе военнослужащего»

33
, 

Указом Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной 

службы»
34

.  

Привлечение к противодействию терроризму научного сообщества и 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов и других учебных заведений 

России к разработке приоритетных направлений научных исследований в этой 

области 35
, по мнению автора, позволит повысить эффективность 

противодействия терроризму за счет определения и разработки перспективных 

направлений антитеррористической деятельности, а также новых форм и 

методов противодействия терроризму, осуществления необходимых 

юридических, социологических, политологических, технических и иных 

исследований. 
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 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 29.11.2010), 

"Рос. газ.", № 63-64, 02.04.1998, ст. 38, ст. 47. 
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 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Рос. газ.", № 

104, 02.06.1998, "Рос. газ.", № 104, 02.06.1998, ст. 11. 
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 Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы» от 16.09.1999 № 1237 (ред. от 01.07.2010) 

"Российская газета", № 191, 28.09.1999, № 192, 29.09.1999, ст. 9, ст. 11, ст.22, ст.26, ст.31. 
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 Для использования при организации научно-исследовательской работы и реализации в последующем ее 
результатов в практической деятельности Национального антитеррористического комитета, Федерального 

оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации, в аппарате НАК разработан перечень наиболее актуальных проблем в области противодействия 
терроризму, требующих научной проработки, который опубликован в Вестнике НАК. См. Перечень 
приоритетных проблем научных исследований в области противодействия терроризму: Вестник НАК. № 2. 
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Галицкий В.М. Терроризм как метод достижения политических целей 

 

 

Галицкий В.М. – Доктор юридических наук, профессор 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

В течение многих лет я специализируюсь по вопросам, связанным с 
социальной психологией войны. Меня интересует тема человека на войне. 
Каким он приходит на войну, каким становится и каким уходит оттуда. И 

поэтому я лично исхожу из того, что вооруженный конфликт внутреннего 

характера – это, прежде всего, результат неразрешенных конфликтов и 

противоречий национальных, этноконфессиональных плюс необходимость 
решения геополитических задач. 

Я не арабист. Я не имею права претендовать на глубинные исследования 
всех вопросов, но мне пришлось изучить историю ислама, России и СССР. Там 

очень много было интересного. В настоящее время мы видим, что некие 
салафиты пришли и изменили тактику ведения пропаганды в Татарстане. 
Пришлые люди! А традиционные исламисты хотят сохранить татарскую 

традицию, на татарском языке говорить и проповедовать. 
Вспомним 20-30-е гг. прошлого века, когда на территории СССР, 

безбожного в то время государства, действовали шариатские и народные суды. 

На одной стороне улицы – шариатский, на другой – народный суд. Шло 

здоровое соревнование. Затем непонятно, по каким причинам после 30-го года 
разогнали шариатские суды. Видимо, это был исторически неверный шаг, 
особенно на Северном Кавказе. Там советская национальная политика не всегда 
была эффективна. Когда люди в силу разных обстоятельств возвращаются к 
истокам своего народа, крови, то начинают вспоминать всем родом, где могилы 

их предков. Это страшно. Если мы современному поколению не объясним, не 
разъясним исторические факты, проблемы могут нарастать.  

Мины заложены историей. Они могут взрываться. Чеченцы в Ингушской 

республике, ингуши – в Республике Северная Осетия, черкесский вопрос – эти 

и многие другие проблемы имеют сложный исторический генезис.  
На каком основании произошло перераспределение территорий? Самое 

интересное, что ни чеченцы, ни ингуши не получили от этого процесса ровным 

счетом ничего. Не говоря уже об особенностях традиций, менталитета народов, 
населяющих Северный Кавказ. 

До тех пор, пока мы не разработаем общенациональную, объединяющую 

всех нас идеологию, позитивные изменения не произойдут. В одной статье 
Конституции читаешь: «субъекты федерации равны между собой». В другой 

статье оказывается, что Краснодарский край – это край, а Ингушская 
республика – это республика.  
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Любой грамотный юрист сразу скажет, что республика – это одно, а край 

и область – это совершенно другое. Естественно, у молодых людей возникает 
вопрос. Почему в Ставропольском крае устав, а в соседних республиках свои 

конституции? Мы должны открыть друг другу глаза и давать 
квалифицированную юридическую оценку сложившийся ситуации. 

Мы должны очень внимательно подойти, на мой взгляд, к 
антитеррористической идеологии. Мы бьем по конечному результату. Мы 

никогда не выиграем войну, если не изменим тактику. Мы должны громить 
противника на его базах, стоянках, в средствах массовой информации – везде.  

Недовольство порождает радикализацию, а если она не находит каналов, 
возникают конфликты различной направленности. Наша антитеррористическая 
идеология должна быть многовекторной и способствовать профилактике 
терроризма и экстремизма.  

Необходимо создать мощную антитеррористическую идеологию, в 
основе которой будет лежать профилактика ксенофобии, извращенного 

национализма, экстремизма. Мы должны решительно противодействовать 
салафизму и ваххабизму на всей территории нашей страны. Я считаю, что 

поволжский ислам – это гуманистический ислам. В Поволжье женщина наравне 
с мужчиной, что очень хорошо.  

Если татарин женился на русской, то он спокойно шел в мечеть, а 
женщина шла в храм. В таких семьях проблем никаких нет. Мы должны 

культивировать и поддерживать толерантность в нашей стране. Благодарю за 
внимание. 
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В сентябре 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила Глобальную 

контртеррористическую стратегию, а в ноябре 2006 года московский 

Глобальный форум принял международную Стратегию партнерства государств 
и бизнеса в противодействии терроризму, основанную на одноименной 

инициативе России под эгидой председательства в «Группе восьми». 

В 2007 году инициатива автора, работавшего в то время в структуре 
«ЛУКОЙЛа», проведения заинтересованными государственными структурами 

антитеррористических учений на объектах компании, относящихся к 
критически важной инфраструктуре, встретила поддержку в руководстве 
компании и была одобрена МИД Российской Федерации и сформированным в 
2006 г. Национальным антитеррористическим комитетом.  

Исходя из опыта борьбы с терроризмом, мировое сообщество не 
исключает, что вероятными объектами террористических нападений во все 
возрастающей степени могут являться крупные промышленные предприятия, 
совершение диверсионно-террористических актов на которых, угрожает, как 
правило, значительными человеческими жертвами, катастрофическими 

последствиями для экологии, дезорганизацией межнациональных 

экономических связей и, как следствие, широким международным резонансом.  

В данном конкретном случае инициатива российской нефтяной компании 

предоставляла возможность для дополнительной демонстрации мировому 

сообществу готовности федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, бизнес-сообщества, корпоративных структур 

безопасности и иных институтов гражданского общества к отражению 

террористических атак, посягающих на основы межнационального 

экономического сотрудничества, имидж российского бизнеса в международном 

экономическом партнерстве. 
Сформировавшийся таким образом на основе инициативы компании 

проект был направлен на внедрение в российскую и международную практику 

совместного проведения заинтересованными государственными и 

негосударственными структурами антитеррористических учений на объектах 

критически важной инфраструктуры, в первую очередь энергетической, на 
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повышение эффективности взаимодействия структур безопасности государств 
и частных компаний. 

В результате первые такие учения состоялись в начале сентября 2008 г. на 
нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Волгоградской области с 
участием представителей Шанхайской организации сотрудничества и в конце 
сентября 2008 г. на нефтеналивном комплексе компании в г. Высоцке 
Ленинградской области с подключением наблюдателей от стран «восьмерки» и 

ряда международных организаций.  

Волгоградский НПЗ одно из старейших и крупнейших предприятий ТЭК 

Юга России, характер выпускаемой продукции которого и ее объемы относят 
НПЗ к категории токсичных и опасных производств, которые могут 
представлять собой цель диверсионно-террористических устремлений. 

Согласно сценарию волгоградского учения «террористической группе» из 
высокопрофессионально подготовленных сотрудников антитеррористических 

подразделений ФСБ России предстояло негласно проникнуть на предприятие, 
сымитировать террористический акт, а потом «захватить» заложников в 
танкере на рейде у НПЗ и под угрозой «расправы» с ними, «потопления» 

танкера и «экологической катастрофы» выдвинуть свои требования. 
В части антитеррористического государственно-частного партнерства 

предусматривалась отработка взаимодействия государственных 

правоохранительных органов с руководством и службой безопасности частной 

компании по усилению антитеррористической защиты объекта в условиях 

обострения обстановки.  

Компания "ЛУКОЙЛ" представляет собой транснациональную структуру 

со значительным количеством предприятий, как на территории России, так и за 
рубежом, в том числе в странах и регионах с повышенной активностью 

террористических и экстремистских организаций. С учетом этого 

обстоятельства система безопасности компании основана на стратегии и 

тактике защиты объектов от внешних и внутренних угроз в тесном 

взаимодействии с правоохранительными органами стран пребывания с 
приоритетным выявлением, предупреждением и предотвращением угроз до 

стадии их реального проявления.  
По сценарию учения по поступлению информации о готовящемся 

террористическом акте на предприятии были наращены усилия по защите 
объекта, как силами собственной службы безопасности, так и подразделениями 

взаимодействующих государственных структур правоохранительных органов. 
В частности, усовершенствована инженерно-техническая защищенность 
объекта, созданы ее дополнительные рубежи, усилено патрулирование, 
повышены пропускной и внутриобъектовый режимы, что потребовало 

привлечения немалых дополнительных ресурсов. 
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В результате принятых совместных государственных и частных мер 

высокопрофессиональным сотрудникам российских спецслужб, игравшим роль 
террористов, проникнуть на предприятие не удалось. Не удалось 
«террористам» проникнуть и на нефтеналивной комплекс компании в Высоцке. 

Волгоградское учение закончилось впечатляющим штурмом танкера с 
воды и с воздуха бойцами спецназа, арестом «террористов» и освобождением 

«заложников», а потом эффектным устранением экологических последствий 

операции силами МЧС. Аналогичным триумфом завершились и учения в 
Высоцке.  

Только кропотливая профилактическая работа компании и выучка 
персонала ее частного охранного предприятия остались вне поля внимания 
гостей и наблюдателей. 

Ну и каков же вывод из состоявшихся учений?  

А тот, что если президент компании, будучи государственником и 

выдающимся управленцем, объявил автору, среди некоторых других, 

благодарность за вклад в подготовку и проведение учений, то нижестоящие 
управленцы подвергли инициативу участия компании в учениях откровенной 

критике за отвлечение средств на, якобы, несвойственные частному 

предпринимательству функции, отразив тем самым бытующие настроения в 
частнопредпринимательской среде. 

Действительно, Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 8 ноября 
2008 г.) вся тяжесть борьбы с терроризмом возложена на государство.  

Что же касается «уязвимых целей», принадлежащих частным владельцам, 

то они, как правило, застрахованы. И если для государства утеря в результате 
теракта важного объекта инфраструктуры может оказаться весьма болезненной, 

то потери частника могут быть и компенсированы. Тем не менее, даже само 

участие частной компании в антитеррористических учениях нельзя 
недооценивать.  

Выступая после волгоградского учения на конференции ОБСЕ в Вене в 
сентябре 2008 года, автор охарактеризовал «ЛУКОЙЛ» в качестве 
«ответственного субъекта хозяйственной деятельности», демонстрирующего 

способность к надежным и бесперебойным поставкам энергоносителей и 

нефтепродуктов российским и зарубежным потребителям. А американская 
делегация особо приветствовала «открытость» компании, допустившей на свои 

объекты иностранных участников и наблюдателей от международных 

организаций. 

Это ли не реклама для компании перед собравшимися на конференции 

представителями мировой политической и деловой элиты?  
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Массимилиано Монтанари, руководитель Центра государственно-

частного партнерства, антитеррористической лаборатории Межрегионального 

научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по 

вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), выступая перед 

студенческой аудиторией на международной конференции в РУДН в октябре 
2010 г., сравнил, чтобы быть понятнее студентам, государственно-частное 
партнерство с футбольной командой, штурмующей в едином порыве ворота 
соперника. Но автор в качестве выступающего в ноябре того же 2010 г. на 
рабочем семинаре ЮНИКРИ в Милане указал на все же разные цели у членов 
«команды»: одни, представители государства, «штурмуют» задачи обеспечения 
его безопасности, другие, частные предприниматели, руководствуются 
интересами извлечения прибыли.  

Так как же свести обе стороны в единую антитеррористическую команду? 

В 2009 г. в ЮНИКРИ при поддержке португальского правительства, 
консорциума госорганизаций и частных компаний был сформирован в 
Лиссабоне упомянутый Центр по государственно-частному партнерству. По 

положению о Центре, он призван функционировать в тесной координации с 
Целевой группой Организации Объединенных Наций по осуществлению 

контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ), созданной Генеральным 

секретарем ООН в 2005 году для обеспечения общей согласованности и 

последовательности усилий ООН в борьбе с терроризмом. 

В задачи Центра входит продвижение инициатив государственно-

частного партнерства как механизма поддержки регионального и 

транснационального взаимодействия по защите уязвимых неядерных объектов 
критической инфраструктуры от террористических атак и других угроз их 

безопасности. В полном соответствие с целями и задачами ЦГОКМ и во 

взаимодействии с властями соответствующих государств-членов ООН, 

частным сектором, региональными организациями и академическим 

сообществом Центр предполагает осуществлять проекты ГЧП и развивать 
технические инструменты и механизмы для внедрения принципов ГЧП в 
вопросы безопасности. 

Образованию Центра предшествовала достаточно обширная работа, 
проведенная по теме государственно-частного партнерства международным 

сообществом, начиная с 2007 г. 
В 2007 г. в поддержку Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН ЮНИКРИ запустил программу «Продвижения государственно-частного 

партнерства для защиты уязвимых целей» в рамках одноименной рабочей 

группы ЦГОКМ. Одновременно был учрежден справочный центр при 

Генеральном Секретариате Интерпола в Лионе (Франция) для обмена опытом 

по защите уязвимых целей. В Италии, Норвегии и Португалии были проведены 
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заседания рабочих групп по теме ГЧП, а в Кении и Мексике – соответствующие 
практические учения.  

В феврале 2010 г. в ОБСЕ состоялось заседание экспертной рабочей 

группы на тему государственно-частной защиты неядерных объектов 
критической энергетической инфраструктуры от террористических атак. А в 
июне 2010 г. ЦГОКМ провел заседание рабочей группы по вопросу усиления 
защиты уязвимых целей посредством государственно-частного партнерства. 

В результате был инициирован совместный ОБСЕ-ЮНИКРИ проект по 

продвижению государственно-частного партнерства в обеспечении защиты не 
ядерной критически важной энергетической инфраструктуры от 
террористических атак. Целью проекта было заявлено продвижение идей ГЧП в 
область защиты энергоинфраструктуры на направлениях обмена информацией, 

разработки превентивных мер безопасности и мер по ликвидации последствий 

от террористических атак и других аварий. 

Проект был предусмотрен в трех фазах: 

1. Разработка Наставления по ГЧП для энергоинфраструктуры: оценка 
уязвимости объектов и потребностей в их защите; выявление положительно 

зарекомендовавших себя международных мер и принятие апробированных 

механизмов ГЧП таких, как Наставление ЮНИКРИ по ГЧП и распространение 
базовых принципов в ЦГОКМ. 

2. Организация пилотного проекта ГЧП на национальном уровне: 
содействие формированию национальной основы для взаимодействия и обмена 
опытом для представителей государственного и частного секторов; внедрение 
принципов, механизмов и образовательных программ ГЧП в заинтересованных 

государствах. 

3. Продвижение транснациональной модели ГЧП: продвижение идей ГЧП 

на региональном и/или субрегиональном уровнях для обеспечения 
взаимовыгодного сотрудничества между различными странами в целях 

повышения защищенности энергоинфраструктуры перед лицом угроз 
террористических атак и других аварий. 

Несмотря на то, что по техническим причинам реализация проекта 
затянулась, ЮНИКРИ все же издал Наставление по государственно-частному 

партнерству в области защиты так называемых «мягких» целей: парков, 
рынков, торговых центров, железнодорожных и автобусных вокзалов, отелей, 

культурных, религиозных и образовательных учреждений, туристических 

объектов, офисов компаний и финансовых центров. Как считают авторы этого 

труда, многие из положений Наставления годятся и для целей защиты объектов 
критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, ЖКХ и пр., 

что видимо, по мнению авторов, покрывает все же первый пункт пока 
нереализованного проекта.  
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Написанное в ярко выраженном «западном» стиле дискуссионного 

изложения материала, Наставление едва ли способно стать настольной книгой 

российских государственных чиновников и управленцев 
частнопредпринимательских структур. Однако оно привлекает внимание к 
технической стороне антитеррористического государственно-частного 

партнерства и уже одним этим полезно.  

Но главное содержится, как это часто и бывает, в конце Наставления, где 
лишь перечисляются некоторые из инструментов, способных «запустить» 

механизм антитеррористического государственно-частного партнерства в 
практическую работу.  

Например, по мнению авторов, может потребоваться специальный закон 

в поддержку обменов антитеррористической информацией между органам 

государственной власти и частными юридическими лицами, налоговые и 

финансовые льготы, программы изучения затрат – выгод, страховые премии с 
тем, чтобы поощрить инвестиции частных лиц в безопасность.  

Такие предложения подлежат изучению в дальнейшем, обещают авторы 

Наставления. Но в них-то и кроется суть механизма государственно-частного 

партнерства в вопросах обеспечения антитеррористической защиты критически 

важных объектов инфраструктуры. 

На октябрьской 2010 г. встрече в Департаменте международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связей Правительства 
Нижегородской области делегация ЮНИКРИ была, без преувеличения сказать, 
потрясена услышанными мерами обеспечения экономической безопасности, 

взаимодействия с правоохранительными органами и мобилизационной 

подготовки, доложенными начальником одноименного управления 
нижегородского правительства.  

Сфера и опыт деятельности антитеррористической комиссии, 

образованной в области в 2006 г. в соответствии с указом Президента России 

«О мерах по противодействию терроризму», практически на всех направлениях 

изысканий ЮНИКРИ и ОБСЕ давала проверенный временем ответ, в том числе 
и в области антитеррористического государственно-частного партнерства. А 

как же иначе, заявили тогда нижегородцы, если все перечисленные 
мероприятия прошли проверку еще в период Великой Отечественной войны. 

18 – 19 марта 2010 г. по инициативе и при организационном участии 

автора была проведена Международная конференция РУДН-МИД РФ: 

«Антитеррористическое партнерство государств, бизнеса и гражданского 

общества: практика, наука, образование», собравшая 105 представителей 

российских и 29 зарубежных государственных, включая дипкорпус, 
общественных и научно-образовательных организаций, 

частнопредпринимательских структур, а также руководителей:  
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● российских: Совета Безопасности России, Национального 

антитеррористического комитета, Комитета по безопасности Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  

● международных: Целевой группы ООН по осуществлению 

контртеррористических мероприятий, Антитеррористического подразделения 
ОБСЕ, Антитеррористического центра СНГ, Комитета экспертов по вопросам 

терроризма Совета Европы, Исполнительного комитета Региональной 

антитеррористической структуры ШОС. 

Цели конференции: 

● придать импульс процессу единения международного научно-

образовательного сообщества вокруг Глобальной контртеррористической 

стратегии ООН и российской инициативы под эгидой «восьмерки» 

антитеррористического государственно-частного партнерства; 
● предложить мировому сообществу инструмент такого единения в виде 
Международного центра научных исследований проблем противодействия 
терроризму (МЦПТ). 

МЦПТ ориентирован на академическое изучение и освещение 
гуманитарно-социологических и политико-правовых вопросов и проблем 

противодействия радикализму, экстремизму и терроризму, а также связанных и 

(или) содействующих им иных антиобщественных явлений. Во главу угла 
ставится комплексный научный анализ социальных и экономических условий, 

способствующих возникновению и распространению радикализма и 

экстремизма в современных обществах и, прежде всего, в молодежной среде. 
При этом МЦПТ призван функционировать во взаимодействии с 
заинтересованными российскими организациями и ведомствами в плане 
проведения антитеррористической внутренней и внешней политики России, 

профилактических и предупредительных мероприятий, направленных, в 
первую очередь, на молодежную аудиторию. 

Одна из основных задач МЦПТ – продвижение идей 

антитеррористического государственно-частного партнерства путем 

соответствующих образовательных проектов. 
Во втором разделе доклада 17 июня 2010 г. Генерального Секретаря ООН 

64-й сессии Генассамблеи «Глобальная антитеррористическая стратегия ООН: 

деятельность ООН по выполнению стратегии» в подразделе «образование», 

пункт 29 специально названа упомянутая международная конференция 
«Антитеррористическое партнерство государств, бизнеса и гражданского 

общества: практика, наука, образование» в плане развития образовательных 

программ противодействия терроризму. 

Упомянутый выше М. Монтанари во время пребывания в Нижнем 

Новгороде с удовлетворением отмечал в своем письме от 9 ноября 2010 г.: 
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«…обратил внимание на интерес, проявленный представителями 

нижегородского правительства к наставлению по государственно-частному 
партнерству и возможности развития во взаимодействии с академическим 

сообществом образовательной программы для директоров по безопасности, 

отвечающих за безопасность своих компаний в регионе». 

На необходимость образовательной программы по 

антитеррористическому государственно-частному партнерству не только в 
России, но и в других странах мира указал в беседе с автором и М.Р. Шах 

исполняющий обязанности Руководителя ЦГОКМ в системе Департамента 
ООН по политическим вопросам. 

Таким образом, российская инициатива антитеррористического 

государственно-частного партнерства за минувшее время набрала обороты и 

уверенно вышла на мировой уровень с тенденцией к распространению по 

отдельно взятым государствам и совершенствованию механизма реализации. 
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Одной из ключевых проблем российской этнополитики являются 
диспропорции в развитии исследовательской базы. Зачастую такие 
исследования носят заказной характер. 

Возможно, именно поэтому Россия до сих пор не имеет своей 

этнополитической доктрины – ни в виде неписаных правил, ни в виде какого-

либо нормативного документа. 
Современная российская этнополитика затрагивает следующий круг 

проблем: 

● зарубежные соотечественники; 

● нелегальная миграция, желательная и нежелательная миграция; 
● демографические диспропорции; 

● этнокультурные анклавы и диаспоры; 

● этно-номенклатура (сепаратизм, клановость); 
● становление единой политической нации. 

Говоря о «национальный проблемах» российские политики и ученые 
зачастую утрачивают представление о конкретной ситуации, предлагая 
абстрактные схемы «гармонизации межэтнических отношений», забывая о том, 

что Россию населяют конкретные народы со своей историей взаимоотношений, 

застарелыми и вновь возникшими проблемами. 

Российская империя в процессе новых территориальных приобретений, 

сталкивалась с проблемой формирования своего отношения с инородцами. 

Христианизация стимулировалась косвенным путем. 

Ассимиляцонные процессы затрагивали главным образом служилую 

элиту, переходящую на службу Империи. В то же время превращение России в 
единую наследницу Византии и оплот православной веры формировали 

условия для складывания элементов политической нации – культурно-

религиозного единства стержневого русского этноса. Православное 
мировоззрение в силу русского лидерства постоянно проникало и в 
инородческую среду, формируя общегосударственную культурную модель. 

Из анализа исторического материала видно, что этнополитическая 
доктрина исторической России в основе своей была неизменной, при всех 

неизбежных отклонениях от основополагающего принципа – 
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ненасильственного распространения русского культурного стандарта и 

создания определенных ограничений для прочих модернизационных 

культурных парадигм. 

Не воплотившись в полной мере в реальной политике, русская 
этнополитическая доктрина в основных своих чертах нашла выражение в 
творчестве русских мыслителей. Она достаточно полно сформулирована в 
процессе в полемики консерватора Л.А Тихомирова с либералом В.С. 

Соловьевым. Кратко эта доктрина сводится к нескольким принципам: 

● Россия создана и поддерживается русским по племени и православным по 

вере народом. Никакая другая народность не должна иметь приоритета в 
правах, но некоторые народности могут быть представлены наравне с русской. 

Право на развитие получают лишь те народности, которые не угрожают 
существованию России и не мешают русским управлять по определенным 

стандартам (принцип государствообразующего племени). 

● Россия есть семья народов, собранная вокруг русского народа в 
государственном единстве. Национальное соединение может происходить 
только добровольно и в отношении тех народностей, которые не способны к 
созданию собственной юридической субъектности. В слабых народностях 

государство замечает лишь людей и их личные права, но не коллективность и 

право на ее развитие (принцип исключения этничности из политики). 

● В соответствии с принципом лояльности формируется отношение к 
национальностям Империи, которое дифференцировано в зависимости от 
заслуг и отношения к российской государственности. 

● В соответствии с принципом справедливости права соотнесены с 
обязанностями, наградами или наказаниями.  

Результатом применения этой доктрины (пусть даже частичного) было 

отсутствие крупных межэтнических конфликтов, сохранение всех вошедших в 
состав Империи народностей, лояльность иноконфессионального и 

иноэтнического населения к власти, определенность этнокультурного образа 
центральной власти в глазах населения. 

Исходные посылки советской этнополитической (национальной) 

доктрины покоились на антипатриотизме («у пролетария нет отечества») и 

ненависти к «великорусскому шовинизму» (доктрина «тюрьмы народов»). 

Логичным свойством марксисткой доктрины было отрицание не только 

государства, но и этнических традиций. 

Социализму должна была соответствовать некая новая общность и 

взаимопоглощение всех наций в будущем. Русские же рассматривались не как 
нация, не как этнос, а как носитель «языка межнационального общения» и 

«советской культуры». 
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В этом смысле советская этнополитическая доктрина принципиально 

отличалась от российской имперской, которая все-таки, пусть порой шла и 

окольными путями, шла к нации-государству и опиралась на русские 
культурные традиции. В этом смысле СССР уходил в доимперские времена, 
когда выделение лояльным местным элитам земельных наделов в 
административное управление гарантировали покорность подданных. 

Достаточно быстро марксистская этнополитическая доктрина 
преобразовалась в доктрину «дружбы народов», сочетающую в себе 
представление о «новой исторической общности – советском народе» и 

развития самобытности народов. В результате национально-территориального 

деления (взамен губернского в Российской Империи) возникли разветвленные 
этнические номенклатуры и этнические клановые группировки. Одновременно 

происходило ущемление русского самосознания. 
Важным элементом советской доктрины было признание справедливости 

национально-освободительных движений, за которые выдавались любые 
всплески революционной стихии стран третьего мира. Впоследствии 

аргументация в поддержку этнических движений была использована 
этнономенклатурой для разрушения СССР и организации межэтнических 

конфликтов, облегчавших получение привилегий и этнических уделов. 
Особенностью указанного периода было также игнорирование 

этнополитических процессов, протекающих вопреки постановлениям 

партийных съездов об укреплении советского патриотизма и пролетарского 

интернационализма, изживании местничества и воспитания граждан в духе 
дружбы народов. 

Этнополитика советской номенклатуры привела к последовательному 

разрушению русского самосознания, размыванию этнокультурного образа 
власти (и страны в целом), усилению этнической дифференциации за счет 
искусственного возвышения этнического самосознания нерусских народностей 

(в особенности среднеазиатских народов и украинцев), возникновению 

искусственных административных границ между этносами, по которым в 
дальнейшем была расчленена страна. 

Заложенный как скрытый порок в советскую систему, этницизм 

(идеология этнизации всех сторон жизни общества) воплотился в национальной 

политике эпохи Ельцина уже как явная болезнь, в историю которой яркой 

страницей записан крах СССР. 

Основной чертой этнополитики ельцинизма был переход к рассмотрению 

русских как этноса (а не суперэтноса и не нации) – то есть, однородного 

племенного образования, отличающегося от прочих племен только своей 

численностью. Новым явлением стала открытая консолидация этнических элит 
в борьбе за привилегии, образование «интернационалов» национальных 
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меньшинств без участия русского народа. Законодательство предоставило 

легальные возможности для этнического обособления, проводимого за счет 
бюджетных средств. 

Ельцинизм привел к болезненному обострению этнического 

самосознания и тяжелейшим межэтническим конфликтам, возникновению 

этнического паразитизма – набора необоснованных привилегий, которыми 

наделяются национальные меньшинства в сравнении с русским большинством; 

подавлению всех проявлений русскости, утрате образа страны, распаду власти 

и «верхов» общества на клановые группировки (в значительной степени 

имеющие этнических характер). 

Доктрина этнополитики ельцинской России опиралась на ряд базовых 

принципов, которые были реализованы в рамках достаточно узких 

возможностей кризисного периода и, главное, официально признаны как 
руководство к действию в стратегической перспективе: 
● свобода самовыражения духовно-нравственной (культурной) 

самобытности; 

● право на образование на национальном языке; 
● право на преодоление последствий ранее допущенных дискриминаций по 

национальному признаку (реабилитация и компенсация за депортации и 

репрессии); 

● равные права народов при различных формах их конституционного 

самоопределения с обязательным условием сохранения целостности 

российского государства; 
● равная суверенность и ответственность республик, краев, областей и 

национальных автономий при сохранении традиционного статуса вхождения в 
Федерацию, многоуровневая государственность; 
● государственная поддержка малочисленных народов; 
● право этих народов на свободное распоряжение природными богатствами 

и ресурсами; 

● квотное представительство «основных национальностей» в 
представительных органах, расширение присутствия этнических меньшинств в 
высших эшелонах власти, в правительстве, дипломатическом корпусе, в 
армейском руководстве; 
● право на судебное расследование с учетом национально-языковых 

особенностей. 

Ксенофобия является одним из основных источников агрессивного 

национализма и экстремизма в российском обществе. Она провоцирует и 

усиливает социальную напряженность, служит мощным фактором роста 
населения и преступности. В настоящее время ксенофобия в российском 

обществе приобрела характер явной угрозы личности, обществу и государству. 
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Органы МВД часто относят зверские нападения на инородцев к фактам 

хулиганства на бытовой почве. Власть не любит признавать наличие в стране 
ксенофобии и оголтелого национализма. Не любит, поскольку уже много лет 
игнорирует наличие этнических проблем не только в отношении мигрантов, но 

и в среде коренных россиян. Министерство по делам национальностей 

упразднено. Закон об основах государственной национальной политики в 
стране отсутствует, а президент и правительство просто исключили из своего 

лексикона понятия и термины, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 
Сегодня имеет место широкий дискурс по проблемам национальной 

идентичности россиян. Проблема в том, что часть россиян выступает за 
принадлежность к Государству-Нации, а другая часть – за сохранение своей 

этнической идентичности в рамках большого государства. 
Правовую основу государственной национальной политики составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, другие федеральные законы, 

издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов РФ. 

Конституция страны гарантирует права человека, в том числе и лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам: «Каждый имеет право на 
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества» (ст. 26). «Не допускается пропаганда или агитация, 
возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального или языкового превосходства» (ст. 29). Есть в Основном законе 
страны и положения, касающиеся права на сохранение родного языка (ст. 68) и 

прав малочисленных народов (ст. 69). Суверенитет Российской Федерации 

провозглашен от имени многонационального народа (ст. 3). Таким образом, 

Конституция закрепляет мультиэтническую модель российского общества. 
В Российской Федерации сложилась тревожная этнополитическая 

ситуация, которая требует выработки современных взглядов, принципов и 

приоритетов деятельности органов государственной власти в области 

этнополитики. 

Совет Федерации, начавший комплексную работу по инвентаризации 

деятельности национально-культурных автономий России, как на федеральном, 

так и на региональном уровне пытается активизировать работу. В проекте 
нового федерального закона «Об основах государственной национальной 

политики Российской Федерации», обсуждаемом сегодня как в 
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Государственной думе РФ, так и в регионах, понятие «русский народ» 

преподносится как «исторически сложившаяся устойчивая совокупность лиц – 

представителей титульной (государствообразующей) нации Российской 

Федерации, являющихся частью многонационального народа Российской 

Федерации. 

Реализация государственной национальной политики и региональных 

стратегий этнокультурного развития должна соответствовать стратегическому 

приоритету по обеспечению прав и свобод граждан в части развития 
институтов гражданского общества и этнокультурного развития, задаче 
развития потенциала государственного управления в части повышения 
эффективности деятельности системы федеральных органов, исполнительной 

власти. Противодействие геополитическому, религиозному и политическому 

экстремизму, снижение уровня конфликтности в межнациональных и 

этноконфессиональных отношениях должно соответствовать таким 

приоритетам социально-экономического развития России, как: а) повышение 
уровня национальной безопасности через снижение террористических угроз, 
связанных с этническим и религиозным фактором; б) развитие потенциала 
государственного управления через повышение эффективности деятельности 

системы федеральных органов исполнительной власти. 

Этнополитические конфликты представляют собой столкновение 
субъектов политики в их стремлении реализовать свои интересы и ценности, 

связанные с достижением или перераспределением политической власти, 

определением ее символов, а также группового политического статуса и 

приоритетов государственной политики, в которых этнические различия 
становятся принципом политической мобилизации и по крайней мере одним из 
субъектов является этническая группа. 

Как правило, этнополитические конфликты развиваются вокруг 
групповых интересов, затрагивающих апелляцию к несправедливости в 
отношении к этносу как к группе. Среди таких интересов обычно выступают 
политическая автономия, увеличение финансирования из госбюджета, 
этническая квота в органах государственной власти. 

По своей структуре этнополитические конфликты сходны в целом с 
социально-политическими конфликтами. 

Представляется очень важным рассмотреть проблему типологий 

конфликтов, происходящих как в странах СНГ, так и в самой России. 

В конфликтологии большинство этнополитических конфликтов в 
основном сводятся к двум типам: агонистическим (примиримым), и 

антагонистическим (непримиримым). 

С точки зрения урегулирования конфликтов важна их типология в 
зависимости от структуры интересов сторон: являются ли они практически 



 95 

противоположными (конфликты с нулевой сумой) или смешанными 

(конфликты с ненулевой сумой). Первые крайне сложно урегулируются 
мирными средствами и должны быть «переведены» в конфликты с ненулевой 

сумой за счет увязки интересов или снятия противоречий, лежащих в их основе. 
Профессор Гарвардской школы права (США) У. Юри рассматривает весь 

спектр советских и российских межнациональных конфликтов по следующим 

категориям: 

● «насильственные», т.е. вылившиеся в реальные акции насилия; 
● «насильственные», но управляемые, т.е. поддающиеся контролю и 

урегулированию; 

● «чреватые насилием», то есть готовые вот-вот вылиться в реальные 
насильственные действия; 
● «потенциально насильственные», т.е. не проявившие себя как таковые, но 

имеющие в глубине своей предпосылки к насилию; 

● «ненасильственные». 

Я. Этингер с большей или меньшей степенью условности сводит 
межнациональные конфликты к нескольким основным типам: 

● Территориальные конфликты, часто тесно связанные с воссоединением 

раздробленных в прошлом этносов. Их источник – внутреннее, политическое, а 
нередко и вооруженное столкновение между стоящими у власти 

правительством и каким-либо национально-освободительным движением или 

той или иной ирредентистской и сепаратистской группировкой, пользующиеся 
политической и военной поддержкой соседнего государства. Классический 

пример – ситуация в Нагорном Карабахе и отчасти в Южной Осетии. 

● Конфликты, порожденные стремлением этнического меньшинства 
реализовать право на самоопределение в форме создания независимого 

государственного образования. Таково положение, например, в Абхазии, 

Гагаузии. 

● Конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав 
депортированных народов. Спор между осетинами и ингушами из-за 
принадлежности Пригородного района – яркое тому свидетельство. 

● Конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного 

государства на часть территории соседнего государства. Например, стремление 
Эстонии и Латвии присоединить к себе ряд районов Псковской области, 

которые, как известно, были включены в состав этих двух государств при 

провозглашении их независимости, а в 40-е годы перешли к РСФСР. 

● Конфликты, источниками которых служат последствия произвольных 

территориальных изменений, осуществляемых в советский период. Это прежде 
всего проблема Крыма и в потенции – территориальное урегулирование в 
Средней Азии. 
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● Конфликты как следствие столкновений экономических интересов, когда 
за выступающими на поверхность национальными противоречиями в 
действительности стоят интересы правящих политических элит, недовольных 

своей долей в общегосударственном федеральном «пироге». Думается, что 

именно эти обстоятельства определяют взаимоотношения центра с отдельными 

федеральными округами (Приволжским, Северо-Кавказским и др.). 

● Конфликты, в основе которых лежат факторы исторического характера, 
обусловленные традициями многолетней междоусобной борьбы. Например, это 

конфронтация внутри элит Северного Кавказа. 
● Конфликты, порожденные многолетним пребыванием депортированных 

народов на территориях других республик. Таковы проблемы месхетинских 

турок в Узбекистане, чеченцев в Казахстане. 
● Конфликты, в которых за лингвистическими спорами (какой язык должен 

быть государственным и каков должен быть статус других языков) часто 

скрываются глубокие разногласия между различными национальными 

общинами, как это происходит, например, в Молдове, Казахстане. 
Конечно, в «чистом виде» трудно вычленить каждый из этих типов 

конфликтов. Зачастую конфликты возникают в результате целого комплекса 
противоречий: этнических, территориальных, политических, экономических, 

религиозных. 

Для России сегодня типичны следующие конфликты: 

● «статусные» конфликты регионов с федеральным центром, вызванные 
стремлением добиться большего объема прав с тем, чтобы стать субъектами 

международного права; 
● территориальные конфликты между субъектами федерации; 

● внутренние (происходящие внутри субъектов федерации) 

этнополитические конфликты, связанные с реальными противоречиями между 

интересами различных этнических групп.  

