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ЧАСТЬ I: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ильин Е.П. Система противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации: становление и перспективы развития 

 
Ильин Е.П. – Первый заместитель руководителя аппарата НАК, кандидат 
юридических наук  

Уважаемые участники конференции, коллеги! 

От имени руководства Национального антитеррористического комитета 
разрешите приветствовать вас в стенах старейшего и авторитетнейшего 
учебного заведения страны, МГУ им. Ломоносова, с которым Комитет 
связывают годы сотрудничества в деле противодействия терроризму. 

Тема конференции выбрана нами не случайно. Разработанная 
Национальным антитеррористическим комитетом и утвержденная Президентом 
Российской Федерации 5 октября 2009 года Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации предписывает в рамках решения задачи 
профилактики терроризма сформировать систему противодействия 
идеологии терроризма. 

К настоящему времени определенные шаги в этом направлении уже 
сделаны: определены основополагающие концептуальные и научные основы 
противодействия идеологии терроризму, сформированы базовые институты 
соответствующей системы, организована целенаправленная информационно-
пропагандистская и разъяснительная работа с населением. Вместе с тем, 
неспокойная обстановка на Северном Кавказе, периодическое выявление 
террористов, сторонников и членов бандподполья в других субъектах 
Российской Федерации, обострение межнациональных и межрелигиозных 
отношений, в том числе возникающее в результате терпроявлений – все это 
доказывает, что наша работа далека от завершения. Необходимо дальнейшее 
развитие и укрепление всей системы противодействия идеологии терроризма.  

Эту же задачу определяет и неблагополучная международная ситуация в 
данной области. На международном форуме в Сочи отмечалось, что: «Действия 
террористов становятся более изощренными и жестокими. По данным ООН, за 
2009 год произошло 11 тысяч террористических актов. Убито 15 тысяч человек, 
ранено свыше 32 тысяч и более 10,5 тысяч захвачено в заложники. Террористы 
сотрудничают с пиратскими синдикатами и планируют диверсионные акты на 
морских коммуникациях, объектах береговой инфраструктуры, в районах 
добычи углеводородного сырья». 

Но терроризм как идеология и практика действий не берется из ниоткуда 
– он рождается в головах и душах. И бороться с данным явлением необходимо 
именно на этой стадии, когда у людей, имеющих склонность к насилию, еще не 
успело сформироваться террористическое мировоззрение.  
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Поэтому для повышения эффективности этой деятельности, поиска новых 
форм и направлений работы мы и приняли решение пригласить на 
Конференцию научных и практических работников различных министерств и 
ведомств, представителей антитеррористических комиссий и оперативных 
штабов в субъектах Российской Федерации, образовательных учреждений, а 
также институтов гражданского общества. То есть всех тех, кто входит в состав 
субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму, 
сформированной в соответствии с Федеральным законом от 10 марта 2006 года 
«О противодействии терроризму в Российской Федерации» и Указом 
Президента № 116 от 15 февраля 2006 года «О мерах по противодействию 
терроризму». 

Безусловно, прежде чем начинать подобное обсуждение, в качестве 
исходной точки необходимо определить основные методологические и 
фактологические посылки и в первую очередь сформулировать само понятие 
идеологии терроризма, тем более, что в законодательстве оно пока еще не 
определено. 

Итак, под идеологией терроризма мы понимаем совокупность идей, 
концепций, верований, которые обосновывают необходимость применения 
террористических методов и средств для достижения главным образом 
политических, но в ряде случаев и иных (например, социальных и 
экономических) целей, а также мобилизуют людей на их применение. 

Террористические методы и средства изложены в диспозициях статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих 
ответственность за совершение преступлений террористической 
направленности, а именно взрыв, поджог, посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля, захват заложников и иные 
устрашающие действия. 

Независимо от конкретных действий террористов для нас важны две 
функции, присущие любой идеологии – объясняющая, т.е. формирующая 
определенную картину мира со своими причинно-следственными связями, и 
мобилизующая, т.е. предлагающая своим носителям конкретный образ 
действий, направленный на достижение поставленных идеологией целей.  

Так уж сложилось исторически, что начиная со второй половины 20 века, 
наибольшую опасность для человечества представляет идеология, в основе 
которой лежит религиозно-политический экстремизм, базирующийся на 
идеологии радикальных отклонений, прежде всего, в исламе.  

Религиозный характер определяется тем, что данный вид 
террористической идеологии распространяется под флагом религии и с 
использованием религиозной риторики и атрибутики. Политический – тем, что 
его целью является политическая власть и построение теократического 
государства – всемирного халифата.  

К разряду террористических данная идеология относится потому, что для 
достижения этой цели ею оправдывается применение насилия и методов 
устрашения порою в самых варварских формах, предполагающих лишение 



 11

жизни всякого, кто препятствует или просто не помогает достижению 
обозначенной политической цели.  

При этом, если принять во внимание, что религиозная составляющая этой 
идеологии построена на извращении основного запрета, существующего во 
всех религиях, – запрета на убийство человека (лишение жизни невинных 
людей объявляется наиболее быстрым способом попасть в рай), а также 
наличие неограниченных возможностей для распространения этих идей через 
Интернет, то можно уверенно заключить, что человечество еще никогда не 
сталкивалось с подобной угрозой.  

Вряд ли кто будет оспаривать, что распространение этой идеологии носит 
организованный характер, предполагающий наличие руководящих 
идеологических центров, сетевых структурных звеньев по всему миру, 
финансовых средств на поддержание инфраструктуры (к которым относятся 
лагеря подготовки, учебные заведения, каналы связи и финансово-
материального обеспечения, средства пропаганды и т.д.). Связующим звеном 
всей террористической инфраструктуры в конце 20 и начале 21 века стало 
единое информационное пространство, в котором прежде всего и реализуются 
объясняющая и мобилизующая функции террористической идеологии.  

К сожалению, для осуществления этих двух функций современная 
политическая практика предоставила многочисленные факты и примеры, 
которые еще долго будут использоваться террористическим интернационалом в 
качестве аргументов в пользу радикализации и рекрутирования все новых и 
новых террористов (в частности, формы и методы разрешения геополитических 
и иных проблем на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира). 

Под прицелом этой идеологии находится, прежде всего, молодежь. 
Например, из 50 участников бандформирований, нейтрализованных вследствие 
оказания при задержании вооруженного сопротивления, а также 22 
задержанных в сентябре 2010 года в Республике Дагестан бандитов, 68 человек 
(т.е. 94 процента) были в возрасте до 30 лет.  

Анализ данных за последние 4-5 лет показывает, что возраст четырех из 
пяти бандитов, преступная деятельность которых пресечена, также составляет 
не более 30 лет.  

Статистика, в частности, говорит о том, что из 546 членов незаконных 
вооруженных формирований, сдавшихся правоохранительным органам в 
период амнистии, объявленной 22 сентября 2006 года Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации по инициативе Национального 
антитеррористического комитета около 80% составили молодые люди в 
возрасте от 19 до 30 лет. 

Из 92 ликвидированных в октябре 2005 года боевиков – участников 
вооруженного нападения на объекты правоохранительных органов в г. Нальчик 
(Кабардино-Балкарская Республика), 58 были молодыми людьми в возрасте до 
25 лет.  

Средний возраст нейтрализованных в 2005-2007 годах в Карачаево-
Черкесской Республике членов диверсионно-террористической группы Ачемеза 
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Гочияева (одного из организаторов взрывов жилых домов в Москве в 1999 
году) также составил 26-27 лет. 

При этом тенденцией последнего времени стало вступление в ряды 
террористических группировок не только социально необеспеченных лиц, но и 
вполне успешных людей (спортсменов, родственников местных руководителей, 
студентов и т.д.). И это относится не только к России, но и ко многим 
европейским и азиатским странам.  

Последнее говорит прежде всего о том, что для части молодежи 
привлекательными становятся не только поверхностные спекулятивные оценки 
и финансовые поощрения, но и некие концептуальные положения на уровне 
социально-ценностных категорий.  

В этом смысле формируется определенная мода на экстремистскую 
идеологию, аналогично тому, как в разные периоды истории в мире были 
модны анархические, радикально коммунистические и иные доктрины. Все это 
нельзя не учитывать при формировании системы противодействия идеологии 
терроризма.  

При этом мы не случайно говорим уже о противодействии идеологии 
терроризма, а не об информационном противодействии терроризму, поскольку 
первое направление значительно шире и включает в себя искоренение 
террористических идей самыми различными методами, среди которых 
информационно-пропагандистские меры являются важной, но не единственной 
составляющей.  

Любая система, в том числе система распространения идеологии 
терроризма, характеризуется наличием структурных элементов, устойчивыми 
связями между ними, а также целеполаганием (то есть определением того 
идеального конечного результата, которого должна достичь система в своем 
развитии) и функциями (каким образом и с помощью каких конкретных 
действий предполагается достичь цели системы).  

Поэтому для воздействия на систему распространения идеологии 
терроризма, в том числе для замены ее агрессивной силовой составляющей на 
мирную борьбу идей, нам необходимо противопоставить свою систему, каждый 
элемент которой был бы способен действовать как часть единого целого в 
рамках решения конкретной задачи. 
Как уже говорилось, в этой работе мы, безусловно, находимся уже не на 
начальном этапе развития. Необходимость идеологического противоборства с 
носителями террористической идеологии, в том числе идеологии радикального 
исламизма, в Российской Федерации стала осознаваться уже с начала 90-х 
годов прошлого века.  

Однако адекватного системного противодействия со стороны общества, 
официального исламского духовенства и органов власти в тот период 
организовано не было. Время от времени появлялись отдельные научно-
популярные разработки, показывающие опасность почему-то исключительно 
ваххабитской идеологии и деятельности некоторых террористических и 
экстремистских организаций (таких, как «Аль-Каида», «Хизб-ут-Тахрир», 
«Братья-мусульмане»). Богатый опыт работы на данном направлении, 
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накопленный в дореволюционной России и в советский период, на том этапе 
оказался невостребованным. 

С формированием в 2006 году принципиально новой 
общегосударственной системы противодействия терроризму основные усилия 
государства были переориентированы на профилактику терроризма, т.е. 
устранение причин и условий, способствующих его возникновению и 
распространению.  

В связи с этим было принято решение выделить профилактику 
терроризма в самостоятельное направление, в результате чего на основе 
анализа текущего состояния и предыдущего опыта информационно-
пропагандистской работы по борьбе с распространением экстремистских идей в 
рамках Национального антитеррористического комитета был подготовлен и 
принят к реализации Комплексный план информационного противодействия 
терроризму в Российской Федерации на 2008-2012 годы. 

 
Мероприятия плана нацелены на решение трех основных задач:  

- обеспечение защиты информационного пространства от 
террористической и в целом – экстремистской идеологии;  

- активизация наступательных мер информационно-пропагандистского 
воздействия;  

- совершенствование нормативно-правовой базы.  
 

К реализации Комплексного плана привлечено 15 министерств и 
ведомств, каждому из которых определены задачи, исходя из компетенции, 
определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2008 года № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, в области противодействия терроризму». Ежегодно 
аппаратом НАК подводятся итоги его реализации, которые докладываются 
Президенту Российской Федерации. 

Одновременно с координацией деятельности по реализации конкретных 
позиций Плана аппаратом НАК проведена работа по созданию необходимых 
предпосылок для практического противодействия идеологии терроризма в 
масштабах страны.  

Например, в кадровой сфере:  

сформирована учебно-методическая и нормативная база для открытия ряда 
гуманитарных специализаций высшего профессионального образования и 
организована подготовка сотрудников аппаратов АТК в Нижегородском 
госуниверситете им. Лобачевского и в Южном госуниверситете в г. Ростове-на-
Дону. С 1 октября 2009 года начата подготовка 60 специалистов, получающих 
второе высшее образование, которые станут организаторами информационного 
противодействия терроризму на региональном уровне (срок заочной учебы – 
два года). Кроме того, в июне и сентябре текущего года на краткосрочных 2-
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недельных курсах на базе МГУ прошли подготовку 60 специалистов 
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, 
ответственных за организацию работы по информационному противодействию 
терроризму;  

в учебных заведениях ФСБ России в г.г. Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Анапе, Хабаровске аппаратом НАК 
проведены региональные сборы сотрудников аппаратов антитеррористических 
комиссий и оперативных штабов, а непосредственно в аппарате НАК – 
стажировки преподавателей, выделенных для обучения сотрудников аппаратов 
АТК и ОШ, в том числе по вопросам реализации Комплексного плана. Каждый 
из стажировавшихся обеспечен комплектом методической и пропагандистской 
продукции. 

В вопросах научного осмысления феномена терроризма заданы 
определенные ориентиры для научно-исследовательской работы и созданы 
научные площадки для размещения материалов. В частности, совместно с МГУ 
разработаны основные направления и приоритетные проблемы научных 
исследований в области профилактики терроризма, которые через 
Минобрнауки доведены до ведущих учебных заведений страны.  

В печатных изданиях Комитета – секретном ежеквартальном 
Информационном бюллетене и несекретном, выпускаемом в свет 2 раза в год 
Вестнике НАК – сформированы научные разделы, где публикуются 
рецензируемые статьи. Ведется работа по включению «Информационного 
бюллетеня» в список изданий Высшей аттестационной комиссии, 
рекомендуемых для публикации результатов докторских и кандидатских 
диссертаций, с целью повышения его уровня и привлекательности для 
квалифицированных научных кадров. Приглашаем всех присутствующих к 
участию в дискуссиях на страницах указанных периодических изданий. 

В рамках создания технических условий для активизации 
пропагандистской работы в наиболее проблемных регионах Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов закуплено и передано в распоряжение семи 
оперативных штабов в ЮФО и СКФО оборудование для тиражирования 
компакт-дисков, а также минитипографии для производства пропагандистской 
продукции. 

В аппарате НАК создан фонд видеопродукции для использования в 
информационном противодействии терроризму. У правообладателей данных 
материалов получены разрешения на ее некоммерческое использование. В 
антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах РФ 
направлены телевизионные фильмы и 18 телепередач, подготовленных 
телеканалами НТВ и ТВЦ совместно с аппаратом Комитета в 2009 году.  

В сфере создания практического инструментария пропагандистской 
работы совместно с МГУ им. Ломоносова разработаны и апробированы новые 
технологии воспитательной работы с молодежью. В 2008 году проведены 
фестивали «Мир Кавказу» в Сочи и Махачкале, в которых приняли участие 
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около 500 школьников старших классов, студентов ВУЗов и учащихся 
колледжей из всех республик Северного Кавказа. Наряду с предоставлением 
возможности для общения в составе многонациональных конкурсных команд 
(спортивные состязания, ролевые и интеллектуальные игры, конкурсы 
художественной самодеятельности) с подростками и детьми 
квалифицированные специалисты проводили целенаправленные беседы о 
причинах возникновения радикальных настроений в обществе, роли в этом 
процессе внешних факторов, путях недопущения и преодоления конфликтов, 
имеющих национальную или религиозную основу. 

Как вытекало из общения с подрастающим поколением, работа по 
патриотическому воспитанию с ними по местам их проживания и учебы 
практически не проводится. Молодым людям не разъясняются причины тех или 
иных политических событий, они не имеют ни малейшего представления о 
конфессиональной ситуации в стране и в мире, являются замкнутыми в своем 
узком национальном и религиозном пространстве. 

Именно поэтому в 2009 году совместно с Минобрнауки разработаны и с 
начала текущего учебного года проходят апробацию в 19 субъектах Российской 
Федерации учебные пособия по курсу «Основы религиозных знаний и светской 
этики». Мы полагаем, что работа в этом направлении будет востребованной и 
полезной.  

Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с 
молодежью следует активизировать усилия по устранению самих предпосылок 
формирования сознания, ориентированного на насилие как средство 
разрешения противоречий. Инструментом для проведения такой работы 
следует избрать школу и другие средние учебные заведения – как важнейший 
институт воспитания и социализации молодежи. При проведении этой работы 
нужно руководствоваться основополагающим постулатом: «Школа – это поле 
боя за будущее России». 

Безусловно, огромное воздействие на массовое сознание и, особенно, 
молодежи оказывает телевидение и кино. Поэтому в целях привлечения 
внимания деятелей кино к проблеме профилактики терроризма четырежды 
специальные внеконкурсные программы под названием «кинематографисты 
против терроризма» были включены в рамки проводимых в Российской 
Федерации и за рубежом кинофестивалей: дважды в кинофорум «Золотой 
витязь» Н.Бурляева, в Московский международный кинофестиваль 
Н.Михалкова и в международный российско-польский кинофестиваль 
«Спутник над Польшей», прошедший в июне 2010 г. в Варшаве. 

Кроме того, создаются условия для более активного привлечения 
гражданского общества к информационному противодействию терроризму. 
При Национальном антитеррористическом комитете создана экспертно-
консультативная группа по информационному противодействию терроризму во 
главе с Алексеем Порфирьевичем Торшиным, в которую входят представители 
от аппарата НАК, ФСБ, СВР, МО России, Минкульта и Минкомсвязи. Задачи 
группы – привлечение научного сообщества, религиозных деятелей, творческой 
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интеллигенции прежде всего из сфер кино и телевидения для участия в 
информационном противодействии терроризму.  

Вместе с тем, в рамках реализующихся в настоящее время комплексных 
межведомственных мероприятий по-прежнему недостаточно задействуется 
потенциал институтов гражданского общества, научного и бизнес-сообществ, 
которые способны в значительной мере содействовать формированию 
устойчивой антитеррористической позиции как всего общества, так и 
отдельных граждан. Представляется, что задача интенсификации работы в 
данном направлении обязательно должна решаться каждым министерством и 
ведомством, руководители которых входят в состав Национального 
антитеррористического комитета, а также каждой антитеррористической 
комиссией в субъекте.  

Особое внимание, с учетом места проведения конференции, хотел бы 
уделить вопросу привлечения научного сообщества.  

В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации приоритетными направлениями научно-технических разработок в 
этой области признаны создание и внедрение: 

а) редств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и 
объектов террористической деятельности, создаваемых с использованием 
последних научных достижений; 

б) овых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том 
числе оружия нелетального действия и специальных средств, способных 
существенно сократить людские потери и уменьшить материальный 
ущерб при проведении оперативно-боевых мероприятий; 

в) ффективных средств систем связи, отвечающих требованиям 
информационной безопасности, в том числе требованиям защищенности 
от компьютерных атак, средств обнаружения новейших видов взрывных 
устройств, взрывчатых веществ, других особо опасных средств 
террористической деятельности и непосредственно террористов, а также 
средств маскировки действий антитеррористических подразделений. 

Однако данный перечень не может считаться исчерпывающим, поскольку 
включает преимущественно технические средства противодействия 
терроризму, в то время как не менее, а, возможно, и более важны гуманитарные 
технологии противодействия терроризму, прежде всего, информационного. 

Представляется, что ученые призваны в своих разработках показывать 
государственным структурам перспективные направления профилактической 
работы, вырабатывать новые формы и методы противодействия идеологии 
терроризма, осуществлять необходимые социологические, политологические и 
иные исследования. 
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Для формирования соответствующей институциональной структуры 
научного сопровождения антитеррористической деятельности на одном из 
заседаний НАК представителями Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации было высказано предложение образовать при 
Минобрнауки России Федеральный научно-исследовательский центр по 
информационному противодействию терроризму (ФНИЦИПТ), укомплектовать 
его лучшими отечественными учеными и практиками, которые занимались бы 
выработкой и формированием идеологии антитерроризма и контрпропаганды, 
созданием общих подходов к информационно-пропагандистской работе, форм, 
методик и внедрением их в деятельность НАК, ФОШ, АТК и ОШ в субъектах 
Российской Федерации, заинтересованных министерств и ведомств. Кроме 
того, Центр можно было бы использовать в качестве обучающей площадки для 
региональных специалистов. Представляется, что предложение заслуживает 
внимательного рассмотрения и в перспективе может быть реализовано. Думаю, 
что к этому вопросу необходимо вернуться и может быть инициировать его от 
имени нашего форума. 

Также в целях противодействия идеологии терроризма задействован и 
потенциал международного сотрудничества путем проведения ежегодных 
Совещаний руководителей специальных служб, органов безопасности и 
правоохранительных органов.  
Во исполнение решений Совещания приняты меры по формированию единого 
антитеррористического информационного пространства на международном 
уровне. Совместно с ЦИБ ФСБ России создан сегмент открытой информации и 
завершается создание сегмента закрытой информации Международного банка 
данных по противодействию терроризму, одной из задач которого является 
противодействие радикализации населения на псевдорелигиозной основе. К 
Банку подключены 24 спецслужбы из 20 государств, а также две 
международные организации. На Совещании в Екатеринбурге в мае этого года 
мы выступили с инициативой по использованию площадки МБД для научного 
осмысления сущности терроризма, его идейной основы и выработке мер 
противодействия. 

В целях информационного обеспечения общегосударственной системы 
противодействия терроризму, в том числе системы противодействия идеологии 
терроризма создан сайт НАК, и в текущем году завершается создание 
Интернет-портала НАК, где предусмотрены информационные ресурсы под 
решение рассматриваемой задачи. Кроме того, и на федеральном, и на 
региональном уровнях нами инициировано создание интернетовских площадок 
для перехвата инициативы у идеологов терроризма в обсуждении, в том числе в 
блоговых форматах, волнующих молодежь вопросов, вытеснении 
экстремистского информационного контента и его замены позитивной 
информацией. Предпринимаются соответствующие меры технического 
характера, которые могли бы затруднить быстрый доступ к сайтам, 
признанным в судебном порядке экстремистскими. 

Перспективным направлением развития противодействия идеологии 
терроризма является использование наряду с федеральными сетевыми 
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ресурсами официальных Интернет-сайтов региональных и муниципальных 
администраций, ставших средством противодействия экстремистской 
пропаганде, создания информационной среды, способствующей 
образовательному, культурному и духовному развитию населения. 