Социальная нестабильность, экономическая депривация, политические 
противоречия внутри республик и между республиками и Центром 

стимулируют такие конфликты, очаги напряжения существуют в отношениях 

между ингушами и осетинами, кабардинцами и балкарцами, в молодежных 

группах Якутии, Тывы и др. Недостаточное внимание к этническим 

конфликтам чревато тем, что конфликтов будет больше и они будут острее. 
Исследователи отмечают, что в последние годы по признаку 

«конфликтное» все болевые точки России классифицируются по следующим 

основаниям: 

● зоны острых кризисных (военных) конфликтов или балансирования на их 

грани (Северная Осетия – Ингушетия); 
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● потенциально кризисные ситуации (Краснодарский край). Здесь 
основным фактором межнациональной конфликтогенности являются 
миграционные процессы, в результате которых обостряется обстановка; 
● зоны сильного регионального сепаратизма (Татарстан, Башкортостан); 

● зоны среднего регионального сепаратизма (Республика Коми); 

● зоны вяло текущего сепаратизма (Сибирь, Дальний Восток, ряд 

республик Поволжья и пр.); 

Если рассматривать только вооруженные конфликты, то в постсоветских 

республиках можно выделить три типа потенциально возможных вооруженных 

конфликтов: 
● конфликты, вызванные стремлением национальных меньшинств 
реализовать свое право на самоопределение; 
● конфликты, вызванные разделением бывшего союзного наследства; 
● конфликты, имеющие форму гражданской войны. 

Потенциальные предпосылки к новым межнациональным конфликтам в 
России сохраняются. Это – безработица среди молодежи, люмпенизация 
значительной части населения. Все это может стать причинами социальной 

нестабильности и этнических конфликтов, национализма, политических 

спекуляций, укрепления позиций консерватизма и традиционализма. В силу 

этих обстоятельств Юг России и Кавказ остаются наиболее конфликтогенными 

регионами. В Российской Федерации в ряде регионов по-прежнему будет 
сохраняться межэтническая напряженность в силу того, что до сих пор не 
решены вопросы уравнивания прав субъектов федерации. 
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Капицын В.М. Политические и социально-психологические аспекты 

противодействия терроризму 

 

 

Капицын В.М. – Профессор кафедры социологии и политологии ИППК МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Терроризм определяется обычно как идейно ориентированное 
политизированное насилие. Терроризм возникает тогда, когда невозможен 

диалог, отсутствует вера в идеалы. В социологии, социальной психологии 

важно выявить направления профилактики терроризма и экстремизм, что 

представляет собой кропотливую работу. 

Существуют два направления профилактики. Первое подразумевает 
сохранение возможности диалога с радикалами и экстремистами. Второе 
направление – предполагает создание общественных структур, социальных 

сетей, которые могут ограничивать пространство влияния экстремистских идей. 

Мы часто используем понятие гражданского общества, хотя по большому счету 

такое общество существует в англо-саксонских странах. Содержание понятия 
гражданского общества таково: это общественная структура, которая укрепляет 
доверие между гражданами, консолидирует их, обеспечивает диалог с властью. 

Местное самоуправление может включать в себя это понятие. Хотя местное 
самоуправление в России унифицировано Федеральным законом №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации», 5 разновидностей местного самоуправления обозначены в нем, но 

встает вопрос, как подобные образования, например, на Северном Кавказе, 
могут функционировать в условиях режима КТО. 

Надо отметить, что такие структуры, как социальные сети, обеспечивают 
саморегулирование, смягчают реакцию граждан. Диалог обеспечивается во 

многом за счет работы социальных сетей. Факторы терроризма необходимо 

систематизировать, чтобы их включать в мониторинг экстремистских 

настроений в различных регионах России. Терроризм редко возникает в 
государствах умеренной демократии, где отсутствует сильная социальная 
дифференциация, сформирован механизм диалога власти и народа (Австрия, 
Швейцария, Франция). Как правило, практически не наблюдается проявлений 

терроризма и в авторитарных государствах. 

В государствах так называемого переходного периода имеют место 

проявления терроризма, поскольку механизмы ненасильственного решения 
конфликтов в обществе еще не выстроены (Испания, Россия). Если государство 

слагает с себя определенные полномочия, то в обществе должен выстраиваться 
компенсаторный общественный механизм. Если этот механизм отсутствует, то 
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возникает вакуум власти, что используют в своих целях террористические 
организации. 

Второй фактор – это мобилизационные возможности акторов и групп, 

склонных к экстремизму. Существует теорема Ольсена, которая характеризует 
трудность мобилизации людей. Возникает вопрос, кого могут рекрутировать 
террористы? В этой теореме есть такое понятие, как люди, плывущие по 

течению. Эти люди выжидают и смотрят, что получится из действий других 

людей. Для преодоления трудности мобилизации часто используется 
социальная дифференциация и связанная с ней депривация, когда ожидания у 

людей не оправдываются. Мобилизация связана с межгрупповыми 

конфликтами из спорных ресурсов (престиж, территория, занятость). 
Плывущие по течению могут (этнически) мобилизоваться под влиянием 

социальных сетей, идеологии этнического традиционализма и осознания 
потерь. Сеть может опозорить и обесчестить, объявить бойкот определенным 

субъектам. Издержки малые, но силен эффект изоляции. Кроме того, сети 

интерпретируют информацию и поддерживают тех, кто колеблется при 

мобилизации. Сети способствуют осознанию коллективных факторов 
(например, ресурсы). Третий фактор терроризма – это стратегические условия, 
к которым можно отнести стратегическое положение. Скажем, в городе это 

плотность расселения, близость с госграницей компактно проживающих 

этносов, что обеспечивает доступность в получении поддержки при 

необходимости. Также важно отметить наличие внешних союзников. 
Четвертый фактор – это организаторы, т.е. те, кто разжигает конфликт. 

Они поддерживают протекание конфликта, даже когда мобилизационный 

порыв начинает иссякать. Используется такой метод, как дилемма 
заключенного. Они поддерживают также существование рынков насилия, 
вводят дополнительные экономические факторы дестабилизации. В 

ненасильственную экономику террористы проникают за насильственным 

приобретением благ. 
Возникает вопрос, что можно противопоставить всем этим факторам, 

помимо военных действий. Многие докладчики уже высказались по поводу мер 

противодействия терроризму и экстремизму. К таким механизмам относится 
организация созидательной деятельности, снижающая депривацию. Например, 

это создание рабочих мест, налаживание рынков труда. Далее к механизмам 

относятся суды и правоохранительная система в целом, обозначающие запреты 

и санкции. Это такие негосударственные механизмы, как конференции, советы 

и т.д. Фигура примирителя также имеет огромное значение. В качестве образца 
такой фигуры можно привести руководителя Ингушетии Юнус-бека Евкурова. 
Эти механизмы должны умело применять санкции морального характера, когда 
несоблюдение договоренности карается позором, а также принципы 

самоуправления. В принципе, Федеральный закон №131-ФЗ мог бы отнестись с 
большим вниманием к национальной специфике регионов РФ. 

Следующие факторы – это образование и педагогика, в том числе медиа-
педагогика, которая применяется у нас в МГУ имени М.В. Ломоносова. Медиа-
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педагогика – это совокупность методик противостояния экрану, воздействию 

электронных СМИ. Мы спешим ориентироваться на американские образцы 

этих методик, где изучается манипулятивный потенциал социальных и 

этнических групп, вырабатываются навыки критического восприятия 
продукции СМИ. Среди подростков развивается, таким образом, медиа-
грамотность. Опыт Германии в этом плане опирается не столько на 
манипулятивно-технологическую парадигму, сколько на гуманистическую 

гражданскую традицию, ответственность в обращении с информацией. Это 

важное направление противостояния идеологии терроризма и экстремизма в 
современной России. 
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Кошель В.Н. Пропаганда социально значимых ценностей и создание 

условий для мирного межнационального диалога 

 

Кошель В.Н. – Начальник отдела по межнациональным отношениям и 

взаимодействию с национально-культурными объединениями Управления по 

взаимодействию с общественными объединениями, религиозными 

организациями и мониторингу информационных процессов Администрации 

Краснодарского края 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Уважаемые коллеги! Позвольте поблагодарить Вас за предоставленную 

возможность рассказать о Краснодарском крае, о нашей работе в сфере 
межнациональных отношений в контексте противодействия терроризму и 

экстремизму. Численность населения Краснодарского края на 1 января 2010 

года, по данным муниципальных образований, составила 5 миллионов 360 

тысяч. Население края включает в себя 124 национальности, наиболее 
многочисленны русские (85%), следующая группа – армяне (6%), другие 
национальности составляют, каждая, менее одного процента. Органами 

юстиции края зарегистрировано более 100 национально-культурных и 

общественных организаций, что свидетельствует о достаточно активной 

позиции этнических групп, проживающих в крае. В целом, межнациональные 
отношения края отличаются стабильностью. Для предотвращения 
межнациональных конфликтов задействован механизм взаимодействия органов 
государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных 

органов в осуществлении оперативного анализа и принятии мер по 

стабилизации конфликтных ситуаций. Регулярно осуществляется 
конфликтогенный мониторинг. 

Работа в сфере межнациональных отношений строится на следующих 

направлениях. Это взаимодействие с институтами гражданского общества по 

реализации мероприятий, способствующих сохранению межнационального 

мира и согласия в регионе, этносоциальный мониторинг, мониторинг 
конфликтных ситуаций на национальной почве, оказание организационной 

помощи специалистам, курирующим вопросы этносоциального и 

конфликтогенного мониторинга. Позволю себе подчеркнуть, что в крае 
сформирована система управления в сфере межнациональных отношений. В 

каждом муниципальном образовании выделен отдел, подотчетный заместителю 

главы муниципалитета, отвечающему за межнациональные отношения. В 

зависимости от сложности и специфики межнациональных отношений на 
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территории муниципального образования организовано либо отдельное 
управление, либо выделены ставки для специалистов по данной тематике. 

Совершенствование системы управления муниципальными 

образованиями, организация работы по предотвращению экстремистской 

деятельности на межнациональной основе и усиление антитеррористической 

защиты – являются важнейшими направлениями деятельности администрации 

Краснодарского края. Мониторинг мероприятий по профилактике этнического 

экстремизма на территории муниципальных образований края составляет 
основную задачу управления по взаимодействию с общественными 

объединениями, религиозными организациями. Мониторинг информационных 

процессов в Краснодарском крае исходит от структурных подразделений и 

специалистов муниципальных образований. 

В 2010 году уделяется особое внимание работе с национальной 

молодежью. Для этого используются возможности молодежных клубов, 
мероприятий социально-культурной направленности. Используется термин 

«национальная молодежь» потому, что организации, созданные в крае 15-20 лет 
назад, использовали устаревшие штампы. В настоящее время организационное 
ядро составляет активная молодежь с новым менталитетом, подходом к жизни, 

и мы уделяем взаимодействию с ней особое внимание. Мы проводим активную 

работу по межнациональному взаимодействию. Особое внимание уделяется 
контролю за местами досуга молодежи, потому что именно в этих местах 

наиболее часто возникают конфликтные ситуации, которые могут перерасти в 
межнациональное противостояние. Контроль осуществляют лидеры 

муниципальных образований; они следят за обстановкой в национальных 

общинах, местах проведения досуга молодежью. Проводится ряд мероприятий 

по формированию в среде молодежи идеологии российского гражданства, 
межэтнического согласия. 

С учетом культуры, обычаев и традиций народов, проживающих в 
Краснодарском крае, на муниципальном уровне разработаны и реализуются 
комплексные планы мероприятий по профилактике экстремистских проявлений 

на этнической основе. Необходимо отметить, что противодействие 
экстремистской деятельности, особенно в молодежной среде, невозможно без 
конструктивного взаимодействия с общественными объединениями. Данная 
деятельность осуществляется в общественных объединениях, центрах 

национальной культуры. Планируется создать еще 5 центров до конца 2010 

года. Активно работают базовые краснодарские краевые общественные 
организации, куда входят 30 проектов национальной культуры. Традиционно 

продолжаются мероприятия по сохранению межнационального согласия, по 

вопросам противодействия терроризму, национальному экстремизму на 
территории края. 

Позволю заметить, что по всем наиболее значимым политическим 

событиям жизни края центры национальной культуры, а также лидеры 

основных национальных объединений авторитетно выступают и привлекают 
внимание национальной общественности. С 2005 года система мероприятий 
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исполнительных органов государственной власти нашего края в сфере 
межэтнических отношений реализуется в рамках краевой целевой программы 

по организации межнациональных отношений и развитию национальной 

культуры в Краснодарском крае. Программа нацелена на распространение идей 

единения, согласия, повышения уровня осознания населением истории и 

культуры всех народов, проживающих в крае. В ходе ее реализации ежегодно 

проводится более 50 этноконфессиональных мероприятий, фестиваль 
национальной культуры, посвященный дружбе народов края, семинары.  

Большое внимание уделяется привлечению представителей разных 

национальностей к позитивному межэтническому взаимодействию, содействию 

адаптации и интеграции в местные социумы. В этих целях в рамках 

национальной целевой программы оказывается поддержка общественным 

объединениям, проводятся мероприятия, для участия в которых привлекаются 
представители всех общин. Таким образом, происходит поиск механизмов 
взаимопроникновения культур. Очень важно, что в мероприятиях 

национальных общин участвует молодежь. Практика показала, что введение 
данной компоненты в национальную молодежную среду приводит к 
значительному снижению конфликтогенного потенциала, нивелировке 
различных фобий, к отказу радикально настроенных лидеров от экстремистских 

проявлений и к росту интереса к культуре иных народов. 
В соответствии с Указом Президента РФ №116 от 15 февраля 2006 года, 

администрацией края ведется активная работа по решению наиболее острых 

социально-экономических проблем в местах проживания коренного народа. 
Проект способствует распространению в СМИ, в том числе и в сети Интернет, 
информации о национальной культуре, общественных объединениях, 

межэтническом взаимодействии, противодействии экстремизму и терроризму. 

Ежеквартально при поддержке администрации края выпускаются тематические 
вкладыши в краевых газетах, научно-популярные фильмы, посвященные 
взаимодействию гражданского общества с органами государственной власти в 
сфере противодействию терроризму и экстремизму. На телевидении в 
рекламных блоках также пропаганда занимает значительное место. С целью 

создания произведений требуемой тематики администрацией края 
осуществляется поддержка сайта центра национальной культуры. На его 

страницах содержится информация об истории религий народов, населяющих 

Краснодарский край, о национальных культурах и общественных организациях, 

об эффектах положительного взаимодействия с органами государственной 

власти. О росте популярности сайта свидетельствует факт, что его ежемесячно 

посещает более 20 тысяч человек из разных стран и регионов России. Это 

способствует формированию благоприятного климата в сфере 
межнациональных отношений и выработке негативного отношения молодежи к 
этническому и религиозному экстремизму. 

В результате системы комплексного подхода удалось в значительной 

степени повысить потенциал в обществе, активизировать различные 
самодеятельные молодежные объединения национальных культур, сохранить 
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стабильность межнациональных отношений и нейтрализовать на этой основе 
экстремистские проявления. Показателем эффективности предпринимаемых 

действий является то, что на протяжении последних лет ежеквартально 

выявляемый специалистами уровень национальной напряженности в 
Краснодарском крае оценивается как низкий. Анализ межнациональной 

обстановки в крае показывает, что основными факторами, способными 

осложнить межнациональные отношения и спровоцировать экстремистские 
действия, являются геополитическое положение Краснодарского края, 
вооруженные конфликты народов, для которых край является местом 

временного пребывания, увеличение мест компактного проживания этнических 

групп.  

Высокий уровень внутрироссийской миграции из Дагестана и Чеченской 

республики в настоящее время связан со строительством олимпийских 

объектов. Осложняется социально-экономическая обстановка в связи с 
системным кризисом и нарастанием его основных составляющих – 

сокращением рынка труда, безработицей, ростом цен, социальными фобиями и 

депрессиями. Активизация деструктивных сил, способных спровоцировать 
межсоциальные, межэтнические, межконфессиональные конфликты, 

распространение экстремистской литературы требует активного 

противодействия с нашей стороны. В связи с предстоящей Олимпиадой 2014 

года появляются различного рода радикальные организации и группы, 

провоцирующие антиобщественные настроения и стремящиеся использовать 
конфликтный потенциал молодежи, ситуации социального противостояния.  

В связи с предстоящей Олимпиадой происходит интенсификация 
экстремистских действий. Известно, что на территории Турции 

активизировались силы, выступающие за срыв Олимпиады в Сочи под 

предлогом того, что это место последних боев Кавказской войны и гибели 

горцев, например, в районе Красной поляны. На месте, где была война и шли 

бои, не должны проводиться Олимпийские игры. Действия по признанию 

геноцида черкесов в Кавказской войне, по бойкотированию Олимпиады со 

стороны черкесов инициируются иностранным фондом. У нас ни черкесская 
ассоциация, ни адыги и черкесы, проживающие на территории черноморского 

побережья и в республике Адыгея, эту ситуацию не поддерживают. В этом году 

прошла конференция, посвященная этой проблеме, мне довелось принять в ней 

участие. Кроме этого, на второй день адыгская организация Краснодарского 

края выступила с обращением, развенчивающим экстремистскую деятельность. 
Было направлено обращение в Оргкомитет Олимпиады от госсовета Адыгеи с 
просьбой учесть в предстоящей Олимпиаде культурную особенность адыгов, 
как это было в Ванкувере. Буквально две недели назад Олимпийский комитет 
поддержал инициативу госсовета и сейчас создал оргкомитет по 

взаимодействию Краснодарского края и Адыгеи. 

Нами разработаны и реализованы меры по профилактике экстремизма в 
молодежной среде. С целью повышения их эффективности мы предлагаем 

инициировать создание на одном из ведущих телеканалов авторской 
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программы, в рамках которой целесообразно проводить обсуждение проблем 

радикализации населения. Предлагается посвятить цикл передач развращающей 

сущности терроризма, экстремизма и методам их распространения.  
Целесообразно инициировать создание учебно-государственных 

общеобразовательных стандартов обучения и воспитания молодежи, 

интенсифицировать мероприятия по противодействию экстремизму и 

терроризму, обеспечить образовательные учреждения необходимыми 

материалами и проработать вопрос о стимулировании участия бизнес-структур 

в создании культурных трендов, воспевающих идеалы добра, справедливости, 

идеи межнационального мира и согласия. 
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Кудрявцев О.В. О некоторых аспектах противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

 

Сегодня в специальной литературе и средствах массовой информации 

много внимания уделяется проблеме распространения в мире идеологии 

терроризма. Политологи, эксперты и журналисты объясняют успехи 

международных террористических организаций в пропаганде своих идей 

различными причинами: от ставших уже привычными – социально-

политических, экономических, этно-конфессиональных, до нетрадиционных – 

неприятие отдельными категориями населения процесса глобализации или 

использование террористами сети Интернет, современных средств связи и 

новых информационных технологий. 

Однако успех и признание в обществе любых идеологий определяется их 

востребованностью в данный исторический момент и напрямую зависит от 
того, подготовлена ли почва, в которую высевают семена своих идей 

современные идеологи. Еще в 18 веке Шарль Монтескье предупреждал: 

«Небольшие республики погибают от внешнего врага, а большие – от 
внутренних язв». За прошедшие столетия данное утверждение неоднократно 

подтвердилось на практике. Достаточно вспомнить какими были в новейшей 

истории России 1917 и 1991 годы. 

Анализ периодов всплеска террористической активности в России 

показывает, что предпосылками и основными движущими силами 

распространения идей экстремизма и терроризма в обществе являются 
экономическая и политическая нестабильность государства. Возникший в 
общественном сознании в результате отказа от государственной (марксистско-

ленинской) идеологии вакуум начал активно заполняться различными 

социально-политическими и морально-этическими мировоззренческими 

установками: от неолиберальных до радикальных исламистских. 

Общегражданская идентичность, которая позиционировалась как 
многонациональный советский народ, подверглась эрозии и стала замещаться 
этнической идентичностью. По мнению ряда экспертов именно этот процесс 
является наиболее разрушительным среди негативных последствий распада 
СССР. 

В настоящее время на уровне руководства страны прилагаются немалые 
усилия по формированию единой социально-культурной общности 

(«россияне»), однако, по словам Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации Н.П. Патрушева, «становление единой общности – длительный 

процесс: ни за год, ни за десять лет, ни по чьим-либо указаниям это не 
происходит»36

. 

                                                 
36

 Интервью Н.П. Патрушева журналу «Ценности и смыслы» / Вестник Совета Безопасности Российской 

Федерации, № 5 (11) октябрь 2010 г., с. 39. 
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Действующая Конституция Российской Федерации в статье 13 закрепила 
идеологическое многообразие. Пункт 2 данной статьи гласит: «Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной». В п. 5 содержится запрет на «создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни». 

Однако ситуацией «идеологического плюрализма» не преминули 

воспользоваться деструктивные оппозиционные силы внутри страны и 

антироссийские – за рубежом. На территории Российской Федерации 

активизировалась деятельность различных иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций (ИННО)
37

, значительную часть которых 

составляют американские. Под предлогом продвижения идеалов свободы и 

демократии, правозащитной деятельности, указанные структуры стремятся 
влиять на процессы в общественном сознании, в политической жизни страны.  

 Ключевую роль в функционировании и финансировании на территории 

России ИННО играет Агентство США по международному развитию (United 

States Agency International Development – USAID), которое было создано в 1961 

году указом Президента США для решения задач по продвижению 

демократических ценностей западного образца. Оно непосредственно отвечает 
за разработку и реализацию долгосрочных программ содействия 
развивающимся странам в социально-экономической и гуманитарной областях 

более чем в 100 государствах мира. В связи с эти характерно то, как США, 

позиционирующие себя в качестве эталона свободы и образца 
демократического общественно-политического устройства, продвигают свои 

идеологические ценности. USAID имеет статус агентства федерального 

правительства США, деятельность которого координируется Госдепартаментом 

США и финансируется из государственного бюджета. В период «холодной 

войны» данная структура поддерживала дружественные США режимы. После 
распада СССР вектор активности организации переместился на постсоветское 
пространство. В настоящее время основные усилия USAID сконцентрированы 

на оказании помощи оппозиционным «реформаторским» силам в странах СНГ, 

пропагандистской обработке населения, реализации проектов, в том числе 
образовательных, связанных с продвижением американской модели построения 
общества и развития экономики. 

Помощь оказывается, как правило, избирательно, в первую очередь, тем, 

кто составляет деструктивную оппозицию, а в рамках последовательно 

реализуемого принципа двойных стандартов – и тем, кто симпатизирует 

                                                 
37

 На территории России официально действует 281 ИННО более 30 иностранных государств (США, 

Великобритании, Германии, Франции, Японии, Израиля, Турции, Испании, Швеции, Эстонии, Финляндии, 

Канады, Венгрии, Литвы, Австрии, Республики Корея, Нидерландов, Польши, Чехии, Норвегии, Дании, 

Бельгии, Швейцарии, Ливии, КСА, Ирана), стран СНГ (Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии), 

различных структур ЕС, а также Ватикана. 
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радикалам. Особенно это характерно для Северного Кавказа и Поволжья, где 
предпринимаются настойчивые попытки развернуть общественный дискурс от 
неприятия насилия и экстремизма в качестве средств достижения социально-

политических целей – к критике и дискредитации государственной и 

региональной политики России. Не случайно продолжающееся обострение 
обстановки в ряде северо-африканских и ближневосточных стран ряд 

отечественных и зарубежных политологов рассматривает как следствие усилий 

прозападных общественно-политических структур при поддержке извне по 

реализации так называемых «цветных» сценариев, реализованных в своё время 
на постсоветском пространстве в Украине, Киргизии, Грузии. Складывающейся 
ситуацией – нестабильностью и массовыми проявлениями протестной 

активности – незамедлительно пользуются экстремистские и террористические 
силы. 

Показателен пример Египта, где президент и правительство, понимая, что 

деятельность террористических и экстремистских организаций является 
главной угрозой безопасности государства, в преддверии парламентских 

выборов реализовали комплекс мер по борьбе с исламским фундаментализмом, 

в том числе программу, включающую мероприятия военного, оперативного, 

уголовного характера, а также активизировали идеологическую борьбу с 
экстремизмом.  

В стране был ужесточен государственный контроль за деятельностью 

религиозных учреждений, введена в практику рассылка в мечети 

рекомендуемых текстов проповедей, закрывались радиостанции, ведущие 
передачи в поддержку ислама радикального толка. Информационным 

агентствам запрещалось транслировать сообщения о выступлениях и митингах 

оппозиции, а также совершенных террористических актах, проводились 
пропагандистские кампании по дискредитации исламистов. Тем не менее, эти 

меры как и поддержка США не обеспечили сохранение стабильности и лишь 
усилили остроту противоборства между оппозицией и правящим режимом 

Х. Мубарака.  
Характер развития событий в соседних арабских странах позволяет 

предположить вероятность активизации радикалов исламистов в условиях 

обострения гражданского противостояния, как это произошло в своё время в 
Иране. 

Иначе осуществляется взаимодействие указанных информационно-

пропагандистских структур США с соответствующими государственными и 

неправительственными органами Израиля. 
По оценкам зарубежных экспертов, в этой стране с 2009 года при 

поддержке США начата организация информационной компании, главной 

целью которой является формирование позитивного имиджа еврейского 

государства в мире. Созданное министерство по вопросам информации и 

взаимодействию с диаспорой разработало программу «Мисбирим Исраэль» и 

разграничило полномочия между участниками ее реализации. Для достижения 
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целей программы активно используются современные технологии и методы 

информационной войны. 

Министерству иностранных дел Израиля предписывается осуществление 
пропагандистской работы с позиций 184 израильских посольств и консульств за 
границей в рамках разработанного для них проекта «Ребрендинг Израиля». 

Кроме того, на МИД возложена задача по созданию структуры, способной 

организовать ведение информационной войны в Интернете. Кабинет министров 
планируется задействовать с целью улучшения имиджа страны в ходе 
международных контактов, а также личных встреч членов правительства с 
иностранными руководителями. 

Более того, к работе привлекаются израильские граждане, выезжающие за 
границу (около 3-4 млн. человек ежегодно), которым предлагается 
руководствоваться специально подготовленной брошюрой, содержащей 

сведения по наиболее актуальным вопросам арабо-израильских отношений, а 
также способы ведения пропагандистской работы и воздействия на 
собеседника. 

Например, рекомендуется широко использовать имеющуюся 
информацию о еврейских беженцах из арабских стран, которые были изгнаны 

или лишены имущества. Примерно около миллиона таких евреев давно 

проживают в других странах и при этом не называют себя беженцами. В этом 

же контексте планируется использовать решение европейского суда, принятое в 
отношении киприотов, о том, что те, кто находится в эмиграции более 35 лет, 
не могут считаться беженцами. Кроме того, выезжающим рекомендуется взять 
с собой несколько экземпляров указанных брошюр для распространения среди 

населения посещаемой страны. 

Анализ накопленного международного опыта противодействия идеологии 

терроризма показывает, что чем стабильнее (политически, экономически, 

социально, нравственно) государство и общество, чем эффективнее проводится 
национальная и этно-конфессиональная политика, чем больше внимания 
уделяется вопросам морально-нравственного воспитания, тем меньше шансов у 

террористов заразить своей идеологией граждан этой страны и привлечь в свои 

ряды новых сторонников. 
Необходимо принимать жесткие меры по борьбе с сеющими в обществе 

вражду и ненависть экстремистами, среди которых много выходцев из других 

стран. Ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке вызывает 
озабоченность уже потому, что в государствах этого региона много наших 

сограждан, которые получают там религиозное образование, порой впитывая 
такие религиозные традиции, которые существенно отличаются от российского 

ислама.  
Таким образом, масштаб распространения идеологии терроризма на юге 

Российской Федерации, особенно в Северо-Кавказском федеральном округе, 
объясняется не только нестабильностью социально-экономической обстановки 

в этом регионе, но и не в последнюю очередь отсутствием объединяющей 
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национальной идеи, кризисом в морально-нравственной сфере и размыванием 

общегражданской идентичности. 

Очевидно, назрела необходимость принятия на государственном уровне 
мер, направленных на противодействие идеологии терроризма, не только в 
социально-экономической сфере, но и в морально-нравственной. В частности, 

целесообразно повысить воспитательную роль в обществе средств массовой 

информации, образовательных и спортивных учреждений. 
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Леонова О.Г. Терроризм как глобальная деструктивная технология 

 

Леонова О.Г. – Профессор кафедры социологии и политологии ИППК МГУ 

имени М.В.Ломоносова, доктор политических наук 

 

 

Международный терроризм как феномен представляет собой троякую 

сущность. С одной стороны, это глобальная технология, поскольку 

международный терроризм транснационален и обладает всеми особенностями 

и признаками глобального сетевого проекта. Сетевой проект имеет 
определенные признаки, и международный терроризм не случайно возникает в 
эпоху развития сетевых организаций. Таким образом, эта социальная форма 
(терроризм как сетевой проект) опережает политическую и идеологическую 

формы. 

Как сетевой проект международный терроризм обладает рядом 

признаков. Эти признаки типичны для сетевых проектов. Но международный 

терроризм также обладает и чертами нового формата. Среди признаков такого 

проекта выделяется фигура духовного лидера. Вторая черта международного 

терроризма – это применение манипулятивных технологий, касающихся 
манипулирования массовым сознанием. Все потенциальные экстремисты и 

террористы – это жертвы манипулятивного управления, смысл которого 

состоит в политическом воздействии на ментальные установки групп людей с 
целью принуждения их к совершению определенных действий или к отказу от 
таких действий. 

Данное воздействие базируется на мотивации, использовании 

бессознательных импульсов, иррациональных потоках общественного 

сознания. Бесполезно апеллировать к здравому смыслу террориста и 

экстремиста. Манипулятивное управление предполагает господство над 

духовным состоянием, изменением внутреннего мира, программированием 

установок и поведения. Данное управление есть механизм, который лежит в 
основании новых форм социально деструктивного поведения людей. В рамках 

этого управления создаются определенные социальные проекты и идеалы. В 

случае с международным терроризмом имеются в виду, разумеется, 
антиидеалы, с помощью которых целенаправленно изменяются поведенческие 
и мотивационные стратегии личности. Такое управление позволяет создавать 
ряд социально неприемлемых моделей поведения, с помощью которых 

происходит перекодировка социальной реальности в интересах тех или иных 

социальных групп. 

Если происходит кодировка, то очевидно, что бороться с терроризмом 

надо при помощи перекодировки общественного сознания и поведения жертв 
манипуляции. Третья сущность международного терроризма – политическая 
технология. Международный терроризм в современном мире есть нечто 
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большее, чем просто деструктивное политико-социальное движение. 
Международный терроризм претендует на статус мощной организующей, хотя 
и нелегитимной силы. Здесь нужно вспомнить, что этапы освобождения стран 

Азии и Африки, среди которых много мусульманских стран, означают этапы 

освобождения от колониального господства и составляют триаду. Во-первых, 

это политическое освобождение, когда двигателем освобождения являлось 
массовое движение. Во-вторых, это экономическое освобождение, где 
двигателем выступали национальные власти. В-третьих, это духовно-

культурное освобождение. 
Долгое время оставалось неясным, что может сыграть роль двигателя 

духовного, культурного, идеологического освобождения бывших 

колониальных стран. Какая сила может возглавить антиколониальную борьбу 

на ее третьем, завершающем этапе? Сейчас очевидно, что такую роль может 
сыграть динамичная, непримиримая сила антиколониального фронта Третьего 

мира, а именно радикальный политический ислам. Вам знакомы базовые 
термины – фундаментализм, экстремизм, исламский фундаментализм, 

радикальный политический ислам. Многие исследователи считают, что 

фундаментализм – не эквивалент политрадикализма, который в свою очередь 
не является эквивалентом экстремизма.  

Цепочка фундаментализма – политрадикализма – экстремизма 
терроризма может прерываться после первого звена и продолжаться вплоть до 

Аль-Каиды. Наша задача состоит в том, чтобы эта цепочка была прервана после 
первого звена. На этой конференции обсуждались причины подъема исламизма. 
Анализ этих причин нужно проводить неоднократно, потому что необходимо 

раскрыть проблемные поля социального, политического, культурного 

характера, которые возможно обозначить как потенциальные ниши вытеснения. 
Это вытеснение происходит путем сброса альтернативной информации в 
данном информационном поле. Перед нами фактически те потенциальные 
ниши вытеснения, которые нужно заполнить позитивной культурной 

информацией. 

Принято считать, что питательной средой для террористов является 
безработица, позволяющая рекрутировать молодежь. Безработица – это 

удобный предлог, чтобы заняться террористической деятельностью. 

Вторая группа факторов духовные. Угрозой для исламского мира 
является, как известно, угроза, исходящая от Запада, а не от христианской 

религии как таковой. Исламисты считают, что нужно с этим либо смириться, 
либо нанести ответный удар по Западу. В европейской культуре есть черты, 

несовместимые с исламом, например, идеи демократии, равенство женщин с 
мужчинами и т.д. Исламисты выступают защитниками культурных традиций 

ислама. Из этих причин вытекает еще один момент, важный для понимания 
сущности терроризма. Это комплекс неполноценности. Мусульмане по праву 

гордятся своей древней цивилизацией, но видят, что в мировой иерархии их 

страны стоят на более низкой ступени экономического развития по сравнению 

с Западом.  
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Среди ученых в мире – всего 1% мусульман. В Израиле больше ученых, 

чем во всем мусульманском мире. Фундаментальные исследования в арабских 

странах составляют 1/7 от общемирового уровня. Подобная рассогласованность 
идеологем и действительного положения мусульман порождает ощущение 
неполноценности. Естественно, начинается поиск путей выхода из 
сложившейся ситуации. 

Мусульмане испытывают разочарование от протекания нынешнего этапа 
глобализации. Аналитики полагают, что беды исламского мира кроятся в 
отходе от ислама, т.е. от стремления копировать западную систему ценностей. 

Лозунг возрождения ислама привел к возникновению цивилизационного 

движения мусульман, стремящегося найти достойное положение в мире. Но 

они понимают, что не способны бороться на равных с технологически 

неизмеримо более продвинутой западной цивилизацией. В качестве одного из 
методов борьбы был избран террор. Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что эпоха длительного унижения, которая породила комплекс 
неполноценности, стремление восстановить достоинство, привела к 
эмоциональной фрустрации, состоянию психологического дискомфорта и 

породила экстремистские настроения в мусульманском мире. 
Оппонируя прозападной глобализации, исламисты считают, что им 

необходимо встать во главе всего Третьего мира в целом, немусульманских и 

восточных цивилизаций в качестве идеологов борьбы с западным миром. В 

этом заключается смысл концепции третьей ступени ракеты как политической 

технологии. Теперь перейдем к практике, а именно к предложениям по 

решению этих проблем. Если международный терроризм мы трактуем как 
глобальный сетевой проект, то нужно создать сетевой антипроект, а также 
проводить в регионах сетевую интервенцию. 

Необходимо готовить молодых участников социальных сетей, которые 
могли бы грамотно реализовать эти задачи, участвовать в формировании и 

распространении идеологии. Вновь возникает проблема, как вести 

межконфессиональный диалог в социальных сетях. Существуют две задачи, 

которые стоят перед участниками социальных сетей в рамках 

межконфессионального диалога. Это поиск единого пространства духовно-

нравственной культуры России и реализация общегражданских целей. 

Существуют концепты, которые могли бы объединить расколотое наше 
духовно-культурное пространство. Но возникает вопрос, возможен ли такой 

диалог. С этими целями согласится любой человек в нашей стране независимо 

от национальности, конфессиональной принадлежности. Диалог с теми, кто 

готов на экстремистские действия, проблематичен. Так, на занятиях студенты и 

аспиранты считают себя толерантными, а в социальных сетях они показывают 
себя менее терпимыми. Нужно научить их налаживать диалог друг с другом. 

Что касается возможности вести диалог с исламским миром, духовные 
лидеры российского ислама утверждают, что такой диалог не просто возможен, 

но необходим, поскольку ведет к взаимопониманию. Такой диалог важен и со 

стороны РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II также говорил, что 
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мусульмане живут веками вместе с православными, поэтому между ними 

должны быть отношения сотрудничества и взаимопомощи. Итак, диалог 
возможен, но требуется подготовить людей, которые смогут его грамотно 

провести. Одна из точек противоречия между мусульманами и православными 

касается роли женщины в обществе.  
Ведь каждый человек, и это подтверждает и Библия, и Коран, обязан 

своим бытием женщине. Процитирую Коран в той его части, которая касается 
беременности и отношения к беременным женщинам. И в православии, и в 
исламе плодородность женщины и умение ее воспитывать детей ставится во 

главу угла. Наконец, в понимании красоты также есть точки соприкосновения. 
Таким образом, многие ценности православия и ислама совпадают. Наша 
задача состоит в том, чтобы научить участников социальных сетей вести 

диалог. 
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Лопаткин Н.Ю. Информационно-аналитическое и прогнозное обеспечение 

координационной деятельности Национального антитеррористического 

комитета 

 

 

Лопаткин Н.Ю. – Кандидат юридических наук, доцент  

 

 

Масштабность и разноплановость террористических угроз, как внешнего, 

так и внутреннего характера, настоятельно требуют совершенствования 
общегосударственной системы противодействия терроризму в том числе такого 

важного ее компонента как информационно-аналитическая деятельность (далее 
– ИАД).  

 Значение ИАД в современных условиях постоянно возрастает, об этом 

свидетельствуют постоянное совершенствование нормативной правовой базы и 

многочисленные научные исследования различных аспектов ИАД. В то же 
время создание новой общегосударственной системы противодействия 
терроризму на основе принятых Федерального закона «О противодействии 

терроризму» и сопутствующих правовых актов38
 обуславливает необходимость 

уточнения элементов ИАД и их взаимосвязей в данной сфере.  
Под ИАД в сфере противодействия терроризму предлагается понимать 

обусловленную спецификой служебной деятельности в данной области 

упорядоченную совокупность информационных процессов, действий 

должностных лиц и структурных информационно-аналитических 

подразделений (ИАП) по обеспечению субъектов антитеррористической 

деятельности комплексом необходимой обработанной, выводной и прогнозной 

информации, отвечающей заданным требованиям, с целью повышения 
эффективности процесса противодействия терроризму. 

В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской 

Федерации – Национальный антитеррористический комитет (далее НАК, 

Комитет) координирует деятельность федеральных органов исполнительной 

власти, руководители которых входят в его состав, в области информационно-

аналитической работы по проблемам противодействия терроризму и организует 
подготовку информационно-аналитических материалов по проблемам, 

требующим межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях 

Комитета. К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению 

противодействия терроризму привлекаются научно-исследовательские 
учреждения, а также общественные объединения и другие институты 

гражданского общества. 

                                                 
38

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11; Указ 
Президента России от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 

8; Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской 

Федерации 05.10.2009 г. 
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Информационно-аналитическое обеспечение Национального 

антитеррористического комитета осуществляется в целях: 

- своевременного информирования субъектов противодействия терроризму 

о террористических угрозах безопасности России, причинах и условиях 

возникновения таких угроз, тенденциях развития терроризма, а также о 

необходимых мерах общегосударственного характера по противодействию 

этим угрозам;  

- повышения эффективности деятельности субъектов противодействия 
терроризму;  

- усиления участия общественности в противодействии терроризму; 

- информирования граждан о террористических угрозах и принимаемых 

государством антитеррористических мерах.  

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

- создание информационной системы, позволяющей осуществлять 
централизованный сбор, обработку и накопление информации по вопросам 

противодействия терроризму; 

- организация информационного взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенции 

НАК;  

- изучение политических, социально-экономических и иных общественных 

процессов в Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное влияние 
на обстановку в сфере противодействия терроризму, в целях своевременного 

выявления и нейтрализации угроз при их обострении;  

- обеспечение единого порядка информирования с позиции Комитета 
высших органов государственной власти о развитии обстановки в сфере 
противодействия терроризму; 

- обеспечение издания научно-периодических изданий Комитета. 
Важной задачей является реализация Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в части касающейся информационно-

аналитической деятельности, осуществляемой с позиции Комитета в интересах 

функционирования системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации, а именно: 

- исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние 
угроз террористических актов; 
- прогнозирование вероятных тенденций и закономерностей развития угроз 
террористических актов, разработка предложений и рекомендаций для 
своевременного принятия решений по их нейтрализации; 

- анализ и обобщение информации о проявлениях терроризма, а также о 

политических, социально-экономических и иных общественных процессах в 
Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму; 

- организация и осуществление информационного взаимодействия 
субъектов противодействия терроризму; 
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- мониторинг и анализ национального и международного опыта 
противодействия терроризму; 

- совершенствование, в том числе на основе внедрения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий, информационно-

аналитического обеспечения координации деятельности по противодействию 

терроризму федеральных органов исполнительной власти, 

антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и 

оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, проведение в этих целях с 
привлечением специалистов научно-исследовательских учреждений 

ситуационных анализов рисков совершения террористических актов; 
- создание единого антитеррористического информационного пространства 
на национальном и международном уровнях; 

- разработка информационных банков и баз данных, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем и аппаратно-

программных комплексов с применением передовых информационных 

технологий и их поддержка; 
- своевременная подготовка предложений по созданию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы информационно-

аналитического обеспечения противодействия терроризму; 

- систематическое повышение профессиональной подготовки 

специалистов-аналитиков в области противодействия терроризму. 

Исходя из поставленных целей и решаемых задач, функций системы и 

входящих в нее структурных звеньев, создана следующая структура 
информационных потоков (входящих/исходящих) из (в): федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ), руководители которых являются членами 

НАК; Федерального оперативного штаба (ФОШ), антитеррористических 

комиссий (АТК) и оперативных штабов (ОШ) в субъектах Российской 

Федерации; аналогичных зарубежных антитеррористических структур. 

Ведущее место в системе информационно-аналитического обеспечения 
работы по противодействию терроризму занимает информирование 
соответствующих субъектов, включая высших должностных лиц, о ситуации в 
данной сфере. Основным потребителем информационной продукции НАК 

является Президент Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет обладает уникальными 

возможностями по предоставлению актуальной, объективной и полной 

информации. Получение таких сведений позволяет высшим органам 

государственной власти сопоставлять их с информацией из других источников 
и принимать эффективные решения в сфере противодействия терроризму, 

адекватно реагировать на возникновение террористических угроз и 

угрозообразующие факторы, своевременно вносить коррективы в 
антитеррористическую политику государства. 

Комитет обобщает справочную и отчетную информацию субъектов 
противодействия терроризму для доклада Президенту Российской 
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Федерации. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их 

компетенцией информируют потребителей информации об угрозах 

террористических актов по конкретным вопросам, требующим срочного 

реагирования.  
Информирование высших должностных лиц органов государственной 

власти по вопросам противодействия терроризму предусматривает 
оптимизацию информационных потоков и распределение полномочий между 

субъектами противодействия терроризму в области информационно-

аналитической деятельности, централизацию информации об учете (в том числе 
статистическом) террористических проявлений и результатов 
антитеррористической деятельности всех субъектов общегосударственной 

системы противодействия терроризму.  

С целью оптимизации межведомственного взаимодействия и создания 
единого информационного пространства постоянно ведется мониторинг 
информации о причинах и факторах, способствующих формированию 

террористических угроз. Анализируемая в рамках мониторинга информация 
включает все аспекты деятельности, связанные с противодействием 

терроризму. 

На основе анализа и обобщения поступающих данных вырабатываются 
практические меры, направленные на совершенствование государственной 

политики по противодействию терроризму, информируется руководство 

страны, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. 

В целях подготовки объективных данных о совершенных преступлениях 

террористической направленности и результатах контртеррористической 

деятельности на территории Российской Федерации на постоянной основе 
анализируются и обобщаются статистические сведения, поступающие из 
задействованных на контртеррористическом направлении федеральных органов 
исполнительной власти, в целях их последующего использования руководством 

заинтересованных структур при обобщении результатов работы в указанной 

сфере.  
Соответствующие сведения собираются ежемесячно к первому числу в 

виде таблицы, в которую заносятся учетные данные по преступлениям 

террористического характера и результатам контртеррористических 

мероприятий. В 2010 году принят Приказ ФСБ России, МВД России, Минюста 
России от 30 сентября 2010 года № 465/699/240, объявляющий Инструкцию «О 

порядке формировании статистических сведений о результатах 

антитеррористической деятельности». 

Сведения о преступлениях террористической направленности и мерах по 

противодействию терроризму после соответствующего анализа и обобщения 
используются для информирования руководителей министерств и ведомств, 
входящих в состав НАК и ФОШ, а также Полномочных представителей 

Президента в федеральных округах. 

В целях совершенствования международного информационного 

взаимодействия в области противодействия терроризму создан 
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Международный банк данных по противодействию терроризму (МБД), 

основной целью которого является формирование единой межгосударственной 

информационной системы обеспечения антитеррористической деятельности, 

единого антитеррористического информационного пространства на основе 
использования современных технологий, механизма информационного обмена 
между контртеррористическими ведомствами заинтересованных государств в 
режиме реального времени.  

Для своевременного информирования субъектов антитеррористической 

деятельности о состоянии обстановки в стране и в мире, тенденциях ее 
развития и наличии террористических угроз Российской Федерации, 

отечественной и зарубежной практике противодействия терроризму, проблемах 

организации и осуществления международного сотрудничества в данной сфере 
с 2010 года осуществляется издание научно-практического сборника Вестника 
Национального антитеррористического комитета, предназначенного для 
отражения вопросов становления и развития общегосударственной системы 

противодействия терроризму. 

В связи с этим к сотрудничеству приглашены представители федеральных 

органов исполнительной власти, ведомственных и иных научных заведений, 

руководители и сотрудники АТК и оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации. 

Вестник призван способствовать наиболее эффективному формированию 

государственной политики по противодействию террористической угрозе, 
профилактике терроризма и экстремизма, обобщению и распространению 

позитивного опыта, накопленного в данной области, совершенствованию 

нормативного регулирования. 
Осуществляется рассылка журнала на английском языке в 

росзагранучреждения и передача партнерам по линии международного 

антитеррористического сотрудничества. Издание Вестника осуществляется в 
цветном иллюстрированном варианте с периодичностью до двух номеров в год, 

тираж – до одной тысячи экземпляров. Электронная версия журнала на русском 

и английском языках размещена в сети Интернет на сайте Национального 

антитеррористического комитета в открытом доступе. 
Положительные отклики читателей Вестника дают основание считать 

издание востребованным, актуальным, имеющим прикладное 
методологическое и научно–практическое значение.  

Одним из наиболее сложных элементов информационно-аналитической 

деятельности является прогнозирование обстановки в тех регионах, где 
имеются объективные предпосылки для возникновения источников и носителей 

террористической опасности, скрытых угрозообразующих факторов и 

формирующихся террористических угроз, представляющих наибольшую 

опасность. 
Прогнозирование облегчает исследование сложных общественно-полити-

ческих явлений и процессов, составляющих содержание обстановки, а также 
способствует выбору оптимальных решений из множества альтернативных.  
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Сущность прогнозирования террористических угроз состоит в том, что на 
основе использования современных методов выявляются объективные 
закономерности и тенденции развития указанных угроз. Это позволяет 
конкретизировать представление о будущих возможных состояниях на 
конкретных участках (направлениях) деятельности в области противодействия 
терроризму и на основе этого вырабатывать наиболее оптимальные варианты 

действий субъектов противодействия терроризму. Смысл прогнозирования 
террористических угроз заключается в том, чтобы обеспечить необходимые 
условия для активной, наступательной, упреждающей деятельности субъектов 
противодействия терроризму на основе выработки обоснованных ориентиров, 
направлений, по которым с наибольшей вероятностью будет развиваться 
ситуация. 

Сформированные информационные массивы (перечни и описания) 
источников и носителей террористических угроз позволяют владеть быстро 

меняющейся обстановкой, анализировать источники угроз, создавать новое 
знание об обстановке, предвидеть возможные варианты ее развития, что 

позволяет определить, чем угрожает тот или иной сценарий развития ситуации, 

то есть описать потенциальную угрозу. 

В процессе исследования используется много методов прогнозирования. 
Метод экстраполяции является одним из самых известных, основных и 

первоочередных методов прогностической деятельности. Это объясняется тем, 

что именно экстраполяция позволяет выявить те тенденции, которые нарастают 
и с помощью которых можно осуществить прогнозирование поисковым видом 

прогнозирования. Однако сам по себе этот метод не может дать научной 

объективности прогноза. Метод экстраполяции должен использоваться в 
комплексе с теми методами прогнозирования, которые позволяют нам, с одной 

стороны, учесть тенденции развития террористических угроз, с другой – 

определить, как мы можем воздействовать на террористические угрозы с 
учетом тенденций их развития, в частности с методом моделирования.  

Моделирование эффекта воздействия выявленной угрозы дает 
возможность оценить степень ее опасности на основании соотношения сил и 

средств сторон, вовлеченных в процесс реализации террористической угрозы, 

что является необходимым условием оценки ее степени реальности и 

масштабности, а значит и правильной расстановки сил и средств. 
С учетом того, что главная угроза, и это признают все наши зарубежные 

партнеры по антитеррору, исходит от идеологии терроризма, распространяемой 

через Интернет, через проповеди духовенства под прикрытием ислама 
фундаментального толка, через неофициальные сектантские учебные 
заведения, лагеря подготовки террористов – серьезное внимание уделяется 
проблеме информационного противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Идет напряженное информационное противоборство России с 
международным терроризмом, в рамках которого террористы путем активного 
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воздействия на информационную сферу нашего государства стремятся решить 
свои преступные задачи. 

Большое значение имеет привлечение к информационно-аналитическому 

обеспечению противодействия терроризму общественных объединений, 

научно-исследовательских центров и других институтов гражданского 

общества.  
В целях разоблачения идеологии терроризма посредством расширения 

информационно-аналитической работы при НАК создан Экспертно-

консультативный совет (а в регионах – экспертно-консультативные комитеты) 

для привлечения к участию в противодействии терроризму представителей 

гражданского общества. При помощи Совета обеспечивается информационное 
взаимодействие с общественными, религиозными организациями и 

объединениями, представителями средств массовой информации, а также с 
деятелями науки и культуры в сфере противодействия терроризму.  

В целях повышения оперативности в информировании населения и 

взаимодействия пресс-служб федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации со 

средствами массовой информации создан Информационный центр 

Национального антитеррористического комитета.  
Эффективность применения рассмотренного выше информационно-

аналитического обеспечения противодействия терроризму и повышения 
результативности его функционирования на основных направлениях зависит от 
комплексного его использования, поскольку терроризм и противодействие ему 

представляют собой в целом сложные по структуре социально-политические 
явления, в которых участвуют многочисленные субъекты, используется 
широкий круг сил и средств, форм и методов противоборства, знаний реальных 

и перспективных информационных потребностей получателей информационно-

аналитической продукции, степени технологической, технической, 

методической и методологической оснащенности подразделений, их кадрового 

потенциала. 
В связи с этим принимаются меры по совершенствованию применяемых 

сил, средств, приемов и методов при условии осуществления преобразования 
структуры и организации информационно-аналитического обеспечения в сфере 
противодействия терроризму. 
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Маркин В.А. Роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений в 

Республике Марий Эл 

 

 

Маркин В.А. – Начальник Управления печати и массовых коммуникаций 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Республика Марий Эл – национальная. Основных наций у нас три – 

русские, мари и татары. Судя по последней переписи населения, более 47% 

русских проживает в республике, около 43% – это представители мари, у 

которых есть тенденция (как и у всех финно-угорских народов) к уменьшению 

численности, татар проживает примерно 6% (почти 45 тысяч татар). Также на 
территории республики присутствуют чувашская и удмуртская диаспоры. 

Сегодня СМИ оказывают большое влияние на массовое сознание, а 
значит, располагают возможностями для формирования гармоничных 

межнациональных отношений (а также стандартов воспитания молодежи) в 
полиэтнических регионах. Они могут сыграть роль в приобщении к духовным 

ценностям народов республики, к этнической истории и культуре. В условиях 

постоянной переоценки ценностей очень важно дать понять, что наша 
традиционная культура, опирающаяся на многовековое этнокультурное 
наследие, имеет огромные шансы защитить человека и все общество от 
безнравственности и слепого поклонения ложным ценностям.  

К тому же в традиционной культуре сохранились плодотворные 
результаты многовекового взаимовлияния и взаимодействия народов России. 

Этот историко-культурный шлейф оказывает воздействие на всех людей, 

независимо от того, осознают они воздействие традиций или нет. СМИ 

призваны помогать людям в осмыслении влияния традиции и научить 
творчески использовать ее в повседневной жизни. В нашей республике 
государственными являются два языка – русский и марийский. Они закреплены 

в конституции республики. Марийским языком, по данным последней 

переписи, владеет более 270 тысяч человек. Даже не все люди, которые при 

переписи себя идентифицируют с марийцами, владеют этим языком. По 

сравнению с горожанами сельские жители лучше знают свой язык. По крайней 

мере разговорным языком они владеют свободно. 

В Республике Марий Эл, по данным Россвязьнадзора, зарегистрировано 

печатных СМИ более 120 изданий, это не очень много. Электронных СМИ – от 
30 до 40. Роль СМИ в установлении нормальных межнациональных отношений 

велика в том плане, что журналисты пользуются доверием населения. 
Существует тенденция, что доверие населения к своим местным газетам и 
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журналистам намного выше, чем к газетам республиканским. Чем дальше СМИ 

от народа, тем меньше им доверия. У нас существуют государственные СМИ, 

соучредителем которых является Министерство культуры, печати и по делам 

национальностей. 

Есть СМИ частного характера, учредителем которых государство не 
является. На страницах, а также в телепередачах государственных СМИ 

поднимаются проблемы, связанные с культурами различных народов 
республики. Газеты издаются, в основном, на двух языках – русском и 

марийском. Министерство проводит различные мероприятия, направленные на 
поддержку СМИ, многие из которых получают дотации из госбюджета. 
Телевидение в Республике Марий Эл представлено несколькими компаниями. 

Прежде всего, это – филиал ВГТРК. Имеются еще два основных частных 

канала, сетевыми партнерами которых являются СТС и Рен-ТВ. Эти каналы 

осуществляют вещание на столицу и близлежащую территорию, а ВГТРК 

охватывают полностью территорию республики. 

Когда была тенденция снижения эфирного времени для филиалов ВГТРК, 

мы приняли решение в целях сохранения рабочих мест заключить с ними 

договор. По нашему взаимному соглашению они предоставляют нам 

дополнительное эфирное время, например, для канала «Культура» и передач, 

которые входят в концепцию этого канала. На этом канале мы рассказываем о 

культуре народов, населяющих Республику Марий-Эл. В плане 
межнациональных отношений она отличается спокойствием. У нас не 
наблюдается конфликтов на национальной почве. Люди живут мирно и 

спокойно. Думаю, что СМИ также внесли свой вклад в гармонизацию 

отношений в Марий Эл. 
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Маркин В.В. – Главный научный сотрудник Института социологии РАН, 

профессор, доктор социологических наук 

 

 

Если исходить из трактовки идеологии терроризма, то в Федеральном 

законе № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» дано определение 
терроризма как идеологии насилия и практики воздействия на принятие 
решений органами государственной власти, связанной с устрашением 

населения и противоправными насильственными действиями. 

Антитеррористическая идеология должна несистемной идеологии (терроризма) 
противопоставить себя как системную. Антитеррористическая идеология 
должна быть идеологией гуманизма, миролюбия и толерантности, что также 
требует дополнительной расшифровки. Толерантность и гуманизм должны 

быть ограничены определенными рамками, дабы избежать слишком широкой 

трактовки. 

Причем формирование антитеррористической идеологии должно 

происходить на основе общероссийской гражданской идентичности. Мы не 
употребляем понятие патриотизм, хотя совершенно напрасно. Воспитание 
граждан всех групп населения и организаций в духе общественной 

безопасности, принятие решений органами государственной власти и т.д. 

поспособствует тому, что мы получим системный адекватный ответ на вызов 
террористов в идеологической сфере. На мой взгляд, антитеррористическая 
идеология должна формироваться как многоуровневая система взглядов, 
убеждений и установок, от социума до каждого гражданина. Она должна 
включать, по меньшей мере, три уровня. Высший уровень, где 
антитеррористическая идеология является важной частью идеологии 

национальной безопасности, о чем говорил В.Н. Кузнецов, и органично 

вплетаться в общенациональную идеологию. 

Здесь я полностью разделяю позицию Ю.И. Авдеева о том, что в 
Конституции не разрешается государственная идеология. Конечно, нужно 

постепенно готовить предложения по внесению поправки в Конституцию. Но 

кто нам может запретить формировать общенациональную идеологию? Ее 
нужно формировать на базе общегражданской российской идентичности. Мы 

убеждаемся в важности этого, проводя массовые социологические 
исследования.  

Второй уровень, средний – антитеррористическая идеология на своей 

специфической теоретико-концептуальной основе системно противостоит 
эклектической смеси прикрытий и обоснований терроризма. В этой части 

антитеррористическая идеология должна вскрывать основания, 
нейтрализовывать их воздействие на эмоциональную сферу. На третьем, 
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низшем, первичном уровне – антитеррористическая идеология посредством 

специальных информационно-пропагандистских технологий обеспечивает 
виды и формы борьбы с терроризмом. В частности, это профилактика 
терроризма, предотвращение терактов, контртеррористические операции, 

переговоры, освобождение заложников и т.д. 

Эта система должна реализоваться и через определенную стратегию. 

Основными направлениями этой стратегии являются следующие. Во-первых, 

сфера социальной политики, которая должна учитывать диспропорции в 
развитии регионов, бедность населения, на фоне которых формируются 
потенциальные террористы. Хотя в террористы идут и представители среднего 

класса, и богатые. Социальная политика, направленная на повышение уровня и 

качества жизни, требует преодоления диспропорций социального мира, 
сокращения безработицы, особенно среди молодежи. В Дагестане недавно 

проводились мероприятия антитеррористической направленности, в ходе 
которых мы разговаривали с коллегами. Основная масса молодежи там не 
имеет работы, в том же Каспийске или Махачкале. А вербовщики работают 
целенаправленно, посылая определенную часть молодежи в места сборищ 

террористов. 
Вторая составляющая стратегии – это профилактическая работа 

антиэкстремистской направленности среди населения по целевым группам. 

Необходимо воспитание молодежи в духе миролюбия, толерантности, дружбы 

народов против ксенофобии, национализма и расизма посредством плановых 

информационно-пропагандистских мероприятий, использования СМИ, 

особенно Интернета, и повседневные профилактические действия местных 

властей, особенно в отношении молодежи. Третья составляющая – это 

общественное мнение о преступлениях, которые совершаются и могут 
совершаться террористами. Речь идет о механизмах морального осуждения, 
направленного на прекращение преступной деятельности и предотвращение 
террористических проявлений. 

Четвертое – идеологическое обеспечение уголовного преследования 
террористов. Террористы убивают население, бряцают оружием. Федералы в 
борьбе с терроризмом используют вооруженные силы. Нужно разъяснять 
особенности КТО в идеологической работе, связанной с противодействием 

терроризму. Далее необходимо остановиться на идеологическом 

сопровождении амнистии. Здесь главный момент – адаптация, поскольку такие 
люди воспринимаются среди своего народа как вероотступники. 

Шестая составляющая – это идеологическое обеспечение мер 

безопасности, направленных на охрану возможных объектов террора. Должна 
проводиться серьезная профилактическая работа, связанная с общей работой по 

охране объектов. Необходимо применять и специфические информационно-

пропагандистские технологии, обучающие программы, обучать ответственных 

за это лиц. Наконец, седьмая составляющая стратегической линии 

антитеррористической идеологии аккумулирует все выше сказанное. Это 

культурно-просветительская, образовательная деятельность, направленная на 
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формирование общественного сознания, воздействия на восстановление 
позитивных ценностных ориентиров у людей. В настоящее время во многих 

регионах идет ценностная дезориентация населения. 
Наконец, в настоящее время выявляются социологические и 

аксиологические методы в сфере распространения антитеррористической 

идеологии. Необходимо распространять сложившиеся социально-ценностные 
ориентации антитеррористической направленности, формировать социально-

ценностные установки с учетом целевых групп, региональных и местных 

возможностей. Самое главное – это воспитание активной гражданской позиции 

в духе миролюбия, ненасилия, мирного разрешения конфликтов и 

этноконфессиональной толерантности. 

Сегодня коллега из Удмуртии подробно рассказал нам о программно-

целевом методе формирования антитеррористической идеологии. Я бы этот 
метод включил в более широкий блок программно-сетевого распространения. 
Терроризм распространяет террористические идеи через свои сети. Поэтому на 
единой программной основе должна существовать сеть, которая бы работала и 

против вербовки террористов, и по другим направлениям. Третья группа – это 

средства и технологии, которые должны использовать и социально-ценностные 
методы, и программно-сетевые методы. Параллельно с нами работает секция по 

СМИ, там тоже присутствует наш представитель. В Институте социологии РАН 

этими проблемами занимается Центр региональной социологии и 

конфликтологии. Они – специалисты по информационно-пропагандистским 

технологиям, в частности по формированию информационного эталона в 
подаче СМИ, по проведению пропагандистских кампаний, по обеспечению 

контртеррористических мероприятий соответствующей информацией. 

Теперь перейдем к изучению организационных механизмов. НАК с 
момента своего создания активно работал в том числе и в идеологическом 

направлении, подтверждением чему является нынешняя конференция. На ней 

активно сегодня выступали наши коллеги из регионов. Нам представляется, что 

основным оплотом общегосударственной политики сегодня являются именно 

регионы. Теракты происходят ведь в конкретных местах. И основная тяжесть 
противодействия терроризму лежит на муниципалитетах, организациях и 

предприятиях в регионах. Поэтому именно там сеть противодействия 
терроризму и должна формироваться. 

Важным направлением является координация этой деятельности со 

стороны региональных АТК, а также создание образовательных и культурно-

просветительских учреждений, сети общественных, информационно-

аналитических и пропагандистских центров антитеррористической 

направленности. Эти центры должны иметь свою группу содействия в ТОСах, 

ПСЖ, на предприятиях и распространять там свое влияние. Только система 
противодействия терроризму силами гражданского общества может дать 
определенный эффект в нашей работе. 
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Терроризм определяется обычно как идейно ориентированное 
политизированное насилие. Терроризм возникает тогда, когда невозможен 

диалог, отсутствует вера в идеалы. В социологии, социальной психологии 

важно выявить направления профилактики терроризма и экстремизм, что 

представляет собой кропотливую работу. 

Проблема формулировки понятий «террор» и «терроризм» до сих пор 

остается нерешенной. Специалисты по этому вопросу не имеют единого 

мнения по поводу их дефиниций. Некоторые специалисты считают, что террор 

и терроризм не являются понятиями, которые связаны с четко определенными и 

ясно идентифицированными событиями. Именно это обусловило тот факт, что 

между понятиями «террор» и «терроризм» не проводят смыслового 

разграничения.  
Что до самого слова «террор», то оно заимствовано из латыни, где terror 

означает «страх», «ужас». Соответственно, такой же смысл имеют производные 
от него английское слово terror и французское teurreur. В своем современном 

значении слово «террор» появилось в конце ХVIII в. Его понятийное 
оформление относится к периоду Великой французской революции. 

Логическая схема существующих определений террора и терроризма 
является крайне простой. Она, как правило, конструируется из субъекта 
террора (терроризма); насилия как способа воздействия; объекта; цели, 

которую преследует субъект. В расширенном варианте в определении 

появляются дополнительные уточняющие элементы, и его логическая схема 
выглядит так: субъект террора (терроризма) использует насилие (или угрозу его 

применения) как способ воздействия на объект для достижения поставленных 

перед собой задач (политических, социальных, экономических и т.д.).  

Следовательно, можно заключить, что террор (терроризм) – это прежде 
метод целедостижения, принципиальной основой которого является 
применение (или угроза применения) насилия. Но на основе вышеуказанной 

свойства данного явления сформулировать его определение невозможно, 

поскольку насилие как таковое присуще не только террору (терроризму), но и 

другим социально-политическим явлениям. Например, для достижения 
определенных целей (политических, социальных, экономических и т.д.) очень 
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часто используется война. Принципиальной основой этого метода также 
является применение насилия. Поэтому для того, чтобы дать четкие дефиниции 

террора и терроризма, необходимо очертить особенности форм насилия, 
свойственные только им.  

Когда террорист взрывает бомбу в многолюдном торговом центре, или 

когда группа вооруженных лиц, ворвавшись в город, убивает безоружных 

жителей, насилие, которое осуществляется во всех этих случаях, остается без 
ответа, то есть имеет одностороннюю направленность. Это его главная 
особенность.  

Насилие обратной формы невозможно, например, при противостоянии 

двух армий, когда каждая из противоборствующих сторон осуществляет 
насилие и несет его вместе, субъектом, и объектом насилия. (Впрочем, это не 
касается мирных жителей и военнопленных, которые нередко становятся 
жертвами террористических акций воюющих армий).  

Таким образом, только за использование тех форм насилия, которые 
свойственны террору или терроризму, субъект насилия не может стать 
объектом (и наоборот) в момент совершения теракта, то есть в данном случае 
происходит четкая дифференциация на субъект и объект насилия.  

Необходимо также учитывать, что террор и терроризм – это методы 

воздействия, способы борьбы, которые состоят из отдельных элементов, 
определяющих их, – террористических актов. Невозможно сформулировать 
понятие террора и терроризма, не дав дефиниции терактов.  

Террористический акт – это действие, которое приобретает различные 
формы насилия (или угрозы его применения). Его особенность в том, что 

объект насилия не может стать субъектом в момент совершения теракта. 
Кроме того, совершая преступления, террористы могут преследовать как 

цели, связанные с жертвами теракта, так и цели, с ними не связанные. 
Основываясь на данной дихотомии целеполагания, можно сформулировать два 
основных понятия – «террор» и «терроризм».  

Террор – это метод воздействия путем совершения теракта (терактов) для 
достижения определенных целей, при котором жертва теракта является 
объектом данного метода воздействия. Терроризм – это метод воздействия 
путем совершения теракта для достижения определенных целей, при котором 

жертва теракта не является объектом данного метода воздействия. Террор, как 
и терроризм, имеет трех субъектов (своих носителей): отдельного индивида, 
группу (от малой до большой) и государственный аппарат. При этом для 
каждого субъекта существует своя степень использования террора или 

терроризма.  
В течение первой половины XX в. терроризм был растворенным в 

кровавом хаосе революций, гражданских и мировых войн. Он стал 
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обязательным компонентом любого социально-политического и (или) военного 

противостояния. В своем же рафинированном виде терроризм вновь возникает 
в конце 60-х. Более того, с этого времени террористические организации 

приобретают значительное влияние и вес в политике отдельных стран и целых 

регионов. 
Особенностью новообразованной ситуации является то, что 

террористические группы тесно взаимодействуют и даже имеют специальные 
центры для координации действий и обучения террористической деятельности. 

Таким образом, в число новых параметров терроризма необходимо внести рост 
сотрудничества, финансовую и техническую взаимопомощь террористических 

организаций.  

В подтверждение этого можно привести тот факт, что в палестинских 

лагерях по подготовке террористов, которые расположены в Ливане, Сирии, 

Ливии, проходили подготовку боевики из Западной Европы, Африки, 

Латинской Америки, Азии и даже Северной Америки – члены таких 

организаций, как: «Черные пантеры», ИРА, «Японская Красная Армия». 

Значительная часть терологов считает, что в 70-х годах состоялись как 
минимум две международные встречи лидеров терроризма: в Ливане 1972 г. и в 
Ларнаке на Кипре 1977 г., в которых участвовали лидеры террористических 

групп из ФРГ, Японии, Ирана, Турции, Северной Ирландии. 

Английский теролог Пол Уилкинсон выделяет 4 типа современных 

террористических движений: а) движения националистических, 

автономистских или этнических меньшинств, б) идеологические группы или 

тайные общества, стремящиеся к различным формам «революционной 

справедливости или социального освобождения», в) группы эмигрантов или 

изгнанников с сепаратистскими или революционными устремлениями в 
отношении своей родины, г) транснациональные банды, пользующиеся 
поддержкой некоторых стран и действующие во имя «мировой революции». 

Современный терроризм не имеет какого-то одного источника. Он не 
является чем искусственно созданным. Он – объективация одной из сторон 

духа нашей эпохи. Современный терроризм – это определенным образом 

устоявшаяся ситуация (политическая, социальная, психологическая, 
технологическая и т.п.), наложенная на определенные идеи и идеологемы. 

Современный терроризм – это одна из ипостасей духа нашей эпохи в форме 
особой разновидности насилия. Он – точка пересечения ситуации и идеи. 

Особенностью современного терроризма является то, что он был бы 

невозможен без принципиально новых диверсионно-террористических методов 
ведения войны, осуществляемых с 1939 по 1945 гг. в ходе второй мировой 

войны специальными подразделениями коммандос.  
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Если же учесть особенности форм неоколониальных войн 1946-1990 гг. в 
Малайзии, Индокитае и Юго-Восточной Азии, то можно с полной 

уверенностью констатировать: стратегия и тактика малых, изолированных 

боевых групп, наносящих точечно-выборочные удары и избегающих прямого 

столкновения с сильным противником, который опирается на крупные 
армейские группировки, – были в полном объеме взяты на вооружение 
экстремистами разных политических оттенков.  

Политический радикализм и диверсионно-террористические методы 

ведения войны создали предпосылки возникновения современного терроризма. 
С этого момента любая политическая сила при благоприятной ситуации и 

большом желании могла противостоять насилию со стороны таких 

репрессивных государственных структур, как армия и полиция.  
Вышеприведенные методы борьбы переносятся в сферу политических 

отношений и находят своих теоретиков. Одним из них стал Хуан Карлос 
Маригела, который сформулировал основные принципы т. н. городской 

герильи (от ЭСП. guerrilla – война), охватившей целый ряд латиноамериканских 

стран. По его мнению, основной задачей герильи является подрыв силы и 

авторитета «преступного» (с его точки зрения) режима путем:  

● нападений на учреждения и лиц, символизирующих государственную 

власть;  
● уничтожения руководства органов репрессивного аппарата;  
● запугивания и уничтожения представителей иностранных и 

транснациональных финансовых структур.  

Маригела отвергал чрезмерную централизацию и иерархизацию 

террористических организаций, полагая, что отдельные группы могут сами 

планировать и осуществлять операции. Он считал, что боевая организация 
должна состоять из автономных групп, которые связаны между собой и с 
центром не так организационно, как идеологически. По его мнению, 

непосредственно боевой активности должен предшествовать период 

подготовки: тренировки боевиков и самообеспечение организации. Последнее 
предполагало транспортные средства, оружие, боеприпасы и взрывчатку. 

Главными предпосылками успеха городской герильи Маригела считал: 

неожиданность, решительность, мобильность и полную осведомленность об 

особенностях места операции и противника, буквально дословно 

воспроизводит главные принципы деятельности коммандос. Кроме того, 

тактика герильи, по мнению Маригелы, может быть только наступательной, 

соединяя в себе неожиданность нападения и стремительность отступления (что 

опять- таки является одним из главнейших тактических правил коммандос).  
Существуют две основные причины возникновения террористических 

организаций в определенной стране или регионе:  
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а) отсутствие каких-либо ненасильственных механизмов решения 
политических, экономических, социальных, расовых и т.п. противоречий между 

субъектами политических отношений;  

б) принципиальная приверженность одной из сторон противостояния 
насильственным методам, обоснованным специфической идеологией, в 
сочетании с низким уровнем ее политического влияния в обществе.  

В 1968 г. происходит своеобразный взрыв революционно-

террористической деятельности во всех регионах мира. В Перу, Уругвае, 
Бразилии, Аргентине, ФРГ, Италии, Бельгии, Японии, Сирии, Палестине 
возникают и начинают действовать экстремистские террористические 
организации. Это становится будто отголоском слов Джона Ф. Кеннеди, 

которые он произнес перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте: 
«Это тип войны, новый по своей интенсивности и вместе с тем традиционный – 

война партизан, повстанцев, заговорщиков, убийц; война засад, а не сражений; 

инфильтрации, а не агрессии, стремление к победе путем истощения и 

дезорганизации противника вместо втягивания его в открытую войну». 

Феномен германской «Фракции Красной Армии» (RAF) наглядно 

демонстрирует тот факт, что экстремистские террористические организации 

возникают не только как следствие социально-экономических или 

политических кризисов. Нередко терроризм является и попыткой преодоления 
духовной стагнации общества.  

Как в стране демократических свобод могла появиться РАФ? Что могло 

заставить людей с вполне благополучными биографиями, в совершенно 

благополучной стране, взяться за оружие, чтобы начать явно обреченную на 
поражение борьбу?  

Пример – Ульрике Майнхоф. Дочь богатых, благонравных родителей, 

выпускница философского факультета Марбургского университета. 
Общественное признание. Профессиональный авторитет. Благосостояние. 
Творческая самореализация. Респектабельные салоны. И вдруг – РАФ: жизнь 
вне закона, ежедневный риск, кровь, смерть. Больше, чем странный поворот 
судьбы. Но ее судьба – это типичный пример судьбы значительной части 

террористов мира.  
Вроде все условия для «хорошей жизни» созданы. Но того, ради чего 

стоило бы жить, нет. Вместе с тем, приходит понимание, что жизнь дана не 
просто так, а для чего. Иначе оно становится ненужным и даже невыносимым. 

Появляется мысль о самоубийстве.  
Впрочем, духовная пустота на фоне социального, экономического и 

политического благополучия не всегда выливается в самоубийстве. По мнению 

известного психолога Роберта Джея Лифтона, «люди наиболее готовы к 
убийству, когда они находятся в смысловом вакууме». Альтернативой 
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самоубийству может стать насилие, направленное против той среды, которая 
порождает духовную (смысловую) пустоту, которая активирует суицидальные 
импульсы.  

Статистика утверждает, что самоубийство занимает второе место среди 

причин смертности у студентов. Притом на одно самоубийство приходится 15 

неудачных попыток. Самым главным является то, что 85% студентов, 
пытавшихся покончить с собой, делали это из причин потери смысла жизни, 

93% из них были физически и психически здоровы и не имели никаких 

социальных, материальных или коммуникативных проблем. Та самая холодная 
статистика свидетельствует, что террористические организации различных 

политических направлений на 40-50% состоят из студентов (молодых людей в 
возрасте от 17 до 26 лет) тех, кто еще не обременён социально-политическим 

конформизмом. 

Для молодежи конца 60-х гг. борьба с общественным status quo наполняет 
жизнь смыслом, помогая преодолеть экзистенциальный вакуум. Усвоив идеи 

критической теории «индустриального капиталистичного общества 
благосостояния» Герберта Маркузе, студенты многих стран Западной Европы 

(и не только Европы) выходят на баррикады. Европу лихорадят массовые 
беспорядки. В городах проходят настоящие битвы между экзальтированной 

молодежью и полицией. Но все это является лишь прологом к взрыву 

европейского терроризма. От теоретической констатации 

неудовлетворительного положения вещей и от массовых манифестаций 

радикальное студенчество переходит к террористической деятельности.  

«В отличие от путчизма, терроризм вовсе не ставит целью немедленное 
осуществление революции, – заявлял идеолог РАФ Хорст Малер. – Он создает 
прежде условия для политической работы. Что же касается партизанской 

войны, то она должна стать школой политической практики, революционных 

кадров ... »  

Ульрике Майнхоф конкретизирует его мнение: «Правильность 
вооруженного сопротивления, на данный момент, зависит от того насколько 

оно возможно. А возможно оно – покажет только практика ».  

Практика показала, что возможно. Очевидному, но скрытому контролю 

над личностью со стороны государства, боевики РАФ противопоставляют 
насилие. Для них бомба в общественном месте – это единственное средство 

против экзистенциального ступора масс.  
2 апреля 1968 запылали два крупнейших супермаркета Западного 

Берлина. Рафовцы заявляют, что цель их акций – «протест против общества 
потребления, которое обманывает сознание масс, против всеобщего 

равнодушия к войне во Вьетнаме». 
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Огромный резонанс в связи с этими терактами позволяет Майнхоф 

сделать вывод: «Борьба возможна, возможна здесь и сейчас». Андреас Баадер 

готовит нападение на американский склад оружия, но акция срывается из-за 
того, что полиция случайно арестовывает его на улице. Попав в тюрьму 

«Моабит», Баадер пользуется всеми благами «мягкого» режима заключения и 

вскоре (14 мая 1970 г.) боевики РАФ во главе с Майнхоф отбивают его у 
охранников в городской библиотеке, посещения которой ему были разрешены.  