В целях повышения информированности населения и объективности 
распространяемых в СМИ материалов в области противодействия терроризму 
при НАК создан Информационный центр, который совместно с 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 
ответственными за взаимодействие со средствами массовой информации, 
осуществляет работу по информированию населения о принимаемых 
Комитетом и ФОШ мерах по предупреждению, пресечению и расследованию 
резонансных преступлений террористической направленности и 
информационному сопровождению контртеррористических мероприятий; 
информирует граждан о текущей деятельности НАК и ФОШ; взаимодействует 
со средствами массовой информации в целях оказания им информационной 
поддержки при освещении резонансных преступлений террористической 
направленности и деятельности субъектов противодействия терроризму. 

Таким образом, мы приступили к реализации требований Концепции 
противодействия терроризму в части, касающейся создания единого 
антитеррористического информационного пространства на национальном и 
международном уровнях как элемента общей системы противодействия 
идеологии терроризма. 

Первые итоги работы по реализации Комплексного плана подведены на 
21 заседании НАК в октябре 2009 года, в ходе которого было отмечено, что в 
его рамках проведено большое количество различных мероприятий в 
информационной сфере.  

Справочно: Начиная с 2008 года через федеральные СМИ до общественности 
ежегодно доводится в среднем около 40 тысяч материалов об 
антитеррористической деятельности в Российской Федерации, в интернет-
изданиях – более 5 тысяч материалов. Организуется не менее 20 тысяч 
интервью представителей АТК и ОШ в субъектах Российской Федерации, 
органов государственной власти, депутатского корпуса, общественных 
организаций и религиозных объединений, а также экспертов и специалистов в 
сфере антитеррора. В зарубежных СМИ публикуется более 500 материалов. 

Под руководством или при активном участии НАК и антитеррористических 
комиссий в субъектах Российской Федерации издается до 5 тысяч книг 
(брошюр), сборников документов, монографий, исследований; показывается 
более полутора тысяч документальных теле- и кинофильмов, новостных 
сюжетов. Проводится до полутора тысяч конференций, форумов, 
фестивалей, конкурсов и выставок, около 20 тысяч мероприятий в рамках 
проведения воспитательной работы с молодежью.  
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В текущем году мы увеличили количество антитеррористических 
мероприятий. 

Однако при этом не удалось добиться адресности воздействия и комплексности 
использования сил и средств. Не хватает главного звена: людей, которые могли 
бы на постоянной основе могли и желали работать с молодежью: проводить 
встречи и беседы с учащимися и студентами, используя при этом новые 
информационные технологии. Поэтому на 21 заседании Комитета и было 
принято решение о необходимости формирования при каждой 
антитеррористической комиссии в каждом субъекте Федерации специальных 
групп пропагандистов, которые бы на регулярной и может быть возмездной 
основе с использованием специально подготовленной видео- и печатной 
продукции проводили бы адресные мероприятия и просветительские беседы в 
различных молодежных аудиториях (как это ранее делал лекторский состав 
всесоюзного общества «Знание»).  

Нам сейчас также необходимы специалисты, которые бы могли 
самостоятельно развивать информационно-пропагандистскую продукцию. 
Среди них должны быть историки и философы, психологи и политологи, 
священнослужители и писатели, деятели искусства и спортсмены. Возраст 
значения не имеет – главное, чтобы они могли находить контакт с молодыми 
людьми, пользоваться их доверием и сеять, как говорили ранее, разумное, 
доброе, вечное.  

К примеру, для того, чтобы обеспечить привлечение к работе в таких 
группах наиболее авторитетных и подготовленных специалистов ФСБ России, 
руководством этого ведомства перед руководителями территориальных органов 
безопасности поставлена задача – оказать антитеррористическим комиссиям 
всяческое содействие в решении этого вопроса. 

Я столь подробно остановился на итогах работы Национального 
антитеррористического комитета, федеральных органов государственной 
власти потому, что работа этих ведомств в центре создала организационные 
предпосылки к развертыванию масштабной просветительской работы с 
молодежью в каждом субъекте Российской Федерации. 

Однако, справедливости ради следует отметить, что не во всех областях и 
республиках откликнулись на эту установку. Мы уже приводили в пример 
работу АТК в Чечне, где противодействие идеологии терроризма 
осуществляется комплексно, наступательно и с максимальным задействованием 
сил и средств. Представители от Чеченской Республики принимают участие в 
работе нашей конференции и, я думаю, поделятся накопленной практикой 
работы. 

В других АТК Северо-Кавказского федерального округа, где обстановка 
не менее напряженная, эта работа только начинается. В отдельных субъектах 
СКФО надеются на то, что кто-то приедет из Москвы и все сделает за них. Где-
то есть недопонимание по вопросам финансирования, но все разъяснения на 
этот счет неоднократно давались: вся нормативная правовая база, 
предоставляющая председателю АТК в субъекте Российской Федерации 
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возможности для финансирования антитеррористической деятельности, 
имеется. Все АТК действуют в одном правовом поле, но подходы и результаты 
не одинаковы. Если система дает сбои, следовательно, не хватает каких-то 
структурных звеньев, либо нормативного регулирования, или не на высоте 
администрирование на федеральном и региональном уровнях.  

Уважаемые коллеги! 

Противодействие идеологии терроризма – комплексная задача, которая в 
соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации предполагает использование политических, социально-
экономических, правовых, информационных и культурно-образовательных мер. 

Очевидно, что для их реализации необходима мобилизация всех резервов 
государства. Вместе с тем, даже несмотря на задействование максимума 
имеющихся возможностей, найти эффективные решения по ряду вопросов 
зачастую крайне сложно.  

Например, пока не найдено эффективных решений по недопущения 
использования Интернета для распространения террористической идеологии. В 
некоторых странах, таких, как Китай и Саудовская Аравия к решению этого 
вопроса подходят жестко – с помощью программных средств фильтруют 
доступ к ресурсам, отсекая экстремистские. Отдельные страны пытаются 
принять национальные законы о порядке предоставления услуг по 
распространению информации через Интернет. 

В нашей стране в рамках действующего при Минкомсвязи России Совета 
по вопросам использования и развития информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в который вошли представители 
Государственной Думы РФ, Минкомсвязи России, Роспечати, ИТАР-ТАСС, 
РИА Новости, ВГТРК, Ростелекома, Мэйл.Ру, Яндекса, в июне 2009 г. внесены 
изменения в документы, регламентирующие регистрацию доменных имен в 
российском сегменте сети Интернет, исключающие возможность создания 
сайтов под вымышленными установочными данными, которые вступили в силу 
с 1 октября с.г. К примеру, новый домен не будет зарегистрирован без 
предоставления регистратору документов, подтверждающих 
идентификационные данные администратора.  

Но это полумера, поскольку она не дает ответа на вопрос: что делать с 
доменными зонами за рубежом? Как нам защитить свое информационное 
пространство от экстремизма и безнравственности? Этот вопрос требует 
эффективного ответа и, безусловно, входит в число приоритетных для 
рассмотрения на нашей конференции. 

Сложнейшим вопросом также является вопрос об оптимальной степени 
освещения средствами массовой информации террористических актов, 
поскольку в его основе лежит фундаментальное противоречие: с одной 
стороны, граждане имеют право на информацию (а СМИ, соответственно, на ее 
распространение), с другой стороны, распространение соответствующей 
информации о теракте как раз и является целью террористов, ради которой они 
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совершают свои масштабные и бесчеловечные акции, направленные на 
запугивание населения. Это также повод к размышлению.  

В целом же, система противодействия идеологии терроризма должна 
быть составной частью общей системы информационного противоборства, 
поскольку в насаждении экстремистских идей значительную роль играет и 
внешний фактор. А терроризм отдельными субъектами рассматривается в 
качестве средства достижения геополитических и политических целей. 

Против нашей страны ведется информационная война, затрагивающая 
сферы политики, экономики, культуры, религии, истории, межнациональных 
отношений, морали. Все мы являемся свидетелями конкретных проявлений 
этой войны на телевизионных и кино-экранах, компьютерных мониторах, 
газетных публикациях, аналитических исследованиях отдельных 
некоммерческих и неправительственных организаций, действующих на 
иностранные гранты. Эта война ведется «на грани фола», а иногда и переступая 
эту черту. Одним из последствий этой войны явилось то, что из нашего 
информационного пространства, из сферы образования и искусства, а также из 
СМИ практически полностью исключен воспитательный аспект, 
ориентированный на подготовку патриотически настроенного, нравственно и 
физически здорового молодого поколения. Почему-то считается, что только 
государство должно финансировать воспитательный аспект, оформляя это в 
качестве госсаказа. Я уверен, что воспитание патриотически настроенного, 
нравственно и физически здорового молодого поколения должно быть 
основной задачей всех прямо или косвенно имеющих к этому отношение 
государственных и частных структур. Это необходимо записать во все 
лицензирующие и правоустанавливающие документы, разрешающие 
деятельность в сфере культуры, образования и СМИ.  

Безусловно, в ходе сегодняшней конференции будут обозначены и другие 
непросто решаемые вопросы. Но, вместе с тем, уверен, что будут предложены и 
пути их решения, и перспективные направления дальнейшего 
совершенствования системы противодействия идеологии терроризма. Надеюсь, 
что конференция послужит катализатором развития научной и практической 
мысли и даст новый импульс работе, направленной на борьбу с одним из 
наиболее масштабных вызовов современности – терроризмом. 

Разрешите пожелать успехов всем нам в дальнейшей работе. Спасибо за 
внимание! 
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Шургалин М.А. Международное сотрудничество в области 
противодействия распространению террористической идеологии 

 
Шургалин М.А. – Начальник Информационно-аналитического отдела 
Департамента новых вызовов и угроз МИД России  
 

Позвольте прежде всего поприветствовать участников II Всероссийской 
научно-практической конференции и поблагодарить ее организаторов, в 
первую очередь, аппарат НАК за предоставленную возможность выступить 
сегодня перед вами. Развитие международного сотрудничества в деле 
противодействия террористической идеологии и пропаганде – тема настоящего 
выступления. Это – важная задача, в том числе и в рамках глобального 
антитеррористического сотрудничества. 9 лет назад, в 2001 году, Совет 
Безопасности ООН объявил терроризм угрозой международной безопасности. 
Впервые международная проблема, имеющая негосударственное 
происхождение, получила подобный статус. Несмотря на активные усилия, 
предпринимаемые международным сообществом, глобальная террористическая 
угроза не ослабевает и по-прежнему остается одним из самых серьезных 
вызовов международному миру, безопасности, благополучию и процветанию 
государств и народов. Жестокие террористические атаки на территории нашей 
страны и во многих других государствах свидетельствуют о масштабах этой 
угрозы, напоминают об общей ответственности, которая лежит на всех странах. 
Искоренение терроризма требует наращивания мер борьбы с ним и 
профилактики проявлений терроризма.  

Очевидно, что глобальная террористическая угроза требует глобального 
ответа. Противостоять современным террористическим угрозам, используя 
потенциал только государственных структур, невозможно. Необходимо 
объединение усилий всех ветвей и уровней государственной власти, 
общественных и бизнес-структур, СМИ, гражданского общества в целом. С 
другой стороны, противодействие терроризму должно вестись на основе 
комплексного подхода, включающего превентивные меры и мероприятия по 
минимизации последствий террористических атак. Анализ показывает также, 
что международный терроризм постоянно претерпевает определенную 
трансформацию, при этом многообразие террористической деятельности все 
более увязывается с национальными, религиозными и этническими 
конфликтами. Имеются свидетельства того, что многие, в первую очередь 
тяжкие террористические преступления связана с единой идеологией, которую 
современный международный терроризм реализует по всему миру. 
Большинство известных в мире крупных террористических организаций, 
опираются на собственную идеологическую базу и имеют долгосрочную 
программу действий по ее реализации, ставят целью не только дестабилизацию 
обстановки посредством устрашения и создания хаоса, но и насильственное 
изменение политического строя в отдельных государствах или создания 
управляемых органов власти в них.  
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Один из опаснейших аспектов современного терроризма – его умение 
вести пропагандистскую работу, целью которой является не только 
объединение сторонников, но и обеспечение притока новых адептов и 
рекрутов. С другой стороны, очевидно, что террористическая деятельность, во 
многом, ориентирована на достижение максимального пропагандистского 
эффекта. Характерно, что среди многих аналитиков существует такое мнение: 
не будет освещения в СМИ – не будет и крупных терактов. Пропагандистской и 
идеологической деятельности международных террористов международное 
сообщество должно противопоставить комплекс мер. В этой связи Россия во 
главу угла ставит задачу применения системного международного 
антитеррористического сотрудничества под эгидой ООН. Именно ООН с ее 
политическим авторитетом и уникальным мандатом призвана разработать 
адекватный, с акцентом на международно-правовые инструменты, ответ на 
угрозу миру и безопасности.  

Кстати, это – эффективная лоция для различных международных и 
региональных организаций в их усилиях в борьбе с терроризмом. В настоящее 
время такой подход становится все более востребованным. Подтверждением 
тому стало принятие в 2006 году глобальной контртеррористической стратегии 
ООН. Она была принята консенсусом на Генеральной Ассамблее ООН.  
В этой стратегии намечен комплекс мер по противодействию терроризму, в том 
числе направленных на предотвращение условий, способствующих 
распространению идеологии терроризма. Такой поворот был закономерен и 
отражал реальные изменения в международной ситуации, сказавшейся и на 
эффективности используемых механизмов антитеррора. Во-первых, многие из 
изначальных задач противодействия терроризму в рамках международного 
сотрудничества, в известной степени, уже решены. Создана развернутая и 
весьма добротная международно-правовая база антитеррористического 
сотрудничества, совершенствование которой необходимо. Эффективность 
действий государства зависит от их политической готовности соблюдать 
юридически зафиксированные обязательства. В то же время ситуация, которую 
мы наблюдаем в Афганистане, Пакистане, Ираке, отчетливо подтверждает, что 
международное сообщество вынужденное вести войну с терроризмом, зачастую 
проигрывает идеологам терроризма в борьбе за умы и сердца людей, позволяя 
террористам осуществлять в угрожающих масштабах вербовку сторонников по 
всему миру.  

К настоящему моменту в мировом сообществе созрело внимание к 
эффективному противодействию и пресечению подстрекательства к 
терроризму, недопущению апологетики терроризма, радикализации 
общественных настроений, особенно среди молодежи, которая зачастую 
оказывается мишенью различных псевдо-интерпретаторов ислама. Уже немало 
сделано как внутри страны, так и на международной арене с целью закрепления 
таких подходов.  
Несмотря на сохраняющиеся инциденты террористической активности на 
Северном Кавказе, в целом работу там удалось привести в режим 
профилактики терроризма, искоренения социально-экономических и других 
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факторов, способствующих их распространению. Поэтому сейчас мы можем 
говорить о накопленном нашей страной уникальном опыте в деле 
противодействия международному терроризму, и неслучайно, что все большее 
количество иностранных государств не только признает этот факт, но и просит 
поделиться с нами, что называется, секретами мастерства.  

Россия все активнее берет на себя лидирующую роль и на многих новых 
идеологических направлениях международного антитеррористического 
сотрудничества. Именно по инициативе России и с ее ведущим участием была 
выработана вступившая в силу в 2007 году конвенция Совета Европы о 
предупреждении терроризма, которая впервые определила подстрекательство к 
терроризму, подготовку и вербовку террористов, как преступные действия. 
Россия также стала одним из инициаторов принятия на основе наработок к 
конвенции Совета Европы резолюции Совбеза 16.24, призвавшей государства к 
законодательному запрету подстрекательства к терроризму. Проводится 
активная работа по практической реализации задач глобальной 
антитеррористической стратегии ООН, в частности, на таких ее приоритетных 
направлениях, как противодействие использованию информационных 
технологий и Интернета в террористических целях.  

Продвигается инициатива, выдвинутая в период российского 
председательства в восьмерке, по наращиванию антитеррористического 
партнерства государств, бизнеса и гражданского общества в целом. Говоря о 
международно-правовой базе сотрудничества, хотел бы упомянуть еще один 
документ, который ныне разрабатывается в рамках ООН. Это – всеобъемлющая 
конвенция о международном терроризме, главная цель которой – создание 
правовой основы наращивания международного сотрудничества в выявлении, 
наказании и выдаче лиц, совершивших террористические преступления. 
Конвенция нацелена на строгое соблюдение ее участниками принципа 
неотвратимости ответственности виновных за террористические преступления, 
известного как принцип «либо выдай, либо суди». В проекте конвенции 
прописаны обязательства по обмену соответствующей информацией, 
проведению расследований, оказанию странами-участницами друг другу 
правовой помощи.  

Россия исходит из того, что данный документ способен существенно 
укрепить международное контртеррористическое право, обеспечить должное 
единство имеющихся антитеррористических договоров, дополнить 
международно-правовой фундамент антитеррористического сотрудничества 
рядом ключевых элементов, в том числе общепризнанным определением 
терроризма, которое содержится в статье 2 нынешнего проекта конвенции о 
международном терроризме. Важным направлением работы является активное 
продвижение с нашей стороны идеи расширения состава участников и активной 
реализации вышеупомянутой конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма, в которую по инициативе России были включены важнейшие 
нормы, касающиеся пресечения распространения террористической идеологии 
и пропаганды, предупреждения терроризма как крайней формы экстремизма.  
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Наша страна первая ратифицировала данную конвенцию, и сейчас эта 
конвенция Совета Европы является составной частью российского 
антитеррористического законодательства. В целом, она представляет собой 
первый международно-правовой инструмент, который концентрируется 
исключительно на превентивных аспектах антитеррора. Основная несущая 
часть конвенции – блок статей об уголовной ответственности за новые составы 
преступлений, такие как публичное подстрекательство, вербовка, подготовка 
террористов. Государство обязуется ввести в свое законодательство уголовную 
ответственность за такие преступления, а также обеспечивать в полной мере 
международное сотрудничество по связанным с терроризмом уголовным делам.  
Все более важной и актуальной задачей противодействия терроризму является 
развитие и постоянное совершенствование информационно-коммуникационных 
технологий. Если считать, что терроризм – это заразная болезнь, то с помощью 
Интернета она может приобрести черты пандемии. Мы рассматриваем 
проблематику кибертерроризма и кибербезопасности в качестве важнейшей 
составляющей обеспечения международной информационной безопасности. 
Значительный задел в этом направлении мировым сообществом уже сделан, 
причем основная работа ведется по линии ООН.  

На 63-й сессии Генеральной Ассамблеи была принята резолюция 
«Достижения в сфере организации и телекоммуникации в контексте 
международной безопасности». В соответствии с этой резолюцией группа 
правительственных экспертов ООН по проблематике международной 
безопасности, работа которой была инициирована Россией, подготовила доклад 
Генерального секретаря ООН на 65-й сессии Генассамблеи в 2010 году. 
Полагаем, что существующая потребность в международно-правовом 
регулировании, в разработке согласованной платформы в отношении 
информационной безопасности, должна осуществляться в первую очередь на 
глобальном уровне. Считаем показательными в этом смысле итоги работы 12-
го конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. Конгресс прошел в Бразилии в апреле 2010 года. В ходе дискуссии 
на конгрессе большинство стран высказалось в пользу разработки 
универсальной конвенции с участием всех заинтересованных государств, 
которая бы регулировала вопросы международной информационной 
безопасности. Уже удалось добиться реального прорыва в продвижении этой 
идеи.  

В частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 16 июня 
2009 года в Екатеринбурге в ходе саммита ШОС было подписано соглашение 
между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 
обеспечения международной информационной безопасности.  
Соглашение отвечает принципам и задачам деятельности Шанхайской 
организации сотрудничества, предусматривает координацию действий, 
оказание взаимной поддержки и налаживание тесного сотрудничества по 
важнейшим международным и региональным вопросам, к которым, в 
частности, относится и проблематика обеспечения международной 
информационной безопасности.  
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Разрешите сказать несколько слов о государственно-частном 
антитеррористическом партнерстве. Думаю, ни у кого из участников 
конференции нет сомнений в том, что борьба с терроризмом должна быть 
глобальной. Участвовать в ней должны и государство, и гражданское общество. 
Правительственные и неправительственные общественные и религиозные 
организации, образовательные учреждения, представители науки и культуры, 
СМИ, деловых кругов. Хотелось бы несколько подробнее остановиться на 
важной роли деловых кругов, их взаимодействии с государственными 
структурами в деле борьбы с терроризмом. Сотрудничество бизнеса и 
государства в борьбе с террористической угрозой совершенно очевидно.  

Стремясь укрепить международную антитеррористическую коалицию, 
Россия в 2006 году в качестве председателя «восьмерки» выдвинула 
международную инициативу создания и укрепления антитеррористического 
партнерства государства и бизнеса. Важную роль в продвижении этой 
инициативы призвана сыграть принятая на Московском глобальном форуме в 
ноябре 2006 года международная стратегия антитеррористического партнерства 
государства и бизнеса, которая задает политические и информационные рамки 
для активного, добровольного, эффективного государственно-частного 
антитеррористического диалога. Ключевую роль в развитии и укреплении 
международного сотрудничества в противодействии терроризму играет и 
активная позиция гражданского общества, в частности СМИ. В качестве одного 
из наиболее ярких примеров хотел бы выделить деятельность известной 
российской неправительственной организации Международной академии 
телевидения и радио. В октябре 2009 года состоялась пятая международная 
конференция «Терроризм и электронные СМИ», которая была организована 
этой академией. А следующая, шестая, конференция пройдет в городе Масол на 
Кипре с 1 по 5 ноября 2010 года.  

В настоящее время активно подключаются к антитеррористическому 
государственно-частному партнерству и научно-образовательные сообщества.  
В развитие итогов научно-практической конференции «Антитеррористическое 
партнерство государства, бизнеса и гражданского общества: практика, наука, 
образование», которая была организована МИДом России совместно с РУДН в 
марте 2010 года, идет процесс создания на базе РУДН международного научно-
образовательного института проблем противодействия терроризму, а также 
осуществляется издание информационно-аналитического и научно-
практического журнала. 

Как отмечалось выше, один из опаснейших аспектов современного 
терроризма – умение вести идеологическую и пропагандистскую работу. 
Идеологи терроризма успешно эксплуатируют в своих интересах имеющиеся в 
современном обществе проблемы, противоречия и конфликты. Мы с 
сожалением отмечаем, что главным своим идейным прикрытием террористы в 
настоящее время избрали радикальное и извращенное толкование ислама. 
Особую опасность представляет популяризация идей ваххабизма, особенно 
среди молодежи. При этом применяются различные передовые 
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информационные технологии и специально отточенные пропагандистские 
приемы.  