29 сентября 1970 РАФ осуществляет ограбление трех западногерманских 

банков. Впоследствии проводяся нападение на провинциальную мэрию с целью 

захвата бланков для фальшивых документов и налет на казармы с целью 

завладения оружием.  

С 1970 по 1972 гг. РАФ проводит более 500 террористических акций: 

взрывы и поджоги банков, издательств и магазинов, нападения на военные 
склады, казармы и командные пункты бундесвера и НАТО.  

К началу 70-х гг. РАФ насчитывает в своих рядах 30 активных членов, 
которые были разделены на три группы. В Западном Берлине они имели 

конспиративные квартиры, транспорт, запасы оружия и боеприпасов, а также 
финансовый резерв "на революционные цели».  

В своей борьбе с РАФ западногерманский правительство прибегало к 
самым радикальным мерам. Осенью 1973 г. в Бонне перед журналистами 

демонстрирует свои возможности новое спецподразделение по борьбе с 
терроризмом «ГСГ-9». Вскоре оно проводит ряд блестящих операций, в 
результате которых многие боевики РАФ уничтожаются, а ее руководство – 

Андреас Баадер, Гудрун Энслин, Хорст Малер, Ульрике Майнхоф – попадает в 
тюрьму- крепости «Штаммгайм».  

Но с арестом лидеров деятельность РАФ не прекратилась. «Второе 
поколение» боевиков продолжает действовать. К тому же Баадер из тюрьмы 

прислал своим сподвижникам инструкцию, одним из пунктов которой была 
рекомендация захватывать и уничтожать «сильных мира сего». Так после 
поджогов, ограблений и взрывов начинается новый этап в деятельности РАФ – 

покушения.  
Из более чем 500 терактов в суде прокуратуре удалось доказать 

причастность «неистовой тройки» (Баадер – Майнхоф – Энслин) к 5 убийствам, 

55 покушениям на убийство и 6 взрывам. Но, по мнению специалистов, 
«троица» организовала около 100 покушений, причем 39 из них закончились 
гибелью жертв. 

Свой жизненный путь создатели РАФ закончили в стенах «Штаммгайм». 

При невыясненных обстоятельствах гибнут Баадер, Энслин и Распе. Малер 

чудом выживает, получив четыре удара ножом в грудь. В официальном 
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сообщении говорилось, что все они покончили жизнь самоубийством. 

Несколько позже то же происходит и с Ульрике Майнхоф.  

«Эпидемии» самоубийств в рядах осужденных террористов присущи не 
только западногерманским тюрьмам. Это явление очень распространенно во 

всех странах мира. Государственная власть никогда не гнушалась методами 

террора. 
Терроризм появляется, когда общество переживает глубокий кризис, в 

первую очередь – кризис идеологии и государственно-правовой системы. В 

обществе появляются различные оппозиционные группы – политические, 
социальные, национальные, религиозные – для которых становится 
сомнительной законность существующей власти и всей ее системы управления. 
Если такие группы придут к выводу, что не могут добиться своих целей 

законным путем, они могут попытаться достигнуть желаемого через насилие, 
т.е. терроризм. При этом моральным оправданием убийств оппозиция будет, 
разумеется, считать важность и чистоту своих целей. 

На ранних стадиях терроризм, как в случае «Народной воли» или захвата 
боевиками «Тупак Амару» японского посольства в Перу, чаще всего делает 
объектом своего воздействия непосредственных истинных или воображаемых 

виновников своих «бед» – политических лидеров или представителей власти.  

Однако, как показывает последний перуанский «эксперимент», такой 

терроризм сегодня мало эффективен: и охрана кругом усиливается, и чем 

кончится дело, в том числе для самих террористов – неясно, во всяком случае, 
шансы добиться цели невелики.  

Одновременно террористы быстро осознают ряд особенностей нашего 

времени: власть сильно зависит от выборов и, следовательно, от общественного 

мнения; есть «эффективные» возможности воздействовать на власть через 
общественное мнение и СМИ с обязательной демонстрацией в них 

катастрофических результатов террора. И, наконец, – возможность объявить 
обществу и его политическому руководству через те же СМИ о мотивах 

террора и об условиях его прекращения.  
Главное, на что рассчитывают террористы – бурная реакция СМИ. 

Современный террор имеет поле боя телеэкран, и не зря в таких акциях 

террористы, прежде всего, требуют не выкуп, а тележурналистов. Цель – 

воздействие на общество, чтобы уже оно предъявило ультиматум своим 

лидерам.  

Типичный пример такой технологии – Буденновск. Объект атаки – 

больница, роддом. Хорошо оплаченная истерика в СМИ. Мелькающие на 
телеэкране заложники, рассказывающие о «добрых к ним террористах». 

Заявления о том, что Басаева можно понять, поскольку «вся семья его погибла 
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под русскими бомбами», и вообще он «борец за свободу своего народа». Шок 
всей страны и Черномырдин капитулирует перед требованиями террористов.  

При этом, разумеется, СМИ тщательно обходят молчанием то, что:  

- демонстрируемые только что освобожденные из рук террористов люди 

испытывают «синдром заложника», когда жертвы террора через некоторое 
время начинают чувствовать себя более привязанными к террористам, чем к 
спасателям;  

- «синдром заложника» обычно испытывают только 20% из их числа, т.е. 
подбор персонажей для репортажа ведется целенаправленно и в интересах 

террористов, что однозначно говорить о тех, на кого в данном случае работают 
СМИ;  

- Басаев еще до «гибели всей семьи под бомбами» сотнями расстреливал 

безоружных беженцев в Абхазии;  

- Буденновск выбран потому, что там проходит магистральный газопровод, 

за безопасность которого Газпром и Черномырдин даст что угодно.  

Таким образом, по сравнению с прошлым веком, СМИ превращаются в 
своего рода специальный передаточный механизм («ретранслятор») между 

террористами и адресатами террора. 
Террористу требуется внутреннее самооправдание, хотя бы вначале. 

Задача – вовлечь большую массу людей, для которых либо цели террора столь 
высоки, что оправдывают любые средства, либо они должны быть столь 
неразборчивы в средствах, что готовы реализовать любую мерзость.  

Через «высокие мотивы» обычно вовлекают молодежь, которая, в силу 

умственной и моральной незрелости, легко «клюет» на радикальные 
национальные, социальные или религиозные идеи. Вовлекают ее чаще всего 

через тоталитарные (т.е. полностью подавляющие волю людей и подчиняющие 
их только воле «учителя»), религиозные или идеологические секты типа «АУМ 

Синрикё» или «Красные бригады».  

Длительное нахождение членов террористических групп в 
конспиративной обстановке в условиях интенсивных тренировок, включающих 

и специальные (основанные на зомбировании) технологии, приводит к 
формированию специфической среды, образуемой людьми с особым 

деформированным типом сознания.  
Их характеризует, во-первых, примитивное, черно-белое, религиозно-

фанатическое мировосприятие, в котором отсутствуют конечные цели и 

результаты террора. Во-вторых, – ощущение своего превосходства над 

«простыми смертными», что отменяет или уменьшает разборчивость в 
средствах террора. В-третьих – малая чувствительность в отношении своих и 

чужих страданий, при высокой готовности убивать и умирать. 
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В отличие от простых уголовников, террористы непременно преследуют 
цель защиты своих идеалов или интересов. И как бы берут на себя 
обязательство воплотить их в жизнь. Для формулировки и объявления 
обществу этих идеалов в каждой террористической среде имеется группа 
«интеллектуалов-теоретиков» – первичный идеологический центр, вокруг 
которого и организуются боевые террористические формирования.  

Одновременно оппозиционным группам населения дают понять, что в 
обмен на обязательства, взятые на себя террористической средой, эти группы 

тоже должны взять на себя обязательство поддержки террористов. Возникает 
своеобразная круговая порука, позволяющая террористическим лидерам 

требовать от указанных групп финансирования, снабжения, укрывательства, 
поставки рекрутов и т.п. Этим в террор прямо или косвенно вовлекаются 
большие группы населения, создающие его социальную базу и затрудняющие 
создание в обществе сопротивления терроризму.  

Такая террористическая среда, состоящая из идеологического центра, 
боевых формирований и социальной базы – уже достаточно эффективный 

инструмент в руках тех, кто ее контролирует. Но это еще не та угроза, которую 

признают одной из главных проблем современности.  

По мере наращивания своих сил и возможностей террористическая среда 
почти всегда как-нибудь дистанцируется от своего начального идеологического 

центра и начинает жить самостоятельно или полусамостоятельных. При этом 

идеологический центр, как правило, легализуется в виде партии, а управление 
террором берет на себя боевой штаб. Например, ирландская ИРА давно уже 
практически независима от своего политического крыла – партии Шинн Фейн.  

Наличие дистанции между легальным политическим и террористическим 

крылом организации расширяет возможную социальную базу – те, кому не 
нравится насилие террористов, могут примкнуть к «мирному» политическому 

крылу. Но настоящая самостоятельность террористической среды появляется 
тогда, когда за счет первоначальной финансовой поддержки сторонников и 

спонсоров создана система базирования и тренировок, обеспечено 

самофинансирование.  
Главное средство самофинансирования – криминальная деятельность. 

Наличие высокоорганизованной и оснащенной военной силы обеспечивает 
террористической среде положение быть «вне конкуренции» в любой зоне 
организованной преступности. Тем более, что криминал не имеет ни такого 

"идейного" заряда, ни, как правило, штабов такого интеллектуального уровня. 
В результате террористическая среда вытесняет, а чаще – включает в свои 

структуры «обычную» организованную и неорганизованную преступность, 
наращивая тем свои возможности и беря под свой контроль ключевые сферы 

криминального бизнеса. Сегодня главный источник финансирования 
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терроризма – не взносы сторонников или помощь «террористических 

государств» (хотя и то, и другое имеют место), а контроль наркобизнеса, 
рэкета, проституции, торговли оружием, контрабанды, игорного бизнеса и т.д.  

Например, основной источник финансирования перуанского движения 
«Сендеро луминосо» и ливанской «Хезболлах» – наркобизнес, а цейлонских 

«Тигров освобождения Тамил Илама» – наркотики и сделки «оружие – 

драгоценные камни».  

Такой «экономически оформившийся» терроризм способен уже к 

серьезной самостоятельной деятельности, и не только в масштабах «своей» 

страны. Однако сегодня развертывание такой деятельности возможно лишь при 

наличии структур для «отмывания» денег – в виде контролируемых банков, 
фирм, производственных предприятий. Именно террористическая среда создает 
такой экономический сектор, именуемый ныне «сера». «Отмывание» чаще 
всего проводиться в кризисных зонах мира, где ослаблен государственный 

контроль. Это можно наблюдать даже в некоторых сравнительно 

благополучных европейских странах, например, в Италии, где операция по 

борьбе с коррупцией «Чистые руки» оказывается неэффективной вследствие 
объединенного противодействия террористов и коррумпированных 

чиновников.  
Захват «черной» и «серой» экономик с их многомиллиардными 

оборотами и структурами организованной преступности превращает лидеров 
террора в хозяев мощной экономико-политико-военной силы. Эта «сфера 
террористических услуг» не может оставаться невостребованной, в том числе и 

"легальными игроками" – государствами. Но из-за незаконности такой 

деятельности и неприятия её общественным мнением, она возможна только в 
виде тайных операций под управлением спецслужб.  

Таким же образом организовывали войну моджахедов против 
правительства Афганистана, куда 3 млрд. долларов закачали США, еще столько 

же – другие страны, в том числе исламские, и 10 млрд. – колумбийские 
наркодельцы.  

Остатки боевиков-террористов (8-15 тыс. чел.) после ухода СССР из 
Афганистана стали одной из опор развития терроризма в Северной Африке, 
Боснии, на Ближнем Востоке, в Чечне, Таджикистане и в самих США. 

Включение терроризма в игру спецслужб требует определенного 

«упорядочения» «идейной» части террористической среды. Поскольку ее 
первичный идеологический центр для этого, как правило, не годится из-за 
своих убеждений и амбиций, то внедряется или создается новый 

идеологический центр. 
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Ярким примером «войны нового типа» в Латинской Америке может стать 
террористическая деятельность уругвайского «Движения за национальное 
освобождение», или, как его еще называют, «движения Тупамарос».  

Возник Тупамарос как радикальная, активная общественно-политическая 
организация, но репрессии со стороны государства повернули деятельность 
движения в террористическую русло. Захватив оружие в одном из стрелковых 

клубов (такой зачин является практически стандартным для любой 

террористической организации), Тупамарос осуществляют серию нападений на 
банки, магазины, склады, грузовики, игорные дома (что, присуще почти каждой 

террористической группе), «экспроприируя экспроприаторов» и отдавая 
захваченное малоимущим слоям населения.  

Пытаясь заработать авторитет, Тупамарос демонстрирует свою силу 

(тоже характерная особенность всех террористических организаций), но 

старается избежать кровопролития. Осуществляя идею «второй власти», 

движение организует «народные тюрьмы» и «народные суды», похищает 
влиятельных политических лидеров Уругвая без всяких политических и 

материальных требований, запугивает высокопоставленных государственных 

чиновников. Несколько позже Тупамарос начинает практиковать похищения 
иностранных граждан и дипломатов.  

В борьбе с «Движением за национальное освобождение» карательные 
органы Уругвая используют все доступные им средства. В ответ на это 

Тупамарос отвечает кровавыми терактами, направленными против 
представителей репрессивных органов. На протяжении нескольких лет в 
Уругвае идет кровопролитная война между боевиками движения и 

правительственными войсками. До 1972 г. Тупамарос было разгромлено. 

Остались только немногочисленные группы сопротивления, дееспособность 
которых была крайне ограничена. 

Не менее известной террористической организацией, которая появилась в 
Европе в конце 60-х гг. и действует до сих пор, являются итальянские 
«Красные бригады». Возникла эта организация 20 октября 1970 г. Именно в 
этот день в одном из левоэкстремистских изданий появилось сообщение о 

создании «пролетарской организации, которая намерена бороться против 
хозяев и тех, кто им служит".  

Когда Андреас Баадер и его ближайшие сподвижники вышли из левацкой 

молодежной организации «Республиканский клуб», то руководящая верхушка 
«Красных бригад» оставила в свое время лоно таких левацких группировок как: 
«Потере операйо» («Рабочая власть», или сокращенно – «Потоп»), «Потта 
континца» («Борьба продолжается»), «Аутономия операйя» («Рабочая 
автономия») и «Авангуардия операйя» («Рабочий авангард»).  
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За год до возникновения «Красных бригад», 1 ноября 1969 г., в одном из 
дешевых отелей неподалеку от Генуи состоялось совещание нескольких 

десятков активистов вышеперечисленных группировок. На ней обсуждалась 
тактика и стратегия террористической деятельности и сформировано ядро 

«Красных бригад». Выступая на этом своеобразном семинаре, 28-летний Ренато 

Цыпленок, которого позже итальянская пресса назвала «историческим 

основателем «Красных бригад», призвал «перейти к вооруженной борьбе». По 

его мнению, она была единственным способом «освободиться от власти 

капитала». Цыпленок считал, что «действовать предстоит в городах, где 
находится организационный и политический центр эксплуатации. Надо нанести 

удар в самое сердце системы».  

Деятельность «Бригате Росса» начиналась в так называемом 

«промышленном треугольнике» Турин – Милан – Генуя. Среди членов боевых 

групп «Красных бригад» были рабочие, студенты, мелкие коммерсанты, 

потомки богатых семей Италии и значительных политических деятелей, а 
также предприниматели и профессора университетов, врачи, адвокаты и т.д. 

Сначала на «Бригате Росса» не обращали особого внимания. Боевики 

поджигали машины, били, а иногда и калечили предпринимателей среднего 

уровня, инженеров, начальников цехов – «эксплуататоров рабочего класса». 

Объектами нападения избирались, как правило, люди правых взглядов, в 
основном бывшие члены фашистской партии. Действия «Красных бригад» 

сначала воспринимались властью и общественностью как чисто анархические.  
Несколько позже списки намеченных жертв «Бригате Росса" 

расширяются. К ним попадают не только предприниматели, но и политические 
деятели, судебные чиновники, врачи, журналисты – все, кто «служит 
капиталу». От диверсий и «уличного насилия» «Красные бригады» постепенно 

переходят к похищениям.  

В это же время значительная часть червонобригадовцев оказалась на 
нелегальном положении. Нанимаются явочные и конспиративные квартиры, 

покупаемые фальшивые документы, оружие, типографское оборудование для 
печати листовок. С целью «самофинансирования» «Красные бригады» 

осуществляют ограбления банков.  
Первой жертвой «Бригате Росса" становится полицейский, погибший во 

время ареста нескольких боевиков. Впоследствии террористы убивают 
прокурора Генуи Коко (за его особую несговорчивость). Далее количество 

убийств нарастает как снежный ком.  

В ответ власть подключает на помощь полиции карабинеров. Происходит 
ряд арестов. Ряды «Красных бригад» редеют. Казалось бы, конец 

террористической организации уже близок. Но происходит нечто совершенно 

противоположное.  
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Завершился «романтический» период в деятельности «Бригате Росса". 

Идет процесс переформирования сил организации. Ужесточается конспирация. 
Разрабатывается более четкая организационная структура. «Бригады» 

организуются по принципу «колонн», каждая из которых была автономной, и 

члены которых знали лишь очень ограниченное число своих 

единомышленников. Деятельность каждой колонны распространялась на 
определенную территорию. Колонна, в свою очередь, состояла из «бригад», 

каждая из которых насчитывала не более 5 человек, Возглавляли организацию 

стратегическое руководство и исполнительный комитет, который поддерживал 

связи с другими террористическими организациями за рубежом. На высшей 

ступени организационной иерархии находилось политическое руководство. 

Кроме того, организация разделялась на подпольную сеть боевых групп и 

групп, осуществляющих функции разведки и службы информации, занимаясь 
внедрением своих людей на предприятия, в министерства и даже в полицию. 

Также специалисты «Красных бригад» осуществляют изучение результатов 
психологического воздействия информационных акций организаций – 

листовок, коммюнике и т.п.  

Террористические акты "Красных бригад» становятся все более 
организованными и дерзкими. Доходит до того, что террористы за 15-20 мин. 

до совершения очередного убийства звонили в газеты и говорили: «Субъект А 

будет убит сегодня в такое то время».  

В период наивысшей активности организации к её врагам были 

причислены не только «эксплуататоры» и их «прихвостни», но и «предатели 

левых», которые не захотели «подключиться к революционной борьбе».  

После того, как «Красные бригады» не смогли достичь своих 

стратегических целей (одной из которых было признание за организацией 

статуса политической – это стало понятно после похищения и убийства 
бывшего премьер-министра, председателя ХДП Италии Альдо Моро), они 

переходят от тактики уничтожения конкретных целей к массовому террору. 

Основными объектами их акций становятся общественные места, школы, 

университеты, транспорт. 
В 1979 г. произошло 2150 взрывов, поджогов и нападений на помещения 

общественных и государственных организаций и отдельных людей. 

Нападениям подверглись 133 учебных заведения, 110 помещений профсоюзов, 
106 секций христианско-демократической партии, 91 – коммунистической 

партии, 90 карабинерских казарм и полицейских участков. По данным книги 

Мауро Галлене «Доклад о терроризме», с 1969 по 1981 гг. в Италии было 

совершено более 12 тыс. терактов, в результате которых 362 человек были 

убиты и более 600 – ранены. 
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Впрочем, полиция также времени не теряла. К середине 1980 г. ее 
усилиями были арестованы 638 боевиков, разгромлено 67 их баз и явочных 

квартир, изъяты сотни единиц оружия и тысячи документов. До 1983 г., когда 
деятельность организации была сведена к минимуму, в итальянских тюрьмах 

находилось более тысячи боевиков "Красных бригад», хотя, по мнению 

специалистов, численность этой организации в то время превышала 2000 чел. 

Азиатский терроризм по своему размаху и интенсивности ничем не 
уступал европейскому. Ярким примером его проявлений может стать история 
японской «фракции Красной Армии». Как и в Европе, в Японии, после 
затухания молодежного бунта конца 60-х наступает эпоха терроризма. Весной 

1969 г. «Коммунистический молодежный союз» Японии исключает из своих 

рядов экстремистски настроенных молодых людей из Осаки и Киото. 

Руководство союза считало, что страна еще не созрела для вооруженной 

борьбы. Исключенные же, считая, что студенческое движение побеждено и 

массовые демонстрации являются напрасными, создают свою организацию под 

названием «Фракция Красной Армии», выбрав те же названия, что и их 

западногерманские единомышленники. В сентябре 1969 г. в нее входило около 

400 чел. 

В японской «Красной Армии», как, впрочем, и в любой другой 

террористической организации, в основу была поставлена практическая 
деятельность, а идеи, которые эта деятельность должна была реализовать, 
отодвигались на второй план.  

В сентябре 1969 г. в отдаленном отеле префектуры Яманаси состоялся 
своеобразный семинар членов боевого ядра «Красной армии», на котором были 

обсуждены план нападения на резиденцию главы района и технология 
изготовления взрывных устройств. Но закончить обсуждение «красноармейцы» 

не успели, поскольку отель был взят штурмом спецотрядом полиции. Было 

арестовано 53 чел., а также изъято оружие, взрывные устройства и компоненты 

для изготовления взрывчатки. За подготовку нападения на премьер-министра 
участникам «семинара» дали по два года. Как видим, начало «боевого пути» 

японской «Красной армии» был весьма скромным.  

Первая значительная неудача заставила задуматься «красноармейцев» не 
только о морально-теоретическом обосновании террористических методов 
ведения борьбы, но и о суровой конспирации, а также о детально 

разработанной тактике.  
Было признано три разновидности боевых акций:  

● похищения известных политиков (для обмена на арестованных 

товарищей);  

● ограбления банков (в целях самофинансирования);  
● нападения на склады оружия.  
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Весной 1971 г. «Красная армия» проводит три ограбления банков, а летом 

– еще одно. Удачное нападение на оружейный магазин совершает 
идеологически родственная «Красной армии» группа под названием 

«Организация совместной борьбы против японо-американского договора 
безопасности». Впоследствии эти две организации объединяются для большей 

эффективности борьбы.  

Интересной особенностью японской «Красной армии» был внутренний 

террор, культивируемый ее руководством. С момента создания организации 

«внутренние» убийства были общепринятой вещью. Сплоченность членов 
«Красной армии» укреплялась общими преступлениями, кровью и страхом.  

Еще одной особенностью японской «Красной армии» было то, что 

верховодили в ней (как и в РАФ) женщины. После того, как первый лидер 

организации Цунео Мори «совершил самоубийство» в одной из тюрем, 

руководителем «Красной армии» становится Фусако Сигенобу. Как это ни 

странно, но ее отец, ультраправый националист, вполне спокойно относился к 
ультралевым убеждениям своей дочери, при том, что родители некоторых 

«красноармейцев» совершали самоубийства, узнав о причастности своих детей 

к «Красной армии». 

Переосмыслив стратегию, Сигенобу пришла к выводу, что необходимо 

объединить усилия с уже действующими террористическими группами, ее 
выбор пал на палестинцев, которые тогда имели большой опыт 
террористической деятельности и получали оружие, деньги и помощь со 

стороны стран «развитого социализма».  

Она отправляется на Ближний Восток и встречается там с Жоржем 

Хаббашем, лидером «Народного фронта освобождения Палестины», 

возникшего в 1967 после поражения арабских стран в «шестидневной войне». 

Собираясь создать в Палестине марксистское государство после ее 
«освобождения от сионистов», Хаббаш отмечал особую значимость акций 

против гражданских объектов с максимальным количеством жертв, потому что 

такие акции привлекали внимание мировой общественности к ситуации на 
Ближнем Востоке.  

Мнение Фусако Сигенобу по этому поводу было предельно простым: 

«Поскольку империалисты присвоили себе право убивать вьетнамцев и 

палестинцев, то и мы должны иметь право сокрушить Пентагон и убивать 
империалистов».  

Вскоре после этого заявления члены «Красной армии» устраивают бойню 

в Тель-Авивском аэропорту, расстреляв из автоматов 26 человек и ранив 80. Но 

это было только началом. Перечень проведенных террористических акций 

«Красной армии» является невероятно длинным. Впрочем, свою деятельность 
эта организация не прекратила сих пор.  
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В свое время лидер Ирана Хамейни в интервью журналу «Аль-Алям» 

заявил: «Мы считаем, что только экстремистское движение способно 

противостоять черному деспотизму крупных мировых держав и добиться 
успеха. Поэтому мы не только не отрицаем своего экстремистского подхода к 
глобальному деспотизму, но и признаем его и гордимся им».  

Было бы опрометчивым считать исламский терроризм (и терроризм 

вообще) чем-то однозначным, неким сгустком зла и насилия, противостоящего 

прогрессу и гуманизму. Исламский экстремизм (как суннитского, так и 

шиитского толка), широко использует террористические методы борьбы, 

является единственно возможным вариантом силового противостояния стран 

Ближнего Востока Западу. «Буря в пустыне» наглядно продемонстрировала, 
что исламский мир не способен оказывать непосредственное военное 
сопротивление экспансии мировых держав. Терроризм вообще, и исламский в 
частности, выступает силовой контрмерой в ответ на государственный 

терроризм Запада. Поэтому недаром на сессии спецкомитета по проблемам 

международного терроризма ООН, состоявшейся в 1973 году, предложение 
арабских стран причислить государственный терроризм к международному 

терроризму было заблокировано странами Запада, выступившими против 
квалификации правительственных акций как террористических. И это понятно. 

Кто же добровольно откажется от «эффективного инструмента внешней 

политики»?  

Особенности исламского терроризма обусловлены, прежде всего, его 

религиозной основанием, которое определяет индивидуальную мотивацию 

членов экстремистских групп, чей фанатизм, тщательно взлелеянный и 

поддерживаемый руководством группы, позволяет им осуществлять такие 
рискованные и часто самоубийственные акции, на которые вряд ли решились 
бы нерелигиозные мотивированные террористы. Гибель при джихаде (а именно 

так расценивают свою деятельность эти группы) является, с их точки зрения, 
прямой дорогой в рай, и неудивительно, что многие террористы не только 

готовы, но и стремятся погибнуть во время выполнения задания. Недаром на 
стенах домов в Газе можно увидеть плакаты с таким содержанием: «С 

помощью Бога и мучеников мы очистим нашу землю от евреев!». Или: «Бойцы 

Ислама любят смерть больше, чем солдаты Рабина любят жизнь». Исламская 
этика и эстетика смерти, следовательно, является одной из основ исламского 

терроризма.  
Его последователям присуща некоторая отстраненность, обособленность 

от совершаемого ими теракта. Они рассматривает себя как холодное, 
расчетливое орудие, с помощью которого делается еще один шаг на пути к 
цели. Исламский террорист видит в теракте не только средство достижения 
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цели, но и свое личное спасение; он относится к теракту как форме служения 
Аллаху, что делает для него теракт «личным» делом.  

Здесь можно провести параллели с т. н. экстатическим терроризмом, 

когда применение террора может стать чуть ли не эмоционально-религиозным 

действом и когда эмоциональное воздействие на террориста становится 
основной мотивирующей силой теракта. Отличительной чертой исламских 

террористических организаций является наличие почти в каждой из них 

харизматичного лидера, который, как правило, является и создателем 

возглавляемой им группы. 

Последняя обычно состоит из изолированных друг от друга ячеек, в 
каждой из которых входит не более 10-11 чел. Эти очаги часто называются 
«семьями» («усар»). Как правило, ячейки специализируются на определенном 

отрезке работы от миссионерско-вербовочной деятельности до уличных боев.  
При лидере группы, имеющем высокий религиозный харизматический 

авторитет, существует консультативный совет. Решения этого совета могут 
быть для лидера как обязательными, так и необязательными.  

При приеме в ячейку группы, новичка подвергают воздействию целого 

ряда мероприятий, направленных на значительную (а иногда и тотальную) 

перестройку его личности. Целью этой перестройки является фактическая 
деперсонализация личности, превращение ее в автомат, повинующийся только 

«воле Аллаха», выраженной в шариате и приказах лидера группы. 

Идеологическая обработка членов исламских террористических групп 

направлена на то, чтобы воспитать в них два качества: готовность к покорности 

и готовность к самопожертвованию. Первое качество основывается на лозунге 
«Свобода – это покорность Аллаху». Второе – на лозунге: «Кто не жаждет 
мученической смерти, тот не обладает верой». 

Очень большое внимание руководство исламских террористических 

групп уделяет изоляции своих членов от общества, что облегчает 
психологическую и идеологическую подготовку, дает лидерам монополию на 
идейное влияние, а также сужает мир боевика до размеров группы и 

привязывает таким образом его к последней.  

 Перестройка духовно-ценностной системы членов исламских 

террористических групп приводит к тому, что они выполняют все приказы и 

идут на смерть совершенно добровольно и даже радостно. Наставления ислама 
перестают быть для них внешним фактором, превращаясь во внутренние, и 

много исламских террористов придерживаются их совершенно искренне, не 
потому, что они должны, а потому, что они хотят. Характерным побочным 

эффектом всего этого является чувство морального превосходства не только 

над врагом, но и над всеми другими людьми.  
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 Исламский терроризм является одним из самых мощных 

террористических движений в мире, деятельность которого выходит за рамки 

Ближнего Востока. Симптомами этого являются: захват 24 декабря 1994 г. в 
Алжире аэробуса А300 компании "Эр Франс" боевиками "Вооруженного 

исламского фронта» с целью его подрыва над Парижем; взрыв бомбы 1993 г. в 
нью-йоркском Всемирном торговом центре, совершенный арабской 

террористической группой шейха Омара, деятельность которой до этого не 
распространялась за пределы Египта; арест в 1996 г. в Нью-Йорке двух 

молодых арабов, изготавливавших у себя в квартире взрывное устройство. По 

поводу последнего случая специалисты ФБР считают, что за спиной 

арестованных стояла ХАМАС. 

 Если это действительно так, то это означает, что данная 
террористическая организация отошла от своей декларации о борьбе только с 
Израилем и на его территории и собирается вступить в борьбу также и с 
союзниками Израиля на их территории. Судя по всему, именно в этой связи в 
1997 г. администрация США составила список экстремистских организаций, 

члены которых в экстренном порядке подлежат высылке из страны. 

Надо отметить, что организации типа РАФ, «Красных бригад» или 

«Народной воли» – это вчерашний день терроризма. Сегодня определяющую 

роль в террористическом движении всего мира начинают играть организации, 

которые приобрели новую форму, трансформировавшись в настоящие 
корпорации со своими банками, производственными мощностями, 

юридической инфраструктурой, значительными земельными владениями, 

суперсовременными средствами массового уничтожения и десятками, если не 
сотнями тысяч хорошо организованных, абсолютно контролируемых 

верхушкой организации членов. Глубокая законспирированность подобных 

организаций и их транснациональный характер делают их неуязвимыми. 

Студенты 70-х с автоматами наперевес выглядят просто смешно по сравнению 

с теми монстрами, которые возникают в недрах современной цивилизации. 

Мир стоит на пороге новой эпохи, эпохи упадка абсолютной мощи государства. 
Концентрация значительного капитала в частных руках и легкая доступность 
современных технологий создают благоприятную среду для возникновения в 
рамках общества замкнутых социотехногенних образований, стремящихся 
разрушения этого общества.  

Основной формой борьбы (в сочетании с другими), к которой прибегают 
подобные социотехногенные образования в процессе противостояния 
государственному аппарату стран, в которых они возникли, становится 
терроризм. То, что сейчас вызревает в умах интеллектуалов и внедряется ими в 
сознание масс, вскоре заставит биться в конвульсиях всю цивилизацию. 

Первым робким проявлением грядущей эпохи является «АУМ Синрике».  
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 Религиозный компонент «АУМ» в большей степени относится к методам 

духовно-психологического контроля и управления, чем к какой-то конкретной 

форме верования. 
 «АУМ Синрике» – это изолированное социотехногенное образование с 

широким спектром направлений деятельности. Теперь уже не секрет, что одной 

из основных целей «АУМ» была реализация политических амбиций ее 
руководства. А эти амбиции включали в себя не более и не менее как захват 
власти в стране и установление жесткого авторитарного режима во главе с 
лидером «АУМ» Секо Асахара. Надо отметить, что стремление бывшего 

специалиста в области иглоукалывания не были безосновательными. За 
неполные десять лет Асахара (а может тот, кто стоит за его спиной), создал 

одну из самых мощных финансовых организаций Японии, о реальных 

возможностях которой до сих пор ничего не известно. Предполагается, что 

«АУМ» разгромлена лишь де-юре, а не де-факто.  

 Как в свое время сообщила японская газета «Иомиури», имущество 

«АУМ» оценивается в 2,5 млрд. иен (29 млн. долларов). Кроме того, 

организация владеет земельными участками, общая площадь которых 

составляет 136 тыс. кв. м, 16 зданиями в Токио и в десяти префектурах страны.  

 Не вызывает сомнения то, что цифра 29 млн. долларов является лишь видимой 

частью айсберга, если учитывать, к примеру, что Мохан Раджниш, будучи 

главой секты «Бгагван Осхо», распоряжался 200 млн. долларов, и это при том, 

что его организация по размаху деятельности не идёт ни в какое сравнение с 
«АУМ Синрике».  

 Кроме того, что «АУМ» является крупным владельцем недвижимости, ее 
члены активно занимались (а может, и занимаются) финансовыми операциями 

и предпринимательской деятельностью. Организация имела рестораны, 

магазины, нелегально производила оружие, керамику. Сектанты душой, телом 

и имуществом принадлежали (принадлежат?) Организации. В Японии их 

насчитывалось около 10 тыс., в России – 25-35 тыс., а сколько по всему миру – 

вряд ли можно установить. 
К реализации своих политических целей Асахара готовился с 

удивительной тщательностью и размахом. Полицейский обыск домов и складов 
«АУМ» дал весьма интересные результаты. Оказывается, секта располагала: 
прекрасно оборудованной химической лабораторией; небольшим химическим 

комбинатом, оснащенным новейшим оборудованием; более чем тысячей бочек 
с 40 различными химическими веществами, подобранными таким образом, что 

из них можно синтезировать или ядовитые соединения, или наркотики, или 

взрывчатку. При этом в образцах почвы земли, принадлежавшей «АУМ», 

обнаружены следы зарина и ботулизма (2). Хотя, вероятно, эксперименты с 
ядерными материалами на территории Японии не велись, секта активно 
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готовилась к созданию ядерного оружия. Свидетельством этому является очень 
подробная документация о сверхсложном процессе обогащения урана для 
атомных станций и ядерного оружия, которая была изъята японской полицией у 

одного из членов «АУМ Синрике». К этому можно добавить, что организация 
имела противоатомные бункеры и запасы антидотов – лекарств, которые 
нейтрализуют действие нервно-паралитических газов.  
 Готовясь к захвату власти, Асахара сформировал теневой кабинет из 20 

министров и намеревался создать военные формирования, которые должны 

были пройти подготовку в России.  

 В настоящее время «АУМ Синрике» если и не уничтожена полностью, то 

хотя бы находится «под колпаком» у полиции. Но кто скажет, сколько 

подобных организаций существует в мире и сколько их еще возникнет в 
ближайшем будущем?  

До перестройки терроризм в СССР практически отсутствовал, не считая 
отдельных случаев, когда уголовники искали политического прикрытия на 
Западе. Тогда любые террористы понимали, что государство с ними 

церемониться не станет.  
Первым этапом формирования у нас тероросреды стала война в 

Афганистане. Эксперты отмечают, что отдельные группы «афганцев», 

получивших на войне не только специфические боевые навыки, но и 

знакомство с наркобизнесом, стали впоследствии ядром многих 

террористических формирований. 

Терроризм начал разворачивался, когда была ослаблена 
государственность, и «демократы» начали шум о мерзком тоталитаризме, о 

несправедливости и спорности национально-территориального деления страны. 

Причем кампания эта раскручивалась не только через западные «голоса» и 

«независимые» отечественные СМИ, но в ряде случаев и из некоторых 

кабинетов ЦК союзной и республиканских компартий. Такая демонизация 
СССР давала уже достаточное самооправдание террора, как допустимой формы 

борьбы с «ненавистной системой».  

На начальном этапе терроризм чаще всего использовался местным 

уголовным миром для передела сфер влияния под лозунгом «восстановления 
национальной справедливости». Именно это происходило в Намангане, Оше, 
Фергане, Узгене. Уже тогда КГБ отмечал начавшийся наплыв в Среднюю Азию 

странствующих проповедников с весьма радикальными исламскими идеями. 

Одновременно начались террористические акции, которые, вполне можно 

считать политическим терроризмом. Первое такое событие – декабрь 1986, 

Алма-Ата, где разогретые националистической пропагандой студенты, в 
основном казахи, были соединены с уголовниками в массовых погромах «в 
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знак протеста» против назначения русского по национальности чиновника 
руководителем республиканской парторганизации. 

Гораздо более значительное проявление специально развернутого 

политического терроризма – раскручивание армяно-азербайджанского 

конфликта. На момент начала конфликта к нему не было непосредственных 

поводов, кроме исторических воспоминаний.  

Террор разворачивали и наращивали, последовательно и умело ударяя по 

болевым точкам: погром армян в Сумгаите; угрозы азербайджанцам и мелкие 
стычки в Армении; дестабилизация власти в Баку; события в Кировабаде; 
масштабные боевые действия в Карабахе; бегство армян из Азербайджана; 
вытеснение азербайджанцев из Армении; дестабилизация власти в Ереване; 
радикализация националистов в обеих республиках; эскалация насилия – 

митинги и беспорядки в Азербайджане; введение войск в Баку; дестабилизация 
власти в Москве. 

Во всем этом принимали участие республиканские и московские 
политические группы, спецслужбы Турции, Великобритании, Ирана, Франции, 

СССР, США и все крупные местные криминальные кланы. В результате этих 

событий и их умелого раскручивания в СМИ получены крупные 
геополитические, экономические и криминальные результаты:  

- ранее относительно спокойный регион доведен до войны со слабыми 

шансами на скорое ее прекращение;  
- в обеих республиках у власти сменилось по несколько групп, что привело 

к новому распределению власти, и ресурсов;  
- катастрофически подорваны престиж союзного центра и надежда на его 

роль справедливого арбитра в спорах;  

- произошло формирование, структурирование и практическая легализация 
террора;  
- криминальные кланы присвоили имущество сотен тысяч изгнанных 

беженцев, чем резко усилили свое экономическое могущество;  

- в ходе борьбы и взаимодействия разведок различных стран внутри клубка 
банд, политических и национальных групп сложилась управляемая 
одновременно несколькими спецслужбами интернациональная 
террористическая среда, структуры которой способны действовать уже за 
пределами Закавказья.  

Подобным образом формировали террористическую среду конфликты в 
Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Северной Осетии и Ингушетии.  

Иначе, с учетом местных условий, развивались события в Вильнюсе, за 
которым последовало объявление независимости республиками Прибалтики. 

Здесь раскрутка шла через запуск «либерал-реформаторами» номенклатурного 
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разлива и «демократами» пропагандистского проекта об оккупации 

Прибалтики СССР в ходе реализации пакта Молотова-Риббентропа.  
Результат этой провокации – горячо одобренный «мировым 

сообществом» выход прибалтийских республик из СССР.  

Во многих странах СНГ терроризм очень быстро 

интернационализировался и оседлал местную криминальную экономику и 

организованную преступность. Так стало очевидным, что поток наркотиков из 
Афганистана и Пакистана через Таджикистан и Киргизию обеспечивают и 

контролируют террористические структуры. На Западе открыто пишут о том, 

что значительная часть боевых террористических формирований типа 
"Кайтселийте" вполне переключилась на наркобизнес, контрабанду, рэкет и т.п. 

У них уже есть контакты с криминальными группами Польши, Финляндии, 

Чехии, Германии и Латинской Америки. А специалисты по борьбе с 
наркотиками из стран Центральной Азии говорят, что их работа часто 

блокируется встречными ударами наркобанд, хорошо информированных о 

планах спецслужб.  

Таким образом, для ряда стран СНГ терроризм сегодня – не «термин», а 
жестокая реальность. Это враг, которого надо знать. И не только по имени.  

Становление «Республики Ичкерия» было бы невозможно без помощи 

извне, но способствовало ему и не слишком четкое административно-

территориальное деление СССР и РСФСР, который начал к тому же 
«расползаться» в ходе перестройки. В результате Чечня смогла получить 
немалый объем политической «законности» и стала настоящим плацдармом 

политического и экономического терроризма мирового (в перспективе) 
масштаба. С первых шагов «Ичкерии» террор стал основой ее политики – 

вспомните захваты заложников в Минводах и «роспуск» Верховного Совета 
Чечено-Ингушетии путем выбрасывания депутатов из окон. А летом 1993-го, 

утвердившись окончательно, Дудаев разогнал парламент, избирком и 

конституционный суд, давя оппозицию колесами и гусеницами, кося ее из 
автоматов. Это стало «репетицией» событий в Москве.  

Правоохранительные органы в республике заменил прямой террор 

близких к власти уголовных групп. Одновременно резко выросла активность 
«чеченской» организованной преступности по всей России.  

Дудаевского государство с самого начала создавалась как центр по 

формированию и оснащению групп террористов. Для организации 

самообеспечения терроризма использовались «серая» экономическая 
деятельность и знамена борьбы за «независимость» и «защиту ислама». 

Действия при этом развивались по таким направлениям:  

- попытка объединения всех кланов вайнахов – чеченцев и ингушей;  

- попытка исламского объединения всего Кавказа;  
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- попытка объединения Северного Кавказа против России.  

Все это либо мало удалось, либо совсем провалилось.  
Решению первой задачи мешала сама структура власти в Чечне, делавшая 

невозможным сбалансирование интересов различных групп, претендующих на 
главенство. Вторая задача сорвалась из-за религиозной неоднородности в среде 
исламистов, представляющих различные ветви ислама, а также через атеизм, 

распространившийся широко в советское время.  
Задача же антироссийского объединения погибла в традиционных северо-

кавказских противоречиях и в конкуренции чеченской террористической среды 

с другими – дагестанской, адыгейской, абхазской. 

Это привело к тому, что вся ставка была сделана на террор при 

насильственном вовлечении в терроризм и криминальную деятельность 
больших масс населения посредством связывания людей круговой порукой. 

Криминальная экономика стала одной из наиболее массовых сфер такого 

вовлечения.  
Началось с пиратских рейдов на коммуникации – налетов на 

автотранспорт и поезда. Одновременно чеченская террористическая среда, 
найдя «легальную» государственную основу, поставила под свой контроль все 
производительные силы Чечни и, опираясь на них, перешла к широким 

финансовым и хозяйственным операциям по всей России. Этому очень 
способствовала нынешняя «хозяйственная самостоятельность» регионов, 
выходящих на прямые контакты с Чечней в обход Москвы.  

От имени своего «государства» дудаевцы обзавелись легальными и 

нелегальными связями во всех регионах России и многих странах мира.  
Они проникли в банковскую сферу – можно вспомнить фальшивые авизо, 

аферу с банком «Горный Алтай», различные «пирамиды» и многое другое.  
Важнейшим источником доходов явилась торговля нефтью и 

нефтепродуктами – десятками миллионов тонн. Широко освоены были также 
контрабанда якутских и забайкальских алмазов, цветных и редких металлов в 
Европу через Прибалтику. Чечня была также одним из наиболее мощных 

перевалочных пунктов наркобизнеса и торговли «живым товаром». 

Среди операций международного терроризма, возложенных на Чечню ее 
заграничными спонсорами, одной из важнейших было блокирование прокладки 

через Северный Кавказ магистрального нефтепровода для перегонки в Европу 

прикаспийской нефти, пуск которого привел бы к падению цен на нефть на 
европейском рынке и ударил бы по доходам других нефтеэкспортеров.  

Очень важным аспектом деятельности чеченского терроризма в России 

являлось широкое вовлечение в криминальную деятельность 
административных, силовых и экономических структур. Деньги и угроза 
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боевиков, за спиной которых – «государство Ичкерия» – эффективный 

инструмент развития коррупции в госорганах России. 

Прекрасным инструментом для «отмывания» денег стала приватизация, 
позволившая скупать за бесценок огромную собственность. Этим чеченское 
террористическое сообщество занималось в республиках СНГ и Восточной 

Европе. Добрались и до Британских островов. 
Чеченское террористическое сообщество состояло не из одних только 

чеченцев, хотя они и преобладали. Были там и русские, украинские, прибалты, 

азербайджанцы, турки, афганцы, грузины. В Поволжье в него включались 
члены татарских и башкирских националистических и радикально-исламских 

организаций. Большую помощь «Ичкерии» оказала украинская УНА-УНСО и 

крымско-татарские экстремисты. Через Украину (Лисичанский и 

Кременчугский нефтоперегонные заводы) шла немалая часть чеченской 

нефтяной контрабанды. "Чеченский" экспорт цветных металлов из Казахстана 
обеспечивался также казахскими, эстонскими и германскими «коммерсантами». 

Главное преимущество чеченского терроризма перед любым обычным 

криминалом – то, что все его операции поддерживались легализованными 

структурами «государства Ичкерия» и его официальными представителями.  

Однако следует отметить, что никакой Буденновск и Кизляр не 
состоялись бы без дудаивскои спецагентуры в российских СМИ. Рассмотрим в 
этом свете историю «Ичкерии». Ноябрь 1991. После решения ВС России и 

указа Ельцина о незаконности режима Дудаева в Грозный направляют ОМОН, 

все оружие которого «случайно» оказывается в другом самолёте и 

приземляется на другом аэродроме. В результате безоружных бойцов 
блокируют в Грозном и выгоняют ни с чем. В начале 1992 г. из Чечни 

выводятся российские войска – оставив Дудаеву 400.000 единиц стрелкового 

оружия, 200 самолетов, бронетехнику и артсистемы, в т.ч. «Град». Когда в 
августе 1992 г. и в марте 1993 г. режим Дудаева испытывает экономические 
трудности – из Москвы прибывают миллиарды рублей наличными. При этом 

Чечне продолжают предоставляться льготы на нефтепоставки и экспорт нефти. 

Штурм Грозного в ноябре 1994 – намеренно провальный с трансляцией провала 
на весь мир. Провалена антитеррористическая операция в Буденновске с 
показом ее в СМИ как оглушительного поражения России и последующим 

отводом войск с кровью завоеванных позиций.  

Еще несколько десятилетий назад было понятно – бороться с 
терроризмом лишь на национальном (в отдельном государстве) уровне трудно. 

Особенно очевидным это стало в последние четверть века. Дело не только в 
том, что участились взрывы, которые уже унесли жизни тысяч и тысяч 

невинных жертв. С развитием коммуникаций и демократических свобод, с 
либерализацией пограничных институтов зло под названием терроризм стало 
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легче перетекать из государства в государство, мимикрировать под различными 

благопристойными личинами. Коллективная борьба с одной из главных 

глобальных угроз человечества стала осуществляться в двух плоскостях: 

юридически-правовой и конкретно-правоохранительной. Во всяком случае, так 
обстоят дела в Европе.  

 Услышав по телевизору, что какого-то террориста разыскивает 
Интерпол, мы уверены: злоумышленник в итоге окажется за решеткой. В 

действительности же речь идет лишь о предоставлении заинтересованной 

стороне нужной информации. Если преступника уже и арестовали, то от этого 

до выдачи его определенному государству, а тем более до строгого и 

справедливого суда, очень далеко. Ибо на пути, казалось бы, логичных и 

быстрых действий карательных органов множество правовых препятствий, 

обусловленных законодательством отдельных, порой совершенно отличных в 
конституционном отношении стран. 

 А пока политики, правительства с участием лучших специалистов 
работают над сближением различных законодательств, прокладывая общий 

путь в борьбе с поставленными на конвейер радикализмом, ненавистью и 

террором, крепнет многостороннее взаимодействие правоохранительных 

органов. Собственно, такое сотрудничество начало оформляться уже после 
Первой мировой войны, когда в связи с ростом преступности возникает 
необходимость иметь международное досье на людей с сомнительной 

биографией. Еще в 1923 году в Вене была создана Международная комиссия 
криминальной полиции. Успела она кое-что сделать. И Вторая мировая война 
приостановила ее существование. И только в 1956 году международная 
общественность возвращается к воплощению в жизнь доброй старой идеи. 

Возникает Интерпол – международная организация уголовной полиции, в 
статье 2 Устава которой записано, что она видит свою цель в «обеспечении и 

развитии взаимопомощи между национальными полицейскими органами в 
рамках национальных законов стран, входящих в нее, и при уважении к 
Декларации прав человека».  

Интересно, что даже имея в своем составе структуру, которая отвечает за 
борьбу с терроризмом, выйти на универсальное, юридическое толкование этого 

понятия Интерпол не смог. Интерпол не имеет, собственно, полицейских 

полномочий. Борьба с преступностью вообще и террористами частности 

сводится в основном к обмену информацией о подозреваемых, чему и служит 
огромная по объему база данных. То есть то, о чем мечтала Европа после 
Первой мировой войны, будто сбылось. Однако роль Интерпола как 
международного информатора в сфере преступности еще часто зависит от 
дипломатической сферы того или иного партнера, доброй воли к 
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сотрудничеству отдельных членов этой организации. Словом, от него самого 

зависит не все.  
Кроме Интерпола, борьбой с терроризмом в Европе занимаются и такие 

межгосударственные специализированные группы, как Бернский и Венский 

клубы, Неформальная рабочая группа (объединяет 15 государств ЕС и 

Норвегию). В Евросоюзе есть еще две структуры – группа Треви и группа 
Шенген. Они также причастны к различным аспектам антитеррористической 

деятельности. Наиболее известна из них Шенгенская группа. Именно она 
инициировала подписание Шенгенской конвенции, которая выдвинула задачу 
снести антитеррористические усилия стран-участниц до единого правового 

поля. Как в каждом международном объединении по борьбе с терроризмом, 

здесь есть разветвленная информатизированная система, солидная база 
соответствующих данных. Но, кроме этого, скажем, полицейские уже имеют 
хотя бы ограниченное право (только применяя наземные средства) 
преследовать преступников на территории стран, входящих в Шенгенскую 

зону. 

За преступностью без границ призвана следить и структура, учрежденная 
по инициативе Гельмута Коля и Франсуа Миттерана – Европол, или 

Центральное европейское бюро криминальной полиции. По идее Европол мог 
бы также быть эффективным инструментом в борьбе с терроризмом. Но пока 
здесь занимаются в основном наркомафией.  

В сентябре 1999 года в Страсбурге состоялась сессия Парламентской 

ассамблеи Совета Европы. На ней как раз и шла речь об усилении борьбы с 
терроризмом. ПАСЕ рекомендовала Комитету министров Совета Европы 

пересмотреть документы этой сферы. Предложено дополнить Европейскую 

конвенцию от 1977 года положением, что к террористическим преступлениям 

относится подготовка терактов, их финансирование и обеспечение 
материальными средствами. ПАСЕ поддержала мысль о создании 

Европейского трибунала по делам, связанным с терроризмом, и предложила 
пересмотреть процедуру задержания злоумышленников. Их, считают участники 

ПАСЕ, следует судить не только в стране, где совершено преступление, но и за 
ее пределами. Рекомендовано также расширить деятельность Европола, 
охватить ею все страны – члены Совета Европы.  

 Мир сейчас, как никогда, осознает угрозу воинствующего национализма, 
сепаратизма и экстремизма во всех его проявлениях. Это одна из главных 

причин внутригосударственных конфликтов, региональной нестабильности. На 
54 – й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся осенью 1999 года, с 
особой тревогой говорилось об актуальности тесного международного 

сотрудничества в противоборстве с терроризмом. Было предложено завершить 
подготовку проекта Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, 
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разработать и принять Декларацию принципов взаимодействия стран в борьбе с 
терроризмом. Международное сообщество настойчиво ищет пути 

политического, бескровного урегулирования этого вопроса, стремится снять 
глобальную напряжение средствами, которые не дискредитировали бы 

современные демократические ценности.  

Анализ международного опыта борьбы с терроризмом позволяет сделать 
вывод о том, что терроризм как массовое и политически значимое явление – 

результат повальной «деидеологизации», когда отдельные группы в обществе 
легко ставят под сомнение законность и права государства, и ярко оправдывают 
свой переход к террору для достижения собственных целей.  

 Важнейшим фактором является и то, что «сильные мира сего» стремятся 
подменить ход истории развития человечества «игрой без правил», в которой 

терроризм является очень эффективным инструментом. При этом они не 
думают, что «инструмент» этот может однажды выйти из подчинения и начать 
играть самими «игроками». Тайные операции, к сожалению, стали 

необходимым и повсеместно используемым инструментом 

межгосударственной борьбы. Никогда нельзя забывать, что терроризм – 

инструмент, способный выйти из-под контроля и передать весь мир во власть 
террористов-интернационалистов.  
Что касается практических тактик и технологий по борьбе с терроризмом, то 

антитеррористические службы США, Израиля, Франции и других стран 

рекомендуют:  
- предупреждение; блокирование терроризма на начальной стадии и 

недопущение становления и развития его структур;  

- недопущение идеологического оправдания террора под знаменами 

«защиты прав нации», «защиты веры» и т. п.; распространение терроризма 
всеми силами СМИ;  

- передача всего управления антитеррористической деятельностью 

наиболее надежным спецслужбам при невмешательстве в их работу любых 

иных органов управления;  
- использование договоров с террористами только этими спецслужбами и 

только для прикрытия подготовки акции по полному уничтожению 

террористов;  
- никаких уступок террористам, ни одного безнаказанного теракта, даже 
если это стоит крови заложников и случайных людей.  

Всю серьезность современного терроризма страны западной демократии 

осознали давно, и в соответствии с этим разработали целую методологическую 

систему антитеррористической борьбы. Во многом они достигли 

впечатляющих успехов. Целые направления террористической деятельности на 
данном этапе стали совершенно неэффективными, столкнувшись с 
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современной тщательно разработанной методикой антитеррористических 

контракций.  

Мы живем в динамичном и непредсказуемом мире, где небольшая, на 
первый взгляд, ошибка может стать причиной гибели всего человечества. 
Поэтому надо осознать, что далеко не каждую проблему нашей технотронной 

цивилизации можно решить чисто техническими методами. Простое 
уничтожение террористов – это отсечение голов гидре, в которой вместо одной 

отрубленной мигом вырастают две новые. Не антитеррористические 
спецподразделения, а целый комплекс мер, ликвидировать сами предпосылки 

возникновения и существования терроризма может предотвратить возможные 
катастрофы, которые иначе просто неизбежны. 

С самого начала третьего тысячелетия международный терроризм стал 

одной из жгучих проблем мирового сообщества. В связи с этим возникла 
необходимость разработать новые подходы к изучению сущности этой 

глобальной угрозы и построения новой архитектуры безопасного 

сосуществования в геополитическом пространстве. События 11 сентября 2001 

года в США значительно актуализировали эту проблему, ведь, по мнению 

многих экспертов, глобализация террористической деятельности развивается и 

трансформируется гораздо быстрее, чем глобализация экономическая.  
Терроризм как явление сейчас очень отличается от того, каким он был во 

времена первых кровавых акций. Те акции направлялись прежде всего на 
дестабилизацию общественно-политической ситуации в конкретной стране. 
Сегодня же терроризм является фактором не только внутригосударственного 

значения, но и (преимущественно) межгосударственного. Правительство любой 

страны, разрабатывая свою внешнеполитическую стратегию, должно 

учитывать, что деятельность террористов распространяется без учёта 
государственных границ. Следовательно, насущной необходимостью является 
определение новых подходов к организации международного 

антитеррористического сотрудничества. Надо иметь в виду, что ни одна страна, 
даже такая мощная, как США, не сможет самостоятельно справиться с 
«террористическим интернационалом».  

Россия, как одна из крупнейших стран Европейского континента, также 
не может оставаться в стороне этих проблем. Поэтому учет национального 

опыта европейских государств в области борьбы с терроризмом и особенностей 

применения международного законодательства в этой области является крайне 
необходимым для выработки наших концептуальных подходов относительно 

методов, критериев и комплекса эффективных мер для противодействия, 
предупреждения и борьбы с этим явлением.  

Более двух веков назад английский общественный деятель и писатель 
Эдмунд Берек назвал террористов «собаками ада». Но что нам теперь известно 

о них? Кто они, откуда появились? Из какого корня выросло это зловещее 
явление?  
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Термин «террор» (в переводе с латинского – страх, ужас), впервые ввели 

в политический лексикон французские жирондисты и якобинцы. Они ставили 

целью «с помощью запугивания и наведения ужаса» поставить на колени 

кабинет министров короля Людовика XVI.  

Однако было бы не совсем правильно считать, что именно Франция стала 
страной, из которой «псы ада» двинулись кровавым маршем на другие 
просторы. Терроризм родился гораздо раньше, чем его начали так называть и 

задумываться, как и почему он возник и какими могут быть последствия этого 

явления для мировой цивилизации.  

Первой террористической группой в истории человечества можно считать 
секту сикариив, действовавшая в Палестине еще в 66 – 73 годах нашей эры. 

Имя ее происходит от названия любимого оружия боевиков группировки – 

короткого меча (Сики). Его легко можно было спрятать под одеждой. Свои 

акции сикарии проводили главным образом во время массовых собраний. Они 

считали, что именно в неконтролируемой толпе удобно наносить смертельные 
удары. Ведь никто не сможет с уверенностью определить, кто это сделал. 

«Темнота толпы» была их стихией. Главным объектом нападений сикариив 
становились представители египетской и палестинской знати, которые 
пытались наладить дружеские отношения с Римской империей. Сикарии были 

ярыми религиозными фанатиками. Они мужественно выдерживали пытки, веря, 
что после свержения ненавистного им режима наступит эра высшей 

справедливости.  

В XI веке Хасан аль-Сабах, создал тайную секту ассасинов. Ее название 
стало синонимом коварного убийства. Ассасины лишали жизни каждого, кто 

принадлежал к другому вероисповеданию или пытался противостоять им. Они 

объявляли войну всем, кто осмеливался не разделять их взглядов. Боялись 
ассасинов все – от рядовых граждан до ведущих политических деятелей и 

руководителей стран. 10 октября 1092 г. человек Хасана аль-Сабаха убила 
визиря сельджукского султана – Низам аль-Мулька. После этого теракта ужас 
охватил весь арабский мир. Позже от рук ассасинов погибло еще много 

султанов, князей, ученых.  

Но не убийства и покушения на жизнь чиновников обеспечили Хасану 

славу гения зла. Он был идеологом террора, разработал его теорию, 

фундаментальные постулаты которой не потеряли актуальности и сегодня. 
Именно аль-Сабах теоретически наметил контуры террористического 

государства, которое не имеет границ, четко определенной территории. Мощь 
этого государства концентрировалась в отдельных неприступных крепостях. 

Именно с них карающий меч направлялся на головы непокорных, где бы они ни 

были.  

Кстати, наставления Хасана аль-Сабаха пытался воплотить в жизнь Усама 
бен-Ладен. Нынешний последователь ассасинов, как видим, понял, что 

террористические центры целесообразно создавать везде в мире – в афганских 

горах, индонезийских джунглях.  
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Территорию аль-Сабаха невозможно было захватить, а его подданных 

покорить. Они кочевали из одного конца в другой, из крепости в крепость: где 
вождь, там и родина. Так и боевики «Аль-Каиды». Их следы прослеживаются 
везде – от Филиппин до Великобритании, более чем в 50 странах мира. Вот 
такая связь времен и поколений. Аль-Сабах и «псы ада» объединились с Бен-

Ладеном.  

Прошлый век стал особым в истории терроризма. Уже в самом его начале 
волна террористических проявлений охватила ряд стран Европы, накрыла 
Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Катализатором европейского террора конца XIX – начала XX века стала 
российская террористическая организация «Народная воля». Народовольцы 

подготовили и осуществили восемь покушений на царя Александра II. 

Продуманная в деталях система конспирации и организации боевых операций 

позволяла им проводить диверсии против императора на территории всей 

европейской части России, пока Александр II не был убит 1 марта 1881 года.  
Наследниками террористических идей народовольцев стали эсеры. 

Самыми известными политическими терактами были:  

- 1902 год – убийство министра внутренних дел Дмитрия Сипягина;  
- 1904 год – убийство министра внутренних дел Вячеслава Плеве;  
- 1905 год – убийство губернатора Москвы, великого князя Сергея 

Александровича;  
- 1911 год – убийство в Киеве премьер-министра Петра Столыпина.  

Не «отставали» от России и другие страны. Так, в США в то время 
террористы убили президентов Мак-Кинли и Гарфилда. (Всего было убито 

четыре президента этой страны: первой жертвой стал Авраам Линкольн, 

последней – Джон Кеннеди).  

В тот же период было совершено покушение на немецкого канцлера 
Бисмарка. 1894 был убит президент Франции Карно, 1897 года – премьер-

министра Испании Кановаса, 1898 года – австро-венгерская императрица 
Елизавета, 1900 года – король Испании Умберто.  

До Первой мировой войны терроризм рассматривался исключительно как 
проявление левого движения, хотя ни ирландские, ни македонские борцы за 
независимость, ни армянские, ни бенгальские террористы не имели никакого 

отношения к социализму.  

После войны террористические группировки находили поддержку, 

прежде всего, со стороны правых и сепаратистски настроенных групп, таких, 

как, например, хорватские усташи. Исповедовали терроризм и многочисленные 
фашистские движения. Пример – румынская «Железная гвардия».  

После Второй мировой войны действия террористов отошли на задний 

план. В те годы им на смену пришли так называемые военные конфликты 

малой интенсивности (войны в Корее, Вьетнаме, Анголе). Террористические 
группы становились частью партизанского движения, входили в состав 
армейских подразделений. Так, например, еврейские диверсионно-

разведывательные группы с началом гражданской войны в Палестине и 
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вторжением арабских войск вошли в состав израильской армии. Они стали 

основой для создания государственной системы противодействия 
террористическим проявлениям. По нашему мнению, эта система является на 
сегодня лучше приспособленной для постоянной и результативной борьбы с 
террористами во всем мире. Парадокс, но лучшие бойцы антитеррора в начале 
своей деятельности самые применяли террористические методы борьбы.  

В конце 60-х – начале 70-х годов происходит резкая активизация 
террористического движения. Этот период – особая страница истории 

современного терроризма. Разрабатывается новая стратегия, совершенствуется 
и модернизируется тактика, причем используются достижения научно-

технического прогресса.  
Стартовым выстрелом для нового террористического марафона стал 

олимпийский Мюнхен 1962 года. Именно в этом немецком городе 5 сентября 
боевики исламистской террористической группы «Черный сентябрь» захватили 

в заложники спортсменов и тренеров олимпийской сборной Израиля. Немецкие 
властные структуры растерялись. Они впервые встретились с такой массовой и 

циничной акцией. Договориться с террористами не удается. И тогда 
принимается решение – штурмовать. Штурм завершается полным провалом. 

Одиннадцать заложников погибло ... 18 часов ожидания закончилось кровью, 

вспышками ненависти. Выясняется, что государство бессильно перед 

террористами.  

В последние тридцать лет терроризм стал особенно коварным, кровавым 

и жестоким. Взрывы в публичных местах, поездах, вокзалах, ресторанах, 

жилых домах, захваты самолетов и морских лайнеров. Москва, Найроби, 

Оклахома-сити, Лондон, Берлин, Мадрид ... Почти не осталось страны, где бы 

не взлетали в воздух авто, нашпигованные взрывчаткой. Похищения и убийства 
дипломатов, государственных деятелей, партийных лидеров. Достаточно 

вспомнить убийства председателя Федерального союза немецких 

работодателей Шлеера 1977 года в Кельне или председателя национального 

совета Христианско-демократической партии Италии Альдо Моро в 1978 году, 

которые были совершены в соответствии немецкой террористической группой 

РАФ и итальянскими «Красными бригадами».  

Возникают новые, неизвестные ранее виды терроризма: воздушный, 

ядерный, биологический, экологический, информационный. 

Нападение на США 11 сентября 2001 года – пик изобретательности, 

коварства и стратегического расчета. Это показательное выступление 
международного террора перед глазами всего мирового сообщества. Удар по 

мощной, богатой и, как считалось, защищённой стране мира. Это вызов не 
только Америке, но и всему цивилизованному миру. Поэтому не остается иного 

выхода, кроме как принять этот вызов и победить.  
Так что же такое терроризм в целом и международный терроризм в 

частности? И можно ли, учитывая последние события на мировой арене и 

изменения в геополитическом пространстве, рассматривать их порознь?  
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По нашему мнению, понятие терроризма и международного терроризма 
сегодня следует считать понятиями синонимическими, тождественными. 

Анализ последних событий, связанных с террористическими проявлениями, 

свидетельствует, что террористические группировки базируются по всему миру 

и постоянно пытаются расширить сферу своих интересов, которые достигают 
уже геополитического уровня. Террористический интернационал пытается 
дестабилизировать ситуацию как в отдельных странах (последний пример – 

Пакистан), так и в целых регионах (усиление конфронтации между тем же 
Пакистаном и Индией, спровоцированное нападением террористов на 
индийский парламент 13 – 14 декабря 2001 года). Используя такие факторы, как 
научно-технологический, общественно-политический, пропагандистский или 

информационный, тенденцию к глобализации мировых экономических связей и 

валютно-кредитных отношений, террористические группировки способны 

влиять на ситуацию в отдельно взятом регионе с целью реализации своих 

политических интересов.  
Итак, основными признаками современного терроризма, кроме уже 

известных (насилие и запугивание), является интернационализация (или 

глобализация) деятельности.  

Терроризм – очень сложное, структурированное явление, которое 
отражает интересы различных общественно-политических сил. Именно 

различия в политической плоскости обусловливают различия в подходах к 
формулировке определения терроризма, а это серьезно препятствует поиску 

оптимальных мер противодействия и предупреждения террористических 

проявлений любого толка.  
На сегодня существует более ста определений терроризма. К наиболее 

универсальных и распространенных можно отнести предложенную 

американскими исследователями В. Маллисоном и С. Маллисоном формулу: 

терроризм – «это систематическое использование крайнего насилия и угрозы 

насилием для достижения публичных и политических целей». Один из 
руководителей спецслужб ФРГ Г. Нолан дал следующее определение: «... 

терроризм необходимо понимать как такой вид борьбы, которым в 
политических целях или по политическим мотивам пытаются насилием 

принудить государственные органы или граждан к определенным действиям».  

Распространение террористических проявлений и значительный рост 
масштабов их разрушительных последствий дает основание некоторым 

исследователям, в частности египетском политологу М.Сид-Ахмеду, трактовать 
понятие терроризма значительно шире, чем это делалось ранее. По его мнению, 

технологическое развитие, достигшее высочайшего уровня в военной области, 

привело к тому, что война в классическом смысле этого слова стала 
невозможной, если вообще не абсурдом. Но поскольку абсурдность войны не 
означает окончания конфликтов, борьба теперь может иметь другие формы. И 

терроризм может рассматриваться как продолжение войны, а не только 

политики, другими способами. Сравнение терроризма с «войной XXI века» на 
фоне последних событий уже не кажется чем-то далеким и невероятным. Не 
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лишним будет вспомнить слова президента США Джона Кеннеди, сказанные в 
июне 1962 года: «Терроризм – это новый вид войны, с огромной 

интенсивностью и глубокими корнями ... Это война партизан, подрывников, 
повстанцев, убийц; война, в которой используется засада вместо открытого боя, 
проникновения и уничтожения вместо агрессии; нагнетания ненависти вместо 

распространения патриотизма; объявление нейтральной стороны врагом вместо 

привлечения ее в лагерь союзников ...».  

Все более эффективными и результативными становятся такие методы 

террора, как насилие не против представителей власти, а против мирных, 

беззащитных людей и, что крайне важно, не имеющих никакого отношения к 

«адресату» теракта. Причем, организаторы терактов обязательно заботятся, 
чтобы катастрофические последствия совершенного ими были 

продемонстрированы в СМИ.  

В докладе межведомственной комиссии по борьбе с терроризмом, 

созданной в США 1985 года Дж. Бушем-старшим, который был тогда вице-
президентом, дается следующее определение: «Терроризм – это 

противоправное использование или угроза использования насилия против лиц 

или объектов для достижения политических или социальных целей. Как 
правило, терроризм направлен на запугивание или принуждение правительств, 
политических групп или отдельных лиц к изменению их политики или 

действий».  

ФБР США определяет терроризм как «противозаконное применение силы 

или насилия против физического лица или объекта с целью запугивания или 

принуждения правительства, гражданского населения или его части в интересах 

достижения политических или социальных целей».  

Тенденцию к интернационализации терроризма четко отражают 
определения, содержащиеся в документах как отдельных стран, так и 

международных организаций. Так, проект «Кодекса преступлений против мира 
и безопасности человечества ООН» предлагает следующее определение 
международного терроризма: это «осуществление, организация, содействие 
осуществлению, финансирование или поощрение агентами или 

представителями одного государства актов против другого государства или 

попустительство с их стороны совершению актов, направленных против лиц 

или имущества, и которые по своему характеру имеют целью вызвать страх у 

государственных деятелей, групп лиц или населения в целом».  

Государственный департамент США определяет международный 

терроризм как заранее продуманное, политически мотивированное насилие, 
осуществляемое против невоенных объектов неопределенными группами 

внутри государства или тайными агентами какого-либо государства в 
большинстве случаев с целью эффективного воздействия на общество, которое 
распространяется на граждан или территорию двух или нескольких стран.  

По нашему мнению, нельзя отрицать, что международные и 

национальные проблемы реагирования на террористическую угрозу тесно 

связаны. Для того, чтобы меры по борьбе с терроризмом стали эффективными, 
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они должны приниматься одновременно на двух уровнях. Международное 
сообщество не должно относиться терпеливо к потенциальной возможности 

террористов провоцировать и разжигать конфликты в самых неожиданных 

местах. Это может привести к непредсказуемым последствиям.  

В этой связи есть над чем задуматься и в Украине. Благодаря ее 
геополитическому положению и достаточно продуманной внешнеполитической 

стратегии, еще не столкнулась лицом к лицу с международным терроризмом. 

Но это не значит, что не нужны профилактические антитеррористические меры. 

Опыт многих стран учит: международный террористический клуб часто 

наносит коварные удары там, где их не ждут.  
Учет национального опыта европейских государств и особенностей 

применения международного законодательства в области борьбы с 
терроризмом является крайне необходимым для выработки концептуальных 

подходов относительно методов, критериев и комплекса эффективных мер 

противодействия, предупреждения и борьбы с этим явлением. Для становления 
антитеррористического законодательства России и его имплементации в 
международном политико-правовое поле уместно проанализировать опыт 
борьбы с терроризмом таких, в частности, стран, как Германия, Италия, 
Великобритания, Испания.  

Крайне необходимо научиться управлять рисками, предвидеть их 

последствия и усиливать работу там, где этого требует международная и 

внутриполитическая ситуация. Странно, например, что украинские политики и 

специалисты почти не отреагировали на заявление одного из самых известных 

и мощных радикальных исламистских террористических группировок 
«Хезболлах» о том, что оно рассматривает Крымский полуостров как зону 

распространения своего влияния. Забудем, что это заявление было сделано еще 
до событий 11 сентября 2001 года в США. Можно возразить: где Украина, а где 
«Хезболлах». Но такие утверждения или не прямой путь к повторению ошибок, 

сделанных, к счастью, не нами?  

Думаю, что сегодня Россия никак не может пренебрегать восточным 

вектором возможной террористической угрозы. Ведь волна незаконной 

миграции из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона 
нарастает. Через Украину она катится в Европу. С нарастанием ее критической 

массы может начаться дестабилизация общественно-политической и 

финансово-экономической жизни всего континента. При таком развитии 

событий Россия не сможет отсидеться в тени.  

После 11 сентября 2001 года Россия стала одним из главных участников 
международной антитеррористической коалиции. Первые шаги к этому были 

сделаны сразу после трагедии в Нью-Йорке. 
Каковы же перспективы Российской Федерации в деле радикального 

улучшения средств борьбы с терроризмом, учитывая кардинальные изменения, 
произошедшие в последнее время на геополитической арене? Здесь очень 
многое зависит от качества политического руководства, а также от морального 

духа всей демократической общественности в России. Необходимо 
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последовательно проводить жесткую и эффективную политику, направленную 

против терроризма во всех его формах и проявлениях.  

Важно придерживаться принципа, что терроризм в одной 

демократической стране означает угрозу терроризма и в другой 

демократической стране. Именно этот фундаментальный постулат лежит в 
основе политики большинства европейских государств. Его реализация 
поможет России стать равноправным членом европейского сообщества. 
Своевременные и эффективные политические, социальные и экономические 
меры должны приниматься на основе их объективных преимуществ с учетом 

степени поддержки со стороны населения. Такие действия могут дать 
руководству нашего государства большое преимущество в качестве 
профилактических мер против насилия, беспорядков и террора.  
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Я представляю не только факультет журналистики МГУ, но и гильдию 

межэтнической прессы России. Хочу поприветствовать всех участников этой 

конференции. МГУ разрабатывает проблему участия СМИ в 
антитеррористической деятельности более 10 лет. На конференции коллеги 

затрагивали важные темы, но необходимо учитывать, что реакция СМИ 

регулируется с помощью нескольких элементов единой информационной 

системы. 

Современное российское медиа-сообщество – это в первую очередь 
крупный медиа-бизнес с высоким уровнем капитализации и вовлеченности в 
рынок, поэтому его участие в противодействии терроризму не только зависит 
от этическо-моральных принципов журналистики, но и согласуется с 
определенным поведением на информационном рынке. Любой теракт – это 

событие, которое управляется по технологии информационного взрыва. 
Участие самих свидетелей и жертв теракта в информационном процессе играет 
важную роль, потому что блогосфера и микроблогосфера (Twitter, Vkontakte, 

Facebook) дают возможность простым гражданам участвовать в 
информационном процессе. 

Если мы вспомним события взрывов на станциях метро Лубянка и Парк 
Культуры, то надо сказать, что первые три часа НАКу было очень сложно 

остановить развивающуюся взрывную волну страданий жертв, а также волну 

эпатажа, пошедшую в медиа. Остановка этой волны произошла благодаря 
позиции представителей медиа, проверяющих источники информации и 

сотрудничающих с силовыми структурами. Существуют различные бизнес-
концепции развития СМИ. Сейчас многие российские, американские, 
европейские СМИ выработали определенные позиции, программу действий в 
случае событий террористического характера.  

СМИ не могут полностью заблокировать информацию, даже если они 

полностью согласны с действиями борцов с терроризмом. Выработка системы 

информирования – сложный процесс, который кроется как в недрах самих 

информационных коллективов, так и в тех, кто осуществляет сбор, переработку 

и подачу информации в эфир, на полосу, на сайт. Если мы говорим о том, 

какова структура информационного взрыва, то надо понимать, что сетевые 
медиа сейчас находятся в первом эшелоне взаимодействия с событием.  
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Речь идет о системе горизонтального развития медиа, если мы говорим о 

блоговой и онлайн-журналистике, о системе вертикального развития, когда 
информация перекочевывает с одного канала на другой, захватывая все 
большую аудиторию.  

Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова столкнулся с 
проблемой того, что необходимо учить молодых журналистов, как работать в 
ситуации террористического характера. Свобода слова значима в 
демократическом устройстве государства. Но воспитание свободы слова, как и 

свободы ответственности, важны потому, что журналист без гражданской 

позиции не сможет пойти на взаимодействие с органами государственной 

власти. Позиции госвласти и медиа-бизнеса по некоторым аспектам расходятся. 
Если же у журналистов формируется активная гражданская позиция, т.е. 