Так, один из главных приемов состоит в том, что достаточно умело 
используются имеющиеся межгосударственные, межнациональные, 
межконфессиональные конфликты и иные кризисные ситуации. Например, так 
называемый разрыв, существующий между богатым Севером и бедным Югом. 
Схема – примитивная, но отчаявшиеся люди зачастую склонны искать простые 
объяснения своим проблемам, а террористы такие объяснения умело и 
настойчиво предлагают. Считаем, что важную роль в противодействии 
идеологическому давлению со стороны террористов на Россию должна сыграть 
подготовка кадров мусульманского духовенства в нашей стране и за ее 
пределами. При этом отмечаем, что в большинстве зарубежных исламских 
вузов учебный процесс и быт студентов строго регламентированы 
требованиями глубокого погружения в религиозную догматику, а программы и 
методики обучения нацелены на воспитание у слушателей абсолютной 
непримиримости к религиозному инакомыслию. У некоторых российских 
студентов-мусульман, таким образом, размывается понятие родины, 
патриотизма, национальных традиций и веротерпимости, характерных для 
традиционного ислама в России.  

Особо следует отметить, что некоторые исламские учебные заведения за 
рубежом включают в свои программы и курс боевой подготовки. Эффективным 
рычагом противодействия внешнему вмешательству с целью радикализации 
российско-мусульманской молодежи безусловно является поступательное 
развитие политического, экономического и культурного сотрудничества РФ как 
с отдельными исламскими государствами, так и с наиболее представительным 
авторитетным форумом, организацией «Исламская конференция», где Россия 
представлена в качестве наблюдателя. Рассматривая вопросы идеологического 
противодействия современному терроризму, хотелось бы затронуть момент, 
связанный с идеологическими нюансами в подходах западных стран в борьбе с 
терроризмом. Позвольте привести один пример.  

Число бельгийцев спокойной западно-европейской страны, рожденных 
либо в христианских, либо в атеистических семьях, но принявших ислам, 
оценивается в целом от 15 до 50 тысяч. В ноябре 2005 года некая Декок, 
подданная Бельгии, стала живой бомбой, подорвав себя в пригороде Багдада. 
Сам по себе факт – не очень впечатляющий. В Ираке регистрируется до 75 
самоподрывов в месяц, но эта женщина стала первой европейкой, принявшей 
ислам, которая благодаря идеологической обработке превратилась в 
террористку-камикадзе.  
Характерно, что один из осужденных трибуналом в Брюсселе по делу 
участников группы, занимавшейся в 2004-2005 гг. набором и подготовкой, 
переброской в Ирак боевиков, сам бельгиец, принявший ислам, заявил, что 
готов последовать ее примеру.  

В этой связи хотелось бы обратить внимание собравшихся на 
идеологические различия, которые проявляются в подходах стран относительно 
террористической угрозы. С одной стороны, терроризм квалифицируется как 
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угроза международному миру и безопасности. С этим согласны все государства 
мира. Это означает, что террористические действия затрагивают все 
государства, а не только те из них, которые непосредственно пострадали от 
действий террористов. Это означает также, что никакие соображения – 
политические, социально-культурные, этнические, религиозные – не 
оправдывают терроризм. Недопустимо предоставлять политическое убежище 
или статус беженца лицам, совершившим террористические акты или 
причастным к их совершению, а действия этих лиц должны приводить к 
экстрадиции. Как представляется, большую ошибку совершают те государства, 
которые полагают, что от угрозы террористических атак можно отсидеться в 
крепости. Всем известно, и об этом со всей очевидностью свидетельствуют 
примеры из новой и новейшей истории, что политика умиротворения – это 
тупиковый курс, ведущий к поражению. Как известно, одной из главных задач, 
которую ставит перед собой международный терроризм, является принуждение 
правительств к принятию политических уступок.  

При этом в правительственных и общественных кругах многих 
зарубежных стран бытует еще и ошибочное представление о том, что опасность 
террористических атак, даже самых кровавых, не должна ставить под угрозу 
общественно-политические ценности. Соблюдение демократических ценностей 
зачастую вынуждает политиков идти на принципиальные уступки терроризму. 
Такая логика способна породить со стороны террористов стремление к 
совершению еще более крупных и резонансных терактов.  

Противодействие терроризму является одной из важнейших задач 
международного сообщества. 
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Миронов В.В. Философское обоснование противодействия терроризму и 
экстремизму 

 
Миронов В.В. – Декан Философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
член-корреспондент РАН, профессор, доктор философских наук  
 

Добрый день, дорогие коллеги. Ну, вот мы сейчас, прежде чем перейти к 
докладу, с Евгением Петровичем обменивались некоторыми мнениями по 
поводу того, что прозвучало. И я ему привел пример интересный: в Берлине 
недавно была конференция по терроризму. Мы встречались, было несколько 
заместителей прокуроров земель. И вот удивительная вещь. Мы очень часто 
приводим пример о том, что на Западе есть почти оголтелая демократия, а мы 
ссылаемся на то, что у нас демократии нет. Но там немцы привели 
прелюбопытнейший пример. У них несколько лет назад была введена 
должность, которая называется в переводе на русский язык, буквально «судья-
читатель». Это человек, который имеет право во время проведения подготовки 
суда полностью прослушивать и просматривать письма человека, который 
подозревается там в чем-то конкретном, на предмет наличия террористических 
высказываний, фрагментов. Он не имеет права выступать и передавать эту 
информацию, но если он нечто обнаружит, то самостоятельно, независимо от 
остальных, имеет право выступить в суде, и тогда закон работает совершенно 
по-другому. Это просто в качестве такого беглого примера.  

Сегодня мы перешли от проблемы технологических поисков методов 
борьбы с терроризмом к пониманию того, что в основе противодействия 
идеологии экстремизма лежит нечто более фундаментальное, то, что является 
частью культуры. Это может быть – главное достижение этой конференции, 
поэтому мое выступление условно возможно назвать «Философское 
обоснование антитеррора». Терроризм сегодня стал формой ведения 
своеобразной мировой войны, поскольку для терроризма не существует линии 
фронта и четкого разделения на своих и врагов. Террор – это не просто некое 
явление, сопровождающее развитие общества, а фактор реальной угрозы всему 
мировому сообществу. Поэтому проблему сущности террора как явления 
можно исследовать не только в контексте выявления его социальных корней, 
причин, не только в плане изучения экономических, политических, религиозно-
конфессиональных, этнических факторов, но и задуматься о его философских 
обоснованиях. Если явление существует, значит, под ним есть некий 
фундамент. 

Понимание сущности террора в человеческой культуре выходит за рамки 
его нынешнего проявления и глубоко связано с процессами современного 
общественного развития. Соответственно, борьба с террором является не 
только борьбой с конкретными проявлениями, которые видимы 
непосредственно, затрагивают каждого из нас, а поэтому представляются 
наиболее опасными. Но и с его сущностными компонентами, т.е. причинами, 
которые коренятся в изменении самого характера и вектора современного 
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развития общества, происходят очень серьезные трансформации в самом 
общественном развитии, их необходимо отслеживать. 

В настоящее время в мире происходит становление единой мировой 
системы во всех областях человеческой жизни: политике, экономике, культуре. 
Это часто обозначают термином «глобализация», и кажется, что введение 
самого термина уже якобы все объясняет. Вот если подходить системно, то 
глобализация, нравится нам это или нет, усиливает роль транснациональных 
взаимодействий в мире, расширяет масштабы коммуникаций, делая нашу 
цивилизационную часть жизни более удобной. И в скобках можно сказать, что 
человек очень не любит отказываться от того, что цивилизация приносит. 
Известный философ Н.А. Бердяев когда-то говорил, критикуя технический 
прогресс, что «все это очень плохо, но тем не менее в Париж я поеду на 
поезде». Поэтому человек не склонен отказываться от удобств и не понимает, 
что за удобствами следуют другие последствия. 

Поклонники глобализации, которые, опираясь на объективный характер 
данного процесса, делают вывод, что он представляет собой только нечто 
позитивное. Вообще говоря, новое возникающее явление не всегда обязательно 
позитивно, как кажется на уровне обыденного сознания, которое успокаивает 
себя тем, что все плохое осталось позади. История свидетельствует, что 
возвраты возможны самые негативные и все может быть. Четких ограничений 
на то, что нечто плохое ушло в историю и осталось там, не бывает. В любом 
развитии всегда присутствуют противоположные стороны, тенденции, борьба 
между которыми обеспечивает механизмы протекания и развития, его 
реальную направленность. Вот это – самое главное. Если одной стороной 
глобализации выступают процессы интеграционные, то оборотной стороной, 
что замечают многие исследователи, выступают процессы дезинтеграции. И вот 
об этом стоит задуматься. Почему, с одной стороны, глобализация толкает нас 
на интеграцию, а следствием этой интеграции являются процессы 
дезинтеграции, причем очень серьезной. Ныне покойный известный 
российский ученый Александр Сергеевич Панарин, который долгие годы 
работал на философском факультете, блестяще эти процессы исследовал. 

В этом контексте феномен террора является реализацией 
дезинтеграционного потенциала деформированного глобализацией развития 
культуры на современном этапе, и ее перехода со стадии системно-локальных 
культур (то, что было в классических культурах) к стадии, когда культура 
становится частью глобально-коммуникационного пространства, когда все 
культуры как бы помещаются в единый информационный мешок. И мы это 
прекрасно чувствуем – нас заставляют действовать по одинаковым 
стереотипам, мы приблизительно одинаково начинаем себя вести, а наши дети 
гораздо лучше знают, кто такой Микки Маус, чем, например, Баба Яга. Это 
факт, который мы можем проверить опытным путем. На современном этапе 
терроризм, я подчеркиваю, это – лишь один из ответов, пусть и неприемлемых, 
на безудержную глобализацию. Именно это часто затрудняет борьбу с 
терроризмом на уровне идеологической контрпропаганды, так как лозунги и 
идеологические установки террористов часто используют близкие людям 
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религиозные, этнические, национальные, исторические и иные компоненты 
культуры, которые действительно подвергаются разрушению и деформации, 
вплоть до угрозы идентичности человека по отношению к собственной 
культуре. И человек, безусловно, чувствует эту опасность, находясь в рамках 
своего этоса. 

Таким образом, процесс глобализации, ведущей тенденцией которого 
является интеграция мирового сообщества в единое целое, включил механизм 
сопротивления традиционных локальных культур против достаточно серьезной 
вероятности этнической, национальной, индивидуальной и других типов 
культурной дезинтеграции, которая связана с распадом, разложением и даже 
исчезновением некоторых культур. Поэтому неслучайно основанием 
терроризма часто является религия, религиозные ценности, ибо религия всегда 
тщательно отбирала нравственные ценности, формировала и хранила их. 
Именно на религиозных и этнических ценностях строилась культура общества, 
базировались государственные устои. Именно поэтому протест против 
разрушения культуры часто оформляется как попытка защитить свою религию 
и этнос. По крайней мере, для массы людей, которые видят в террористах не 
агрессоров, как мы бы хотели, а защитников собственной культуры. В этом – 
устойчивость и колоссальная опасность этого явления, с которым нам 
предстоит бороться. Это – проблема, которую наскоком и применением 
технологий различного типа решить невозможно. 

Поскольку религиозные ценности основаны на вере; и любая религия 
содержит в себе элементы безудержной преданности вере, граничащей или 
являющейся прямым фанатизмом. Действительно, в любой религии есть 
компоненты, которые можно проиллюстрировать на примерах истории. И вот 
эти компоненты в сжатом виде, опять же выражаясь философски, всегда в 
религии присутствуют. Не бывает религии без фанатизма. Вопрос в том, как 
они могут быть реализованы. Если они находятся в состоянии сна, 
метафорически говоря, их можно достаточно легко разбудить под воздействием 
тех или иных социокультурных обстоятельств. В этом случае может произойти 
резкая радикализация системы религиозных ценностей. Религия становится 
удобным вместилищем террористических идей, платформой для их реализации. 
Другая проблема связана с философско-психологическими компонентами 
понимания сущности террора, его интерпретации как страха и ужаса, как это 
было в эпоху сталинизме. Кстати говоря, подобное наблюдалось уже в 
античности. Напомню, что в античной мифологии бог Фобос является сыном 
бога войны Ареса. Страх – «фобос» по-гречески, это чувство, которое 
испытывают зрители античной трагедии и посредством которого, в сочетании 
со страданием, он должен исцелиться от страстей. Страх необходим, трагедия 
должна ужасать. Она снимает проблемы реального страха, переводя их на 
сцену. Известный философ Гадамер в работе «Истинный метод» писал: 
«Представление воздействует через сострадание и страх. У Аристотеля речь 
идет не о сострадании и тем более не о меняющейся в ходе столетия оценке, в 
столь же малой степени страх у него следует понимать как внутреннее 
душевное состояние. И то, и другое – скорее процессы, настигающие людей». 
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Очень важная формулировка – страх людей «настигает», мы его боимся, он 
всегда неожидан. И то, и другое – процессы, настигающие и захватывающие 
людей. 

Фобос – это не только душевное состояние, по Аристотелю, это – озноб, 
который замораживает кровь в жилах охваченного ужасом, боязливым, 
тревожным трепетом, настигающим того, кто видит как некто, за кого он 
тревожится, спешит на встречу гибели. Вот вам история, рассказанная 
Аристотелем 2500 тыс. лет назад. Тогда террора в современном его понимании 
и быть не могло. Но уже греки знали и понимали, что страх – не только 
психологический феномен, а особое состояние, которое можно сравнить с 
коллективным оцепенением. Посмотрите, как глубоко выражена мысль: страх 
как коллективное оцепенение. Это – паралич общества, потеря воли к 
социальному действию. Именно подобного результата стремятся достичь 
террористы, посеяв в обществе замешательство, смятение, страх, заставив 
людей отказаться от привычного уклада жизни, от достижения намеченных 
целей, от выработки сколь-нибудь устойчивых планов на будущее. Несвобода 
порождается страхом, паническим бессилием к социальному действию, 
неспособностью к творческому изменению мира и т.д. Это – мощнейший 
фактор, который, вообще говоря, мы не сможем преодолеть, скажем, одними 
внешними воздействиями. Мы должны обратить особое внимание на 
воспитание. Мы должны учить людей не бояться в условиях реальной жизни 
того, чего бояться приходится. Это очень серьезная комплексная проблема. 

Во II Всероссийской научно-практической конференции участвуют 
представители практически всех гуманитарных факультетов – философы, 
социологи, психологи, историки, политологи и журналисты. Цель 
конференции – взаимосвязь теории и практики. Отсюда следует некий 
практический вывод, насколько о нем возможно говорить философу. 
Обоснование антитеррора – это защита права человека на свободу и победа над 
страхом. Общество не может противостоять террору, если оно разобщено, если 
погружено в бурю социальных конфликтов, не может решить целый ряд 
социальных проблем. Это всегда будет источником недовольства, а значит, 
использовать это недовольство можно будет по-разному. Эффективные методы 
вооруженного противостояния террору и превентивные мероприятия по 
предупреждению террористических действий должны обязательно дополняться 
разработкой системы идеологических мер, направленных на создание в 
обществе иного нравственного климата, в котором всеобщая бдительность 
должна считаться бесстрашием, о котором необходимо говорить. 

Это – очень важный компонент, поскольку каждый год я встречаю 
абитуриентов и вижу, насколько нынешние студенты, приходящие в 
университет, менее социализированны, при всем том, что они все сидят в 
социальных сетях, а многие нашли там свою нишу. Реально они мало 
социализированы. Для них легко организовать мероприятия по социальным 
сетям. Но при этом момент того, насколько это необходимо и реально, вообще 
стоит в стороне. Проблема истины как бы закрыта. Это – не их вина, кстати 
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говоря. Это – беда и болезнь нашего общества, которое очень легко разрушило 
все компоненты, связанные с социальным приобщением людей к обществу. 

Террорист, взрывающий школы и детские сады, выводит себя за рамки, в 
которых мыслится человеческое существо, наподобие тигра, как говорили 
древние, вырвавшегося из клетки. Сосуществование с террористом невозможно 
как невозможны любые переговоры с ним и уступки террору. И трагические 
ошибки такого плана были в нашей истории, причем совсем недавние – сотни 
человеческих жизней, которые прибавились к жертвам террора в целом. 
Технология бесстрашия, о которой упоминалось выше, – это не тривиальный 
элемент практической философии. Прежде всего, то, что мы называем 
прикладной этикой, которая становится все более и более востребованной в 
области философского знания. Вообще говоря, в философии было все. Я бы 
вспомнил, например, о духовных упражнениях стоиков, которые являлись 
базой кодекса воинской чести, основанные на религии, представлении о том, 
что достоинство человеческой жизни не измеряется только ее земными 
рамками и т.д. Однако то, что террорист исходит из своего религиозного 
спасения как уже свершившегося факта, могло бы заставить традиционные 
конфессии также подумать и акцентировать в своей проповеднической и 
пастырской работе стратегию по обоснованию ценности земной жизни. Те, кто 
занимается религиоведением, знают, что здесь очевидно неприятие земной 
жизни как основы бытия. Это – ведь тоже элемент идеологии террора, который 
возможно разыграть.  

Жизнь – это ценность, это – дар Божий. Мир – прекрасен, по замыслу 
Творца. Гностическая брезгливость по отношению к миру представляется не 
нормой и не магистралью христианской веры, а фактически еретическим 
отклонением от нее. Права и свободы человека, на которых строятся 
современное правовое сознание и в попрании которых можно, в первую 
очередь, обвинить терроризм, должны и обязаны быть соотнесены с 
традиционными учениями религиозных конфессий, причем, что особенно 
важно, всех конфессий. Кстати говоря, в определенном смысле это было 
продемонстрировано принятием основ учения РПЦ о достоинстве, свободе и 
правах человека на архиерейском соборе в 2008 году. Это – удивительный 
документ. В его написании участвовали не только духовные деятели, но и 
светские ученые, в том числе представители нашего университета, 
философского факультета и т.д. В этом смысле религиозные подходы должны 
находить точки соприкосновения, так как базовые ценности цивилизованного 
общества идентичны для светской и религиозной культур. 

Еще один тезис, который хотелось бы затронуть. Сущность террора 
связана с угрозой основной ценности существования человеческой жизни. 
Философы достаточно давно обратили внимание на данную проблему. Один из 
величайших немецких мыслителей Иммануил Кант рассматривает философию 
как особую науку о целях человеческого разума, которая придает ценность 
всем другим видам знания, выявляя их значения для человека. И в этом плане 
она выступает как философская мудрость. Философ, стремящийся к такой 
мудрости, должен постигать то, насколько знание может способствовать 
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достижению высших целей человека и человечества (цитирую Канта). Если 
существует наука, действительно нужная человеку, то это именно философия.  

Иначе говоря, знание, которое добывается людьми, разумом, не должно 
быть направлено против человека. Напротив, ценность знания определяется 
тем, насколько оно работает на человека. И мы тоже прекрасно понимаем, что 
фраза Оппенгеймера «Атомная бомба взорвалась над Хиросимой – мы сделали 
работу за дьявола», вообще-то говоря, лукава. Наверно, когда Оппенгеймер 
разрабатывал ядерную бомбу, он понимал, что создает ее не для того, чтобы 
повесить на рождественскую елку в качестве украшения. Вот еще одна 
проблема – нравственная, связанная с пределами нашей совести. Возможно 
привести множество научных примеров, как все это происходит. Отсюда 
следует вывод по поводу ценностей, вывод философа. Факты, когда люди 
уничтожают свою собственную жизнь, достигая террористических целей, они 
просто ужасны, отменяя сущность человеческого существования. Ценность 
человека отменяется, происходит обесценивание жизни, причем симметрично – 
обесценивается жизнь и террориста, и заложника. Террор вызывает чувство 
безысходности, обреченности с обеих сторон. Учитывать это крайне важно при 
подготовке антитеррористических мероприятий; это – важный момент при 
решении практических вопросов. Действия террориста могут быть описаны 
знаменитой формулой анархизма Михаила Бакунина. «Страсть к разрушению, – 
писал Бакунин, – страсть глубоко творческая». Бакунин, конечно, лукавил, ибо 
творческая страсть находится внутри культуры, а не за ее рамками.  

Можно было бы порассуждать философски, что является культурным, а 
что некультурным явлением. Вот герой-трикстер из мифов – это культурное 
явление, потому что герой реализует свои действия на уровне трикстера, 
антигероя. Террор – явление антикультурное, контркультурное, поскольку 
выходит за рамки культуры. Поэтому разрушение сознательно превращает эту 
страсть в контркультурное явление, которое является оппозицией не другому 
культурному явлению, а культуре как таковой. Поэтому мы имеем дело с 
превращением космоса в хаос, т.е. с принципиальным разрушением того 
космического порядка, который заложен в бытии. И еще один вывод, который 
носит практический характер и который, к сожалению, нарушается нашими 
масс-медиа. Это – одна из самых серьезных проблем. Здесь говорилось об 
Интернете, о телевидении. Недопустима романтизация террора, террориста как 
героя. Герой, как и вообще героическое – явление культурное, еще раз говорю, 
он находится внутри культуры. А террор, как мы показали, есть явление 
принципиально антикультурное, потому что он основан на уничтожении 
ценностей всякого порядка, даже ложного и извращенного. Даже у войны есть 
свой этический кодекс, хотя мы знаем, что он нарушается. Есть принципы 
отношения к пленным, раненым. Это все закреплено в международном 
законодательстве. 

Мы говорим о принципах террора, которые раньше выразил в своем 
«сверхчеловеке» еще Ницше. Это все было в России. Нам, возможно, 
принадлежит ноша того, что террор начался на других основаниях в России. 
Ницше, кстати говоря, писал свой труд «Так говорил Заратустра» в то самое 
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время, когда был казнен Александр Ульянов за покушение на Александра III. 
Превращение человека в террориста в этом плане можно сравнить с 
грехопадением: нравственное существо человека испытывает своего рода 
священный ужас перед тем, на что покушается террорист, а именно на святость 
человеческой жизни, материнство, детство, родину, национально-религиозные 
традиции. Если Бога нет, то все позволено. Мы знаем эту фразу из Ф.М. 
Достоевского. Константин Николаевич Леонтьев полагал идеалом религиозной 
личности трансцендентный эгоизм, «весь мир безразличен для моего 
религиозного сознания». Вот этому эгоизму террориста мы должны 
противопоставить альтруистический идеал современного гражданского 
общества, в котором свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех. Это фраза, мы знаем, кому она принадлежит, не 
устарела. На наш взгляд, гуманизация общества уже невозможна на 
сегодняшний день как возвращение к традиционной парадигме гуманизма 
эпохи Возрождения, точно так же как религиозность постсекулярной культуры 
невозможна как банальное возвращение к традиционным формам жизни, 
исповеданию и вере.  

Индивидуалистический гуманизм уже не является эффективным 
средством для предупреждения таких тотальных угроз современной 
глобализации, как терроризм. Противостоять терроризму может лишь очень 
сплоченное общество. Таким образом, позвольте подвести итоги. В заключение 
хотелось бы отметить следующее. Необходимо подчеркнуть, что философское 
мышление – это особое понимание мира посредством его познания и 
переживания, когда объективные закономерности преломляются сквозь призму 
интересов человека, а субъективно-ценностное и эмоциональное восприятие 
мира подвергается рационально-критическому осмыслению. Иначе говоря, это 
– выявление предельных метафизических оснований существования мира и 
человека. Поэтому в центре философских размышлений, несмотря на 
абстрактность и рефлексивность, всегда стоит человек как высшая ценность и 
конкретная индивидуальность. 

Философское обоснование антитеррора – это обоснование и оправдание 
культуры в мире и особого места человека в нем. Как показывает анализ, 
практикой террора в большинстве своем увлекаются люди, которые не 
получили возможности приобщиться к системе культуры. Отсюда вытекает еще 
одна проблема – роль образования в противодействии терроризму. На мой 
взгляд, пагубные проблемы, которые в образовании происходят, не 
способствуют решению многих задач, о которых мы говорим. Необходимо 
понимать, что такого рода проблемы – это проблемы социального плана. 
Многие социальные дисфункции могут стать источником, стимулирующим 
протестные настроения, а значит, пусть и косвенно, предоставлять новые 
возможности, резервы для реализации этого недовольства под самыми разными 
флагами. Задачи научного сообщества – гуманизация общества, расширение 
пространства культуры и социально-гуманитарного знания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время можно констатировать факт востребованности 

общества в расширении концептуальных подходов к снижению угроз 
терроризма. Однако, прежде всего, необходимо уточнить, что подразумевает 
под собой понятие «терроризм», т.к. выстроенное субъективно на тех или иных 
идеологических или политических установках определение, оказывает влияние 
на заключение о причинах и динамике его развития, а затем, как следствие, и на 
выводы относительно средств и методов противодействия. В результате 
недостаточного внимания к терминологии заметно усложняется не только 
исследовательская работа, но и практическая деятельность, возникают 
препятствия по использованию в области борьбы с терроризмом высоких 
технологий и строгих математических выводов. 

В целом анализ литературы показывает, что во всех существующих 
понятиях терроризма есть два основных признака: устрашение и насилие. 
Однако важно дополнить, что помимо этого терроризм направлен против 
мирного населения. Для него важно не само по себе уничтожение того или 
иного объекта, а воздействие на психику масс и состояние их духа. 

Помимо этого нужно учитывать, тот факт, что терроризм, вне всякого 
сомнения, является результатом «идейного абсолютизма», твердого убеждения 
в обладании высшей и окончательной истины, уникальным знанием «рецепта 
спасения» своего народа или какой-то группы людей, пусть даже через 
страдания и смерть других. Все это требует раскрытия понятия «терроризм» 
через идеологию насилия, что впервые в мировой практике было сделано в ст. 3 
Федерального закона Российской Федерации «О противодействии терроризму» 
от 6.03.2006 г., где под ним понимается «идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий». 

На наш взгляд, именно четко прописанная идеология является во многом 
причиной тех значительных качественных изменений терроризма как 
социально-политического явления. Действия террористов все больше 
принимают сетевой и организованный характер, превращаясь в проводимые в 
глобальном масштабе тщательно спланированные диверсионно-
террористические войны. 
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Говоря о выработке мер противодействия терроризму необходимо 
заметить, что на сегодняшний день принцип реагирования, функционирование 
которого представляется в виде схемы: «вызов (опасность, угроза, риск) – ответ 
– результат – анализ результата – корректировка ответа», изжил себя в качестве 
источника динамики процессов и механизмов глобальной и региональной 
безопасности. На первое место сегодня вышла политика предотвращения, 
основанная на превентивных действиях. Целью последних является не борьба 
со следствием, а самая ранняя стадия изучения условий и факторов, которые 
формируют риски, угрозы и опасности человеку, обществу, государству и 
дальнейшая ликвидация социальных, экономических, политических, 
культурных причин, по которым происходит усиление и распространение 
террористической активности в современном обществе, т.е. профилактика 
общественных процессов и явлений, обладающих террористическим эффектом. 

 В связи с меняющейся обстановкой можно констатировать факт 
увеличения роли слабых рисков и слабых взаимодействий, учет которых всегда 
весьма затруднен при использовании традиционных методов исследования. 
Поэтому нами для решения задачи по выявлению направлений превентивных 
антитеррористических действий был избран метод моделирования. 

В данной работе представлена новая математическая модель 
коллективного поведения и результаты моделирования предупреждения 
террористических угроз на базе регионального конфликта применительно к 
современной ситуации на Северном Кавказе. 

Показано, что динамика развития этих конфликтов во времени может 
иметь периодический характер. Вводится понятие "периода этнической 
самоидентификации". Этот период зависит, в первую очередь, от 
социологических характеристик этнической общности. Тем самым, если иметь 
в виду процессы глобализации, это значит, что региональные (и даже 
локальные) циклы поведения социальных общностей должны тщательнейшим 
образом изучаться, в том числе для того, чтобы избегать "глобальных 
резонансов" социально-политической напряженности. 

Описываются две математические модели: одна – краткосрочного (дни, 
недели, месяцы) поведения взрослого, дееспособного населения субъекта РФ, 
условно называемого электоратом, в котором осуществляется невоенное 
противоборство двух конкурирующих политических курсов развития данного 
субъекта; другая модель – вероятностная модель циклов общения жителей 
сельского поселения (что особо важно на Северном Кавказе). 

Моделирование проводится на базе системы общественного 
воспроизводства, которая включает в себя, в том числе, факторы, 
способствующие появлению конфликтогенных настроений.  

Система общественного воспроизводства может рассматриваться с 
различных позиций:  

• подход, включающий себя анализ субъектов, 
• анализ по циклам, 
• анализ по социально-психологическому потенциалу. 
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Несомненно, каждый подход важен при решении вопроса предупреждения 
терроризма. Связано это с тем, что циклы отвечают за воспроизводство 
негативных условий формирования террористических настроений, анализ по 
субъектам включает в себя исследование ситуации, затрагивающей наличие 
отдельных лидеров, использующих упомянутые выше условия для направления 
развития событий в своих корыстных целях. Однако, на наш взгляд, самой 
продуктивной в плане предотвращения террористических угроз является работа 
с потенциалом.  

Именно поэтому в основу первой, центральной, модели положено 
макропредставление о социально-психологическом потенциале региональных 
этносов, совершающих выбор в пользу жизни совместно с народами России в 
одном государстве или в пользу сепаратизма.  

Собственный потенциал этноса зависит как от соотношения между 
сторонниками и противниками провозглашаемого власть имущей элитой курса, 
так и от скорости изменения этого соотношения со временем, а также от 
характеристик конкретного этноса (уровней культуры и образования, степени 
тревожности и т.д.). 

 На знак и величину потенциала существенное влияние оказывают также 
внешние факторы (средства массовой информации, межличностные 
коммуникации, занятость и безработица; факт, численность и степень 
организованности и оснащенности присутствия силовых структур и т.д.).  

Предлагаемая модель, включающая в себя эти показатели, позволила 
установить существование цикличности в изменении социально-политической 
напряженности и выявить основные управляющие параметры, позволяющие 
изменять период, амплитуду и фазу цикла.  

Вторая, вспомогательная, модель строилась именно с целью получения 
периода упомянутой цикличности. В этом случае конструирование проходило, 
исходя из совершенно других оснований, – условно называемых «микромеха-
никой» сельского образа жизни. 

Построенные на этих принципах модели позволяют не только 
осуществлять мониторинг событий, но и прогнозировать их, следовательно, 
осуществлять превентивные действия, а также вырабатывать рекомендации по 
смягчению последствий этно-политических конфликтов путем целенап-
равленного и своевременного воздействия на характеристики этносов и систему 
их взаимоотношений. 
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1. Геополитический контекст проблемы. 

 
 Геополитический контекст проблемы этно-политических конфликтов на 

Северном Кавказе (как и на всем Кавказе) не сводим только к сырьевому 
измерению, – он более многомерен. Здесь сталкиваются и объединяются 
интересы многих геополитических игроков: России, ТНК, США, НАТО, 
Германии, Турции, Саудовской Аравии, Арабских эмиратов и др. 

 Например, другое измерение – это то, что этно-политические конфликты 
на Северном Кавказе являются масштабным социально-экономическим 
регулятором, управляющими своим весом в федеральном бюджете России 
скоростью выхода из ее настоящего общесистемного кризиса. 

 Еще одним измерением геополитического контекста естественно назвать 
попытку отнять у России естественную перспективу развития за счет 
использования ТРАНССИБА и Севморпути ее роли транзитного моста между 
Европой и Азией (проект ТРАНСЕК, возрождающий "шелковый путь" через 
Турцию и далее).  

 И наконец, с дальним прицелом США и страны НАТО ведут политику 
накопления примеров противостояния экстремистских исламистов и России, 
чтобы замкнуть противостояние "исламского фронта" с Западом на 
противостояние этого фронта с Россией как "щитом западного мира".  

 
1. Целостное единство взаимодействующих систем общественного 

воспроизводства как социально-экономический фон этно-политического 
конфликта. 

 
 Северный Кавказ как один из 11 экономических регионов всегда 

представлял из себя не простую систему общественного воспроизводства. Так 
всегда в советское послевоенное время социологи называли его трудоиз-
быточным регионом. Массовая безработица молодежи и общая невысокая 
занятость – в сравнении с другими регионами РФ, равно как и первенство 
субъектов РФ на Северном Кавказе по самым низким уровням жизни среди 
остальных 89, – все это как система сообщающихся сосудов обеспечивает 
достаточно высокий уровень общей средней для колебаний социальной 
напряженности в этой зоне сегодняшних этно-политических конфликтов, 
выявляющих противоборство сторонников и противников решения этих 
проблем как в рамках подъема экономики всей России, так и сепаратно.  

 
2. Концептуальная модель электорального поведения 
 
 Электоральное поведение населения является, прежде всего, социально-

политическим поведением, отражающим динамику состояния как 
разнообразных политических позиций в социуме, так и социально-
политических институтов, – общенародных референдумов, многодневных 
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митингов, партий, движений, клубов и т. д., являющихся организованными 
носителями и рупорами этих позиций1. 

 Общий подход к рассмотрению социально-политической ситуации в 
конкретном регионе РФ состоит в анализе с позиций системы общественного 
воспроизводства (СОВ), в которой имеются два главных определяющих конту-
ра: воспроизводства людей и воспроизводства вещей. 

 
Схема 1. Концептуальная модель системы общественного 

воспроизводства. 
 
 Первый контур включает как демографический блок, так и блоки 

этнического или национального воспроизводства, а также блоки социально-
психологических общностей2. За воспроизводство вещей отвечает социально-
экономическая подсистема СОВ, функционирование которой производит как 
ограничивающие, так и стимулирующие факторы поведения людей во всей 
СОВ. 

 Одним из самых макроагрегированных модельных описаний СОВ – в 
целом и поблочно – является потенциальный подход. В нем наряду с 
экономическим, демографическим, научно-техническим, производственным и 
военным потенциалами рассматриваются интеллектуальный, информационный, 

                                                 
1 П. Бурдье. Социология политики, Socio-Logos, Москва, 1993, стр.333 
2 Отчет ИСИ АН "Методика оценки и прогнозирования морального потенциала..." (под ред. д. филос.н., проф. 
Н.С.Мансурова), ИСИ АН СССР, М., 1975 
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культурный и морально-политический (социально-психологический) 
потенциалы, так сказать, потенциалы "гуманитарной" группы3, которые могут 
исследоваться как во взаимодействии друг с другом, так и достаточно 
автономно. Сильной стороной такого подхода является возможность, по 
аналогии с физическими моделями, на некоторых отрезках времени получать 
модели для величин, от которых зависит конкретный потенциал, в виде 
дифференциальных или конечно-разностных уравнений, например, в виде 
автономных динамических систем.  

  Хорошо известно, что во многих социально-экономических и социально-
политических ситуациях тот или иной потенциал или их группа могут 
доминировать.  

 Здесь рассматриваются социально-политические ситуации, связанные с 
переломными моментами, – историческими выборами пути развития этноса, 
народа, стран (см. сноску на стр.7). При этом приоритетное значение для 
описания ситуации приобретают потенциалы гуманитарной группы. В данной 
работе за основу модельного анализа выбран социально-психологический 
потенциал. 

Введем определение социально-психологического потенциала (СПП) 
данного социального субъекта или социальной общности. СПП определим, как 
готовность данного социального субъекта или социальной общности 
осуществлять поведение в защиту выбранной системы ценностей или 
направления своего развития. Тогда величиной СПП является мера этой 
готовности. 

 
3. Соотношение сторонников и противников курса развития 

субъекта РФ как переменная социально-психологического потенциала. 
 
 Все дееспособное население субъекта РФ – условно, электорат- (с 

численностью N0) разбивается на три социальные группы: Х – сторонники 
выбранного режимом курса, Y – его противники, Z – неучастники 
политического противостояния, т.е. N0 = X + Y + Z. Заметим, что возможны 
ситуации, когда Z → 0 или Z >> X,Y. Рост политической активности отвечает 
первому случаю, политической апатии – второму. 

Данная типология социума как электората наиболее близка к типологии П. 
Сорокина, впервые опубликованной в его главной фундаментальной работе4. В 
ней устанавливается закон позитивной и негативной поляризации, согласно 
которому в обществе, переживающем кризис (а также в период войны или даже 
крупной стихийной катастрофы), увеличивается как доля "святых", так и доля 
"циников", рекрутируемых из не очень грешного, но и не очень святого 
большинства (у нас ассоциируемого с категорией Z). Ясно, что этот 
                                                 
3 См.: Федоренко Н.П., Дементьев В.Е., Гофман К.Г., Львов Д.С., Макаров В.Л.., Овсиенко Ю.В., Перламуторов 
В.Л., Петраков Н.Я., Сухотин Ю.В. Общественное богатство: проблемы эффективной реализации экономи-
ческого потенциала, ЭиММ, т.27, Вып.2, Март-Апрель, 1991, стр. 229; Статистический словарь. Под ред. 
А.И.Ежова. М."Статистика",1965; Комплексная программа научно-технического прогресса. Под ред. акад. 
Котельникова В.А., 1989. 
4 P. Sorokin, Social and Culturial Dynamics, 4 vols. ( New York; Bedminster Press, 1962) 
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теоретический конструкт не буквальная аналогия, ибо как "святые", так и 
"циники" могут быть в рядах политических противников – т.е. принадлежать к 
социальным группам и X и Y. 

 Поскольку исследуемая социальная динамика содержит в себе как 
устойчивые, так и неустойчивые режимы, то необходимо для их обоснованного 
отбора детально учитывать электоральные группировки. Так каждая из 
введенных групп электората разбивается на четыре категории: 

A1- убежденные носители ценностей выбранной позиции (по данным 
социальной психологии таких существенное меньшинство – от долей процента 
до нескольких процентов); 

 A2- действующие на стороне A1 в силу иерархического подчинения или 
взявшие на себя электоральные обязательства за вознаграждение; 

A3 – население, находящееся под воздействием пропаганды, например, 
СМИ, УК и т.д. – под воздействием таковых от 20 до 40%; 

A4 – присоединяющиеся к категориям A1, A2 или к A3 под воздействием 
механизмов "подражания поведению" и в силу "зараженности настроением", в 
том числе мобилизующиеся из категории Z. Таким образом, весь электорат 
разбивается на подгруппы по двум основаниям:  

1) по целевой функции поведения;  
2) по источникам активности электората. 
 При этом полезно помнить, что если A1 – достаточно стабильная 

подгруппа, то остальные являются весьма вариабельными, и между этими, – 
если учитываать внутреннее разбиение категорий A2 , A3 и A4 на X, Y, Z- 
девятью подгруппами – могут существовать как вертикальные, так и 
горизонтальные перетоки. Еще раз подчеркнем, что такая тщательность в 
описании этих подгрупп целесообразна из-за необходимости точного задания 
начальных условий для описываемой ниже модели. 

 Таким образом, общая для X и Y структура электората записывается в 
виде: 

A A A A A= + + +1 2 3 4, (1) 
где A = X или Y. 
 При этом предполагается, что численности групп Ai, где i=1,2,3,4 

удовлетворяют распределению Ципфа-Парето, в котором по оси ординат 
отложены ранги социального статуса данных категорий электората. 
Характеристики указанного распределения зависят от культурного потенциала 
социума5. Например, чем выше культурный потенциал социума, тем выше 
скорость распространения в нем информации как одного из средств его социа-
льной интеграции, сплоченности и степени организованности6. 

  Более точно: в данной работе предполагается, что за исключением 
категорий A1 и A2, каждый из большинства индивидов, представляет из себя 
амбивалентную социальную единицу, т.е. такую в которой представлены 

                                                 
5 Петров В.М., Яблонский А.И. Математика и социальные процессы, "Знание", М., 1980. 
6 См.: Шведовский В.А. Моделирование распространения информации в смежных социальных группах. Сб.: 
Математические методы в социологическом исследовании, Наука, М., 1981, стр. 212. 
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ценности как сторонников (X), так и противников (Y). Поэтому логично 
рассматривать не столько "жесткое" деление на сторонников и противников, 
сколько "объемы" совершаемых субъектами электорального поведения 
поступков в некоторую единицу времени в пользу категорий X или Y, 
соответственно. 

 Предполагается, что в нормальных условиях существует средняя 
"производительность" этих поступков в защиту той или иной позиции, 
обозначаемых Cx и Cy, соответственно. При этом каждой диспозиции 
социальной единицы ставится в соответствие величина φ, характеризующая 
меру убежденности в выбираемой политической позиции и определяемую, как 
разность7. 

 φ = εx −εy (2) 
где  

ε i T
C dt i x y

x

T

= =∫
1

0

, ,  (3) 

 Естественно, что для разных социальных единиц φ различно. Не 
исключены случаи как положительного, так и отрицательного φ. Таким 
образом, можно представить группы социальных единиц с соответствующим φ 
в интервале dφ: N(φ)dφ 

 Тогда X N d
h

= ∫ ( )
m ax

φ φ
φ

 , где h – пороговое значение, ниже которого 

значение φ находится в пределах ошибки измерения8. Предполагается, что 
существует  

 Ci  = εi(Tmax), i = x, y (4) 
где Tmax – интервал времени реализации некоторого социального цикла 

СОВ, который определяется исходя из концепции информационно-культурного 
кода данного социума, позволяющую задавать некоторые его константные 
временные характеристики9. Предполагается также справедливой гипотеза, что 
C Cx y= , одинаковая для сторонников как "Х", так и "Y". Тогда можно записать 
итоговый объем "произведенных" поступков в защиту, например, "Х" в виде: 

 Q c X Y= −( )  (5) 
 Чтобы выяснить источники изменчивости Q, еще раз обратимся к 

структуре электората, динамика сторонников Х и противников Y в котором 
изменяется, согласно основному предположению, в соответствии с динамикой 
компонент СПП. 

                                                 
7 См., например: Н.Рашевский. Две модели: подражательное поведение и распределение статуса. В сб. 
Математические методы в современной буржуазной социологии. М. "Прогресс", 1966, стр.175-198. 
8 См.: Психологические измерения. Под ред. Л.Д.Мешалкина, М.,"Мир", 1967, стр.195. 
9 См.: Шведовский В.А., Шведовская Т.Л. Информационно-потоковый подход к нахождению опорных 
элементов информационно-культурного кода России, Российский монитор, Центр "ИНДЕМ", вып. 8, 1997, 
стр.135. 
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 Показано10, что СПП имеет как постоянные, медленно изменяющиеся, так 
и быстропеременные компоненты. Так, с постоянной компонентой связываются 
носители СПП, являющиеся убежденными и организованными адептами 
определенной позиции, так сказать, “проповедники” вкупе с их 
“трансляторами”, что отражается в следующих соотношениях: 

   А1x + А2x = ⎪X0⎪  (5а) 
    А1y + А2y = ⎪Y0⎪ 
 Переменная компонента СПП связывается с теми представителями 

электората, кто может быть заражен соответствующим настроением, а также с 
теми, в ком возможно "посеять" или возбудить соответствующее социальное 
чувство (при этом механизмы ориентации такого поведения части электората 
оставляются пока за скобками): 

  А3x + А4x = ⎪X1⎪ (5б) 
А3y + А4y = ⎪Y1⎪ 

Учитывая равенства 5, 5а и 5б, можно записать: 
Q = c (⎪X0⎪ – ⎪Y0⎪) + c (⎪X1⎪ – ⎪Y1⎪), (5в) 
где первый член (в условиях мирного течения электорального 

противоборства) постоянен, а во втором члене, в общем случае, переменны как 
первый, так и второй сомножители.  

 Как показано ранее11, факторная структура СПП достаточно сложна и 
включает в себя как социально-мировоззренческие аспекты (например, 
понимание целей, стоящих перед обществом, убежденность в правоте своих 
идеалов), так и факторы социального поведения (например, этно-психо-
логические или национально-психологические особенности). При этом, как те, 
так и другие, подвержены изменениям и при определенных условиях могут 
взаимно дополнять или заменять друг друга в обеспечении готовности членов 
данного общества совершать поступки в защиту принятой позиции или курса 
той или иной партии, социальной группы или данной страны. 