неприятие идеологии разрушения и страха, на которой базируется терроризм, 

то происходит обратный эффект. Приведем в пример опыт израильских СМИ, 

которые научились бороться с идеей страха. В Великобритании такие издания, 
как Times, Daily Telegraph, Sun, выработали разноформатную систему 

управления информацией в ситуации террористических актов. Когда мы 

говорим о контроле над инфосредой, надо учитывать, что террористическая 
угроза существует не только в зоне локальных военных конфликтов, но и в 
мирной зоне, например, в Москве. Резонанс на месте события значительно 

выше, чем резонанс от географически удаленного события. Это – часть 
психологии человека. Если что-то происходит рядом с вашим домом, то 

уровень вашего ощущения опасности будет выше, чем от события, которое 
происходит вдали от места проживания. 

Новость, действительно, похожа на круги на воде. Попадание камня в 
воду вызывает всплеск, который захватывает не большое, но достаточное 
пространство, затем исчезает. Обратимся к системе, которая получила большое 
распространение в мире, как система контроля над источниками. Она 
используется, например, в практике информационной стратегии Белого дома 
США. СМИ получают информацию почти в открытом режиме, но ее 
предварительно готовят специалисты из антитеррористической коалиции.  

Существует негласная договоренность о том, что террорист не попадает в 
поле медиа как субъект информации. На этапе оценки критической ситуации в 
первые три часа многое зависит от журналиста. Оценка последствий со 

стороны журналиста не может быть полностью адекватной. Существует более 
взвешенный уровень – редакционный. Мы часто забываем, что журналист в 
эфир напрямую попасть не может. 

Существует такой миф, что приехала съемочная группа, установила 
оборудование, и начался «экшн». Для того чтобы группа вышла в эфир, должен 

произойти целый ряд событий. Прежде всего, должна быть команда редактора, 
ответственного за вход в эфир. Также стоит напомнить о премодерации в 
случае онлайн-медиа. Единственное место, где уровень модерации самый 

низкий – это радио-журналистика. Но радиожурналисты не могут нас 
полностью перенести на место событий так, как это делают тележурналисты и 



 165 

журналисты онлайн-СМИ. На этом этапе должна происходить оценка ситуации, 

как со стороны журналиста, так и со стороны представителей государственных 

структур. Часто бывает так, что редакции идут на открытие информации только 

потому, что молчат пресс-службы. Так было в случае с трагедией Норд-оста. 
Если мы говорим о журналистике как о виде бизнеса, то надо иметь в 

виду, что для производства информации необходим кратчайший путь к 
источнику. Если им становятся представители силовых структур, 

антитеррористической коалиции, то у журналистов не возникают потребности 

проверить эту информацию. Любой психолог подтвердит, что самая яркая 
информация – это первая по очередности. Все, что идет в эфир далее, будет 
отталкиваться от первой информации. Только позже произойдет оценка и 

получение логического вывода. Работа по подготовке журналистов должна 
быть направлена на то, чтобы момент эфира и восприятия следовал после 
оценки критериев при взаимодействии с НАКом. 

МГУ имени М.В. Ломоносова разрабатывает совместно с Геннадием 

Дзюбой и Александром Сладковым методику поведения журналиста 
непосредственно на месте событий, а также совместно с администрацией 

Президента РФ – технологию, позволяющую оценить события на следующем 

этапе (так называемое младшее редактирование). Таким образом, нам надо не 
только научить человека оказывать медицинскую помощь, но и дать 
возможность психологически адекватно реагировать на события, формируя 
оценку у зрителей. 

Почему заговорили только в XXI веке о терроризме, который известен 

всему миру еще с давних пор? Вспомните случаи террористических акций в 
начале Первой мировой войны. Это был терроризм, но никто не осмысливал его 

идеологию, как это происходит сейчас. Многие годы повторяют про него одно 

и то же, а именно – что это болезнь и чума общества. Мы должны понимать, 
что опасность не уменьшается. Невозможно справиться с террористической 

угрозой исключительно силами государства, требуется обратиться за 
поддержкой к частному бизнесу, СМИ, современной науке, общественным, 

религиозным, национальным организациям. Казалось бы, что все всем понятно. 

Считалось, что, уничтожив главного бандита, разрушив организационную 

структуру, существующие между банд-формированиями связи, можно 

праздновать победу. 

Обратимся к выступлению Президента РФ на 64-й сессии Генеральной 

ассамблеи ООН, в котором, характеризуя сложившуюся ситуацию, Президент 
РФ отметил, что кроме экономического кризиса мировому развитию 

продолжают угрожать региональные и локальные конфликты, в частности 

терроризм. Деятельность террористических организаций и отдельных лиц, 

направленная на насильственное изменение конституционного строя РФ, атаки 

на организации и органы государственной власти являются одним из 
источников угрозы национальной безопасности страны. 

Россия оказалась на постсоветском пространстве одной из первых стран, 

которая на себе почувствовала опасность международного терроризма. 
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Президент России еще в середине 1990-х гг. обратил внимание ведущих стран 

мира на то, что события на Кавказе угрожают не только России, но и 

международному сообществу. К сожалению, приходится констатировать, что 

для того, чтобы образовалась действенная антитеррористическая коалиция, 
потребовалось пережить 11 сентября 2001 года. Хотя достаточно вспомнить 
разрушенные дома в Москве или аналогичные случаи в других городах страны. 

Но трагедия 11 сентября произошла на глазах сотен миллионов людей. 

Тогда Центр международной торговли, как символ США, был разрушен 

вследствие атаки террористов. Тогда появилась антитеррористическая 
коалиция, и началась систематическая борьба против террористов. Многие 
страны подписали практически ориентированную программу действий в 
рамках глобальной контртеррористической стратегии ООН. Документ был 

принят на 61-й Генеральной ассамблее в сентябре 2006 года. Эта программа 
состоит из четырех разделов. В первом разделе анализируется проблема 
антитеррора, а точнее – социальная и идеологическая профилактика 
терроризма. Нельзя победить, ликвидировав главного террориста, нужно 

уничтожить целую террористическую организацию со своей системой связей. 

Наша конференция является частью глобальной антитеррористической 

стратегии. 

Почти 100 стран мирового сообщества поражены террором. В настоящее 
время как никогда ранее важна российская инициатива в решении данной 

проблемы. Мы пришли поговорить о связанных с терроризмом социальных, 

национальных проблемах общества. В принципе, проблемы возникают там, где 
возникают брешь, пустоты, в сфере национальной идеологии. Именно 

идеологический вакуум в первую очередь используют террористы. Они 

внушают людям, что можно добиться желаемой цели, если взять автомат и 

вместе с остальными пойти на захват заложников, устроить теракты и 

диктовать власти свои условия. Государственная пропаганда имеет малый 

успех. 

Однако если подключить к пропаганде молодежные организации, 

религиозных лидеров, членов национальных объединений, то я абсолютно 

убежден, что государственная национальная антитеррористическая идеология 
сработает. Нельзя затыкать прессе рот, она живет по своим законам. Но вместе 
с тем должна быть четкая журналистская этика, ответственность за 
передаваемую информацию. От журналистов требуется не навредить 
проведению контртеррористических операций. 

Террористы нацелены на уничтожение особо опасных производств, таких 

как атомные электростанции, химические предприятия. Научной разработкой 

системы защиты и профилактики терроризма занимаются как госорганы, так и 

институты гражданского общества. Подчеркну, что у нас есть значительное 
продвижение вперед в данном вопросе. Еще одна направленность 
террористических действий – это массовые зрелищные мероприятия, например, 

чемпионаты по футболу. Многие организации экстремистского толка пытаются 
использовать в своих целях данные мероприятия, подрывая общественную 
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безопасность. Общественным организациям необходимо заботиться о 

сохранении порядка в таких случаях. 

Еще одно направление террористической активности – это Интернет. 
Одним из важных достижений последних лет следует считать использование 
быстрых телекоммуникационных сообщений посредством электронных сетей. 

Это положительное явление в нашей жизни, которое также используется в 
целях распространения идей терроризма. Сеть используется для 
идеологической пропаганды и агрессии. Интернет – это оружие 
распространения террористических знаний. Это оружие, которое позволяет 
рекрутировать молодежь не посредством прямых контактов, а опосредованно, 

находясь на удаленном расстоянии от потенциальных адептов терроризма. 
Через него идет финансовая подпитка организаций террористической 

направленности. 

Используя телекоммуникационные связи, террористы выходят на особо 

опасные производства, организация аварий на которых по вине террористов 
весьма опасна для мирного населения. Речь идет об оружии массового 

уничтожения, которое может попасть в руки террористов. Научное и бизнес-
сообщество должны принять непосредственное участие в решении этой 

насущной проблемы. Считаю, что данная конференция будет иметь 
положительный эффект в плане создания антитеррористической стратегии. 
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На пленарном заседании Конференции в докладе представителя 
руководства аппарата Национального антитеррористического комитета были 

подробно изложены меры, предпринятые в последние годы в нашей стране по 

формированию системы противодействия идеологии терроризма. Наиболее 
активно и последовательно как на федеральном, так и на региональном уровне 
эта работа проводится уже 3-й год в рамках реализации утверждённого 

Президентом Российской Федерации «Комплексного плана информационного 

противодействия терроризму в Российской Федерации на 2008 – 2012 годы», а 
также Федеральной целевой программы «Антитеррор». За указанный, 

сравнительно небольшой период, сделано немало, что даёт возможность 
предварительно оценить некоторые достигнутые результаты. 

Хотелось бы остановиться, прежде всего, на проблемах, решение 
которых, на мой взгляд, сопряжено с наибольшими трудностями.  

Во-первых, с каких идеологических позиций можно эффективно 

противостоять идеологии терроризма? Можно ли бороться с 
антигосударственной идеологией в отсутствии идеологии государственной? 

Ряд экспертов в области антитеррора, в том числе и участники нашей 

конференции, отмечают, что идеологию терроризма как цельное понятие 
можно рассматривать лишь по форме – как совокупность догматов, установок, 

аргументов и технологий, с помощью которых обосновывается допустимость 
использования нелегитимного насилия для достижения социально-

политических и иных целей. 

По содержанию идеология различных террористических объединений 

достаточно разнообразна. В их основе может быть религиозно-политический 

экстремизм, этно-сепаратизм, троцкизм, маоизм и т. д. Однако при всём 

многообразии теоретических основ, террористические учения позволяют их 

авторам реализовывать среди своих последователей основные функции, 

которые выполняет в обществе идеология: информационно-познавательную; 

мобилизующую (социально-организующую); оценочную (аксиологическую) и 

др. 

Поэтому идеологии террора необходимо противостоять с позиции 

разделяемых обществом идей, ценностей, принципов, которые исключают 
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нелегитимное насилие, то есть с позиций государственной идеологии, имеющей 

чёткую антитеррористическую составляющую, идеологии, в основе которой 

лежат такие понятия, как справедливость, уважительное отношение друг к 

другу, любовь к Родине (большой и малой), гражданский долг, семейные 
ценности, социальная ответственность бизнеса и т.п. Всё это близко и понятно 

большинству граждан, независимо от национальной принадлежности, 

религиозных предпочтений и социального статуса. Это так называемая 
народная идеология. Она не приемлет насилие, несправедливость, 
национализм, религиозную нетерпимость. Она жизнеутверждающая. В ней нет 
места ненависти, экстремизму, терроризму. Вопрос о том, в каких нормативно-

правовых и информационно-пропагандистских формах её зафиксировать и 

эффективно продвигать в обществе.  
К сожалению, как показывают социологические опросы, в настоящее 

время в обществе нет единства в этом важнейшем вопросе. Это касается, 
прежде всего, части ориентированной на так называемые либеральные 
ценности интеллигенции и бизнес сообщества, которые болезненно и 

настороженно воспринимают такие понятия как государственная идеология, 
национальная идея. Такая идеофобия – следствие общественно-политических 

процессов, которые привели к распаду Советского Союза и краху 

социалистической модели общественно-политического устройства нашей 

страны в 80-х и 90-х годах. Да, мы отказались от единой государственной 

идеологии, утверждавшей насилие одного класса (формально пролетариата, а 
фактически партийной номенклатуры) над остальным обществом (в том числе 
и посредством террора) и это нашло отражение в конституции новой России. 

Для конкретных исторических условий того периода этот шаг был, видимо, 

оправдан. Однако в настоящее время ситуация принципиально иная и всё чаще, 
в том числе и с позиций руководства страны, звучат призывы прежде всего к 
научному сообществу, творческой интеллигенции о необходимости изменений 

в этом вопросе.  
Для его решения нужна последовательность и политическая воля 

руководства страны, большая работа в среде научной, творческой 

интеллигенции, бизнес сообщества с учётом авторитета и значимости 

указанных категорий населения в формировании общественного мнения.  
Не могу согласиться с прозвучавшим на пленарном заседании 

предложении о том, что в основе антитеррористической идеологии должен 

лежать интернационализм, который олицетворял дружбу народов СССР. 

Интернационализм периода СССР теоретики и практики марксизма-ленинизма 
продвигали как интернационализм пролетарский, исходя из того, что близки 

могут быть лишь пролетарии, которых, якобы, независимо от национальности 

объединяет классовая ненависть к «богатеям-угнетателям», а также иным 

«социально незрелым» группам и слоям общества. Советский 

интернационализм, как и большинство иных принципов построения общества 
при социализме, был во многом лицемерным и иллюзорным. Им так и не 
прониклись национальные элиты бывших союзных республик, что в 
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значительной степени способствовало распаду СССР. Свидетельством 

несостоятельности пролетарского интернационализма явился распад почти всех 

многонациональных стран бывшего социалистического лагеря. Те же, которые 
сохранились и считают себя социалистическими, обеспечивают свою 

территориальную целостность отнюдь не продвижением 

интернационалистических идеалов. 
Во-вторых, вопрос о роли и месте гражданского общества в системе 

противодействия идеологии терроризма. На уровне руководства страны, 

Национального антитеррористического комитета, научного и экспертного 

сообщества по этому вопросу давно уже сложилась единая позиция – 

гражданское общество по сравнению с органами власти всех уровней 

располагает неизмеримо большим арсеналом форм и методов 
профилактического воздействия на категории населения, наиболее 
подверженные влиянию террористической идеологии: молодёжь, лица, 
осужденные или отбывшие наказания за преступления террористической 

направленности, и их родственники, вынужденные переселенцы и беженцы, 

трудовые этномигранты.  

Вместе с тем, в формирующейся в настоящее время системе 
противодействия идеологии терроризма, роль основных субъектов, 
организующих проведение соответствующих профилактических мероприятий 

отведена Национальному антитеррористическому комитету, 

антитеррористическим комиссиям в субъектах Российской Федерации и в 
муниципальных образованиях. То есть, фактически, органам исполнительной 

власти. Однако в органах исполнительной власти под эти новые, 
дополнительные для них задачи не предусмотрены соответствующие кадровые 
ресурсы. Их решать приходится «в пределах существующей штатной 

численности», наряду с обязанностями в соответствии с должностным 

предназначением, то есть «по совместительству», «в свободное от основных 

обязанностей» время, по «остаточному принципу». Также сложно рассчитывать 
на то, что эту проблему может «перекрыть» аппарат антитеррористической 

комиссии – в большей части субъектов Российской Федерации он состоит из 
одного-двух сотрудников, на которых часто возложены задачи по обеспечению 

деятельности и иных комиссий, функционирующих при органах 

исполнительной власти (антинаркотических, противопожарных и т.п.). 

В связи с этим, показателен положительный опыт работы 

антитеррористической комиссии в Чеченской Республике по информационному 

противодействию терроризму, где успех обеспечивается, прежде всего, 

централизацией организационно-административных и информационно-

пропагандистских ресурсов, наступательностью, инициативой и регулярностью 

проводимых мероприятий, широким привлечением для их проведения 
духовных лидеров, творческой интеллигенции, лиц, добровольно отказавшихся 
от участия в противоправной экстремистской деятельности, активном 

информационным воздействием на молодёжь, в том числе и с использованием 

Интернет-технологий.  
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Поэтому многие практические работники и эксперты в сфере 
профилактики терроризма и его идеологии на различных уровнях 

высказываются о том, что для повышения эффективности противодействия 
идеологии терроризма необходимы специализированные, располагающие 
профессионально подготовленными кадрами информационно-

пропагандистские и медийные структуры, действующие на постоянной основе. 
Причем указанные структуры вовсе не обязательно должны быть 
государственными. 

На это указывает и зарубежный опыт. Так в Соединённых Штатах 

Америки в решении задач в сфере информационного противоборства, в том 

числе и противодействия идеологии терроризма, особая роль отведена таким 

специализированным, высокобюджетным негосударственным, но 

подконтрольным Государственному департаменту и спецслужбам структурам 

как Международное общественное информирование (IPI), Американское 
агентство по международному развитию (USAID), Руководящий совет по 

телерадиовещанию (BBG) и др., а также на координируемые ими 

многочисленные некоммерческие и неправительственные организации. 

Отдельно хотел бы остановиться на особенностях гражданского общества 
в национальных республиках Северного Кавказа и его участии в 
противодействии идеологии терроризма. Институты гражданского общества, 
как негосударственные формы социальной самоорганизации в этом регионе 
имеют очевидную специфику. Его условно можно разделить на формальную и 

неформальную составляющую. Формальная – это различные этнокультурные, 
творческие, молодёжные и иные объединения, пользующиеся 
административной и материальной поддержкой региональных властей. По 

оценкам ряда экспертов популярность большей части этих структур в обществе 
невелика, не смотря на то, что некоторые из них с целью повышения 
собственного рейтинга часто критикуют федеральную и региональную власть с 
националистических, сепаратистских и радикальных исламистских позиций. 

Неформальная – родственно-территориальные объединения (тейпы) и 

религиозные общины (суфийские братства).  
Авторитет неформальных структур, в отличие от формальных, 

достаточно высок. И от того, насколько они разделяют и поддерживают усилия 
исполнительной власти в сфере противодействия экстремизму и терроризму, во 

многом зависит эффективность формирующейся системы противодействия 
идеологии терроризма. 

Считаю ошибочной высказываемую рядом специалистов точку зрения о 

том, что такие особенности гражданского общества в большинстве регионов 
Северо-Кавказского федерального округа как традиционализм, клановость, 
религиозность, своеобразие правовой культуры, основу которой составляет так 
называемое горское право («адат»), – пережитки, мешающие интеграции в 
цивилизованном социуме. Не следует забывать, что благодаря 
вышеперечисленному, малочисленные народы региона смогли выжить и 

сохранить свою этнокультурную идентичность в непростых исторических 
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условиях. Вместе с тем, нельзя игнорировать и то, что такой формат 
общественного устройства способствовал формированию и развитию таких, 

глубоко укоренившихся в регионе негативных явлений как коррупция, 
организованная преступность, криминализация хозяйственного уклада жизни, 

сепаратизм и национализм, культ силы и лояльное отношение к неправовым 

формам разрешения социальных проблем. Они не менее, чем бедность, 
безработица и сложные демографические процессы создают предпосылки для 
распространения идей экстремизма и терроризма в регионе. Важно, чтобы 

авторитетные представители общественно-политической и культурной элиты 

были способны критически оценивать указанные негативные явления и 

демонстрировать чёткую и последовательную гражданскую позицию их 

неприятия. Здесь недопустимы двойные стандарты местечкового 

псевдопатриотизма. 
Крайне негативно на эффективность противодействия идеологии 

терроризма влияет отсутствие единства в общественном сознании и, в первую 

очередь, в научном сообществе, в среде творческой интеллигенции Северного 

Кавказа в отношении истории взаимоотношений горских народов с Россией. 

Политика царского правительства, советского руководства однозначно и 

безапелляционно преподносится рядом региональных общественных деятелей 

и учёных как захватническая, колониальная и грабительская. На книжных 

развалах в Махачкале, Назрани, Грозном и в других городах в большом 

количестве можно найти литературу, в которой героизируется антироссийская 
деятельность различных местных феодалов, подстрекавшихся властями Турции 

и Ирана и совершавших кровавые набеги на мирное население юга России, 

соседей-горцев, а также Грузию и Азербайджан. Многие общественные лидеры 

не стесняются публично, в том числе и в СМИ, демонстрировать свою 

неспособность подняться над националистическими и сепаратистскими 

предрассудками и такие факты чаще всего не получают должной правовой и 

нравственной оценки. 

В немалой степени этому способствует отсутствие современных 

учебников для образовательных учреждений, в которых беспристрастно, 

объективно, на основании подлинных документов и материалов, юридически и 

научно установленных фактов была бы изложена история Кавказской войны, 

национального государственного строительства, роль народов региона в 
достижении победы в Великой Отечественной войне. 

К сожалению, не первый год остаются без реализации многочисленные 
пожелания и рекомендации экспертов, учёных, журналистов о необходимости 

создания федерального телеканала с целью распространения объективной, 

прежде всего позитивной, информации об общественно-политической ситуации 

на Северном Кавказе, истории и традициях его народов, его культурно-

экономических связях с другими регионами России. Такой канал необходим 

ещё и потому, что в общественном мнении народов региона, мусульманской 

молодёжью крайне неоднозначно воспринимаются образцы массовой культуры, 

прежде всего в сфере морально-нравственных отношений, которыми полон 
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телеэфир центральных федеральных каналов, а изобилие на них сцен 

жестокости фактически формирует в обществе толерантное отношение к 

насилию – к основе идеологии террора. 
Следует отметить, что наши противники на информационном поле 

действуют более оперативно. Так с января 2010 г. с территории Грузии на юг 
России в Интернет формате организована телетрансляция передач с целью 

дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации политики 

федеральной и региональной власти по противодействию терроризму. С 

аналогичной целью в регионе осуществляется вещание четырёх радиостанций 

на русском языке и языках ряда северо-кавказских народов. С нашей стороны 

для информационного противоборства этому задействована лишь 1 

радиостанция. 
По мнению ряда специалистов по противодействию идеологии террора, 

появление в настоящее время на территории ряда высокогорных районов 
Дагестана и ряда других республик Северного Кавказа анклавов, население 
которых симпатизирует радикальной исламистской идеологии, – следствие их 

информационной изолированности, а также неспособности коррумпированной 

и неэффективной региональной и муниципальной власти противостоять на 
информационном поле радикалам и экстремистам. Последние не обременены 

административной ответственностью, но обещают быстрое решение всех 

проблем посредством устройства общественной жизни по законам шариата.  
И, в-третьих, – в отношении совершенствования работы с молодёжью, с 

целью её дерадикализации и воспрепятствования вовлечению в 
экстремистскую и террористическую деятельность. Национальным 

антитеррористическим комитетом на федеральном уровне и в субъектах 

Российской Федерации проводится большая работа по созданию сети 

профессиональных пропагандистов антитеррора с привлечением к участию в 
ней авторитетных представителей научной и творческой интеллигенции, 

общественных деятелей, священнослужителей традиционных конфессий в 
целях проведения регулярных просветительских мероприятий 

антитеррористической тематики с различными категориями населения, прежде 
всего с молодежью. Проводятся мероприятия по формированию и 

совершенствованию профессиональных навыков у специалистов, работающих в 
молодёжной среде. 

При этом основные усилия направляются, прежде всего, на реализацию 

прямого информационного воздействия на молодёжь с целью противодействия 
агитационно-пропагандистских усилий идеологов террора по вовлечению её в 
противоправную деятельность, а также на подготовку специалистов, умеющих 

такое воздействие оказывать. Однако, на мой взгляд, необходимо шире 
использовать различные формы опосредованного воздействия на молодых 

людей: различные массовые культурно-досуговые и спортивные, волонтёрские, 
благотворительные, экологические и пр. мероприятия с участием молодёжи 

различных национальностей и религиозных предпочтений (молодежные 
форумы, фестивали национальных культур, региональные и межрегиональные 
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спартакиады по различным (в том числе национальным видам спорта), летние 
(каникулярные) лагеря, слеты и т.д. Важно оптимально сочетать мероприятия 
социально-политической, этно-конфессиональной, культурно этнографической 

и культурно-досуговой направленности, предполагающие активное групповое и 

межличностное взаимодействие их участников в рамках активных 

дискуссионно-игровых форм. Необходимо организовывать общение, 
основанное на реализации позитивного потенциала того, что объективно 

объединяет и сближает: общность культуры, языкового пространства, истории, 

возрастных интересов и предпочтений. Это позволит обеспечить максимальный 

воспитательный и информационно-пропагандистский эффект, способствовать 
преодолению имеющиеся негативных стереотипов и предрассудков, 
предоставит возможность самореализации молодых людей в решении 

благородных и социально значимых задач. 

Важно, чтобы подобные мероприятия проводились не только в 
федеральном, межрегиональном и региональном, но и в муниципальном 

формате. Для этого необходимо готовить специалистов, обладающих 

необходимыми организаторскими и методическими навыками, креативных, 

современных, умеющих работать с молодёжью, а также шире использовать 
возможности институтов гражданского общества. 
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Пушкина М.А. Методология и методики противодействия терроризму и 

экстремизму 

 

 

Пушкина М.А. – Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 

Центра политического консультирования Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Хотелось бы прокомментировать то, что я услышала на данной 

конференции. Слава богу, наш город не сталкивался с теми проблемами, 

которые существуют в других регионах РФ. В стабильности Санкт-Петербурга, 
как мне кажется, есть заслуга наших общественных деятелей, проводящих 

программу толерантности под руководством администрации города, которая 
является примером для других регионов в плане противодействия терроризму. 

Это касается работы с национально-культурными объединениями. Отчасти мой 

доклад будет основываться на тех результатах, которые мы получили под 

руководством профессора А.И. Юрьева, основателя школы политической 

психологии в СПбГУ. 

Во-первых, нужно ввести определение понятия психологии терроризма с 
позиции политической психологии. Это борьба нелегитимной власти против 
легитимной с применением неограниченных средств и методов давления на 
психологическое состояние противника для подмены одних смыслов, 
ценностей на другие смыслы, ценности. В этом определении хотелось бы 

обратить внимание на то, что это политическая борьба. Необходимо более 
подробно остановиться на психологическом состоянии населения как основе 
для террористическо-экстремистских проявлений. Борьба смыслов начинается с 
лексики. Тот, кто контролирует лексику, контролирует социальную реальность. 

К сожалению, начинать борьбу с терроризмом необходимо с определения 
значения слов, т.е. требуется выработать систему понятий, которая призвана 
противостоять системе понятий, используемых террористами. Только 

посредством обучения населения способу мышления в нашей системе понятий 

мы можем вести успешную борьбу с терроризмом. Мне понравились 
выступления коллег, в которых отмечалось, что уже существуют определения 
понятия «терроризм». Но эти определения должны пройти 

нейролингвистическое осмысление, т.е. надо посмотреть, как они будут влиять 
на поведение людей. 

Первый мой тезис состоит в том, что мы должны выработать систему 

лексических понятий, направленную на борьбу с распространением идеологии 

терроризма. Необходимо привлекать психологов для осмысления этих понятий. 

Например, с юридической точки зрения мы не можем закрыть одну питерскую 
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газету, где была заметка в защиту акта террора, или призвать ее к 

ответственности, потому что там было использовано нейролингвистическое 
программирование для продвижения идей терроризма. 

Следующий тезис – терроризм появляется на фоне критической массы 

психологическо-социальной нестабильности, т.е. в том случае, когда население 
психологически готово воспринимать идеологию терроризма и отвечать на ее 
угрозы. Чтобы делать прогнозы, нужно производить замеры психологического 

состояния населения. Под руководством профессора А.И. Юрьева в СПбГУ 

разработана методика замеров психологического состояния населения. Мы 

апробировали эту методику в 2004 году при анализе межнациональных 

конфликтов в Санкт-Петербурге. Была история с убийством таджикской 

девочки. Нам надо было выяснить, действительно ли население подвержено 

террористической идеологии. 

Приведу пример измерения психологического состояния населения. 
Психолого-социальная стабильность – это способность населения сохранять 
спокойное поведение, не взирая на внешние и внутренние неблагоприятные 
условия. Политическая нестабильность развивается только в тех случаях, когда 
масса людей психологически подготовлена, агрессивно реагирует на любые 
политические события. Нарушение психолого-социальной стабильности 

приводит к увеличению напряжения проблемных зон у общества, т.е. наличия в 
обществе эскалации, дестабилизирующих факторов.  

Здесь возможно привести в качестве примеров несколько основных 

конфликтов, которые с точки зрения теории политической психологии 

существуют. Возможность политических саммитов усиливается тем, что ряд 

заинтересованных сторон готовы влиять на поведение нестабильной части 

населения. Если существует организующее начало, тогда эти конфликты 

выходят на первый уровень. Я говорю если не о цензуре в СМИ, то хотя бы об 

этическом кодексе. Наша методика массового измерения состояния населения 
основана на психологическом подходе. Существуют личные тесты, 

измеряющие состояние человека и состояние коллектива. Мы предлагаем тест 
для изучения состояния населения. Данная методика состоит в том, что мы 

измеряем социальную подчиненность населения, агрессивность, политическое 
безразличие, пассивность, политическую активность и инициативность. Мы 

используем 4 показателя социальной подчиненности, 4 показателя социальной 

агрессивности населения.  
Эти методики отличны от тех, которые применялись в классической 

социологии, потому что последние измеряли мнение людей по поводу 

происходящего. Мы измеряем психологическое состояние населения. Так, на 
вопрос о том, что нужно делать с террористами, у нас 90% населения отвечает, 
что их нужно физически уничтожать. Кто из этих опрошенных в случае 
необходимости будет участвовать в физическом уничтожении? Никто. Слово 

расходится с делом. Методика нашего Центра использует для замеров критерий 

социальной агрессивности населения. 
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Далее идет подсчет психолого-политической, психолого-социальной 

стабильности, где мы применяем интервалы. Позвольте представить результаты 

исследований с помощью этой методики. Если коэффициент приближается к 
отметке 0,608 и выше, то мы можем говорить о высокой политической 

агрессивности населения, что приводит к дестабилизации ситуации, когда люди 

с оружием в руках готовы отстаивать свои цели. Но если коэффициент 
снижается до 0,382 и ниже, то это говорит о высоком уровне подчиненности 

населения, когда наблюдается отсутствие у граждан страны ценностей и цели в 
жизни и, наконец, отсутствие интереса к жизни. Проявляется мнимая 
подчиненность населения политической ситуации, что означает 
незаинтересованность населения в контактах с властью. 

Дальше подробно описана сама методика. Здесь мы приводим 

объективные социологические данные исследования, моделирование 
межэтнического конфликта в Санкт-Петербурге. У нас 31% населения в 2004 

году был готов вербально, на словах, конкурировать с другими людьми. 

Методы построения выборки – классические. Была выборка по полу, возрасту, 

району проживания. Мы пытались включить туда и образование, но не 
включили. Мы считаем исследование достаточно репрезентативным. Было 

опрошено 1600 человек.  

Мы также формируем профиль петербуржца, реагирующего на 
межнациональный конфликт. Мы видим, что политический радикализм падает. 
Люди не готовы на акции протеста и т.д. Но они были готовы адаптироваться 
под новые правила, которые им трактуют. Почвы для межнациональных 

конфликтов и распространения экстремистских, террористических идеологий в 
Санкт-Петербурге по данным на 2004 год не было. Далее нижний коэффициент 
вышел за нижнюю границу допустимого уровня социальной подчиненности, 

когда население самоустраняется от решения политических вопросов, 
существует высокий уровень недоверия к власти на фоне демонстрации 

внешней лояльности. Также фиксируются возрастные различия с 
подчеркнутым коэффициентом достоверности. 

Насчет национальных различий надо сказать, что мигранты, которые к 
нам приехали, различаются не столько по национальности, сколько по 

принадлежности к коренному населению и к недавно приехавшим в город. 

Политический радикализм у коренных жителей был гораздо ниже, чем у 

приезжих. Поэтому одна из задач программы толерантности, которая и лежит в 
основе противодействия идеям экстремизма и терроризма, состоит в обучении 

нормам и правилам жизни людей в Санкт-Петербурге. 
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Селиванов Л.И. Поликультурное образование как основа формирования 
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Селиванов Л.И. – Заместитель начальника отдела Департамента воспитания 

и социализации детей Министерства образования и науки РФ 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Хотелось бы уделить внимание проблеме поликультурного образования, 
которое имеет место в нашей поликонфессиональной стране. К сожалению, 

директор нашего департамента А.А. Левицкая не смогла прибыть для доклада, 
поскольку у нее сегодня встреча с представителями регионов. Она попросила 
меня выступить перед Вами, поскольку я этой темой тоже занимался.  

Министерство образования и науки РФ выступило с инициативой в 2009 

году реализации проекта, нацеленного на преодоление разногласий, которые 
встречаются на всех уровнях системы образования. В системе образования, 
прежде всего в национальных субъектах РФ, появился проект «Поликультурная 
общеобразовательная школа». В настоящее время он реализуется он в трех 

субъектах РФ. Это Чеченская Республика, Республика Татарстан и Республика 
Северная Осетия-Алания, которая была инициатором этого проекта. Проект 
нацелен на формирование общероссийской гражданской идентичности.  

Суть его состоит в создании языковой среды. Осуществляется 
параллельное преподавание на родном и русском языках. Сформирован пакет 
материалов, который включает в себя концепцию поликультурного воспитания 
российских граждан. Он проходит апробацию в 2010 году в этих же субъектах. 

Мы надеемся, что через федеральную целевую программу развития и 

образования можно будет распространить этот опыт пока еще в 
экспериментальном порядке. Поскольку уровень знаний, лояльности и уровень 
их самоидентификации с Россией достаточно высоки.  

Как социолог, имеющий труды по социологии образования, хочу 

подчеркнуть важность внедрения данной программы. Также разрабатываются 
программы для учеников и учителей средних школ, поскольку именно в 
начальной школе кроется корень многих противоречий и проблем, когда 
большинство формальных предметов преподаются на русском языке, языке 
российской государственности. Параллельно с этим преподаются предметы, 

связанные с национальной культурой, историей, на национальном языке. 
Существует также перспективный вариант внедрения новых программ. 

Преподается параллельно российская история и история этносов.  
Более полную информацию о проекте вы найдете на сайте Министерства 

образования и науки. 
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Соколов Н.С. Правовое регулирование информационного 

противодействия терроризму 

 

Соколов Н.С. – Преподаватель 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Мое выступление посвящено некоторым проблемам правового 

регулирования информационного противодействия терроризму. Хотелось бы 

обратить ваше внимание на ряд моментов, которые способствуют борьбе с 
терроризмом в информационной сфере.  

Если мы с вами вспомним историю Великой Отечественной войны, то 

никогда из динамиков не звучала фраза, «федеральные войска» или вообще 
какие-либо войска. Там звучала фраза – «наши войска», т.е. у народа 
создавалось мнение, что народ и армия едины. Почему сейчас такое 
представление не формируется, для меня, например, загадка. Идет самая 
настоящая война на Северном Кавказе, но об этом как-то не принято говорить. 

Дело в том, что, когда со стороны западных СМИ была развязана 
информационная война против РФ в целях ее дискредитации на 
международной арене, фактически народ заступился за свою страну, за родину. 

Приведу конкретный пример. В течение грузино-осетинского конфликта 
грузинские сайты, в том числе правоохранительных органов, сайты 

руководящей власти постоянно подвергались хакерским атакам со стороны 

российских хакеров. Это – уже установленный факт. Об этом говорилось в 
докладах специальных органов США, которые для себя многое выяснили об 

этой деятельности наших сограждан. Имели место факты использования 
видоизмененных программ компании Microsoft, в результате чего была 
фактически блокирована информационная инфраструктура Грузии. 

Другой пример. Сегодня много говорилось о сайте «Кавказ-центр». Сайт 
работает много лет, хакерских атак не происходит. Почему? К сожалению, с 
одной стороны, органы государственной власти иногда свои действия не 
корректируют, с другой стороны, СМИ постоянно указывают на 
коррупционеров, взятки и т.д. и т.п. В результате у населения формируется 
негативное отношение ко всему происходящему. 

У нас очень много талантливой молодежи. С одной стороны, у нас есть 
образованные люди, которые заканчивали технические вузы. С другой стороны, 

есть люди-самоучки, которые ничего не заканчивали, но от этого они не 
становятся менее талантливыми и пытаются свои знания продемонстрировать. 
Они входят в сообщество хакеров, которое государственные органы могут 
использовать в государственных целях.  
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Во времена СССР была коммунистическая идеология, и она заполняла 
собой определенную нишу в общественном сознании, сознании каждого 

гражданина. Начиная фактически со школьной скамьи, формировалась 
идеология гражданина, заботившегося о благополучии своей страны, родины. 

Сейчас у нас никакой идеологии нет вообще, а свято место, как известно, пусто 

не бывает. Раз нет идеологии, сразу на место идеологов коммунизма, пришли 

теологи тоталитарных сект, террористы с идеологией террористической 

направленности, идеологи неофашистских движений. В результате в стране 
сложилась определенная негативная среда в информационной сфере. 

Я далек от мысли, что аудитория, которая осуществляет у нас хакерские 
атаки, превышает возраст в 40-45 лет. Это – молодые, талантливые люди, 

которые ищут место в жизни. Ни для кого не секрет, что у нас существует целая 
индустрия, основанная на незаконном использовании личной информации. 

Можно прийти на любой радио-рынок, и обнаружить любые базы 

данных, начиная от тех, кто находится в федеральном розыске до налоговых 

деклараций конкретных юридических лиц. Вся информация – в открытом 

доступе, несмотря на то, что федеральные законы о персональных данных уже 
давно действуют, но, опять же сроки вступления в силу его определенных 

статей оттягиваются и оттягиваются, т.к. инфраструктура страны не готова к 
защите частных персональных данных. Нельзя забывать, что персональные 
данные граждан страны могут использовать в своих целях террористы и 

экстремисты. 

Любая деятельность, законная и незаконная, нуждается в организации 

взаимодействия. Нельзя управлять массами людей без организации 

взаимодействия. В данном контексте активно используются современные 
информационные технологии. Есть факты вербовки через социальные сети в 
террористические организации молодых людей. Сначала это некий клуб 

несогласных, затем марш «Несогласных». Правда, они не понимают до конца, с 
кем или с чем они не согласны. Но факт остается фактом.  