 
4. Основные положения в моделировании социально-

психологического потенциала населения. 
5.1. Скорость изменения соотношения сторонников и противников 

как переменная динамической компоненты социально-психологического 
потенциала. 

Учитывая все вышесказанное, в частности соотношения (5), (5а – 5в) и 
комментарии к ним, задаваясь целью идти "от простого к сложному", 
определим меру величины СПП как функцию от Q и S12, (где S – производная 
от Q по времени, т.е. скорость изменений соотношения между сторонниками и 
противниками и их активностью в рассматриваемом электорате). 

                                                 
10 Отчет ИСИ АН "Методика оценки и прогнозирования морального потенциала..." (под ред. д. филос.н., проф. 
Н.С.Мансурова), ИСИ АН СССР, М., 1975. 
11 Отчет ИСИ АН "Методика оценки и прогнозирования морального потенциала..." (под ред. д. филос.н., проф. 
Н.С.Мансурова), ИСИ АН СССР, М., 1975 (см.: Методологическую таблицу главы 2) 
12 В.А.Шведовский. О возникновении случайных флуктуаций в модели подражательного поведения. В сб. 
Вопросы моделирования социально-экономических объектов. М., ЦЭМИ АН СССР, 1978, стр.87-99. 



 45

Оправданность введения именно такой зависимости автор видит в 
справедливости той социально-психологической гипотезы, согласно которой 
каждый типичный представитель электората принимает решение о своем 
электоральном поведении, реагируя на поведение окружающих его "соседей", 
выступающих в качестве позитивных или негативных стимулов в 
психологическом пространстве восприятия его непосредственного социального 
окружения.  

 Важно также отметить, что в данном модельном рассмотрении под 
"соседями" понимаются, прежде всего, представители одного и того же 
этноса13.  

 При этом СПП такого субъекта электорального поведения складывается 
из двух компонент его реакции: а) на соотношение противников, так и 
сторонников "избираемого курса в непосредственном круге его 
межличностного общения, и б) на скорость изменения этого соотношения в ту 
или иную сторону. 

 
5.2. Функциональная зависимость СПП от введенных переменных. 
СПП субъекта электорального поведения складывается из двух компонент 

– статической и динамической – его реакции: а) на соотношение противников, 
так и сторонников "избираемого курса" в непосредственном круге его 
межличностного общения14, и б) на скорость изменения этого соотношения в ту 
или иную сторону.  

  Форма записи величины СПП – P – как функции от Q и S выглядит 
следующим образом: 

                                                 
13 Авторы придерживаются обобщенной информационной концепции этноса, изложенной в работе 
Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробижева, А.А.Сусоколов. Этносоциология, АСПЕКТ ПРЕСС, М., 1998, стр.215-216. 
Во-первых, считаем справедливой ( в "стартовом", минимальном смысле) позицию А.А.Сусоколова, согласно 
которой "основная функция этноса в современном мире состоит в "информационной защите" членов этноса от 
нестабильности и неопределенности жизни; такая информационная защита нужна "среднему" человеку 
вследствие ограниченности информационных возможностей каждого индивидуума. Именно поэтому важно 
поддерживать воспроизводство "круга общения" соседей "среднего" человека как разнообразных носителей 
традиций, обычаев и иной историко-культурной памяти данного этноса, с чем, по-существу, и связано 
упоминаемое в данной работе понятие цикла этнической самоидентификации. 
Во-вторых, "информационная защита" членов этноса понимается расширительно – в смысле "информационно-
культурного кода" (см.: Шведовский В.А., Шведовская Т.Л. Информационно-потоковый под¬ход к 
нахождению опорных элементов информационно-культурного кода России, Российский монитор, Центр 
"ИНДЕМ", вып. 8, 1997, стр.135.), являющегося запомненной в образе жизни, традициях, обычаях и т.п. цепи 
исторических "выборов" данного народа и составляющего главное богатство каждого этноса как носителя 
особого мировидения, потенциально или актуально плодоносного открытиями и нововведениями для 
сокровищницы человеческой культуры. Таковы "находки" этносов и народов как России, так и бывшего СССР, 
к примеру, у эвенков – пантокрин, у туркменов – ахалтекинская порода лошадей, у русских – принцип Троицы 
как один из основополагающих принципов государственного строительства, сформулированный еще п.о. 
Сергием Радонежским (см.: Шведовский В.А., Шведовская Т.Л. Информационно-потоковый под¬ход к 
нахождению опорных элементов информационно-культурного кода России, Российский монитор, Центр 
"ИНДЕМ", вып. 8, 1997, стр.135.) и т.д. Поэтому, откликаясь на высказывание Р. Г. Абдулатипова, утверждаем, 
что, по большому счету, России нужны не столько "Чечня,Тыва, Калмыкия ...", сколько "чеченцы, тувинцы, 
калмыки ...". 
14 таким образом, в поле теоретического рассмотрения вводятся отношения и механизмы межличностных взаи-
модействий, сканирования личностью своего круга общения, что отождествляется с процессом цикла самои-
дентификации, а длительность периода которого и составляет предмет исследований во второй модели (см. 
ниже). 
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 P PQS P Q P S= = +( , ) ( ) ( )χ χ1 1 2 2  + χ3P3(Q,S), (6) 

где S dQ
dt

= , а для "весов" χi справедливо χi ≥ 0 . 

 При этом как функциональная зависимость P1(Q), так и P2(S), имеют 
сходные графики, подобные приводимому ниже на Рис.1:, по крайней мере, на 
восходящих ветвях функций.  

 

 
Рис.1. Зависимость P2(S)- динамической компоненты от величины 

стимула S. 
 
По оси абсцисс откладываются значения аргументов обсуждаемых 

функциональных зависимостей, т.е. Q и S, а по оси ординат значения P1(Q) и 
P2(S). Физический смысл этих зависимостей заключается в том, что с ростом 
объема стимулов (перевеса положительных над отрицательными: Q или S) 
вначале -от 0 до некоторого максимального значения растет интенсивность 
реакции индивида на этот объем, а достигнув максимума, интенсивность 
реакции начинает снижаться. Этот эффект для Q называется привыканием с 
утомлением15, а для S подобный эффект интерпретируется как восприятие 
части растущей по объему информации, и ставшей большей, чем пропускная 
способность субъекта восприятия, в качестве растущего по амплитуде "шума", 
т.е. объема нераспознанной информации в силу чрезмерных для восприятия 
скоростей ее изменения, на фоне которого распознается полезный сигнал.  

 
5.3. Социально-политические, социально-психологические и иные 

характеристики социально-психологического потенциала этноса. 
 Поскольку величина социально-психологического потенциала зависит 

как от статики, так и динамики соотношения сторонников и противников, то 
несложно установить их определяющие факторы: 

                                                 
15 См.: Н.Н.Данилова. Психофизиология, АСПЕКТ ПРЕСС, М., 1998, стр.67; 
Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. Отв. ред. дбн, проф. А.Н.Лебедев, Институт 
психологии АН СССР, М., Нау¬ка, 1985. 
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социально-политические – это политика местных элит в отношении не-
титульного, например, русского населения данной республики, стимулирующая 
или удерживающая их отъезд из республики, характеризуемая годовым 
потоком отъезжающих; политика «зарубежных инвесторов», организующих 
кредитные линии в поддержку экстремистов (для вербовки, обучения и лечения 
боевиков, закупки для них воинского снаряжения и т.п.); 

социально-психологические – это межличностные отношения титульного 
населения с нетитульным, например, русских с местным населением, 
включающие в том числе и конкуррентные отношения за рабочие и учебные 
места, также определяющие потоки мигрантов; 

социально-демографические – это традиционные для данных этнических 
групп воспроизводственные коэффициенты (рождаемости и смертности). 

 
5. Базовая модель 
 
 Базовая модель строится, исходя из следующих предположений. Первое 

предположение (социально-психологическая гипотеза): каждый типичный 
представитель электората принимает решение о своем поведении, реагируя на 
поведение окружающих его "соседей". При этом в качестве позитивных или 
негативных для типической личности стимулов выступают как само 
соотношение между сторонниками и противниками, так и наблюдения за 
скоростью изменения этого соотношения (например, за счет ухода ряда соседей 
из круга общения в силу их отъезда за пределы республики). 

 В качестве второго предположения выдвигается идея о считывании 
позитивных и негативных стимулов в ходе сканирования своего круга общения 
(см. рис. 2) как способа осуществления цикла самоидентификации16. 

 

                                                 
16 Цикл самоидентификации – одно из основных понятий этносоциологии, таких, как этнос, этническое 
самосознание, этническая принадлежность. «Этническая принадлежность характеризуется культурными 
обычаями и мировоззрением, выделяющими и обособляющими группу людей» (см.: Э. Гидденс. Социология. – 
Москва, Эдиториал ЧРСС, 1999). Цикл этнической самоидентификации определяется как цикл воспроизводства 
этнической принадлежности. 
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Q = X -Y   - разница между числом сторонников и противников сепаратизма;
S = Q    - скорость изменения численности Q;
S  =             +             + …    - стартовая скорость изменения Q.
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Рисунок 2. 
Уравнения, описывающие поведение переменных Q и S в зависимости от 

времени, порождаются некоторыми функциональными условиями в 
зависимости от разных сценариев развития социально-политических и разных 
социально-экономических ситуаций (тем самым возникают разные классы 
моделей). Общим условием в рассматриваемых сценариях мы выбрали 
постоянство потенциала P от времени, что означает отмобилизованность 
ресурсов для его поддержания: 
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 На основе условия постоянства величины СПП и представления СПП в 
виде суммы динамической и статической компонент и известных 
функциональных зависимостей каждой из них была получена система 
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая динамическое 
поведение Q и S для выше описанного круга общения: 
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 Достаточно содержательным является частный случай, когда в формуле 
(6) для потенциала χ 3 0= 17

. На основании результатов той же работы было 

                                                 
17 См.: В.А.Шведовский. О возникновении случайных флуктуаций в модели подражательного поведения. В сб. 
Вопросы моделирования социально-экономических объектов. М., ЦЭМИ АН СССР, 1978, стр.87-99. 
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получено, что исследуемые потенциалы можно выразить в виде следующих 
соотношений:  

P Q Q
Q1

2

2( ) =
×

+
α

β , P S
S S

2

2
2

2

3

2 2
( )

exp
=

−
⎛
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⎞
⎠
⎟

π
ρ

ρ    (9) 

причем α > 0, β > 0, ρ > 0 – коэффициенты привязки значений данных 
функций к эмпирически установленным функциональным зависимостям в 
законах Вебера-Фехнера, Бугера и Стивенса18.  

При отсутствии "интерференционного члена" ( χ 3 0= ) из (8)-(9) получаем: 
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(10) 
 Нетрудно видеть, что множество особых точек системы (10) всегда 

конечно (см. Таблицу 1, где по строкам расположены координаты S, а по 
столбцам – координаты Q особых точек). Из свойства консервативности 
исходной системы (7), а также из симметрии системы (10) по Q и S, следует, 
что в ее фазовом портрете возможны лишь простые состояния равновесия типа 
центра и седла, а замкнутые траектории, соответствующие периодическим 
решениям этой системы не являются изолированными, а заполняют целые 
области19. Типы поведения траекторий вблизи особых точек легко 
устанавливаются. 

 
 S 
Q 

− 2ρ 0 2ρ  

 0 3-я 1-я 2-я 
 

Таблица 1. 
 
 Из содержательного анализа следует, что для рассмотрения в данном 

контексте существенной является только 1-я точка (центр). Именно она 
отвечает периодическому поведению переменных Q и S (в ее окрестности при 
постоянстве СПП происходят колебания возможного исхода "голосования"). В 
                                                 
18 См.: Психологические измерения. Под ред. Л.Д.Мешалкина, М.,"Мир", 1967, стр.195. 
Психофизика дискретных и непрерывных задач. Под ред.Ю.М. Забродина и А.П.Пахомова, М. "Наука", 1985, 
стр.214. 
Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. Отв. ред. дбн, проф. А.Н.Лебедев, Институт 
психологии АН СССР, М., Наука, 1985. 
Н.Н.Данилова. Психофизиология, АСПЕКТ ПРЕСС, М., 1998, стр.67. 
19 См.: Н.Н. Баутин, Е.А. Леонтович. Методы и приемы качественного ис¬следования динамических систем на 
плоскости. М., Наука, 1990, 486 с. 
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дальнейшем будем называть этот центр точкой потенциального выбора, а 
соответствующий период – временной характеристикой потенциального 
выбора.  

 Область "седловых" траекторий фазового портрета не изучалась – она 
может представить интерес, если получит подтверждение гипотеза об 
адекватности этого режима поведения траекторий ситуациям социального 
взрыва. 

6. Краткосрочность горизонта прогноза. 
 
 Краткосрочность горизонта прогноза динамики поведения Q и S 

определяется условием сохранения постоянного значения величины СПП. Тем 
самым задается граница применимости данной модели – рамки приемлемой – с 
заданной точностью – неизменности величины СПП. Как показал опыт 
сопоставления с эмпирическими данными, такой горизонт прогноза – меньше 1 
года. 

 
7. Нормировка и калибровка модели. 
 
Все демографические и миграционные показатели были отнормированы на 

каждый день модельного времени. 
 Калибровочные процедуры по настройке режимов модели для их 

использования в целях построения прогнозов исходили из того факта, что у 
цикла самоидентификации20 существует, по крайней мере, один показатель, 
отражающий этот цикл в виде колебаний. В качестве такого показателя была 
выбрана степень социально-политической напряженности в конкретном 
регионе, которая измерялась по специально сконструированному индексу на 
базе сводок МВД, который менял свои значения со временем по шкале, 
"оцифренной" до шкалы интервалов. 

 
 

8. Результаты вычислительного эксперимента 
 

 Для сравнения с эмпирическими данными был смоделирован ряд 
ситуаций, где в роли объектов социологического исследования выступали 
конкретные республиканские электораты. Для иллюстрации среди них были 
выбраны достаточно типичные варианты. Как правило, стартовые значения Q и 
                                                 
20 Значимость цикла самоидентификации в современной системе общественного воспроизводства народов 
Северного Кавказа подтверждают современные этносоциологические исследования. Идея исламской 
консолидации народов Северного Кавказа отталкивает большинство этнических общностей, которые видят в 
универсалистской исламской идее опасность для собственной этноконфессиальной традиции: «…местные 
духовные авторитеты усматривают здесь и конкретную угрозу своему благополучию и общественному 
статусу», а также «... объединительным тенденциям препятствует особенность кавказского менталитета, где ни 
один народ не хочет признать первенство другого.» (см.: В.Н. Ракачев. Ислам как фактор конвергенции и 
дивергенции на Северном Кавказе. Социология и общество, Тезисы Первого Всероссийского социологического 
конгресса “Общество и социология: новые реалии и новые идеи" (27-30 сентября 2000 года), Санкт-Петербург, 
2000, С. 298) 
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S выбирались в первом квадранте. При этом, как переменная Q, так и 
переменная S, изменяли знак с течением времени, что отвечает логике 
колебаний стимулов активности типичного представителя электората. 

 Ниже приводятся фрагменты фазового портрета (Рис.3) системы (10) и 
графики зависимости Q и S от времени (Рис.4-5), характеризующие поведение 
окружения типового электорального индивида в интересующей области 
параметров, (что достигается при правильном задании начальных значений Q и 
S), – для этого и необходима вышеприведенная классификация X и Y по Ai. 

 Вычислительный эксперимент проводился при следующих начальных 
значениях фазовых переменных Q и S, а также значениях параметров модели:  

Фазовые переменные

x
3

0 При этом верхняя строка означает начальные данные для 
Q, 

а нижняя строка означает начальные данные для S. 
α = 0.497; β = 1; χ1 = 0.1; χ2 = 0.9; σ = 3.05 означает порог восприятия 

аудио, видео- информации (бит/cек).  
1.078245

1.078582

Z n 2,

3.0014033.123667 Z n 1,

4 2 0 2 4
2

1

0

1

2

 
  
Рис. 3. Фазовый портрет поведения электорального окружения 

типичного избирателя в координатах Q = Zn,2 и S = Zn,1 для конкретной 
республики РФ. 

 
На рис.3. по оси ординат отложены значения Q, а по оси абсцисс – S .  
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  Рис 4. Кколебания значений S со временем n в пределах от -2 до + 2. 
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 На рис. 5 представлена периодическая зависимость Q от времени. 
Нелишне напомнить, что речь идет о социальном окружении типичной 
личности электората, т.е. в нашем контексте это оценивается 200-300 
индивидами, для которых величина "перевеса" сторонников над своими 
противниками оценивается величиной на один-два порядка меньшей, чем 
указанная величина круга непосредственного социального окружения. В 
представленном демонстрационном примере стартовая величина Q, 
выраженная верхней строкой для столбца х, равна 3. При этом найденный 
колебательный режим интерпретируется как проявление цикла этнической 
самоидентификации21, эксплуатируемого власть имущей элитой в целях 
мобилизации части электората на коротком отрезке времени в своих интересах. 
Как оказалось, наибольшую трудность при отображении этого процесса с 
помощью представленной модели составило определение начальных значений 
не для Q, а для S, т.е. для скорости изменения соотношения между сторонни-
ками и противниками кандидатур альтернативных выборов. Эти данные зави-
сят от многих факторов, например, от эффективности используемых средств 
массовой коммуникации тем или иным избирательным штабом, от степени 
организованности той или иной части электората, от адекватности 
конкурирующих Программ фундаментальным глубинным тенденциям 
социальных преобразований, понимаемых и разделяемых существенной частью 
электората и т.д. и т.п. Поэтому очень важно адекватно описать потенциальную 
и реальную аудитории электората.  

 Для большей наглядности каждого индивида из электората можно 
представлять помещенным в центр круга, в котором, помимо него, 
располагаются еще 200-300 индивидов, при этом они не только разбиваются на 
12 классов в соответствии с классификацией, изложенной выше (см. параграф 
4). Каждый из этих индивидов необходим индивиду – субъекту этнической 
идентификации, осуществляющего "сканирование" своих соседей, прежде 
всего, еще и как носитель тех или иных обрядов, обычаев, традиций этого 
этноса, т.е. элементов культурно-исторической памяти народа. 

 
9. "Собственные колебания этноса" (на примере народов 
Дагестана). 
 

 В обычных стихийно сложившихся условиях цикл этнической 
самоидентификации осуществляется каждым индивидуальным субъектом – 
типичным представителем этноса – не синхронно, не когерентно или, быть 
может, слабо когерентно, синхронизуясь в основном с календарем важных дат 
для данного этноса. Более того, логично допустить, что под циклом 
самоидентификации подразумевается некоторый спектр циклов, реализуемый в 
                                                 
21 идентификация (от латинского identificare – отождествлять) ⎯ установление тождественности; 
психологический процесс отождествления себя с другим человеком, группой (коллективом), помогающий ему 
успешно овладевать различными видами социальной деятельности, усваивать социальные нормы и ценности, 
принимать социальные роли . ( Социология массовой коммуникации. – Под общей редакцией д. ф. н., проф. 
Минюшева Ф.И., д. ф. н., проф. Иванова В.Н., Из-во ИСПИ РАН и МГУ им. М.В.ЛОМОНОСОВА, М., 1994, 
стр. 125) 
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разных сферах образа жизни, например, в бытовой, социально-политической, в 
сфере культуры и т.д. В данном случае рассматривается цикл 
самоидентификации в социально-политической сфере. 

 В условиях, когда этническая элита заинтересована в максимальной 
мобилизации своих сторонников, она выступает в качестве главного 
маркировщика значимых культурно-политических ориентиров из истории 
данного этноса, также как и главного синхронизатора процесса в цикле 
самоидентификации. Например, для электоратов Северного Кавказа 
антироссийски настроенная часть элиты может "отмаркировать" такие 
календарные даты как день рождения имама Шамиля, день депортации в 40-е 
годы и т.д. Именно такое ее активное поведение и приводит к "раскачиванию 
вектора" социально-политической напряженности, что и показывает ниже 
приведенный график.  
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 Рис. 5. Зависимость разницы между сторонниками позиции "X" и "Y" в 

окружении типичного представителя электората от времени. 
  
По оси ординат отложены значения Q, по оси абсцисс время – n – в днях. 

Режим периодического движения модельной динамической системы (10) и 
составляет нетривиальную "рабочую область" прогнозирования. 

Выдвигается гипотезу о том, что в соответствии с теми же психофизио-
логическими механизмами аналогичную зависимость, выраженную 
колебаниями численностей некоторых социальных групп, выражают законы, 
аннотированные, во-первых, вышеупомянутым выдающимся русским 
социологом П.А. Сорокиным и, во-вторых, ленинградским математиком-
статистиком С.Ю.Масловым22. В первом случае имеется в виду закон 
поляризации социума – на "героев" и "негодяев" – в случае войн, природных и 
техногенных катастроф и иных социально-политических конфликтов, а во 
втором случае – закон попеременной смены доминирования в обществе 
рационального мировидения (господство носителей "правополушарной" 

                                                 
22 P. Sorokin, Social and Culturial Dynamics, 4 vols. ( New York; Bedminster Press, 1962). 
С.Ю.Маслов. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. М., 1983, 
Вып. 20. 



 54

стилистики принятия решений) на иррациональный (господство носителей 
"левополушарной" стилистики принятия решений). Заметим, что периоды этих 
эмпирически установленных колебаний существенно более длительны и 
измеряются годами.  

 В социологической, экономической и биологической литературе, как 
отечественной, так и зарубежной, можно найти достаточно публикаций23, 
посвященных исследованию циклов и ритмов в жизнедеятельности 
соответствующих систем. До недавнего времени в социологии или социальной 
психологии, в отличии от экономики и биологии такого рода работы носили в 
основном постановочный или эмпирический характер. Представляется 
уместным предложить по аналогии с хронобиологией- термин работы24, 
обозначать направление работ, использующих математические модели по 
обоснованию и анализу колебательных режимов в социологии для прогнозов и 
иных прикладных исследований, термином хроносоциология.  