Очевидно, что силами правоохранительных органов охватить инфосферу 

невозможно. В этой связи показателен факт деятельности гражданского 

общества государства Израиль. Там идеология борьбы с терроризмом развита 
настолько, что некоторые граждане и группы сознательно идут на нарушение 
закона только для того, чтобы блокировать деятельность экстремистских и 

террористических групп. Есть факты многократного блокирования 
деятельности сайтов террористической направленности в Израиле. 
Естественно, мы не можем, как уже было сказано, предпринять какие-то 

действия официально и задействовать силы правоохранительных органов для 
блокирования деятельности террористического ресурса в любой стране 
(например, Кавказ-центра). Хакеры могут. Израильские хакеры заблокировали 

доступ к некоторым сайтам, причем многие ресурсы не работают до сих пор, и 

никто с этим не может ничего поделать. 
Нам известна 28 статья Уголовного кодекса РФ, которая регламентирует 

преступления в сфере информационных технологий и компьютерной 
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информации. Дело в том, что основания для освобождения от ответственности 

там не предусмотрены. В общей части уголовного кодекса нет оснований для 
освобождения от уголовной ответственности, даже если лицо действует в 
качестве должностного лица правоохранительных органов. Даже сотрудники 

правоохранительных органов, которые пресекают деятельность путем 

блокирования ресурса, фактически совершают уголовно наказуемое деяние 
согласно УК РФ. 

Конечно, данную аргументацию возможно оспорить. Сказать, что 

существуют законы об ОРД, есть нормативные правовые акты, но это все – 

федеральные законы. А уголовный кодекс – акт высшей юридической силы. На 
базе таких пробелов, недоработок у нас возникает ситуация, когда 
информационная сфера РФ в целом становится мутной водой, в которой 

заинтересованные силы могут ловить себе рыбу. В настоящее время стала 
актуальной проблема кибер-терроризма, когда во главу угла ставятся атаки и 

спланированные действия в информационной среде на объекты инфосферы, на 
ядерные объекты и т.д. 

В связи с этим может возникнуть ситуация, когда у нас террористические 
организации возьмут на вооружение уже не пояс с взрывчаткой, а 
производительные средства вычислительной техники, соответствующее 
программное обеспечение. Многие ведущие страны мира, такие как США и 

Китай, не ждут решения данного вопроса на уровне норм права, в том числе 
международного. В этих странах уже давно сформированы отдельные виды 

войск, задача которых состоит в обеспечении информационной безопасности 

национальной инфосферы.  

Причем, полномочия у этих формирований достаточно широкие. В случае 
угрозы национальной безопасности они могут ответить информационным 

контрударом на деятельность той или иной террористической группы или 

хакерской группы. При этом во внимание не принимается ущерб, который 

может быть причинен инфраструктуре государства, из которого 

осуществляется хакерская атака. На мой взгляд, это – один из вариантов 
решения проблемы. 

С одной стороны, бороться с терроризмом и его идеологией, постоянно 

опираясь на нормы права, мы рискуем не успеть отфиксировать развитие этой 

идеологии. Для того, чтобы искоренить терроризм, мы должны разрушить их 

систему взаимодействия. Целесообразно использовать имеющиеся специальные 
силы и средства, наработки, которые позволяют блокировать дистанционно 

деятельность информационных ресурсов. В рамках международного права 
данная проблема может решаться очень долго. За это время может многое 
произойти, а проблема останется.  

Например, в Китае существуют специальные подразделения. 
Официальные лица не могут признать официально, что они вторгались в 
информационное пространство других государств путем своих 

спецподразделений для того, чтобы пресечь там экстремистскую деятельность. 
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Они сваливают все на кибер-преступность, что это хакеры, которых мы не 
знаем и к которым не имеем отношения. 

Либо в федеральных законах должно быть прописано, что подобные 
полномочия делегируются спецслужбам по блокированию экстремистских 

ресурсов независимо от того, где они находятся. Либо это необходимо делать 
негласно. Но в любом случае борьба должна осуществляться именно таким 

способом, потому что, не имея четкой системы управления, террористы будут 
дезорганизованы. То же касается и источников их финансирования. Никто 

сейчас деньги чемоданами уже не возит. Все осуществляется за счет средств 
электронной коммерции. Существуют технологии, позволяющие отслеживать 
перемещение финансовых потоков. Есть технологии блокирования 
использования банковских счетов. Но почему-то в нашей стране они широко не 
применяются. 

У нас есть доктрина информационной безопасности, которая определяет 
основные понятия в этой области. До сих пор мы следуем американскому 
сценарию, когда у нас безопасность определяется как совокупность интересов 
личности, общества и государства. Американцы в свое время очень удобную 

позицию выбрали для себя, определяя безопасность через совокупность 
интересов граждан. Все дело в том, что эти интересы нигде не закреплены, 

отсутствует их перечень. Интересы могут быть как во внутренней политике 
государства, так и за его пределами.  

Например, в интересах госбезопасности США было осуществлено 

уничтожение суверенного государства Ирак. США провели операцию в Ираке 
без своевременной санкции Совета Безопасности ООН. Значительно позже 
ООН эту резолюцию все-таки приняла. Когда происходил разбор конфликта 
спустя несколько лет, официальные лица, в том числе представители 

спецслужб США, признали, что никакого оружия массового поражения в Ираке 
не было, сведения были сфабрикованы для того, чтобы подготовить мнение 
мировой общественности к вторжению США. Никто никакой международно-

правовой ответственности не понес. Нефтяные месторождения Ирака оказались 
под контролем американских корпораций.  

На мой взгляд, опираться, особенно в сфере информационной 

безопасности, на концепцию совокупности интересов личности, общества и 

государства не следует. В доктрине информационной безопасности приведены 

всего 4 объекта информационной безопасности. Это информация. Субъекты, 

осуществляющие обработку информации Система регулирования 
информационных отношений. И информационная инфраструктура. Опираясь 
на защищенность этих четырех объектов, можно говорить об информационной 

безопасности. Иное в нашем законодательстве не прописано. Необходимо 

совершенствовать законодательство РФ в сфере правового регулирования 
информационного противодействия терроризму и экстремизму. 
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Ткаченко В.В. – Консультант Управления по обеспечению экономической 

безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и 

мобилизационной подготовке аппарата Правительства Нижегородской 

области, сотрудник аппарата областной АТК 

 

 

В 2008 – 2010 годах рамках реализации Комплексного плана 
информационного противодействия терроризму в Российской Федерации на 
2008-2012 годы, с учетом особенностей региона, и решений Национального 

антитеррористического комитета, органами исполнительной власти 

Нижегородской области, совместно с органами местного самоуправления, во 

взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и институтами гражданского общества был 

осуществлен комплекс мер, направленный на формирование системы 

идеологии антитерроризма и антиэкстремизма.  
В структурном плане их можно подразделить на группы мер 

организационно-правового, политического, социально-экономического, 

информационно-пропагандистского и культурно-образовательного характера.  
I. Организационно-правовые меры: 

1. Разработан и принят Закон Нижегородской области «О 

государственной поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской 

области» от 07.05.2009 № 52 – З. 

Настоящим законом регламентируются основные формы взаимодействия 
органов государственной власти Нижегородской области с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, в частности, проведение 
совместных мероприятий (конференций, семинаров, консультаций), совместная 
реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) 

некоммерческих организаций через финансирование из средств областного 

бюджета, участие некоммерческих организаций в обсуждении проектов 
законов Нижегородской области и областных целевых программ, а также 
формы и процедура оказания государственной поддержки некоммерческих 

организаций. 

В соответствии с названным Законом Нижегородской области в декабре 
2009 года сформирован Реестр некоммерческих организаций, реализующих на 
территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) 
проекты (программы) либо мероприятия социально ориентированной 

некоммерческой организации. В него вошло 159 организаций.  



 184 

2. Принят и реализован План комплексных организационных и 

профилактических мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в Нижегородской области на 2008-2009 годы (в структуре 
указанного Плана имелся раздел: «Информационно-пропагандистское 
обеспечение работы по профилактике терроризма и экстремизма»).  

3. В каждом городском округе и муниципальном районе области (всего 

52) были разработаны и приняты программы 39
 или комплексные планы 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, значительное 
место в которых отведено вопросам информационного противодействия 
терроризму и экстремизму.  

Общий объем финансирования указанных программ составляет 28 млн. 

рублей. При этом основным источником финансирования выступают 
муниципальные бюджеты. Финансирование же мероприятий планов по 

профилактике терроризму и экстремизму в муниципальных районах и 

городских округах Нижегородской области осуществляется за счет средств, 
выделяемых на основную деятельность исполнителей мероприятий. 

4. С целью развития и укрепления системы гражданско-патриотического 

воспитания как основы профилактики идеологии экстремизма и терроризма 
разработана областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Нижегородской области» на 2011-2013 годы (утверждена 
постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2010 №571). 

Основные задачи Программы: 

- совершенствование координации деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления муниципальных образований области и 

общественных организаций в интересах патриотического воспитания. 
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей. 

                                                 
39

 1. Постановлением главы местного самоуправления Городецкого района от 24.04.2009 №1225 утверждена 
муниципальная целевая программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Городецкого 

района на 2009-2011 годы.  

 2. Решением Земского собрания Арзамасского района от 13.02.2009 №322 утверждена комплексная целевая 
программа профилактики терроризма и экстремизма в Арзамасском районе на 2009- 2010 годы. 

 3. Постановлением администрации Ветлужского района от 19.03.2009 №33 утверждена Целевая программа по 

противодействию терроризму и экстремизму в Ветлужском районе на 2009 – 2010 годы. 

 4. Постановлением администрации Ковернинского района от 07. 04. 2009 №41 утверждена целевая программа 
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района на 2009-

2010 годы. 

 5. Главой местного самоуправления Краснобаковского района 21.08. 2008 утверждена программа 
Краснобаковского района «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2008-2010 годы». 

 6. Постановлением Земского собрания Сергачского муниципального района от 25.12. 2008 №102 утверждена 
целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Сергачском муниципальном районе на 2009 – 

2010 годы».  

 7. Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 16. 10. 2009 комплексная целевая 
программа профилактики терроризма и экстремизма в Сосновском муниципальном районе на 2010 -2011 годы. 

 8. Решением Земского собрания Тонкинского муниципального района от 24.09.2009 №394 утверждена 
муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Тонкинском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2010 – 2012 годы». 

 9. Решением Земского собрания Шатковского муниципального района от 10.06.2009 №52 утверждена 
комплексная целевая программа профилактики терроризма и экстремизма в Шатковском муниципальном 

районе на 2009 – 2010 годы. 
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- информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания 
граждан. 

Объем запланированных денежных средств на реализацию мероприятий 

Программы составляет 4 млн. рублей. Финансирование мероприятий 

Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.  
5. Осуществлена реорганизация структуры Правительства 

Нижегородской области: 

- образовано министерство внутренней политики Нижегородской области, 

в числе задач которого определена координация взаимодействия Правительства 
Нижегородской области с общественными объединениями, политическими 

партиями и движениями, религиозными и национально-культурными 

объединениями (Указ Губернатора Нижегородской области от 27.05.2009 №30); 

- образовано министерство культуры и информации Нижегородской 

области», одной из функций которого является совершенствование 
взаимодействия между органами исполнительной власти и национально-

культурными объединениями в целях профилактики негативных процессов и 

явлений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (Указ 
Губернатора Нижегородской области от 17.09.2009 №56). 

6. В целях формирования организационных основ противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма: 
- определен уполномоченный орган исполнительной власти 

Нижегородской области, ответственный за общую координацию работы по 

информационному противодействию терроризму и экстремизму – Управление 
по взаимодействию со средствами массовой информации (пресс – служба) 
Правительства Нижегородской области (постановление Правительства 
Нижегородской области от 10.03.2010 № 121); 

- создана межведомственная рабочая группа по информационному 
противодействию терроризму и экстремизму в Нижегородской области, 

утвержден ее состав и Положение о межведомственной рабочей группе 
(распоряжение Правительства Нижегородской области от 15.07.2010 №1400-р); 

основными задачами указанной группы определены координация, текущий 

контроль и организационно-методическое сопровождение деятельности 

органов исполнительной власти области и действующих на её территории 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

информационному противодействию терроризму и экстремизму; 

- сформирован экспертный совет в виде комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам информационной политики в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма из числа ведущих специалистов в 
области культуры, искусства, гуманитарных дисциплин, авторитетных 

представителей духовенства (протокол заседания Совета Общественной палаты 

от 23.09.2010 №5).  

Цель создания экспертного совета – выработка информационной 

политики в регионе в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а 
также оценка качества подготавливаемых контрпропагандистских материалов. 
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В настоящее время, в рамках выполнения решения областной 

антитеррористической комиссии, межведомственной рабочей группой по 

информационному противодействию терроризму и экстремизму при 

Правительстве Нижегородской области подготовлен План мероприятий по 

информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической 

деятельности и дискредитации идеологии терроризма и экстремизма в 
Нижегородской области на 2011- 2012 годы. 

II. Политические меры: 

1. Мероприятия органов исполнительной и законодательной власти региона, 
направленные на повышение уровня взаимодействия с общественными 

объединениями (национально-культурными автономиями, религиозными 

организациями, иными негосударственными некоммерческими организациями) 

в целях содействия их развитию, обеспечения условий активного участия в 
жизни, формирования консолидированной позиции по социально значимым 

региональным общественно-политическим проектам: 

- создан Совет общественных объединений при Губернаторе 
Нижегородской области (распоряжение Правительства Нижегородской области 

от 16.04.2007 №455-р), заседания которого проводятся ежемесячно в виде 
«круглых столов» с представителями общественных объединений, где 
обсуждаются наиболее актуальные вопросы их жизнедеятельности; 

- образован Общественный совет по национально-культурным вопросам 

при Законодательном Собрании Нижегородской области (постановление 
Законодательного Собрания Нижегородской области от 15.07.2004 № 1088 – 

III); 

В 2009 году на поддержку общественных объединений и социально 

значимых проектов из областного бюджета было выделено 5 млн. рублей. 

Принимаются меры по расширению сфер взаимодействия органов 
государственной власти региона с общественными организациями и приданию 

этой деятельности системного характера. 
Этому способствует деятельность Клуба лидеров НКО 40

 с участием 

руководителей некоммерческих организаций, представителей региональных и 

муниципальных органов власти, которая носит постоянный характер и 

проводится ежемесячно в форме «круглых столов» на базе и при содействии 

Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Для организации работы клуба лидеров НКО на муниципальном уровне 
при главе города Нижнего Новгорода образован Общественный 

координационный совет по взаимодействию власти, бизнеса, некоммерческих 

организаций и средств массовой информации. 

Целью создания Общественного координационного совета является 
выявление острых социальных проблем, выработка путей их решения, изучение 
мнения общественности по актуальным вопросам.  
                                                 
40

 Клуб лидеров некоммерческих организаций Нижегородской области создан в 1999 году. Обеспечивает 
взаимодействие НКО с региональными, муниципальными органами власти, профильными организациями, 

учреждениями и различными группами населения в решении общих социальных проблем и реализации 

совместных программ. В клуб лидеров НКО входит около 50 ведущих общественных организаций региона.  
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Итогом такой работы явилась разработка и реализация в Нижнем 

Новгороде целого ряда социально значимых проектов, направленных на 
развитие Нижнего Новгорода и повышение качества жизни нижегородцев. 

Эти проекты получили финансовую поддержку администрации города 
Нижнего Новгорода, в результате чего адресную социальную поддержку 

получили более 50 тысяч жителей города. 
Одной из действенных форм такого взаимодействия является проведение 

в Нижнем Новгороде в декабре 2009 года II Недели некоммерческих 

организаций, участниками которой стали 150 представителей общественных 

объединений и более 50 руководителей СМИ и бизнес – структур.  

2. Осуществление мониторинга общественно-политической обстановки в 
Нижегородской области в плане выявления конфликтных ситуаций и 

протестных настроений среди различных групп населения (представителей 

национальных меньшинств, этнических диаспор, адептов религиозных 

объединений и др.) в Нижегородской области как на ранней стадии их 

возникновения, так и в режиме он-лайн, возникающих на социально-

политической, межнациональной, межконфессиональной основе. Принятие 
оперативных мер реагирования по их нейтрализации. 

В этих целях сформирована и функционирует, в рамках деятельности 

областной антитеррористической комиссии (АТК) система сбора, накопления и 

анализа информации об угрозах экстремизма.  
Начиная с декабря 2008 года, аппаратом АТК в еженедельном режиме 

отслеживается общественно-политическая обстановка в Нижегородской 

области. 

При этом учитываются: общее состояние оперативной обстановки, 

происшедшие изменения в структуре преступности, динамика преступлений 

экстремистской направленности, изменения в миграционных процессах, 

деятельность оппозиционных партий и общественных движений, 

характеристика протестных акций, состояние экономической ситуации в 
регионе в настоящий период. 

В мониторинг включаются сведения, поступившие из ГУВД, УФМС, 

органов местного самоуправления, уведомления о проведении публичных 

мероприятий, а также опубликованные материалы в СМИ.  

Результаты мониторинга оформляются в виде аналитических справок и 

направляются руководителю аппарата Правительства Нижегородской области 

для доклада Губернатору Нижегородской области.  

Кроме того, в оперативном режиме отслеживается и анализируется 
информация о проведенных протестных акциях и количестве их участников, 
которая направляется в заинтересованные органы исполнительной власти 

Нижегородской области. 

На постоянной основе проводится также изучение положения в 
социально-экономической сфере региона.  

Для выявления негативных процессов и резонансных событий в 
социально-экономической сфере, которые могут оказать влияние на 
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общественно-политическую ситуацию в регионе или привести к массовым 

протестным акциям, управлением государственной службы занятости 

населения Нижегородской области проводятся мониторинги по вопросам 

состояния областного рынка труда, уровня безработицы, массовых увольнений 

работников с предприятий, результатов принимаемых органами власти мер по 

стабилизации ситуации. 

Аппаратом АТК, на основе полученных материалов из органов 
исполнительной власти Нижегородской области, два раза в месяц направляется 
в Ситуационный центр ГУВД по Нижегородской области аналитическая 
информация о состоянии экономической ситуации в области. 

Наряду с этим, проводятся комплексные и тематические социологические 
исследования в сфере профилактики терроризма и экстремизма. 

В 2008-2009 годах с привлечением научных учреждений проведено 5 

исследований по указанному направлению.
41

  

III. Социально-экономические меры: 

1. Формирование и реализация системы организационной и финансовой 

поддержки системообразующих и градообразующих предприятий 

Нижегородской области федерального и регионального значения 
(предоставление гарантий правительства Нижегородской области на 
пополнение оборотных средств предприятий; субсидирование части 

процентных ставок по кредитам предприятий; формирование залогового фонда 
области для обеспечения финансовых обязательств заемщиков перед 

кредитором на безвозмездной основе; поддержка предприятий 

автомобилестроения, адресная поддержке предприятий; разработка и принятие 
областных целевых программ по развитию моногородов); 
2. Меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда 
Нижегородской области, осуществляемые в рамках реализации областных 

целевых программ: 

- Областная целевая программа «О дополнительных мерах, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2009 

году» (утверждена постановлением правительства Нижегородской области от 
14.01.2009 №2). Выделено и реализовано 817 млн. рублей; 

- Областная целевая программа «О дополнительных мерах, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2010 

году» (утверждена постановлением правительства Нижегородской области от 
18.01.2010 №10). Объем финансирования составляет 675 млн. рублей. 

Программы включают в себя мероприятия, направленные на: 
- опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под 

угрозой увольнения; 

                                                 
41

 Комплексный криминологический анализ влияния оперативной обстановки в Нижегородской области на 
антитеррористическую безопасность в регионе – филиал ФГУ (ВНИИ МВД России) по Приволжскому 

федеральному округу (4 исследования);  
 Социологическое исследование «Безопасность и межнациональные отношения» (изучение степени 

напряженности в межнациональных отношениях среди жителей области) – Институт сравнительных 

социальных исследований (г. Москва). 
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- оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их 

переезда в другую местность для замещения рабочих мест; 
- содействие самозанятости безработных граждан; 

- организация общественных работ, временного трудоустройства для 
работников организаций в случае угрозы увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу; 

- организация стажировок в целях приобретения опыта работы 

выпускников образовательных учреждений; 

- создание новых производств. 
В результате принятых мер уровень безработицы в области удалось 

значительно снизить и он составляет, по состоянию на 01.10.2010, 1,23%. 

Реализация указанных мер позволила органам исполнительной власти 

Нижегородской области выполнить взятые на себя все социальные 
обязательства перед жителями области, и таким образом не допустить 
возникновения массовых протестных настроений и антиобщественных 

проявлений среди населения, обеспечить стабильную социальную обстановку в 
регионе.  
IV. Информационно-пропагандистские меры: 

- региональное межведомственное соглашение УФСБ России по 

Нижегородской области, ГУВД по Нижегородской области и Главного 

управления Министерства юстиции России по Нижегородской области по 

обмену информацией в отношении организаций террористической и 

экстремистской направленности; 

- создание в ГУВД по Нижегородской области специализированного 

сервера коллективного пользования, дающий возможность использовать 
сотрудникам криминальной милиции централизованный банк данных 

«Антитеррор» для получения сведений в отношении лидеров и активных 

участников организаций и объединений экстремистской направленности.  

С целью проведения анализа на предмет наличия материалов 
экстремистской и террористической направленности ежедневно ГУВД по 

Нижегородской области, а также Управлением Россвязькомнадзора по 

Нижегородской области осуществляется мониторинг периодических печатных 

изданий, теле- и радиопрограмм, распространяемых на территории 

Нижегородской области. 

Кроме того, осуществляется мониторинг публикаций в иностранных 

печатных СМИ и в сети Интернет. В настоящее время ГУВД по Нижегородской 

области контролируется более 50 сайтов, используемых активистами 

экстремистских организаций. 

Для отслеживания процессов, происходящих в этой среде, один раз в 
квартал составляется информационно-аналитический обзор публикаций в 
печатных и электронных нижегородских СМИ, а также на Интернет-сайтах по 

межнациональной и конфессиональной тематике.  
Ежеквартально также составляется информационно-аналитический обзор 

мероприятий пропагандистского, научно-прикладного, культурно-
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просветительского и религиозного характера, проведенных в национальной и 

религиозной среде.  
Для обеспечения информированности населения о наиболее актуальных 

аспектах деятельности органов власти, местного самоуправления и 

антитеррористических комиссий используются следующие основные формы 

работы: 

- организация интервью председателей областной и районных АТК 

региональным и муниципальным средствам массовой информации по факту 

проведения заседаний антитеррористических комиссий; 

- организация циклов выступлений членов АТК на предприятиях и в 
образовательных учреждениях по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

- систематическое освещение в областных и районных СМИ основных 

результатов деятельности АТК в целях формирования позитивного мнения о 

мерах по противодействию терроризму и экстремизму, принимаемых органами 

государственной власти и местного самоуправления; 
- подготовка и демонстрация видеофильмов о проводимых 

антитеррористических учениях и тренировках; 

- подготовка и демонстрация видеороликов и распространение среди 

населения памяток по действиям в случае угрозы или совершения 
террористического акта. 

Для интеграции усилий органов исполнительной власти и институтов 
гражданского общества по информационно-пропагандистскому 

сопровождению мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения экстремистских проявлений, дискредитации идеологии 

терроризма и экстремизма при ГУВД по Нижегородской области создан 

Общественный Совет, в который вошли представители органов 
исполнительной власти Нижегородской области, общественных, религиозных 

организаций, творческих объединений, руководители крупных предприятий, 

вузов, СМИ, независимые эксперты (политологи и социологи).  

Например, в первом полугодии 2010 года осуществлено продвижение в 
СМИ 697 материалов по противодействию терроризму и экстремизму, в том 

числе органами исполнительной власти Нижегородской области-116 

материалов, органами местного самоуправления Нижегородской области – 276 

материалов, Главным управлением внутренних дел по Нижегородской области 

– 305 материалов.  
Из них организовано 68 интервью, 53 (конференции, форума, брифинга, 

«круглых стола»), снято и продемонстрировано по телевидению 14 роликов, 
документальных теле- и кинофильмов. 
V. Культурно-образовательные меры: 

- разработка и реализация целевых планов по взаимодействию с 
молодежными и национально-культурными объединениями42

; 

                                                 
42

 План мероприятий по совершенствованию взаимодействия с зарегистрированными в Нижегородской области 

молодежными общественными объединениями и иными организациями с включением мероприятий, 
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- образование при Законодательном Собрании Нижегородской области и 

земских собраниях ряда муниципальных районов (Выкса, Сеченово) 

молодежных парламентов (при региональном Молодежном парламенте создана 
и активно действует рабочая группа по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям, в состав которой входят молодые 
активисты национально-культурных обществ); 
- создание при органах местного самоуправления в городских округах 

Нижегородской области «Совета национальных общин» (г. Дзержинск 
Нижегородской области); 

- заключение соглашения о сотрудничестве между Министерством 

образования Нижегородской области и Духовным управлением мусульман; 

- организация выпуска Министерством внутренней политики 

Нижегородской области информационно-аналитического бюллетеня «Вестник 
НКО» (Вестник некоммерческих организаций), направленного на 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (в 2008-

2010 годах выпущено 11 номеров); 
- подписание соглашения между нижегородскими общественными, 

религиозными организациями и национально-культурными объединениями о 

противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни. 

- проведение мероприятий по сохранению, развитию и популяризации 

культуры и традиций, проживающих на территории области представителей 

различных национальностей и народностей. 

- организация проведения выездных методических семинаров для 
специалистов администраций муниципальных районов области, курирующих 

связи с общественностью, по межнациональной и межконфессиональной 

проблематике. 
Органами исполнительной власти Нижегородской области большое 

внимание уделяется физическому развитию и привлечению к спорту молодежи. 

В последние годы за счет областного бюджета построено и введено в 
эксплуатацию в Нижнем Новгороде и муниципальных районах области 14 

физкультурно-оздоровительных комплексов. 

                                                                                                                                                                  
направленных на профилактику проявлений дискриминации и национальной нетерпимости в студенческой 

среде на 2009-2010 гг. 
План мероприятий на 2008-2010 годы по совершенствованию взаимодействия с действующими на территории 

Нижегородской области национально-культурными организациями в целях использования их потенциала в 
гармонизации межнациональных отношений, проведения мероприятий, пропагандирующих традиционные 
культурные и исторические ценности. На его реализацию из областного бюджета выделено 1,5 млн. рублей. 
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Токарев М.Н. Миграционная политика в контексте противодействия 

терроризму 

 

 

Токарев М.Н. – Научный сотрудник Института социологии РАН 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

 

Мы рассматриваем терроризм как одну из самых актуальных проблем 

современного мира. Терроризм в нашей стране воспринимается 
преимущественно как радикальный исламский терроризм. В православии 

террористических позиций в терминологическом ряде нет. Единственное 
упоминание, которое я встречал из истории России о вовлеченности церкви в 
военные действия, имело место, когда при Иване Грозном священник надел 

военную амуницию, чтобы сражаться с русскими воинами. Получается, что 

православного терроризма не было и нет. 
В обществе нарастает национальная нетерпимость. У нас нет каналов для 

выхода национального напряжения. Нетерпимость главным образом 

выражается в отношении к мигрантам. В нашем социологическом журнале есть 
цифровые таблицы по результатам мониторинга, который проводится каждые 
три месяца. В рамках исследования были сформулированы вопросы с просьбой 

описать социальное положение как: стабильное, удовлетворенное, среднее, 
неудовлетворенное, упадочное. Самый нижний показатель соответствует 
мнению 25-35% опрошенных людей. Сейчас наблюдается международный 

кризис, который мы более или менее преодолели. Но рубль девальвировался на 
10%, и соответственно, произошла девальвация всех товаров. Хотя многие 
люди к этому относятся безразлично, специалисты знают, что резко 

увеличились закупки импорта. Несколько миллиардов рублей ушло на 
погашение пожаров. Общая ситуация усугубляется. 

В России есть нерешенные проблемы. Люди, находящиеся в самом низу 

социальной лестницы, представляют «революционный класс». Отсутствуют 
лидеры, способные организовать этот класс. Напомню, что после 
социалистической революции в России и во многих других странах 

активизировались социалистические партии, боровшиеся с буржуазией. И хотя 
они уже не у власти, с их мнением приходится считаться. Если вы смотрите 
телеканал «Евро-Ньюз», который у нас сейчас транслируют, то обратили 

внимание, что в Греции начались всеобщие забастовки, как недавно во 

Франции. Предпринимаются резкие ответные шаги, как, например, понижение 
зарплат в госучреждениях, увеличение возраста выхода на пенсию. Таким 

образом, на Западе, как ни странно, власти идут навстречу бедным слоям 

населения. 
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У нас в настоящее время также проводится подобная политика. Уровень 
жизни по доходам пенсионеров за последние 10 лет вырос в 2 раза и составил 

11-12 тысяч рублей. Вчера были опубликованы данные по увеличению 

стипендии студентам и учащимся колледжей, последние из которых должны 

получить добавку в 70 рублей. У нас стараются погасить социальную 

напряженность. Если во Франции, например, каждый день устраиваются 
демонстрации протеста, то в России такого нет. Но если экономическая 
ситуация будет ухудшаться, то начнутся волнения. 

В западных странах власти повысили уровень жизни населения и создали 

партии, ответственные за необеспеченную прослойку населения. При Дж.Буше-
младшем долг США резко возрос. Они не могут вернуть долг, а мы свой долг 
гасим. Если на Западе в случае социального напряжения меняется правящая 
партия, то в нашей стране нет ни одной крупной партии, способной выполнять 
функции оппозиционной. Это происходит не потому, что наши партии лучше 
или хуже правящей, а потому, что у них нет ресурсов, финансовой поддержки и 

часто теоретической базы. Я подтверждаю мысль одного из докладчиков, что 

уровень наших студентов с каждым годом все хуже – образовательный, 

мыслительный, интеллектуальный. Европейские страны погасили кризис 
целенаправленными усилиями. В России отсутствуют легитимные пути выхода 
для социального напряжения. 

Два года назад спортивные фанаты в центре Москвы шли от Манежной 

площади и разгромили начало Тверской улицы. Они выбили окна и сожгли 

несколько автомобилей. Студенты и аспиранты нашего института, 
исследующие социологическую проблематику футбольных фанатов, 
подсчитали, что наиболее агрессивных фанатов насчитывается около 10 тысяч 

человек. На нашем телевидении существует установка не возбуждать 
общественное сознание негативными материалами о тех же футбольных 

фанатах. Человек 200-300 договариваются не брать оружие (цепи, ножи), 

встречаются и устраивают драки друг с другом, с которыми даже милиция не 
может справиться. На официальных телеканалах стараются замалчивать 
информацию об этом. 

Рекрутируемая для разборок молодежь относится крайне негативно к 
гастарбайтерам в нашей стране. Я часто езжу по России и странам СНГ и 

наблюдал этих «таджиков» везде, где был. Они появились недавно. Мы против 
них не выступаем, мы люди цивилизованные. Но именно они могут стать 
объектом национальных волнений. В «Московском комсомольце» в одной из 
заметок указывалось, что в 2005 году в Москве было убито 3-5 человек по 

национальному признаку. В 2010 году число убитых превышает трехзначную 

цифру. Убийства по национальному признаку стали сводить на уровень 
бытовых разборок. В число порезанных и убитых попадают японцы, корейцы и 

другие иностранные граждане. 
В православии нет ортодоксального неприятия представителей иных 

конфессий. Значит, эти убийства свидетельствуют о существовании в нашей 

стране бытового экстремизма. На вопрос фонда «Общественное мнение» 2008 
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года о том, кто такой гастарбайтер, только 36% опрошенных определили 

гастарбайтера как иностранного работника (всероссийская выборка, 1,5 тысяч 

человек). Большинство опрошенных правильно определило причины приезда 
мигрантов гастарбайтеров в Россию. Имеется в виду дешевый, почти рабский 

труд. 

Я интересовался зарплатой дворника-гастарбайтера, поскольку 

официально зарплата дворников составляет 13 тысяч рублей, и ни один 

дезовский работник не ответил, сколько получают приезжие на этой работе. 
Более того, у них нет официального места жительства. Я знаю один солидный 

дом, где работают приезжие, но живут они в подвале, который закрывается 
ночью на ключ. Утром их выпускают на работу. Их заработок по 

неофициальным данным составляет 2-3 тысячи рублей в месяц.  

Когда не было кризиса, гастарбайтеры чувствовали себя довольно 

неплохо и держали себя в руках. Но у меня ощущение такое, что 30-40% 

гастарбайтеров сейчас сидит в Москве без работы. У них, конечно, нет денег на 
дорогу обратно, домой. Кроме того, если они вернутся обратно в свою страну, 

то там их статус резко понизится, поскольку они не оправдают тем самым 

надежды родственников. Думаю, что они грабят не потому, что хотят пойти в 
ресторан. Они посылают деньги домой, чтобы сохранить свое реноме 
добытчиков. 

Сейчас все-таки в Москве стало более спокойно на улицах, чем в 1990-е 
гг. Так вот, если экономическая ситуация будет обостряться, то такие 
проблемы, как бытовой экстремизм, еще дадут о себе знать. Надеюсь, что все 
будет хорошо. 
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Устинов А.В. Проблемы совершенствования законодательства в сфере 

реабилитации лиц, осужденных за преступления террористического 

характера 

 

Устинов А.В. – Преподаватель 

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Тема моего доклада посвящена некоторым проблемам 

совершенствования законодательства в сфере реабилитации лиц, осужденных 

за преступления террористического характера. Прежде всего, хочу 

поблагодарить организаторов за возможность услышать мнение многих 

специалистов, тем более что терроризм – невиданная доселе угроза. Позвольте 
представить вашему вниманию концепцию изоляции, смысл которой состоит в 
том, чтобы изолировать от общества лиц, совершивших тяжкие преступления. 
Концепция предлагает обратить внимание на лица, совершившие тяжкие 
преступления террористического характера. Их нужно привлекать к 
ответственности пожизненно, при этом предоставляя им право (определяемое 
судом) через какое-то время ходатайствовать о своем освобождении.  

Обычно лицо, отбывшее срок заключения, ходатайствует об 

освобождении, и если оно за время пребывания в местах лишения свободы не 
совершило противоправных действий, оно освобождается. Концепция изоляции 

предполагает психологическое изучение данного гражданина, его мотивы, 

проверку того, исправился он или нет. Только после многократных проверок 
комиссия будет принимать решение о его освобождении. Такому гражданину 

будет очень сложно обмануть специалиста, который будет его проверять. Если 

же он вновь начнет совершать преступления, то его следует наказать 
пожизненно без права на реабилитацию. Концепция касалась не только 

преступлений террористического характера, но и преступности как таковой. 

Концепция предполагает следующие функции. Охранительную функцию, 

т.е. мы ограждаем общество от лиц, которые совершают преступления и 

потенциально к этому способны. Воспитательную функцию, о которой вчера и 

сегодня много говорили. Нужно, чтобы СМИ доводили данную информацию до 

общества и показывали, что будет происходить с лицами, которые совершают 
тяжкие преступления, включая теракты. Эту информацию необходимо 

распространять не только по ТВ, но и в школах, институтах. Экономическую 

функцию: чем меньше будет преступников, тем эффективнее будет 
функционировать государственная экономика. Таким образом, данная 
концепция будет способствовать формированию идеологии антитерроризма, 
потому что будет показывать бесперспективность террористической 

деятельности. 
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Чумиков А.Н. Роль СМИ в противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма 

 

 

Чумиков А.Н. – Главный научный сотрудник Института социологии РАН, 

профессор, доктор политических наук 

  

 

Институт социологии РАН провел исследования по тематике 
противодействия идеологии терроризма и роли СМИ в этой деятельности, 

выработал рекомендации. Последние 15 лет я возглавляю международный 

пресс-клуб, который занимается практической реализацией подобных проектов, 
а также являюсь профессором факультета государственного управления МГУ.  

Предыдущие докладчики много говорили о поведенческой функции 

журналиста, что мне кажется вполне обоснованным в исторической 

ретроспективе. Говорили и об информационной функции журналиста. Но 

сегодня на повестку дня встает вопрос другого плана. Впервые за историю 

человечества мы столкнулись с новой информационной ситуацией: объем 

инфопотока, который падает на каждого человека, превышает рациональные 
возможности организма ее воспринять и переварить. Отсюда факт сам по себе 
перестает играть ведущую роль.  

Ранее журналист искал факт, его преподносил и описывал. Существовало 

понятие «эксклюзив». Сейчас факт не так важен. Один факт может быть 
обнаружен сразу большим количеством субъектов. На первый план вместо 

информационной функции, констатирующей факты, выходит 
смыслообразующая функция. Появляется понятие метаданных, то есть речь 
идет об «информации об информации». Аналогично возникает понятие 
менеджера знаний, которым становится журналист и любой специалист, 
работающий с информацией. Ответственность журналиста должна заключаться 
не только в том, как себя правильно вести, но и в том, как заниматься 
смыслообразованием. 

Мы вводим понятие информационного эталона, который выстраивается в 
пространстве, а затем предлагается журналистам и другим специалистам 

(независимым консультантам, пиар-агентствам, сотрудникам профильных 

информационных подразделений). Мне приходилось формировать эталоны в 
процессе проведения больших российских кампаний, например, на уровне 
антитабачной кампании, а также кампании по устройству детей-сирот в семьи. 

Сейчас мы занимаемся формированием эталонов в сфере антитеррористической 

пропаганды.  

Информационный эталон – это руководство по оценке текстов массового 

воздействия, перечень мотивирующих посланий, транслируемых с помощью 

СМИ, наличие блоков информации, знакомство с которыми способствует 
привлечению различных категорий граждан к информационной деятельности. 

Эталон должен исходить из позиции законодательства, например, Закона о 
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противодействии терроризму. Эта позиция связана с освещением информации, 

предписанной законом. Например, статья 2 Закона о противодействии 

терроризму основывается на принципе неотвратимости наказания. Значит, 
журналист должен показывать в своих публикациях, что наказание 
неотвратимо. Далее речь идет о неразглашении конфиденциальных сведений. 