 
10. Период колебаний 
 

 Ниже приведено аналитическое выражение для периода Т (в днях) 
колебаний показателя социально-политической напряженности, пропор-
ционального величине Q в зависимости от характеристик этнополитической 
общности, полученного на основе исследования системы уравнений (10): 

T =4/σ3/2(2/π)1/4√(χ2/χ1×1/αβ)× (Q2
max + β)× Ei(Qmax/√(Q2 max+ β)), (11) 

где σ – пороговая скорость потока информации (для аудио-, видео σ≈5 бит 
в сек); 

χ2,χ1 – веса "статической" и "динамической" компонент – слагаемых 
величины СПП в (8); 

α – величина стартового соотношения "сторонников" и "противников", 
устанавливаемая из социологических данных; 

 β – величина, обратно пропорциональная порогу чувствительности γ к 
изменению Q, пропорциональная уровню тревожности исследуемой общности; 

 Ei – эллиптический интеграл, изменяемый в пределах (1 ÷ 1.57) 

                                                 
23 См., например: Ледовская В.Р., Шведовский В.А. Опыт системного анализа временного фактора в 
комплексном изучении аудиторий средств массовой информации и учреждений культуры, Сб.: 
Социологические проблемы коммунистического воспитания, – ИСИ АН СССР, ССА, М., 1978, стр.171. 
Петров В.М. и др. Модель периодической компоненты массового потребления культуры. – М.: ССА, 1970. 
Академическая программа "Человек, Наука, Общество: комплексные исследования", подпрограмма 1 
“Целостность социальных систем” / Отв. ред. А.А.Давыдов, Институт социологии АН СССР, М., 1991. 
С.В.Дубовский Объект моделирования – цикл Кондратьева, Математическое моделирование, т.7, N6./ 1995. 
Halberg Franz, Chronobiology, Annual Review of Physiology, vol. 31 (1969), р 675-725 
Бондарь З.Г., Кассиль Г.Н., Соколовская Р.Г., Шведовский В.А. Математическая модель холинэргической 
активности больных язвенной болезнью, Терапевтический архив, 1974, N1. 
Отчет ИСИ АН "Методика оценки и прогнозирования морального потенциала..." (под ред. д. филос.н., проф. 
Н.С.Мансурова), ИСИ АН СССР, М., 1975. 
P. Sorokin, Social and Culturial Dynamics, 4 vols. ( New York; Bedminster Press, 1962). 
С.Ю.Маслов. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. М., 1983, 
Вып. 20. 
24 Halberg Franz, Chronobiology, Annual Review of Physiology, vol. 31 (1969), р 675-725. 
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Из формулы (11) следует, что с ростом максимальных значений разницы 
между числом сторонников и противников период колебаний возрастает 
практически квадратично, но уменьшается как корень из стартовых значений 
той же величины. Увеличение пороговой скорости воспринимаемой 
информации25 (это означает переход к более культурной и образованной среде) 
с 3 бит/сек до 4 бит/сек – при прочих равных условиях – ведет к сокращению 
периода колебаний более, чем в полтора раза (1.6 раза). Сокращение степени 
тревожности – β – в 4 раза дает возрастание периода колебаний в 2 раза. 

 
12. Вероятностная модель оценки периода цикла самодентификации. 
12.1. Концептуальная модель 
 
Рассматривается механизм межличностного выбора, осуществляемого в 

процессе ежедневно повторяющегося хозяйственного цикла в трудовой сфере 
типичного жителя кавказского села. 

  Для простоты понимания сути описываемой модели приведем, за 
опусканием маловажных для этой стадии деталей (например, равнинные и 
горные села Северного Кавказа отличаются друг от друга не только размером) 
описание этого цикла.  

В селе, имеющего определенные размеры и количество домов, каждое утро 
из каждого дома выходит один человек («хозяин») и отводит свою скотину на 
«место встречи» (чаще всего дорога рядом с водопоем – скот с утра нужно 
напоить). Там все хозяева общаются (примерно 15 минут разговора), отдают 
свою скотину текущему пастуху и расходятся по домам. Текущий пастух 
определяется следующим образом: все хозяева скота – участники общения 
пасут все стадо по очереди, количество дней соответственно количеству коров. 
(Пример: у человека 3 коровы, ⇒ он пасет все стадо 3 дня).  

 
12.2. Основные принятые допущения и исходные величины 
1) Предполагается, что при общении все его участники разбиваются 

на группы в соответствии с моделью межличностного выбора Фарра и Лейка26;  
2) Считается, что каждый хозяин обязательно общается с текущим 

пастухом, лично отдавая ему свой скот; 
3) Главными характеристиками участников общения полагаются 

показатели общительности Сi. Показатель общительности Сi определяется 
как способность конкретного индивидуума принимать некоторое участие в 
межличностных коммуникаций группы хозяев данного села; «общительность» 
тем больше, чем выше доля общения, приходящаяся на человека (и зависящая 
от его личных ресурсов) в средней группе. (В качестве примера могут быть 
рассмотрены «диады», т.е ситуации парного общения. В этом случае, если 
общается 2 человека с «показателями общительностей» A и B, то их доли в 
процессе реализации этой «диады» межличностного общения будут в среднем 
                                                 
25 См. ссылку 13. 
26 Grant Farr, Robert K. Leik “Computer simulation of interpersonal choice”, напечатано в “Comparative Group 
Studies”, vol.2, no.2 (May1971) pp.125-128 
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равны BA
A
+  и BA

B
+ . Эти величины cчитаются нормально распределенными; 

ЕС=5, 2σ =4 (т.е. коммуникационные способности всех жителей села 
предполагаются близкими в своей массе к средним, но допускается некоторое 
количество «молчунов» и «болтунов»). 

4) Считаем заданным количество дворов (равное количеству хозяев) 
N. 

5)  Количество итераций процесса формирования групп общения в 
соответствии с вышесказанным, т.е. количество дней, в течение которых 
наблюдается смоделированное общение, считается равным примерно 20 годам, 
что оправдано низкой средней продолжительностью жизни жителей Северного 
Кавказа. 

6) Искомая величина цикла самоидентификации считается равной 
среднему периоду общения двух произвольных жителей села (среднему времени, 
через которое они встречаются и общаются между собой) ΔT , который и 
является неизвестной переменной в модели. 

В соответствии с моделью межличностного выбора принимается, что 
любое общение в какой-либо группе имеет вполне определенные результаты 
для ее членов – удовлетворение/неудовлетворение от общения, причем в той 
или иной степени. В соответствии с личным опытом каждый индивид будет 
стремиться общаться в группах, где он может получить большее 
удовлетворение. После каждого опыта общения, в соответствии с его 
результатами, вероятности предпочтения для данного человека будут меняться 
в зависимости от результата общения, т.е. полученного удовлетворения.  

Ниже представлено система уравнений для четырех республик Северного 
Кавказа. Состояние каждой республики описывается 4-мя уравнениями, первые 
два из которых содержат в себе положения базовой модели, а последние два – 
учитывают, так называемые, перетоковые члены (т.е. мигрантов). 
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12.3. Основная цель вычислительной 

задачи. 
В качестве основной цели 

вычислительного эксперимента на формали-
зуемой модели был поставлен расчет 
среднего периода общения двух произво-
льных участников общения – т.е. 
определялось среднее время, через которое 
они встречаются в рамках описанных выше 
условий сельского образа жизни. 

12.4. Положения итоговой 
формализованной модели.  

Дан набор Ci , величин общительности. В соответствии с ними 
рассчитывается Aik – действительное участие, или доля общения человека i в 
группе k.  

 
где δik – равно 1, если i-ый участник находится в группе k, иначе 0 
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Для расчета ожидаемого участия используют концепцию «обобщенного 
другого» («generalized other») Дж. Г. Мида27. Концепция состоит в том, что 
каждый человек формирует свое мнение о других, обобщая свой личный опыт 
и подходя ко всем людям со своей меркой – считая их общительность равной 
средней общительности своего окружения. Учитывая все iC  людей, с которыми 
он в жизни общался и взвешивая их с долей его общения с этими людьми, 
можно посчитать С т.н. «среднего другого человека», имеющего 
общительность, в среднем наиболее часто встречавшуюся в жизни данному 
индивидууму. Иначе говоря, основываясь на личном опыте, человек определяет 
среднюю общительность своего окружения и в соответствие с этим считает 
всех людей имеющими одинаковую общительность Сi

*, и тогда формула 
ожидаемого участия, или ожидаемой доли общения имеет вид 

 ikE = 
*)1( ii

i

CNC
C

∗−+  ikE
 – ожидаемое участие i-го индивида в k-ой группе.  

 Для расчета 
*
iC

 учитываем весь опыт общения данного человека, который 
можно учесть в рамках данной модели.  

 
*
iC

=
ik

ki
k PC∑

≠ , где ikP =Р (если i –ый индивид общался, то с индивидом k-ой 
группы) (Р – вероятность) 

ikP =
∑

≠ki
ik

ik

e
e

, ike - количество общения (в днях) i –го индивида с индивидом из 
k – ой группы; считается, что каждый день данная пара людей либо общалась, 
т.е. находилась в одной группе общения при сгоне скота пастуху, либо нет.  

Неудовлетворенность (discrepancy) – главная характеристика модели – 
считается не просто как разница между ikA  и ikE , поскольку неверно, что чем 
больше участие человека в общении, тем больше его удовлетворенность; если 
человек не любит общаться, то для него это может быть в тягость. Поэтому 
используется квадратное уравнение  

ikU
= −ikA(  ikE )2 (12) 

Смещенная неудовлетворенность. Часто люди хотели бы принимать 
немножко большее участие в общении, чем сами ожидают. Это можно учесть в 
уравнениях, если рассматривать вместо параболы (I) смещенную параболу, где 
наибольшее удовлетворение достигается при несколько большем значении ikA , 
чем ikE

. При тестировании модельной программы распределение по группам 
получалось более стабильным28 при использовании смещенной 

                                                 
27 Anselm Strauss “The Social Psychology of George Herbert Mead” (Chicago: University of Chicago Press, 1956) 
28 Стабильное распределение по группам – люди разбиваются на более-менее постоянные группы, в основном 
общаясь с одними и теми же индивидуумами – друзьями и только изредка – с остальными; важно, что размер 
группы колеблется в основном от 2 до 5 с мат. ожиданием 3 человека – в соответствии с современными 
представлениями о межличностном выборе; более того, в программе стоит ограничение: максимальный размер 
группы – 10 человек 



 59

неудовлетворенности, поэтому результаты были получены с использованием 
смещенной оценки. В данном случае используется уравнение (13): 

( )[ ]21 ikikikik EBAU ∗−−=  , при этом ( )21 ikik EDB −∗= (13),  
 где D=2.0 по определению. Величина сдвига нелинейна; ikB тем меньше, 

чем ближе ikE  к граничным значениям 0 и 1. Было принято из предположения, 
что «средние» люди со средними общительностями более подвержены сдвигу 
ожидаемого участия, чем так называемые «молчуны» и «болтуны». 

Искомая величина ΔT  получается усреднением всех  – средних периодов 

общения i-го участника с участником k-ой группы: ikT =
ik

ji
ij

e

e∑
≠  

 
12.5. Алгоритм распределения по группам. 
Данный алгоритм был создан специально для практических расчетов по 

модели межличностного выбора и использовался для подсчета цикла 
самоидентификации в селах Северного Кавказа.  

Вначале формируется одна большая группа из всех жителей. (Это 
обусловлено особенностями программы) Далее принцип формирования групп 
следующий: 

Берем текущего участника общения (пусть часть участников – или ни 
одного уже распределены по группам) и выбираем, поместить его в уже 
созданную группу или соединить с еще одним «незанятым» и создать новую 
группу, соответственно неудовлетворенности данного индивидуума от общения 
с другими людьми (неудовлетворенность от общения i с k – средняя 
неудовлетворенность i по всем группам, содержащим i и k за все время общего 
процесса – фактически обновляется каждый шаг по формуле 

n
U

n
nUU curoldnew

1*1* +
−

=
. Здесь oldU  – 

ikU
на предыдущем шаге, curU - 

ikU
только на 

данном шаге (если i с k не общались, то значение U не обновляется) в 

результате текущего распределения по группам, newU - 
ikU
после данного шага, 

которая будет использоваться на следующем распределении по группам). 
Вероятность присоединения к уже созданным группам29  

∑

∑

≠

∈=

ki ik

Kzk ik
i

U

UPf 1

1

1

 , Kz – множество уже занятых в группах жителей; 
вероятность, которую выражает собой дробь, тем больше, чем меньше 
неудовлетворенность i от общения с данными людьми (чем больше «обратная 

                                                 
29Чтобы ikU  не была равной нулю, стоит программное ограничение, теоретически же это объясняется 

следующим образом: для каждого человека нет людей, идеально подходящих ему, с которыми он испытывает 
полное удовлетворение, с самым близким другом иногда бывают трения. 
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неудовлетворенность», или удовлетворенность ikU
1

), но в то же время тем 
больше, чем больше людей в уже созданных группах. 

∑

∑

≠

∉=

ki ik

Kzk ik
i

U

UPf 1

1

2

 – вероятность создания новой группы. Эта вероятность в 
начале процесса распределения будет равна или близка к единице. 

Далее с вероятностями ( iPf1 , iPf2 ) выбираем исход 1 или 2. В случае 1 
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Gm im
ik
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U
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1

1

 , здесь kG - группа k, , ikPb - вероятность, что i – ый участник 
общения присоединится к группе k. Вероятность получается пропорциональна, 
как и раньше, удовлетворенности, а не неудовлетворенности. С заданным 
распределением выбираем один из GrN исходов, GrN – количество уже 
созданных групп. 

В случае 2 расчет еще проще: 

∑
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=

Kzm im

ik
ik

U

UPb 1

1

 , здесь ikPb  – вероятность, что i-ый индивид присоединится к 
еще не занятому индивиду в k-ой группе. 

 
 12.6. Результаты вычислительного эксперимента 
  При большом количестве шагов модель ведет себя устойчиво. Ниже в 

Таблицах 2, 3 представлены результаты расчетов на построенной 
вероятностной модели цикла межличностного сельского общения, 
отождествленного с циклом самоидентификации северокавказских жителей 
аулов. Полученные данные по периодам сопоставлялись с периодами циклов 
самоидентификации, определяемыми из спектрального анализа временных 
рядов прошкалированных данных «сводок МВД». Сопоставление на данный 
момент оказалось позитивным.  

  
 

N 50 80 100 150 200 250 300 400 
ETΔ 11.7 20.6 29.3 49.1 66.8 98.4 119.1 165.1 
σ 0.4 0.8 2.1 3.3 10.5 9.4 18.0 21.3 
Таблица 2. Зависимость времени периода ТΔ (дни) цикла самоидентифика-

ции от размера кавказского села (число дворов) (ETΔ – математическое 
ожидание TΔ, σ – среднее квадратичное отклонение TΔ). 
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N N=250 N=286 N=300 N=485 N=540 N=600 
ETΔ 94.3 105.9 119.3 165.9 208.5 250.2 
DTΔ 11.1 20.2 16.7 68.1 28.5 28.4 

 Таблица 3. Результаты применения модели к реальным селам 
 Видно, что даже для больших N рассеивание получаемых данных 

сравнительно невелико (не составляет больше 30-40 процентов, а обычно 
гораздо меньше), что для социологической модели очень неплохо. 

 
13. Учет внешних влияний. 
 В базовой модели для типической личности с ее кругом общения – 

внешние влияния учитываются в задании начальных данных (Q0, S0), где 
стартовое соотношение "сторонников" и "противников" отражает сложившуюся 
политическую коньюнктуру на стартовый момент времени, являющуюся 
состоянием баланса всех действующих на это соотношение сил, включая и 
экзогенные для данной модели, например, 

мобилизационные возможности правящего режима, инвестиции в данный 
социально-политический процесс зарубежных "спонсоров" и т.п. Интегральным 
результатом этих влияний являются данные социологических исследований по 
соотношению "сторонников" и "противников". Для точности задания Q0 здесь 
важна информация по внутренней тонкой структуре каждой социальной 
группы.  

 К сожалению, не так просто задать начальную скорость S0. В данной 
модели задача решается на основе построения оценок обозримого множества 
миграционных потоков: исхода русских из региона, потоки беженцев из зоны 
конфликта, приток "выпускников" заграничных центров "исламских 
экстремистов", приток вербовочного контингента. 

 
14. Сопоставление с реальностью и прогноз. 
 После завершения калибровочных процедур модель для Дагестана в 

течении 1998 года проходила апробацию производства "сеансов пробных 
прогнозов", которые осуществлялись в колебательном режиме. На начальной 
стадии сеанс прогноза ориентировался на установление временных интервалов, 
в пределах которых имелись наиболее высокие значения Q. Факт попадания в 
эти интервалы знаковых событий, выявляющих высокую результативную 
активность "сторонников" сепаратизма, расценивался как удачный прогноз 
(например, захват Госсовета 21 мая, убийство муфтия 21 августа и "поход на 
Махачкалу" в 1998 г.).  

 
15. Прогнозы по динамической модели и сравнение с наблюдениями. 

Рассматривалась временная динамика СПН в Дагестане с начала 1998 г. 
Использовалась модифицированная базовая модель (с учетом реальных 
«перетоков» между категориями X, Y, Z). Начальное соотношение сторонников 
и противников позиции “X” (сепаратизма) определялась из данных 
социологических опросов, в качестве «маркирующего» события были взяты 
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февральские выборы мэра Махачкалы, начальное значение скорости изменения 
разницы между числом сторонников и противников (наиболее трудно 
определяемая «стартовая» величина) подбиралась полуэмпирически. 

 На рис.6 показана полученная из вычислительных экспериментов 
временная динамика СПН (по оси абсцисс отложено время в месяцах, по оси 
ординат − разница между числом сторонников и противников сепаратизма, 
номерам на кривой СПН отвечают хорошо известные события, приходящиеся 
на очередной период обострения). Первый же прогноз обострения (начало 
февраля) оказался весьма точным, что позволило не только убедиться в 
адекватности модели, но и оснастить ее дополнительными реальными данными. 
В дальнейшем прогнозы по модели также хорошо совпадали с реальными 
событиями. Динамика СПН в течение почти полутора лет носит циклический 
характер, повторяющиеся циклы политической самоидентификации имеют 
стабильный «основной» период равный 120-130 дням. После проведения 
боевых действий в августе-сентябре 1999 г. динамика СПН заметно изменяется 
− сторонников сепаратизма становится значительно меньше числа его 
противников и исчезает ярко выраженная циклическая динамика СПН 
(амплитуда колебаний уменьшается, периодическая структура становится 
гораздо менее ощутимой). Другими словами наступает относительная 
стабилизация политической обстановки в регионе (сильное внешнее 
вмешательство перевело систему на другую траекторию). Данный пример 
хорошо демонстрируют описываемые моделью режимы самоидентификации 
применительно к конкретному периоду эволюции дагестанского этноса.  

 С целью дополнительной проверки и подтверждения гипотез модели и 
получаемых из нее выводов и прогнозов изучалась хронологическая 
последовательность полученных из различных источников данных о 
социально-политических конфликтах в регионе. Предполагалось, что такой 
анализ динамики конфликтов позволил бы выявить временные закономерности 
поведения социума (в т.ч. циклы самоидентификации), которые затем могли бы 
быть сопоставлены с модельными прогнозами. Следует отметить и 
самостоятельную ценность математической обработки временного 
событийного ряда для нахождения тенденции в поведении изучаемого объекта 
(и получения на этой основе хотя бы краткосрочного дополнительного 
прогноза).  

 Для решения указанной задачи необходимо организовать корректную 
процедуру сведения разнородных признаков конфликтов в один 
агрегированный показатель. Этот вопрос естественно рассматривать в рамках 
проблемы, известной как построение интегрального латентного показателя 
качества сложной системы30.  

 Действительно, типичны ситуации, когда приходится сравнивать между 
собой и упорядочивать по некоторому не поддающемуся непосредственному 
измерению свойству ряд явлений (в т.ч. социальных). При этом общее 
представление о степени проявления анализируемого латентного (т.е. не 

                                                 
30 См.: Э. Гидденс. Социология. – Москва, Эдиториал ЧРСС, 1999 
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поддающегося непосредственному измерению) свойства складывается как 
результат определенного суммирования ряда частных (и поддающихся 
измерению) характеристик, от которых зависит в конечном счете это свойство.  

 

 
Рисунок 6. 

 
 Естественно, что для проведения оценки выбранного интегрального 

показателя, вначале необходимо выбрать и соответствующим образом измерить 
соответствующие ему характеристики или свойства. Известно, что указанный 
интегральный показатель (целевую функцию) в рамках достаточно реальных 
допущений можно аппроксимировать в виде линейной комбинации измеренных 
характеристик (т.е. суммы характеристик, взятых с некоторыми постоянными 
коэффициентами).  

Позднее после отработки методики шкалирования данных сводок МВД 
свидетельством удачного прогноза были выбраны совпадения получаемых 
выше названных интервалов из модели и интервалов, получаемых из 
экстраполяционного прогноза на основе выявленных гармоник для временного 
ряда эмпирических данных. 

 
16. Многоочаговая модель этно-политического конфликта  
16.1. Собственные потенциалы регионов и оснащение модели. 
 
Собственные потенциалы регионов отличаются друг от друга благодаря 

различию многих параметров: численности населения, процентам городского и 
сельского, долей горского и равнинного сельского населения, процентам 
верующих и атеистов, мусульман и православных, ориентирующихся на 
сепаратизм и на жизнь в составе РФ, численности лиц с высшим и средним 
образованием и др. Оснащение модели – сложный многошаговый процесс, 
продолжающий уточнение и собственно модельной концепции. 

 
16.2. Взаимодействие между регионами и внешние влияния. 
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В качестве основного принципа оценки взаимодействия между регионами 
положен известный в теории коммуникаций "гравитационный принцип" – по 
численностям проживания в соседних республиках этнических групп из данной 
республике, например, чеченцев в Дагестане и, наоборот, аварцев, даргинцев и 
т.д. в Чечне.  

Под внешними влияниями рассматривались миграционные потоки как из 
соответствующих диаспор, так и на рабочие, лечебные или учебные места за 
рубеж на льготных основаниях, а также инвестиции зарубежных спонсоров по 
организации "исламских учебных центров" и т.п. 