Журналисту должен осознавать меру ответственности. Далее – недопустимость 
уступок террористам. Значит, надо писать о том, что никакие уступки 

террористам не допустимы. 

В Федеральном законе также говорится о возмещении ущерба лицам, 

участвующим в борьбе с терроризмом. Журналисты должны показывать факты 

возмещения потерь лицам, участвующим в борьбе с террористами. В 

Федеральном законе говорится о том, что лишение жизни и нанесение вреда 
самому террористу правомерно, оправданно. Борцы с терроризмом получат 
помощь от государства, а террористы и их пособники будут уничтожены, им 

будет нанесен вред без всякого возмещения. Это следование букве закона, 
которое должно сегодня претворяться в жизнь. Помимо закона, существует ряд 

документов профессиональных сообществ, которые можно назвать кодексами 

профессионального поведения. На научных конференциях они обычно и 

вырабатываются. 
Приведу вам в качестве примера антитеррористическую концепцию, 

которая была принята комитетом СМИ в апреле 2003 года. Там сказано, что 

СМИ не должны брать интервью у террористов по своей инициативе, кроме как 
по просьбе представителей оперативного штаба. Это означает взаимодействие 
оперативного штаба, силовых структур и журналистов. СМИ не должны 

оскорблять террористов, в руках которых находится заложник. Они должны 

избегать детальных подробностей проведения операций по освобождению 

заложников, излишнего натурализма, идентификации заложников без их 

согласия.  
Эти положения вырабатываются профессиональными сообществами. Их 

должны знать не только участники конференции, но и исполнители операций. 

Есть позитивный и негативный блоки эталона, т.е. то, что можно и нужно 

показывать, и то, что показу не подлежит. Есть терминологический аппарат 
материалов антитеррористической направленности. Этот документ показывает, 
какие остаются белые пятна в освещении данной проблематики. Сошлемся на 
опыт США. В документах National Counter-Terrorism Centre (открытых, 

закрытых и полузакрытых) дипломатам запрещается употреблять термин 

«исламский» или «мусульманский» по отношению к группировкам, связанным 

с Аль-каидой. Это – не исламские и не мусульманские группировки, а 
преступные. 

Террористов нельзя называть джихадистами или моджахедами, вместо 

этого следует говорить «террорист» или «тоталитарист». Нужно отметить, что, 

по мнению американских социологов, самый опасный миф – что терроризм 

присущ исламу, другой миф – что мусульмане – арабы, третий миф – что в 
исламе мужчины не уважают женщин. Далее приводятся кейсы в виде 
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выдержек из актуальных текстов СМИ, включая сайты исламских государств, 
где расшифровываются такие понятия, как, например, «исламотерроризм». 

Ислам запрещает терроризм, запрещает мусульманину нападать на невинных 

граждан. Нападает не ислам, а бандит. Самоубийство запрещено в исламе.  
Смертник – не исламист. Это тот, кто находится не в культурном 

пространстве ислама. Большинство мусульман не являются арабами. Лишь 12% 

мусульман – это арабы. В исламском учении мужчин и женщин надо уважать 
одинаково. Согласно мусульманским законам, женщины всегда могли владеть 
имуществом и получать образование. В исламе не разрешается принуждать 
других к исповеданию своей веры. Ислам учит уважать христианство. 

Расхождение состоит в том, что мусульмане полагают, что Иисус был пророком 

Бога, но не его сыном. Мусульмане поддерживают основные верования, 
содержащиеся в Торе и Коране. Но евреи не верят в пророка Мухаммеда.  

СМИ не должны использовать такие фразы, как «исламские 
фундаменталисты», «мусульманские террористы», не упоминать религиозной 

принадлежности в материалах по терактам. На Четвертой международной 

конференции по противодействию терроризму в электронных СМИ в 2008 году 

была создана экспертная группа для разработки международного глоссария по 

теме терроризма. У меня нет сведений, что глоссарий был разработан, но этот 
вопрос все еще актуален. В своем выступлении на совещании в Дагестане в 
апреле 2010 года Президент РФ Д.А. Медведев призвал журналистов грамотно 

использовать лексику, в частности не называть террористов шахидами. Слово 

«шахид» переводится как «свидетель». Традиционно шахидами называют 
погибших в бою при защите родины, при самообороне, а также жертв 
эпидемий.  

Издание «Sunday Times» засняло последнее предсмертное обращение 
террориста, взорвавшего себя в метро. Это нам не подходит. Как пишет 
британская газета, террористка вела себя твердо и храбро перед камерой, 

заключив с Аллахом договор за место в раю. Это нам также не подходит. На 
второй записи вторая террористка ведет себя неуверенно, вздыхает, путается в 
мыслях. Т.е. она вырисовывается несчастной, что тоже нельзя подавать нашему 

потребителю масс-медиа продукции. Тот факт, что террористка вела двойную 

жизнь, была тайной женой лидера дагестанских террористов, это нужно 

показывать и рассказывать. Известие о том, что все организаторы взрывов в 
метро уничтожены, позитивно по своему воздействию, отлично. В розыск были 

объявлены кавказец и две женщины славянского типа по подозрению в 
организации терактов – тоже хорошая информация, ведь террорист не имеет 
национальности. Он может быть и кавказцем, и русским и т.д. Зачем подавать, 
например, такую информацию, что террористы не пьют, не дебоширят? Это 

делать категорически противопоказано. Наоборот, они вели себя плохо, хотели 

выпить, дебоширили. На какие смыслы мы выходим, когда пишем такого рода 
тексты, что будущая террористка хорошо училась в школе, была примерной 

дочерью? 
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По итогам этого короткого кейса, можно отметить 16 позиций, из 
которых 11 проходят по отрицательному эталону, 5 – по положительному. Я 

приводил сведения с сайта «Новости Москвы». Здесь многократно говорилось 
об обучении журналистов, но оно должно быть связано с пониманием 

контентов. Отсутствует элементарное знание о том, что может, а что не может 
делать профессионал. Мы должны вместе строить смыслообразующий процесс, 
подающий террористическую деятельность исключительно с негативной 

позиции. Это должно способствовать созданию целостной системы 

противодействия терроризму и экстремизму. 
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Юнусов А.М. Идеология противодействия терроризму и экстремизму в 

контексте национальной безопасности 

 

Юнусов А.М. – Ведущий научный сотрудник Центра региональной социологии и 

конфликтологии Института социологии РАН, доктор философских наук 

 

  

Терроризм как крайне конфликтное социальное явление существовало на 
протяжении всей истории человечества. В настоящее эта проблема приобретает 
значимость не только для России, но и для других государств, но разрешить ее 
окончательно невозможно. На конференции правильно говорилось, что 

терроризм необходимо загнать в определенные рамки. С этой точки зрения 
целесообразно разрабатывать все проблемы, связанные с терроризмом. В 

специальной научной литературе имеется много подходов к разработке 
проблемы терроризма. Некоторые считают, что решить проблему терроризма 
можно с помощью апелляции к общеглобализационным процессам. Вторая 
крайность состоит в том, что проблему терроризма невозможно разрешить, 
поскольку его сила кроется в агрессии и способности к насилию. Как 
показывает история, насилие не было преодолено на протяжении многих веков. 

Хотелось бы обратить внимание на возникновение необходимости 

формирования антитеррористической идеологии. Существуют эффективные 
законы, в которых обозначены задачи в борьбе с терроризмом. На нашей 

конференции речь идет об идеологическом обеспечении террористической 

безопасности. Спецслужбы выполняют такие функции, как профилактика, 
работа с общественностью и т.д. Но не только спецслужбы должны этим 

заниматься, этим должны заниматься институты гражданского общества. 
Важно определить приоритеты в антитеррористической деятельности. 

Надо провести классификацию видов антитеррористической деятельности в 
зависимости от регионов России. 

Если методологически подойти к этой проблеме, то идеология – это 

система знаний о каком-то явлении. В обыденном сознании бытует идеология 
спорта, медицины и т.д. Когда мы говорим об основаниях террористической 

деятельности, мы рассуждаем о сумме знаний, которые способен понять 
террорист. Если есть определенные дефинитивные понятия по отношению к 

терроризму, то для борьбы с терроризмом должны быть выработаны 

противоположные ему системы знаний. Эта система знаний должна быть 
сформулирована и сконцентрирована в понятии антитеррористической 

идеологии. В СССР была интернационалистическая идеология. 
Мы не должны бояться идеологии, мы наблюдали отторжение многих 

понятий на общественном уровне. Многие действия со стороны 

государственной власти и общественных движений не воспринимаются 
адекватно народом из-за отсутствия консолидирующей идеологии. Сегодня 
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много говорилось об общероссийской гражданской идентичности. Далее я 
поддерживаю полностью вчерашнее выступление В.Е. Петрищева в той части, 

где утверждалось, что не надо бояться интернационализма. Такие понятия, как 
толерантность важны, но интернационализм нашей стране исторически более 
свойственен. Толерантность подходит при определении лишь 
межконфессиональных отношений. В межнациональном плане лучше подходит 
интернационализм, показывающий отрицательные, положительные стороны, 

ориентиры. 

В начале 1990-х гг. было много публикаций, в которых 

интернационализм или дружба народов выставлялись негативно. Хотели 

заменить понятие дружбы народов хорошим отношением к представителям 

разных национальностей. На мой взгляд, подобная подмена – это введение в 
заблуждение общественного сознания.  

Хотелось бы также затронуть проблему социального понимания 
терроризма. Без радикального экстремизма терроризма не бывает. 
Политический авантюризм и социальный пессимизм также находятся в центре 
террористической проблематики. Эти три момента усложняют понимание 
генезиса терроризма обществом. Отсюда возникают сложности и в 
методологии. Наши российские специалисты дали около 100 определений 

терроризма. 
Вопрос о формировании антитеррористической идеологии мы должны 

рассматривать в контексте обеспечения национальной безопасности, в 
частности социальной безопасности. Терроризм представляет собой угрозу и 

вызов национальной безопасности. Обеспечение национальной безопасности 

РФ предполагает обеспечение безопасности социально-финансовых сторон 

жизни, информационной, военной, социальной, продовольственной 

безопасности и т.д. Если хотя бы одно из звеньев не будет эффективно 

работать, то не будет обеспечиваться в целом система национальной 

безопасности. 

Если мы допускаем проявления терроризма, то открываем лазейку для 
дестабилизации социума. Сами элементы национальной безопасности являются 
социальными индикаторами. Специалисты отмечают, что терроризм в России 

носит сложный характер. Главная причина терроризма в нашей стране – 

внутренняя. Наш центр в 2008 году совместно с Советом Федерации проводил 

исследование по проблемам терроризма. Результаты нашего исследования 
говорят о том, какие опасности больше всего беспокоят население. Это 

экономический кризис, коррупция, межнациональные отношения, терроризм и 

т.д. 30% опрошенных показали, что существует опасность территориальных 

споров в федеральных округах. 

При обострении определенной ситуации, геополитической или 

экономической, возможны угрозы безопасности, которые могут сыграть на 
руку экстремистам. Это в частности, неоднозначно исторически сложившееся 
отношения России с Китаем, Кореей и Японией. Эти восточные страны 

находятся на стадии развития и, по прогнозам специалистов, им придется 
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расширять свои территории. Китай предъявляет требования по возвращению 

территорий, переданных царской России. Корея намекает на исторический 

период переселения корейцев. Японцы заявляют о своих правах на Курилы, 

поскольку эти острова имеют большое стратегическое значение. Эти и многие 
другие моменты вызывают недовольство среди наших граждан. 

В Амурской области есть территории, на которых проживают большие 
группы трудовых мигрантов из Китая. Там происходят постоянные стычки 

между россиянами и китайцами. Это может привести к нежелательным для нас 
последствиям. Существуют силы, поднимающие вопрос о Дальневосточной 

Республике. Я хотел бы также затронуть проблему региональной идентичности. 

При проведении социологического исследования мы задавали вопросы 

жителям Дальнего Востока: «Как вы себя идентифицируете с русскими, 

гражданами России, проживающими в центральной части РФ и других 

регионов?». Ответы были отрицательными. Выросло целое поколение людей, 

которые чаще бывают в Японии и в Китае, чем в Москве. 
Во многих ответах прослеживалось недовольство ситуацией в стране. 

Сколько бы мы ни писали, ни дискутировали, ни составляли программы, наши 

усилия не будут эффективны, если не произойдет консолидации народного 

сознания в регионах России. 
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Ющенков М.Г. Пути минимизации проблемы терроризма 

 

 

Ющенков М.Г. – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  

 

Напечатано со стенограммы выступления автора на секционном заседании 

Конференции 

 

 

Позвольте мне от имени комитета по безопасности Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации поздравить всех 

участников и гостей конференции с ее началом. Перед нами стоит цель 
минимизировать те проблемы терроризма, которые мы сегодня обсуждаем. 

Совершенно очевидно, что борьбой с терроризмом не могут заниматься 
исключительно спецслужбы и правоохранительные органы в силу целого ряда 
причин, которые не могут обеспечить эффективность проведения 
антитеррористических мероприятий, несмотря на усилия государства. 

Понятно и то, что ответом на глобальную угрозу могут стать только 

общие усилия мирового сообщества. Бесперспективно пытаться противостоять 
терроризму при соблюдении национальных традиций отдельных государств, 
поскольку международный терроризм сегодня – это комплексное 
трансграничное явление. Бороться с ним можно за счет максимальной 

концентрации и координации усилий всех сил. Известны двойные стандарты 

различных государств, которые борются с терроризмом. Думаю, эта тема будет 
обсуждаться в последующих выступлениях. Не бывает хороших и плохих 

террористов, деления на ваших и наших.  

Международный терроризм продолжает получать мощную финансовую 

поддержку, позволяющую ему привлекать все больше сторонников, активно 

развивать религиозную пропаганду, и это необходимо пресечь. Я бы не стал 

сваливать все на Аль-каиду и Бен-Ладена. Профессионалы со мной согласятся, 
что это крайне упрощает проблему терроризма. И на международном, и на 
национальном уровне необходимо принимать меры по консолидации 

антитеррористических усилий сообщества, делая акцент при этом на 
предупреждении и профилактике терроризма. Здесь важны идеи ученых, 

присутствующих на данной конференции. В этом смысле важную роль должна 
сыграть принятая в 2006 году глобальная контртеррористическая стратегия 
ООН, нацеленная на комплексный подход в сфере противодействия 
терроризму.  

Эта стратегия предусматривает активное участие представителей 

гражданского общества, использование механизмов частного и 

государственного партнерства в сферах противодействия терроризму и 

экстремизму. Например, это вопросы пресечения и предупреждения 
деятельности в глобальной сети сайтов, пропагандирующих терроризм и 
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экстремизм. Хочу обратить внимание на некоторые правила пресечения и 

предупреждения терроризма. Требуется формирование у молодежи неприятия 
террористической идеологии и создания позитивных ценностей с юности. 

Работу нужно проводить в учебных заведениях, где обучаются студенты. 

В плане борьбы с терроризмом в законодательной области делается 
много. В Госдуме 4-го и 5-го созывов последовательно совершенствовалась 
законодательная база противодействия терроризму. С целью адекватного и 

своевременного реагирования на террористические угрозы, были 

скорректированы правовые основы борьбы с терроризмом, в том числе и 

Уголовный кодекс РФ. Была ужесточена ответственность за преступления 
террористической направленности, вплоть до пожизненного заключения. 
Создана четко структурированная государством система взаимодействия 
органов власти по борьбе с терроризмом. 

В 2006 году был разработан и принят новый Федеральный закон о 

противодействии терроризму. В законе рассматривается как превентивная мера 
профилактика терроризма, борьба с терроризмом, минимизация и ликвидация 
последствий террористических проявлений. Введена новая формулировка 
термина «терроризм», отвечающая современным условиям и включающая в 
себя идеологическую составляющую данного явления. Закреплены правовые 
основы применения вооруженных сил РФ в борьбе с терроризмом, в том числе 
для обеспечения международной антитеррористической деятельности. Кроме 
того, указом Президента РФ в соответствии с Федеральным законом, принятым 

в марте 2006 года, был создан НАК, который объединяет всех министров 
федерального уровня. Закон и указ Президента РФ позволили сформировать 
стройную вертикаль противодействия терроризму как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов РФ. При этом НАК является ведущим органом и 

звеном этой системы. 

В рамках мер по расширению взаимодействия в связи с принятием 

законодательства Советом Европы по предупреждению терроризма, а также 
повышением эффективности и обоснованности правового регулирования 
отношений в сфере противодействия терроризму, российское законодательство 

внесло комплекс законодательных изменений. Они касаются, в частности, 

деятельности СМИ, органов государственной власти в субъектах РФ и органов 
местного самоуправления, органов федеральной безопасности. Введена 
уголовная ответственность за различные проявления терроризма, конфискация 
любого имущества, использованного для террористической деятельности, а 
также административная ответственность за нарушение правового режима в 
условиях контртеррористической операции. 

27 декабря 2009 года, по инициативе Президента РФ был принят 
Федеральный Закон о внесении изменений в статью 31.35 уголовно-

процессуального кодекса РФ. Закон предусматривает, что по ходатайству 

Генерального прокурора или его заместителя уголовное дело 

террористического или экстремистского характера (по решению Председателя 
Верховного суда РФ или его заместителя, принятого в пятидневный срок) 
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может быть принято к рассмотрению в Верховном суде РФ, если существует 
реальная угроза безопасности участников судебного разбирательства, их 

родственников и близких лиц. Принятие этого закона было ответом на те 
вызовы, которые имели место на Кавказе. 

Я считаю, что нынешняя конференция даст возможность ее участникам 

провести широкий обмен мнениями по самым различным темам, имеющим 

отношение к предупреждению и профилактике терроризма, определить сферы, 

в которых гражданское общество, государство и предпринимательские 
структуры могут расширить взаимодействие. Надеюсь также, что появятся 
предложения по части совершенствования законодательства. Мы готовы 

принимать в этом активное участие. 
Я не сомневаюсь в том, что терроризм представляет собой угрозу для 

нашей жизни, экономического процветания, мира и безопасности страны. РФ 

явно страдает от террористических проявлений. Ответственность за 
благополучие стран мира, включая Россию, лежит на всех нас. Я имею в виду 

именно страны, а не международное сообщество в целом. Мы ценим людей, 

которые каждый день борются с террором. Гражданское общество и 

религиозные лидеры также играют важную роль в этом деле. Нам требуется 
четкая работа по профилактике терроризма в глобальных масштабах.  

Мы не может больше делать вид, что с терроризмом можно бороться 
только на национальном уровне (что верно отчасти – на 80%). Скорее, в 
противостоянии террористам должны принять участие, объединив усилия, 
различные страны мира. Подразделения Аль-Каиды, например, находятся не 
только в РФ, США, Франции, но и во многих других государствах.  

Прежде чем говорить о роли государства, бизнеса, СМИ и ученого 

сообщества в деле противодействия терроризму, нужно рассмотреть результаты 

нашей деятельности. Борьба состоит из четырех взаимосвязанных аспектов. Во-

первых, это условия, способствующие возникновению терроризма. Среди 

условий можно отметить, скажем, недостаток образования. Но ведь никто не 
может заставить нормального человека совершать теракты. Во-вторых, следует 
отметить правовые средства. В-третьих, наличие возможностей по 

антитеррористической деятельности, которыми обладает Россия, как член 

Совета Безопасности ООН. 

Мы боремся с терроризмом не ради борьбы самой по себе, напротив, мы 

стремимся защитить наши семьи, а также принципы, на основе которых 

зиждется наше общество. Данные принципы содержатся в Уставе ООН, 

который подписан и ратифицирован всеми 194 государствами-членами. В 

рамках ООН были объявлены вне закона акты террористического характера.  
Общее определение терроризма нам нужно не в законах, а в научных 

публикациях. Для ООН террористические проявления – это акты, которые 
кодифицированы в различных конвенциях. Говоря о глобальном подходе в 
противостоянии террористической угрозе, следует уделить внимание слабым 

местам в системе противодействия терроризму и экстремизму. Возникает 
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вопрос, как нам, объединив усилия, достичь нашей цели, устранить опасности 

возникновения террористических угроз. 
Нам нужно обратить внимание на способы защиты слабых, уязвимых 

мишеней от террористов. Под такими мишенями я подразумеваю Олимпийский 

игры, чемпионаты мира по футболу. Если мы не сможем добиться отношений 

партнерства между государством, гражданским обществом и бизнесом, то и 

выполнить эту задачу будет достаточно сложно.  

Один их аспектов противодействия терроризму и экстремизму касается 
непосредственно использования Интернета террористическими организациями. 

В этой связи остаются нерешенными многие юридические вопросы, и мы над 

ними работаем. Мы также работаем, повторюсь, над выработкой партнерских 

программ сотрудничества частного сектора и государственных структур. 

Например, с нами сотрудничает компания Microsoft. Требуется блокировка 
сайтов террористической направленности, но при этом необходимо обеспечить 
свободу самовыражения. Пропаганду терроризма в сети надо всячески 

пресекать. Много говорится о финансировании терроризма. Дабы решить эту 

проблему у нас имеются такие инструменты, как Всемирный банк и МВФ. 

Принятые ООН рекомендации по данному вопросу важно довести до сведения 
заинтересованных организаций. 

Необходимо объединить усилия стран-членов ООН в борьбе против 
организаций террористической направленности. Эти организации все более и 

более смыкаются с международной организованной преступностью. Снижение 
уровня безработицы, повышение качества образования, недопущение 
маргинализации различных сообществ способствует превентивным мерам в 
отношении терроризма. 

Нам нужно иметь дело с религиозными лидерами, используя их опыт для 
противодействия террористической идеологии и пропаганде. Конечно, это 

представляет существенный пласт нашей работы в будущем. Мы обещаем, что 

партнерство между государством и бизнесом, академическими кругами и 

религиозными сообществами, ООН и институтами гражданского общества 
будет эффективным. Хочу всех поблагодарить за посильный вклад в нашу 

борьбу против угрозы террора. Особенно благодарю МИД РФ за то, что меня 
пригласили на данную конференцию. Впервые я оказался в МГУ имени 

М.В.Ломоносова, который имеет много общего с университетом, в котором я 
читаю студентам лекции по уголовному праву. 

Данная конференция, как я считаю, позволит найти ответы на вызовы и 

угрозы террористического характера.  
Сегодня необходимо собрать на одной площадке представителей разных 

отраслей знания, власти и бизнеса, так или иначе связанных с обеспечением 

безопасности. Выработка языка и системы координат в борьбе с терроризмом – 

задача непростая, но ее можно достичь только путем консолидации усилий 

ученых, представителей власти и бизнес-кругов, гражданского общества. Также 
следует говорить о возможностях влияния научного мира на локальные 
процессы. В данном контексте следует рассматривать и целесообразность 
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проведения нынешней конференции. Необходимо создание современных 

технологий безопасности в сфере антитеррора. Данную задачу следует решать, 
принимая во внимание национальные и региональные интересы, подчиняя их 

глобальной задаче обеспечения эффективной безопасности. 

Сегодня, когда обсуждается взаимодействие государства и бизнеса в 
противодействии проявлениям террористического характера, на повестке дня 
оказывается один из ключевых вопросов – информационная сторона 
терроризма. К сожалению, данный вопрос до сих пор сохраняет достаточно 

высокую латентность. Приведу пример. По данным наших китайских 

партнеров, на информационный ресурс одной из крупных компаний в 2009 году 

было осуществлено более 2 тыс. атак, и пострадало около 1 миллиона 
пользователей. Однако вопрос о подстрекательстве к атаке на промышленный 

информационный ресурс в террористических целях остается открытым. 

Достоверной информации по этому поводу очень мало. Речь идет, таким 

образом, и о безопасности бизнеса. 
Сложившееся положение вещей несет в себе ощутимый риск. Выход из 

экономического кризиса для многих стран лежит в плоскости создания 
высокотехнологичных предприятий. Эти объекты становятся мишенью для 
терроризма, именно в силу своей высокой технологичности. Однако если атаки 

террористов для бизнеса означают большие финансовые потери, то для 
государства это означает подрыв экономической и финансовой безопасности. 

То же самое относится к военным объектам. Более того, все более и более 
обостряется проблема кибер-терроризма. Нам необходимо оперативно 

принимать решения о контртеррористической защищенности критически 

важных объектов. 
Мы готовы в полной мере содействовать в организации данного проекта. 

Я уверен, совместные усилия государства и гражданского общества окажутся 
эффективными, привлекут внимание властных структур, принимающих 

решения в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
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Панкова Л.Н., Попов В.В. Рекомендации о взаимодействии СМИ, 

общественных институтов с государственными органами в профилактике 

терроризма, формах и методах их агитационно-пропагандистской 

деятельности 

 

Панкова Л.Н. – Директор ИППК МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор 

философских наук, профессор; 

 

Попов В.В. – Доцент кафедры социологии и политологии ИППК МГУ имени 

М.В.Ломоносова, кандидат педагогических наук 

 

Введение 
В период с 26 октября по 3 декабря 2010 года Институтом 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и 

социальных наук (ИППК) МГУ имени М.В. Ломоносова было организовано 

проведение серии из семи круглых столов в субъектах Российской Федерации 

СКФО, ЮФО, СЭФО, ЦФО и ПФО по обсуждению проблемы повышения 
эффективности взаимодействия общественных, правоохранительных и 

журналистских организаций в работе по созданию в Российской Федерации 

системы противодействия идеологии терроризма: 
1. «Практический опыт формирования и развития системы противодействия 
идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского 

федерального округа»; 26 октября, г. Пятигорск, филиал Северокавказской 

академии государственной службы. 

2. «Использование инновационных методов и технологий в практической 

деятельности по профилактике идеологии терроризма»; 16 ноября, г. Ростов-на-
Дону, Южный научный центр Российской академии наук. 

3. «Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере 
информационного противодействия терроризму»; 18 ноября, г. Нижний 

Новгород, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. 

4. «Информационное противодействие идеологии терроризма в сфере этно-

конфессиональных отношений»; 19 ноября, г. Краснодар, Кубанский 

государственный университет. 
5. «Политические методы профилактики идеологии терроризма и их 

практическое использование в антитеррористической деятельности органов 
государственной власти, правоохранительных органов, журналистских 

организаций, институтов гражданского общества»; 26 ноября, г. Санкт-
Петербург, Научный центр политического консультирования факультета 
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политологии Санкт-Петербургского государственного университета, «Фонд 

милосердия и здоровья Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

6. «Информационная война против Российской Федерации; 

институализация информационного противоборства в контексте реализации 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 30 ноября, г. 
Москва, Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования. 
7. «Совершенствование системы мер по противодействию вовлечения 
отдельных социальных групп и слоев населения в экстремистскую и 

террористическую деятельность»; 3 декабря, г. Казань, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. 
В ходе круглых столов в обсуждении различных аспектов проблемы 

информационного противодействия идеологии терроризма приняли участие 
представители органов власти регионов и органов местного самоуправления, 
руководители и сотрудники аппаратов антитеррористических комиссий (АТК) 

и оперативных штабов (ОШ) в субъектах Российской Федерации, 

представители структур гражданского общества (общественно-политических, 

культурно-национальных, конфессиональных, молодежных объединений, 

творческой и научной интеллигенции, бизнес-сообщества), СМИ, аспиранты и 

студенты образовательных учреждений (всего более 320 человек). 

Участники вышеуказанных мероприятий высоко оценили возможности 

такой формы информационно-пропагандистской работы как круглый стол, 

демократичность процедуры проведения которой позволяет встретиться на 
одной площадке и изложить свои позиции по обсуждаемой проблеме тем, чьи 

взгляды не совпадают по тем или иным позициям. Отмечалось, что 

современные технологии позволяют проводить круглые столы в форме 
телемостов или телеконференций (именно такой круглый стол был организован 

под эгидой Совета безопасности Республики Татарстан на базе Казанского 

(Приволжского) федерального университета в г. Казань 3.12.2010 г.). Такая 
форма проведения мероприятия открывает перед организаторами качественно 

иные, значительно большие возможности, как по масштабам аудитории 

участников, так и по эмоциональному, эстетическому эффекту от его 

проведения. 
Анализ и обобщение прозвучавших на заседаниях круглых столов 

выступлений, пожеланий и предложений, принятых по их результатам 

резолюций позволил сформулировать ряд выводов и рекомендаций по 

вопросам повышения эффективности взаимодействия СМИ, общественных 

институтов с государственными органами в профилактике терроризма, о 

формах и методах их пропагандистской деятельности: 

1. В сфере предупреждения (профилактики) терроризма институты 

гражданского общества располагают большим арсеналом форм и методов 
информационно-просветительного, агитационно-пропагандистского, 

воспитательного воздействия на различные категории населения, прежде всего 

на молодежь. Это особенно актуально для регионов со сложной общественно-
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политической и социально-экономической обстановкой. В таких регионах в 
условиях кризиса и нестабильности снижается эффективность существующих 

нормативно-правовых механизмов разрешения социальных противоречий и 

объективно возрастает роль и значение негосударственных форм социальной 

самоорганизации – структур гражданского общества. Их позиция особенно 

важна и потому, что кризисные явления создают благоприятную почву для 
распространения экстремистских и террористических идей. 

2. Структуры гражданского общества являются своего рода социальным 

лифтом для тех категорий населения, которые по различным причинам 

ограничены или лишены возможности участия в политической жизни общества 
(молодежь, трудовые мигранты). Они – социально уязвимы, не удовлетворены 

своим материальным положением и социальным статусом, в силу чего 

наиболее подвержены радикализации и воздействию террористической 

идеологии. 

3. Представители институтов гражданского общества, принимавших 

участие в заседаниях круглых столов, указали на необходимость более 
активного взаимодействия на регулярной основе с органами исполнительной и 

законодательной власти, правоохранительными органами в работе по 

профилактике экстремистских и террористических проявлений, по 

конструктивному разрешению социальных конфликтов и противоречий, 

противодействию попыткам дестабилизации общества. Представители 

объединений традиционных конфессий, прежде всего ислама, высказались за 
то, чтобы органы власти всех уровней активнее поддерживали их усилия по 

противодействию использования псевдоисламских лозунгов и риторики 

представителями радикальных мусульманских структур для дестабилизации 

общества. 
4. Необходимо значительно активизировать совместную работу органов 
власти и структур гражданского общества по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в муниципальных образованиях, поскольку 

формирование системы обеспечения антитеррористической безопасности в них 

в настоящее время еще не завершено и ресурсные возможности органов власти 

этого уровня по профилактике терроризма пока не велики. Кроме того, именно 

работа в муниципальных образованиях может обеспечить непосредственное, 
адресное воздействие на людей, с учетом индивидуальных особенностей 

каждого и обстоятельств конкретной ситуации. 

 

Основные направления возможного взаимодействия  
Институтов гражданского общества и органов власти  

в профилактике терроризма и экстремизма: 
- деятельность институтов гражданского общества по совершенствованию 

законов и иных нормативных актов в составе рабочих групп при органах 

законодательной власти всех уровней, а также в работе инициативных групп 

для проведения экспертиз материалов СМИ на предмет выявления 
экстремистского и террористического контента; 



 211 

- участие представителей научного сообщества (ведущих специалистов 
культуры, искусства, гуманитарных дисциплин), авторитетных представителей 

духовенства традиционных конфессий в работе экспертных советов в субъектах 

Российской Федерации для решения задач по выработке информационной 

политики в сфере противодействия терроризму, ориентированной на 
конкретные категории населения, а также в оценке качества разрабатываемых 

контрпропагандистских материалов; 
- привлечение авторитетных лидеров традиционных для Российской 

Федерации конфессий, представителей творческой и научной интеллигенции с 
целью реализации комплекса мер по социально-психологической реабилитации 

лиц, осужденных за участие в террористической и иной экстремистской 

деятельности насильственного характера; 
- работа представителей научного сообщества и творческой интеллигенции 

по формированию и организации просветительской деятельности в том числе 
создание специальных групп пропагандистов при АТК в субъектах Российской 

Федерации по проведению адресных мероприятий с использованием 

специально подготовленной видео- и печатной продукции в молодежных 

аудиториях; 

- противодействие усилиям ряда зарубежных религиозных центров и 

неправительственных фондов по формированию в регионах России 

идеологически ориентированных на них групп населения. 
 

Основные направления возможного взаимодействия 
бизнес-сообщества и органов власти в профилактике терроризма: 

- финансовая сфера: выявление механизмов финансирования 
террористической деятельности, а также предотвращение использования 
структур бизнеса в террористических целях; 

- информационная безопасность: снижение уязвимости критически важных 

информационных систем от электронных нападений террористов, сбор 

информации об использовании террористами телекоммуникаций, Интернета в 
целях подготовки и проведения террористических актов, а также пропаганды 

своих идей среди различных социальных групп населения, сотрудничество в 
разработке информационных систем безопасности; 

- сфера туризма и рекреации: предотвращение использования 
туристической инфраструктуры и коммуникаций для террористической 

деятельности, предотвращение терактов на объектах туризма как местах 

массового сосредоточения людей, а также для лечения террористов; 
- производственная сфера: защита от террористической угрозы критически 

важных объектов инфраструктуры; 

- транспорт: обеспечение антитеррористической безопасности на объектах 

транспорта, а также предотвращение использования транспортной 

инфраструктуры в интересах обеспечения террористической деятельности; 

- торговля: предотвращение использования каналов торговли для 
перемещения средств осуществления террористической деятельности, а также 
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защита от террористической угрозы объектов торговли, как мест массового 

сосредоточения людей, а предприятий торговли – как источника средств для 
финансирования террористической деятельности; 

- ликвидация последствий террористических актов: разработка и 

производство эффективных средств спасения людей; формирование и развитие 
механизмов адресной помощи пострадавшим от террористических актов 
(лечение, психофизиологическая реабилитация; обеспечение лекарствами и 

техническими средствами реабилитации; помощь в восстановлении 

утраченного имущества и разрушенного жилья);  
- спорт и досуговая сфера: развитие культуры и инфраструктуры досуга 
молодёжи с целью нейтрализации попыток её вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность, противодействия участия в ней членов 
спортивных и фанатских объединений. 

 

Роль СМИ в противодействии терроризму.  

Этические принципы профессионального поведения журналистов 
при освещении террористических актов и антитеррористической 

деятельности. 

СМИ, являясь важнейшим средством социальной коммуникации, в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму предназначены обеспечить 
своевременную и достоверную информацию о террористических угрозах, о 

действиях государственной власти и правоохранительных органов по 

обеспечению безопасности. Вместе с тем СМИ рассматриваются идеологами и 

вдохновителями террора как один из важнейших инструментов реализации 

своих преступных намерений, который способен воздействовать на общество с 
целью запугивания людей, парализации их воли и способности к 
сопротивлению, пропаганды своих преступных взглядов и убеждений, 

вербовки сторонников и пособников. В развязанной террористами войне 
против общества и государства им иногда удается использовать созданные, тем 

же обществом коммуникационные ресурсы – СМИ, Интернет-пространство. 

Они цинично используют для распространения информации о своих 

преступлениях право общества на получение информации. Доступ к СМИ с 
целью изложения своей позиции является одной из главных целей террористов. 
С учётом вышеизложенного представителям журналистского сообщества, 
чтобы не позволить идеологам и организаторам террора использовать СМИ в 
качестве средства манипулятивного воздействия на власть и население, в 
профессиональной деятельности необходимо соблюдать этические принципы и 

нормы профессионального поведения, выработанные журналистским 

сообществом России и изложенные в «Этических принципах 

профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и 

контртеррористические операции» (одобрены VII съездом Союза журналистов 
России 16.05.2003 г.), а также в «Антитеррористической конвенции» (принята 
Индустриальным комитетом СМИ 8.04.2003 г.), и в «Хартии телевещателей 
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против насилия и жестокости» (подписана 7.06.2005 г. руководителями 1 

телеканала, телеканалов «Россия», «НТВ», «ТВЦ», «СТС», «REN TV»):  

- не предоставлять возможность террористам выхода в прямой эфир кроме 
как по просьбе или с санкции правоохранительных органов – руководства 
контртеррористической операции (КТО); 

- исходить из того, что в период теракта и КТО спасение людей и право 

человека на жизнь имеют безусловный приоритет; 
- незамедлительно сообщать правоохранительным органам (руководству 

КТО) о фактах получения информации о готовящемся теракте или о его начале; 
- не использовать террористов, заложников, других вовлеченных в 
конфликт лиц для получения удачных видео или фото кадров; 
- помнить, что прямой теле- и радио эфир может использоваться 
террористами для передачи условных сигналов сообщникам в других местах; 

- не допускать распространения информации о специальных средствах, 

технических приемах и тактике проведения КТО, если их распространение 
может препятствовать ее проведению или поставить под угрозу жизнь и 

здоровье людей; 

- быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких жертв 
терроризма; проявлять особую чуткость к очевидцам событий как к источникам 

информации; 

- избегать излишнего натурализма при показе мест событий и его 

участников, с уважением относиться к нравственным, национальным и 

религиозным чувствам своей аудитории; 

- быть внимательным к употреблению тех или иных терминов в освещении 

событий; не допускать цитирования аргументации или лозунгов террористов, 
не использовать выгодные для них самоназвания (повстанцы, оппозиционеры, 

партизаны и т.п.); 

- учитывать, что террористы намеренно используют жертв террора, 
захваченных заложников, как инструмент давления на общественное мнение; 
- избегать идентификации родственников и друзей лиц, пострадавших от 
теракта, захваченных в заложники, без их согласия. 
- учитывать, что при информировании общественности недопустимо 

провоцировать панические настроения, для чего необходимо тщательно 

выверять не только содержание, но и тон, а также форму её изложения; 
- помнить, что сообщения в СМИ являются общедоступными, в том числе 
и для тех, кто намеренно создает критическую ситуацию; 

- не допускать отождествления терроризма с какой-либо конкретной 

религией, расой или национальностью; 

- понимать, что информационные сообщения не должны содержать 
сведений, которые могли бы способствовать усилению позиций террористов и 

экстремистов. 
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