 
16.3. Сложные циклические режимы проявления переменных 

активности населения в моделирующей системе. 
К таким циклическим режимам отнесены наложение гармоник цикла 

идентификации одной республики на колебания идентичного показателя 
другой, например, наложение проявления переменных активности населения 
Чечни на соответствующую активность населения Дагестана. К другому 
подобному режиму следует отнести проявление общего спада соответствующей 
активности населения Дагестана за счет распада сепаратистских ориентаций 
дагестанского социума ввиду распознания населением истинных намерений 
чеченских экстремистов. 

 
16.4.Возможности управления режимами эволюции интегральной 

модели 
Одной из таких эффективных возможностей является управление в каждой 

отдельной республике с помощью обсужденных выше параметров периодами 
колебательных режимов такое, чтобы ни один из собственных периодов 
сообщающихся между собой республик не находился бы с другим периодом в 
"резонансных" соотношениях, т.е. как первые целые числа: 1/2; 2/3; 1/3 и т.п.  

 
17. Перспективы развития модели. 

 Поскольку основной границей адекватности модели является 
ориентированность механизма цикла самоидентификации на сельское 
население, то важнейшей перспективой ее развития является аналогичные 
построения для города. 

 Подключение экономических факторов дает новое измерение в развитии 
модели через создание модельного блока, в котором учитывается динамика 
занятости и безработицы как в силу общего состояния экономики, так и в силу 
процессов "перекачки" в город сельского населения конкретного субъекта РФ, 
что обуславливает новую постановку модельных разработок, учитывающих 
изменение со временем СПП.  

 
Заключение. 

 Опыт пробной эксплуатации модели доказал ее работоспособность, 
определил границы применимости и направления модернизации. 
Зарубежных аналогов в литературе не обнаружено. 
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Установлено существование цикличности в изменении социально-
политической напряженности и выяснены основные управляющие параметры, 
позволяющие изменять период, амплитуду и фазу цикла. Главными из них 
являются: 1) порог чувствительности представителей этнической общности к 
относительному изменению соотношения сторонников и противников курса ре-
жима данного субъекта РФ, 2) порог восприятия аудио- и видео- информации 
индивидов данного этноса, 3) скорость изменения соотношения сторонников и 
противников правящего курса субъекта РФ. 

Вторая, вспомогательная, модель строилась с целью получения периода 
упомянутой цикличности. В этом случае конструирование проходило, исходя 
из оснований условно называемых «микромеханикой» сельского образа жизни. 
Опыт оказался достаточно удачным, что само по себе достойно теоретического 
разбора. 

 Реальность моделей установлена сопоставлением их результатов с 
данными сводок ФСБ, МВД, прошкалированными по социологической мето-
дике построения индекса социально-политической напряженности и 
представляющими эмпирический материал за целый год с каждодневными 
значениями индикаторов. 

Модели, тем самым, позволяют осуществлять не только мониторинг 
событий, но также и их прогноз, что дает возможность вырабатывать 
рекомендации по смягчению последствий этно-политических конфликтов 
путем целенаправленного и своевременного воздействия на характеристики 
этносов и систему их взаимоотношений. 
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Приложние 1. Построение и анализ индекса социальной 
напряженности. Методика обработки данных. 
С целью проверки гипотез и выводов теоретических моделей динамики 

группового противоборства сторонников и противников определенного курса 
действий исследовалась хронологическая последовательность полученных из 
различных источников оперативных данных о социально-политических 
конфликтах в исследуемых регионах. Предполагалось, что анализ динамики 
конфликтов позволил бы выявить временные закономерности поведения 
социума данного региона (циклы), которые затем могли бы быть сопоставлены 
с модельными прогнозами. Следует отметить и самостоятельную ценность 
математической обработки временного событийного ряда, представленного в 
графическом виде, позволяющей находить тенденции в поведении изучаемого 
объекта и на основе этого прогнозировать будущее направление движения 
этого поведения.  

Для решения указанной задачи необходимо выбрать некую единую меру 
оценки конфликтного поведения социума, т.е. решать задачу в рамках общей 
проблемы снижения размерности многомерного признака Действительно, 
имеются ситуации, когда приходится сравнивать между собой и упорядочивать 
по некоторому не поддающемуся непосредственному измерению свойству ряд 
систем. При этом общее представление о степени проявления анализируемого 
латентного (т.е. не поддающегося непосредственному измерению) свойства 
складывается как результат определенного суммирования ряда частных и 
поддающихся измерению) характеристик, от которых зависит в конечном счете 
это свойство.  

Определим операцию шкалирования как процедуру объединения ряда 
относительно узких показателей в единую суммарную меру, которая 
принимается за отображение более широкого основного понятия, частью 
которого является каждый отдельный признак. 

В качестве такой меры нами был принят уровень социально-
политической напряженности (СПН) или «конфликтности», понимаемый как 
интегральный показатель опасности произошедших за день конфликтов в 
регионе. Более опасному конфликту присваивалось по методике, изложенной 
ниже, более высокое численное значение в баллах, а затем эти значения 
суммировались по всем конфликтам, произошедшим за день.  

Методика шкалирования заключалась в следующем. Информация о 
каждом событии (конфликте) структурировалась по ряду характеристик. В 
свою очередь, каждая характеристика разбивалась по показателям значимости, 
каждому из которых присваивалось свое значение в баллах (т.е. проводилось 
шкалирование). Некоторые характеристики конфликта имеют прямую 
количественную меру (например, число людей, участвующих в конфликте, или 
продолжительность конфликта в днях) и шкалирование этих характеристик 
проводилась интервальным образом, т.е. диапазон возможных числовых 
значений характеристики разбивался на интервалы и каждому интервалу чисел 
присваивалась своя балльная оценка, тем большая, чем выше границы 
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интервала. Характеристики конфликта, не имеющие прямой количественной 
меры, подразделялись по показателям значимости методом экспертной оценки. 
Шкалирование характеристик конфликта. 
№ 
п.
п 

Уровен
ь 
конфли
кта 

Причина 
конфликт
а  

Вооруже
нность 

Масс
овост
ь 

Продолж
ительност
ь 
 

Локализ
ация 

Последств
ия 
(число 
жертв) 

Б
а
л
л
ы

1 Федера
льный 

Политиче
ская 

Тяжелое 
стрелков
ое 

Свы
ше 
1000 
чел. 

Свыше 1 
недели 

Межрег
иональн
ая 

Свыше 100 
чел. 

4 

2 Респуб
ликанс
кий 

Межнаци
ональная 

Автомат
ическое 

100-
1000 
чел 

2-7 дней Региона
льная 

10-100 чел. 3 

3 Районн
ый 

Социальн
о-
экономич
еская 

Легкое 
стрелков
ое 

10-
100 
чел. 

1 день Районна
я 

1-10 чел. 2 

4 Локаль
ный 

Кримина
льная 

Невоору
женнный

1-10 
чел. 

Нескольк
о часов 

Локальн
ая 

Без жертв 1 

 
Если происходит в один день несколько конфликтов, не перетекающих 

друг в друга, а также не сообщающихся как-то друг с другом, то баллы 
автономных конфликтов складываются. 

 
Асимптоматика вероятностной модели. 
Рассмотрим, как искомая величина TΔ зависит от шага Step. (Напомним, 

что при расчетах мы брали значение TΔ при Step=7000.) 
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 Рис.1 Зависимость TΔ от шага, N=50, Рис. 1’. Зависимость TΔ от шага, 

поведение вблизи нуля. N=50, ΔStep=25.  ΔStep=150 (1 измерение на 150 шагов). 
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 Оказывается, что для любого N, начиная с некоторого Step, TΔ ведет себя 

примерно как x
1

, для разных запусков программы при тех же начальных 
данных сходясь к разным асимптотам (но поведение графика остается тем же в 
независимости от запуска). На рис. 1 показана зависимость TΔ от шага при N=50 
(TΔ считается каждые 150 шагов). Видно, что при Step=7000 график уже почти 
выходит на асимптоту, что показывает адекватность выбора количества шагов 
соответственно внутренним свойствам модели. Графики 1’ и 2’, которые 
показывают поведение TΔ вблизи нуля, демонстрируют некоторую хаотичность, 
что согласуется с вероятностным характером модели и ее социологической 
направленностью. (Понятно, что сначала, при малом опыте общения людей 
друг с другом, распределение по группам еще достаточно случайно). 

 
 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 2 Зависимость TΔ от 

шага, N=300, ΔStep=150 (1 
измерение на 150 шагов). 

 
0 250 500 750 100012501500175020000

37.5

75

112.5

150

TΔ

Step   
Рис. 2’. Зависимость TΔ от шага, поведение вблизи нуля. N=300, ΔStep=25. 
 
На рис. 2 видно, что при изменении N характер стремления TΔ к асимптоте 

не меняется, в то же время выход TΔ на нее происходит значительно позже. (Это 
показывает необходимость более длительного по времени тестирования для 
больших N, чем для их маленьких значений (или численного подсчета, исходя 
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из представлений об общем виде графика, местонахождения асимптоты по 
небольшой, Step≤1000, выборке; последнее замечание важно в связи с тем, что 
программа работает довольно длительное время при больших N, количество 
операций 3N≈ )). 

 Графики 1 и 2 демонстрируют некоторую устойчивость модели. 
Отсутствие хаотичности, схождение к асимптоте, неизменный характер 
поведения графика в зависимости от длительности работы программы и чисел 
N приводит к выводу о неслучайности результатов и правдоподобности модели. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

На основании вышеизложенного, в целях реализации эффективной политики по 
противодействию терроризму и экстремизму целесообразно обратить внимание 
на следующие направления деятельности: 
1. Способствовать развитию женского движения на Северном Кавказе. Об 
этом в беседах с профессорами ИППК МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ф.Ю.Албаковой и Л.Н.Панковой говорил Руководитель Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров. На Кавказе женщины представляют значительную 
социальную силу и они должны быть вовлечены в общественное движение 
России. 
2. Проводить адресную работу по противодействию терроризму и 
экстремизму с конкретными социальными группами населения, в первую 
очередь, с молодежью. Возможно, организовать выездные мероприятия (летние 
школы, конференции и т.д.) для молодежи из регионов со сложной оперативной 
обстановкой. Например, провести в Москве или Санкт-Петербурге серию 
летних школ для молодых людей из Северной Осетии и Ингшетии с целью 
налаживания межэтничеких связей. 
3. Разработать и провести цикл телевизионных передач на канале 
«Культура», рассказывающих о культурных традициях и культурных 
достижениях народов Кавказа, акцентируя внимание на особенностях 
межэтнического и межконфессионального диалога в целях противодействия 
экстремизму. 
4. Развивать программы занятости трудоспособного населения, создавать 
новые рабочие места, привлекать местное население к реализации 
общероссийских программ развития регионов. 
5. Способствовать созданию детских организаций патриотической 
направленности с целью профилактики экстремизма в подростковой среде. 
6. Вовлекать молодежь из регионов со сложной оперативной обстановкой в 
систему дистанционного образования с целью поднятия ее культурного и 
образовательного уровня. Обучать молодых людей компьютерным 
технологиям. 
7. Создавать центры досуга для молодежи особенно в регионах со сложной 
оперативной обстановкой. С одной стороны, это будет способствовать 
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проведению организованного досуга, с другой стороны, оказывать 
противодействие распространению экстремистских настроений. 
8. Развивать волонтерские движения поддержки социальных программ в 
регионах. Причем волонтерские движения должны параллельно с выполнением 
социальных функций проводить работу по противодействию терроризму и 
экстремизму с населением по принципу «от двери к двери». 
9. Изучать и распространять опыт противодействия терроризму и 
экстремизму в зарубежных странах силами институтов гражданского общества 
и общественных организаций. 
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Хаджебиеков Р.Г. Приоритетные направления противодействия 
этноконфессиональному экстремизму 

 
Хаджебиеков Р.Г. – Депутат Государственной Думы, Председатель 
подкомитета по конституционно-правовым основам федерализма и 
федеративных отношений, кандидат политических наук 
 

Уважаемые участники конференции! 
От имени Комитета Государственной Думы по делам Федерации и 

региональной политике разрешите поприветствовать вас, а также 
поблагодарить Национальный антитеррористический комитет за приглашение 
принять участие в обсуждении крайне важной и актуальной темы. Проблема 
этноконфессионального экстремизма не имеет привязки ни к отдельно взятому 
региону Российской Федерации, ни к стране в целом, а является проблемой 
международного масштаба. Об этом свидетельствует состоявшееся на прошлой 
неделе в Страсбурге заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ), где борьба против экстремизма обозначена в качестве центральной 
темы.  

Вместе с тем, совершенно очевидно, что в Российской Федерации 
наибольшую остроту этот вопрос приобрел на территории Северного Кавказа. 
В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации ситуацию 
на Северном Кавказе Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 
определил в качестве самой серьезной внутриполитической проблемы страны. 
Обстановка там остается напряженной, экстремисты продолжают свою 
диверсионно-террористическую деятельность и одновременно пытаются вести 
кампанию по дискредитации органов власти северокавказских республик. 
Защита общественного порядка в этом регионе является стратегической задачей 
всего государства, решение которой будет серьезным шагом в деле обеспечения 
региональной безопасности. Сущность безопасности заключается в такой 
организации деятельности федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, бизнес-сообщества и СМИ, при которой они могли бы 
длительное время эффективно и стабильно функционировать и 
противодействовать как внутренним угрозам, так и угрозам извне.  

Да, действительно, многоаспектность явления этноконфессионального 
экстремизма предполагает и комплексный ответ на этот вызов. С ним должны 
бороться и общество, и государство. Безусловно, набор инструментов и методы 
борьбы у них разные. Мы, как представители федеральной законодательной 
власти, с одной стороны, и в то же время – представители российских регионов, 
понимаем, что нельзя навести порядок в стране, укрепить и преумножить 
достижения российского федерализма лишь политическим или 
административным путем.  

Само общество (в лице общественных институтов и объединений, СМИ, 
рядовых граждан) должно противопоставлять экстремистским идеям и 
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призывам гуманистические идеи политической и этнорелигиозной 
толерантности, гражданского мира и межнационального согласия. Мне 
представляется, что в настоящее время все же имеются резервы 
совершенствования работы в данном направлении как по линии общества, так и 
по линии государства.  

За последние годы российскими законодателями создана достаточно 
полная правовая база для противодействия экстремизму и связанными с ним 
преступлениями, такими как терроризм, разжигание национальной и 
религиозной розни, сепаратизм и др. В первую очередь это внесенные 
изменения в федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности», в Уголовный кодекс Российской Федерации, новые 
федеральные законы «О противодействии терроризму» и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии 
терроризму». Правоохранительные органы стали более эффективно 
использовать правовые нормы в рассматриваемой сфере. Необходимо и далее 
совершенствовать правоприменительную практику в данном направлении. 

Я не буду говорить простых вещей о том, что Россия – 
многонациональная и многоконфессиональная страна. Но как представитель 
профильного думского комитета в области региональной политики отмечу, что 
национальный фактор является важнейшим в становлении и развитии 
федеративных отношений в Российской Федерации. Еще в 1918 году в основу 
создававшейся в то время федерации Конституцией РСФСР был заложен 
национальный принцип (согласно п.2 главы первой Конституции РСФСР 1918 
года, «Российская Советская Республика учреждается на основе свободного 
союза свободных наций как федерация Советских национальных республик»). 
Очевидно, что в настоящее время весь комплекс проблем, именуемый 
национальным вопросом, не решается только путем создания федерации, да и в 
действующей Конституции уже не лежит принцип формирования субъектов 
Российской Федерации в соответствии с национальным признаком. Вместе с 
тем, по нашему мнению многонациональность и федеративное устройство 
содержат в себе мощный созидательный потенциал единства и благополучия 
России. И со своей стороны мы будем продолжать работу по 
совершенствованию механизмов правового регулирования всего комплекса 
федеративных отношений, деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, бизнес структур 
по решению задач регионального развития. В числе таких задач обеспечение 
гражданам Российской Федерации комфортной среды обитания и создание 
равных возможностей в реализации своих социальных и экономических прав 
независимо от места их проживания. 

Хотелось бы обратить ваше внимание еще на ряд других аспектов, в 
которых, по всей видимости, потребуется консолидация усилий и общества и 
государства. Наиболее уязвимой по отношению к идеям экстремизма является 
молодежь. Им и без того свойственна категоричность и безапелляционность, а 
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экстремизм, в свою очередь, все чаще пытается навязывать радикальное 
псевдорелигиозное воззрение именно молодежи. Люди более взрослого 
поколения в меньшей степени подвержены этим идеям, поскольку уже имеют 
свой жизненный опыт, внутренний стержень, сформировавшиеся семейные 
ценности и религиозные ориентиры. Не могу полностью согласиться с тем, что 
объектом воздействия экстремистов являются исключительно наименее 
социально защищенные слои молодежи. Безусловно, ключ к решению многих 
проблем в данном направлении – это преодоление социальных проблем. Наши 
усилия должны быть направлены на предоставление гражданам, молодежи 
возможности учиться, работать, заниматься спортом и творчеством.  

Но, как показывает практика, среди экстремистки настроенных групп 
присутствуют и далеко не бедные люди. И, как в свое время отметил Д.А. 
Медведев, сводить такого рода проблемы только к социальным вопросам – это 
близорукость. Таким образом, еще одним ключом к решению обозначенной 
проблемы, помимо собственно экономических и социальных программ, 
является нравственность. Гуманитарная составляющая, духовный мир, 
нравственное измерение – это не пустые слова. Скажем, в любой религии 
убийство – грех. Нужно доводить до людей правду. И здесь необходима 
консолидация общества, помощь наших духовных лидеров. А мы в свою 
очередь должны помогать им, способствовать укреплению их авторитета среди 
людей. 

Кстати сказать, духовные лидеры зачастую обращают наше внимание на 
деструктивное влияние средств массовой информации на нравственность. Это 
еще один аспект, который мне хотелось бы затронуть. Конечно, мы сегодня 
живем в информационно насыщенном мире, и влияние СМИ в обществе носит 
исключительный характер. Информация может нести как благо, так и вред. Но 
до тех пор, пока мы не разберемся в этих вопросах, мы будем создавать сами 
себе проблемы. СМИ однозначно не должны вносить информацию, 
способствующую расколу общества по вопросу борьбы с экстремизмом. 
Прежде всего, СМИ и информационные источники в Интернете должны 
использовать правильный терминологический аппарат. Например, у нас нет 
«лиц кавказской национальности» и «выходцев с Северного Кавказа», равно 
как нет «лиц других национальностей» и «выходцев из других субъектов 
Российской Федерации». Нет также «поясов шахида», шахид в исламе – очень 
почетное звание, не имеющее ничего общего с экстремистами и т.д. Мы 
должны думать о качестве информационного потока. В ближайшей 
перспективе в каждом доме будет 20-30, а то и более каналов, плюс 
возможности доступа в Интернет. И, возможно, это повод для того, чтобы еще 
раз более внимательно посмотреть и на законодательство в этой сфере.  

Нельзя также игнорировать роль законодательства в формировании 
толерантного сознания у населения России. Уважение прав и свобод граждан 
напрямую зависит от знания основ законодательства Российской Федерации. 
Важно знать, что права и свободы неразрывно связаны с обязанностями, в 
числе которых соблюдение законов, уважение прав и свобод других лиц, уплата 
налогов и т.д. Правовое образование граждан страны и мигрантов позволит 
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снизить риски, связанные с проявлением религиозного экстремизма, 
межэтнической агрессивности, бытовой ксенофобии и радикального 
национализма. 

И в заключении хочу отметить, что нам нужно развивать национальную 
идею. Российский народ духовно и нравственно богат. Межнациональный мир 
– одна из наших главных ценностей. Поддержка исторически сложившихся 
устоев нашего общества, нравственных ориентиров, национальных традиций и 
культур народов России является серьезным фактором укрепления 
федеративных основ единого государства. 
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Петрищев В.Е. Противодействие террористической идеологии – 
приоритетное направление профилактики терроризма 

 
Петрищев В.Е. – Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы 
по безопасности, доктор юридических наук, профессор  
 

Анализ изучения генезиса воспроизводства терроризма демонстрирует, 
что терроризм зарождается там, где есть неразрешенные конфликты социально-
политического свойства достаточно солидного масштаба. Если конфликт 
возник в обществе, а в принципе конфликт является движущей силой развития 
общества, но не разрешается, он может перейти в некую фазу обострения, 
которая может стать фазой антагонистической. Когда конфликт социально-
политического свойства обострился до стадии антагонизма, одна из сторон для 
его разрешения может попытаться прибегнуть к способу разрешения 
насильственным путем, с применением террористических методик. Вот тогда 
зарождается терроризм, и любой акт терроризма примерно этому генезису 
соответствует. 

В свою очередь каждая акция терроризма сопряжена, безусловно, с 
огромным количеством негативных последствий социального, политического, 
нравственного, психологического и иного характера. Поэтому можно сделать 
вывод, что основной магистралью, главным направлением борьбы с 
терроризмом является профилактика террористических проявлений. Для того, 
чтобы грамотно заниматься вопросами профилактики террористической 
деятельности, необходимо знать природу терроризма, террористической 
деятельности, происхождения этих явлений, каков их генезис, какими методами 
их можно подавлять и какие факторы их подпитывают. 

Я хочу предложить то определение терроризма, исходя из которого буду 
строить свое последующее выступление. Терроризм – это нелегитимное, 
систематическое, социально-политически мотивированное, идеологически 
обоснованное применение насилия либо угроза его использования, посредством 
которого через устрашение физических лиц осуществляется управление их 
поведением в выгодном для террористов направлении, и осуществляется 
попытка достижения поставленных целей. Хочу подчеркнуть, что этот термин 
отрабатывался совместно со специалистами, экспертами спецслужб СНГ и был 
внесен нами в словарь, который мы специально выпускали. 

Борьба с терроризмом на государственном и на межгосударственном 
уровне должна включать в себя ряд мер, ориентированных на решение 
различных задач, имеющих приложение в различных сферах общественных 
отношений. Нейтрализация или уничтожение активных субъектов 
террористической деятельности, выявление, разрешение и устранение 
конфликтов, играющих роль первопричины и детерминант терроризма, 
разоблачение призывов и лозунгов организаторов террористической 
деятельности, привитие категориям, слоям и группам населения, представители 
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которых чаще всего вовлекаются в терроризм, идей терпимости и 
толерантности. 

Но я хотел бы сделать такую оговорку. Сегодня уже звучал термин 
«толерантность», но, вы знаете, мне больше импонирует термин 
«интернационализм». В свое время его обругали и даже навесили ему 
отрицательный знак – помните, когда после развала СССР стали говорить о 
росте национального самосознания. Мне кажется, что толерантность как 
терпимое отношение к инакомыслящим – это не тот термин, на базе которого 
необходимо выстраивать антитеррористическую идеологию и вообще 
прививать антитеррористическое сознание нашим россиянам. Мне кажется, в 
основе идеологии должен лежать интернационализм. Это тот термин, который 
олицетворял дружбу народов СССР и на базе которого существовала мощная 
держава. Именно по интернационализму был нанесен удар, когда разваливали 
Советский Союз. 

Как уже отмечалось выше, основная роль в борьбе с террористическими 
угрозами должна принадлежать мерам профилактики, ориентированным на 
устранение первопричин его возникновения, т.е. факторов, детерминирующих 
терроризм, и обстоятельств, способствующих реализации актов терроризма, а 
также на оказание сдерживающего, упреждающего воздействия на лиц, 
поведение которых свидетельствует об их возможном вовлечении в 
террористическую деятельность в той или иной форме. Одним из приоритетов 
профилактики терроризма, безусловно, является противодействие 
террористической идеологии и формирование антитеррористического сознания 
в обществе. 

В приведенном выше определении я уже говорил, что терроризм – это 
идейно обоснованное применение насилия. Наличие идеологии и идейной 
мотивации позволяет разграничивать терроризм с другими проявлениями 
корыстной преступности, которые, по объективной стороне, очень похожи. На 
самом деле, идеологическое начало в терроризме формирует субъективную 
сторону состава террористического преступления, его мотивацию и цели, 
анализируя которые специалисты отвечают на вопрос: с чем мы имеем дело – с 
актом терроризма или корыстным преступлением, которое действительно 
бывает похоже на акцию терроризма. 

При совершении уголовных преступлений субъект осознает 
противозаконный антиобщественный характер, но не стремится к 
превентивному оправданию своих действий перед членами общества и самим 
собой. В социально-политически мотивированных акциях терроризма 
преступник исходит из того, что общество, его нормы, мораль, законы 
несовершенны, а его, т.е. террориста, действия правомерны, они могут быть 
объяснены людям и могут быть оправданы ими, а сам он является носителем 
некой высшей истины, которая дает ему право пренебрегать нормами 
несовершенного законодательства и поступать в соответствии со своими 
убеждениями. 

Еще раз подчеркиваю, что наличие идеологического компонента в 
терроризме позволяет отграничить его от целого ряда других насильственных 
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преступлений, имеющих также признаки террористических проявлений. В 
контексте обсуждаемой здесь проблемы важно не то, что это главный 
идентификационный признак терроризма (наличие идеологической основы), но 
и то, что он является фактически сущностным элементом терроризма, 
организационным началом террористических проявлений. На нашей научно-
практической конференции Е.П. Ильин дал определение террористической 
идеологии, в принципе его можно принять за основу.  

Хочу подчеркнуть, что террористическая идеология – это мощная 
пружина, которая способна раскрутить маховик террористической 
деятельности, втягивая целые группы и слои населения, этносы, сплачивая их 
для достижения неких целей, представляющихся им витальными, жизненно 
важными, даже если пути достижения этих целей носят насильственный и 
преступный характер. Следует заметить, что терроризм как угроза 
безопасности государства и общества обладает широким спектром негативных 
свойств и характеристик, что нужно максимально использовать при проведении 
акций противодействия распространению идеологии терроризма. Это 
человеконенавистническая сущность, запредельная жестокость, черно-белое 
восприятие реальности, деление мира на своих и чужих, лицемерие, ложь, 
обман, подмена понятий, коварство. Легализация всех этих негативных качеств 
терроризма осуществляется через идеологию. 

Хочу привести пример из произведения Михаила Булгакова «Собачье 
сердце». Помните, там профессор Преображенский говорил: «Разруха не в 
газетах, а в головах». Эта фраза очень уместна, когда мы говорим о 
технологиях противодействия идеологии терроризма. Терроризм зарождается в 
головах, в первую очередь. Возникает социально-политический конфликт, в 
условиях которого человек чувствует себя дискомфортно, он начинает 
осмысливать ситуацию, пытается найти выход, может прийти к выводу, что 
выход из ситуации должен носить насильственный характер применением 
устрашающего насилия. Вот так формируется террористическое 
мировоззрение, на базе которого уже формируются идеологические концепции 
террористической идеологии. 

Совершенно понятно, что опасность терроризма как нелегитимного и 
жестокого метода для достижения социально-политических целей резко 
возрастает, если террористические идеи с пониманием и поддержкой 
воспринимаются большей частью населения. Прекрасно осознавая это, 
террористы выстраивают идейно-политические концепции, в рамках которых 
осуществляется обоснование необходимости и неизбежности применения 
террористических методов для разрешения и преодоления существующих 
острых противоречий. Для террориста важно показать общественности, 
особенно тем группам населения, которых они оценивают как потенциальную 
социальную базу своей поддержки, что они вынуждены обращаться к 
терроризму ввиду наличия неких объективных и непреодолимых 
обстоятельств. При этом в качестве аргументов могут использоваться тезисы о 
подавлении большими нациями малых народов, ущемлении государством прав 
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и свобод этих народов, игнорировании национальных и религиозных 
интересов, существующей несправедливости и т.д. 

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня само государство 
дает много поводов, вооружая террористов лозунгами, тезисами, примерами, 
которые те активно используют в своей агитационно-пропагандистской 
деятельности. Проблемы социально незащищенных граждан, расслоение 
общества на малообеспеченное большинство и богатое меньшинство. 
Отсутствие единой поддержанной большинством населения государственной 
идеологии, о которой мы сегодня уже говорили, молодежной политики, 
стратегий развития межнациональных отношений – все это, а также ряд других 
обстоятельств и негативных факторов нашего бытия активно используется 
организаторами террористической деятельности в целях ее агитационно-
пропагандистского обеспечения. 

В этой связи очевидны заявления о том, что террористы сегодня нас 
переигрывают на информационном поле. Член-кореспондент РАН Кузнецов 
В.Н. задал всем нам вопрос может ли у нас быть государственная идеология. 
Она должна быть. Не бывает государства, у которого нет государственной 
идеологии. Но в наших условиях создать ее очень сложно. Не случайно В.В. 
Путин обращался к академикам РАН с просьбой помочь сформировать эту 
идеологию. Я абсолютно убежден, в нашей стране может получить народную 
поддержку только та идеология, которая опирается на принцип социальной 
справедливости. Провозгласить ее несложно. Реализовать невозможно, при 
нашем социальном и материальном расслоении. У нас – кучка богатых 
олигархов, и основная обедневшая часть населения. Не будет работать принцип 
социальной справедливости, будь он провозглашен декларативно. Народ его не 
поддержит. Пока мы не победим коррупцию не заработает такая идеология. 
Подчеркиваю, что я высказываю сугубо свое личное мнение. 

Хотелось бы акцентировать также следующий момент. Идеология 
терроризма – паразитическая. Как таковой единой террористической идеологии 
нет. Другой разговор, что она всегда пытается влезть в чужую шкуру. Она 
предпринимает попытки внедриться в некую уже известную идеологию или 
использует уже известные обществу лозунги, традиции, обычаи, 
идеологические установки и потом, мимикрируясь под эту готовую идеологию, 
внедряет себя исподтишка. В этом лицемерии отражается подлость террористов 
и организаторов террористической деятельности. Они выдают желаемое за 
действительное и притворяются не теми, кем они на самом деле являются. Это 
нужно иметь в виду, когда мы разрабатываем стратегию и методологию 
противодействия террористической идеологии. Террористическая идеология 
как бы вползает в чужую одежду, ретушируя свои негативные и 
отталкивающие качества, о которых я упоминал выше, положениями, 
установками, тезисами, уже давно усвоенными и внедренными в сознание 
людей.  

При этом в интересах организаторов террористической деятельности 
технологи зачастую осуществляют подмену понятий, подтасовку фактов 
объективной реальности, выдергивая из общего контекста и 
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гипертрофированно преподнося постулаты и установки, эксплуатируемые 
идеологией, и при этом замалчивая другие. При формировании 
террористической идеологии в качестве основы может выступать национализм, 
клерикализм, сепаратизм, политический экстремизм левого или правого толка, 
иногда и просто некая фантастическая идея, возникшая в недрах новомодной 
секты из числа расплодившихся нетрадиционных религий. 

В заключение хотелось бы сказать несколько слов об организации 
противодействия террористической идеологии. Я бы позволил совместить два 
понятия: не просто противодействие террористической идеологии, но и 
формирование антитеррористического сознания в обществе. Мне 
представляется, это важнее, потому что настраивает на активную 
наступательную позицию. Мы не просто отражаем попытки навязать нам 
чуждую идеологию, но мы предвосхищаем эти моменты. Прививаем иммунитет 
гражданам, членам нашего общества к невосприятию призывов и лозунгов 
террористов. 

Необходимо отдавать отчет, что в эпицентре идеологического 
противоборства субъектов террористической деятельности и государства 
находится население. Действительно, именно сознание граждан, общественное 
мировоззрение выступает в данном случае одновременно и в роли цели, и в 
роли объекта информационно-психологического воздействия. Государство не 
имеет права проиграть, так как в этом случае будут созданы условия, 
благоприятствующие разрастанию масштабов терроризма. В РФ в последние 
годы предпринимаются шаги по формированию стратегии привития обществу 
антитеррористического сознания, например, в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Антитеррор». При разработке проекта основ 
государственной политики РФ в области предупреждения и профилактики 
терроризма на период до 2020 года предусматривалось следующее. 

Разработать и реализовать систему мер и методик по формированию 
антитеррористической идеологии, стимулировать мотивации 
антитеррористического поведения, поощрять деятельность общественных 
организаций, предпринимательского сообщества, СМИ и граждан пропагандой 
недопустимости использования насильственных способов разрешения любых 
проблем социального и личного характера. В документе предусматривались и 
механизмы реализации государственной политики в этой сфере. К ним 
относятся: создание системы противодействия идеологии терроризма на основе 
широкого привлечения научной общественности, институтов гражданского 
общества, СМИ; разработка и реализация системы мер по формированию у 
населения антитеррористической идеологии и мотивации 
антитеррористического поведения; освещение в СМИ вопросов, связанных с 
деятельностью РФ в области предупреждения идеологии терроризма, включая 
организацию выставок, конференций, круглых столов и т.д. 

В докладе Е.П. Ильина подробно было рассказано, как реализуются 
комплексные планы противодействия идеологии терроризма, поэтому на этом я 
подробно останавливаться не буду. Хочу только с точки зрения научной 
методологии обозначить принципы, основную цель и задачи противодействия 
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идеологии терроризма, как она мне представляется. Принципы 
противодействия распространению идеологии терроризма, а также 
формирование антитеррористического сознания среди населения связаны с 
интересами личности, общества и государства; основаны на уважительном 
отношении к различным культурам, идеологическим воззрениям, религиозным 
верованиям, традициям, кроме тех, которые предполагают возможность 
использования насилия или его пропаганды; декларация недопустимости 
использования нелегитимного насилия под любым политическим, социальным 
или идеологическим обоснованием; тесное сотрудничество государства, 
общественных организаций, политических партий, религиозных объединений, 
предпринимательского сообщества, СМИ; комплексное использование всех 
имеющихся сил, средств, форм и методов; и, наконец, активность и 
наступательность. 

Главной целью противодействия идеологии терроризма и формирования 
антитеррористического сознания является создание в обществе 
антитеррористического мировоззрения в интересах привития населению 
иммунитета к попыткам вовлечения в террористическую деятельность, 
сокращение социальной базы поддержки террористов и решительное 
осуждение применения террористических методов под любыми лозунгами и 
идеологическими установками. Для достижения этой цели необходимо решать 
следующие задачи: 
• совершенствовать правовое обеспечение всех направлений 

противодействия террористическим угрозам с одновременным 
повышением уровня правовой антитеррористической культуры 
населения; 

• разъяснять гражданам, особенно тем слоям и категориям населения, 
которые наиболее подвержены влиянию террористической и, в целом, 
экстремистской идеологии, разрушительную, противоправную, 
античеловеческую сущность терроризма 

• внедрять в общественное сознание россиян убеждения в 
бесперспективности и деструктивности использования устрашающего 
насилия для достижения любых деструктивных целей под любыми 
лозунгами; 

• доводить до населения на конкретных убедительных примерах 
стратегическую государственную позицию о неотвратимости и жесткости 
наказания за совершение актов терроризма; 

• формировать положительный имидж органов исполнительной власти и 
сотрудников подразделений спецслужб, а также правоохранительных 
органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, а также развивать 
мотивацию у гражданского населения по оказанию помощи государству в 
противодействии терроризму; 

• разоблачать мифы, героизирующие террористическую и экстремистскую 
деятельность; 

• демонстрировать лицемерие организаторов и спонсоров терроризма; 
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• развенчивать их внешне привлекательные лозунги и пропагандистские 
приемы; 

• воспитывать у населения законопослушность, уважительное отношение к 
представителям органов власти, правам и свободам всех членов 
общества; 

• формировать у граждан готовность оказать активное противодействие 
экстремистам, поддержать действия государства, направленные на 
подавление нелегитимного насилия; 

• внедрять в общественное сознание уважение и правильное понимание 
многообразия культур, форм самовыражения, способов проявления 
человеческой индивидуальности; 

• формировать и поддерживать среди творческой интеллигенции и 
представителей СМИ стимулы создавать художественные, 
публицистические, документальные произведения, направленные на 
формирование антитеррористического сознания в обществе; 

• а также ряд других задач, решаемых в политической, социальной, 
правовой, идеологической, духовной сферах для достижения главной 
цели – создания системы противодействия идеологии терроризма и 
формирования антитеррористического сознания в обществе. 

Сегодня государство должно активизировать свои усилия в этой области, оно 
должно быть более гибким, изворотливым, мудрым в противодействии 
терроризму и, конечно, более наступательным. 
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Нечипоренко О.М. Опыт работы по привлечению институтов 
гражданского общества, различных объединений, различных категорий 
граждан к работе по противодействию идеологии терроризма 

 
Нечипоренко О.М. – Главный аналитик Национального антикриминального и 
антитеррористического фонда  
 

Позвольте выразить благодарность Организационному комитету 
конференции за предоставленную возможность высказать некоторые свои 
суждения и поделиться тем опытом, который за это десятилетие накоплен 
нашей организацией. Наш фонд – неправительственная некоммерческая 
организация. Идея создания фонда принадлежит бывшему министру 
внутренних дел Анатолию Сергеевичу Куликову. Но прежде чем перейти к 
осмыслению нашего опыта, позвольте сказать несколько слов о своих 
впечатлениях по поводу нашей конференции, очень важной и нужной, на мой 
взгляд. Все антитеррористические системы, существовавшие до того, как 
началась 28 сентября 2001 года война с терроризмом, в глобальном масштабе 
работают по принципу «газонокосилки» или «парикмахерской», т.е. они на 
нижнем уровне косят то, что наносит непосредственный ущерб. Ситуация 
значительно сложнее. Человеческий фактор в террористическом пространстве, 
как и во многих видах деятельности, состоит из трех категорий человеческого 
фактора. Это – люди-мысли, люди-эмоции и люди действий. И вот сегодня 
очень порадовало мой слух заявление Владимира Васильевича Миронова, 
декана философского факультета МГУ, о том, чтобы мы теперь задумались о 
переходе от технологии борьбы к новому этапу. Об этом же задумались в свое 
время после того, как их петух клюнул, англичане и саудиты. У англичан 
осмысление методов антитеррора произошло после того, как произошли 
взрывы и были проведены жесткие террористического операции. Они стали 
задумываться, а можно ли предоставлять полную свободу воли, без каких-либо 
ограничений, чтобы деструктивные идеи гуляли по британскому обществу. 

Люди-мысли – это носители террористических идей как в 
конфессиональных, так и в светских учениях. Идеология терроризма – это 
совокупность идей, которые обосновывают применение террористических 
методов и средств для достижения политических целей. Обращение к сознанию 
людей мысли необходимо, ибо они несут и внедряют в общество питательную 
среду, каковой подпитываются люди эмоций, которых большинство. Эти люди 
считают, что они достойны обладать социальными ценностями, но в силу 
различных – политических, экономических, социальных обстоятельств они не 
могут их достичь. Появляется протестное настроение, состояние фрустрации, 
когда манипулирование сознанием становится легче. Проявляются настроения 
агрессивности, стремления к насилию, которые могут носить протестный, 
эмоциональный характер. Люди идут бить машины, витрины, как это 
происходит сейчас в разных странах. Появляются организаторы, которые 
стремятся растянуть протестные настроения во времени и пространстве. В 
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своем выступлении В.В.Миронов сказал, подчеркнул, что нельзя терроризм 
называть творческим актом. Но как показывает практика, существует и 
искусство разрушения. Разрушители противостоят антитеррористическим 
структурам, которые работают в силу естественных обстоятельств на основе 
права, законов. Закон – это всегда предыдущий опыт, и он не может предвидеть 
всех потенциально возможных действий террористов. Весь период своей 
служебной деятельности в годы холодной войны занимался борьбой с 
терроризмом. В те годы уже делались попытки изучать психологический 
портрет террориста. Создавались модели, матрицы изучения потенциально 
возможных проявлений терроризма. Я хотел бы высказать свое мнение по 
поводу того, что генезис борьбы с терроризмом восходит к древности. В 
историческом аспекте, начиная с 10 казней египетских, сформировалась 
модель-матрица терроризма: выдвижение требований – отказ – угроза 
насилия – отказ – насилие – достижение цели. Уже древние цивилизации 
осознали, что нет религии без фанатизма, а фанатизм – это измененное 
состояние сознания. Предлагаю провести ретро-анализ, каким образом 
формировались агрессивные проявления в человеческой особи. Это и 
многочисленные примеры постбиблейских времен, это – и Французская 
буржуазная революция, это и марксистский период, это и современные 
террористы и т.д. В период холодной войны существовало четкое разделение на 
левый, или левацкий, и на правый терроризм. Каждое направление имело 
носителей определенной идеологии. Современный терроризм – это чума XXI 
века, древний и смертельно опасный спутник человечества.  

Глубоко позитивного является тот факт, что на нашей конференции мы 
исследуем «вирус» терроризма – вирус в форме идеологии и в форме 
генетических особенностей человеческой особи – алчности, амбициозности, 
агрессивности. Хотелось бы сказать несколько слов о деятельности фонда, 
который я представляю. Его создание связано с объединением усилий всех 
слоев общества в противодействии организованной преступности и терроризму. 
Мы конструировали нашу организацию, как модель для практической 
деятельности. Существуют основополагающие элементы борьбы с 
терроризмом, на которых мы сосредоточили внимание. Это – силовой сектор и 
масс-медиа. Уже в 80-е гг. ХХ века в период холодной войны – это было 
главное противоречие в противодействии терроризму. Основано оно на том, 
что оба направления (сектора) работают с источниками информации. И те, и 
другие оберегают свои источники, но имеют расхождения на уровне 
реализации этой информации. Силовые структуры работают с тремя 
категориями информации. Это – заказная сверху, поскольку они являются 
исполнителями указаний политической высшей власти. Это – информация, 
которая реализуется в оперативном плане. И это – информация, которая 
откладывается в банк данных для дальнейшего возможного ее использования.  
Средства массовой информации (масс-медиа) исходят из того, что вся 
информация должна транслироваться обществу: и позитивная, и негативная. В 
случае противодействия терроризму происходит нестыковка, противоречия, 
которые западные СМИ преодолели к концу 80-х гг. ХХ века. Они стали 
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понимать опасность заряда негатива, выплескивающегося в общество при 
описании террористических проявлений. Наши СМИ, энергичные, бодрые, 
возникшие после 1991 года, до сих пор не пришли к должному консенсусу. 
Необходимо обращать особое внимание на информацию, которая исходит из 
зоны контртеррористической операции. Информация, опубликованная в 
некоторых СМИ, становится токсичной для общества, т.е. влияет на психику не 
хуже оружия массового поражения, создает питательную среду для 
распространения социальной депрессии. Опыт нашей работы с масс-медиа 
многотруден, поскольку приходится убеждать журналистов ограничить 
свободу слова во время проведения контртеррористической операции, особенно 
когда речь идет о захвате заложников и т.д. Далее необходимо поднять 
академический уровень разработок в сфере противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в целях повышения эффективности 
государственного противодействия терроризму. К 2005 году появились сотни 
диссертаций, монографий о терроризме. Это имеет как позитивные, так и 
негативные последствия.  

Перегрузка информацией о терроризме медиа пространства привела к 
некоторой дисфункции распространения информации. Появился элемент 
коммерциализации в противодействии терроризму, когда некоторые лица 
увидели в этом возможность стать PR-технологами. Прочитав 3-4 публикации о 
терроризме, они писали пятую и выступали, как эксперты-клоны. Это – 
конкретные лица из медиа-среды. Определенные противоречия наблюдаются 
между политическим и общественным уровнями в подходах к 
противодействию терроризму относительно прав человека. Проблема 
соотношения интересов личности, общества и государства – это «бермудский 
треугольник», в котором интересы не всегда совпадают. Каким образом 
соединить их воедино в сфере противодействия терроризму – вопрос 
глобального масштаба. Заслугой Национального антитеррористического 
комитета является объединение усилий независимых экспертов, 
представителей общественных организаций, СМИ и государства в выработке 
идеологии противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Наш фонд 
ежегодно проводит конференции, начиная с 2001 года. Особенно хотелось 
отметить тематику конференции «Мировое сообщество против глобализации 
преступности и терроризма», в работе которой принимали участие как 
иностранные граждане, так и представители правительственных и 
неправительственных российских организаций. По итогам конференции были 
изданы материалы. Главной площадкой нашей деятельности в настоящее время 
является Государственная Дума Федерального Собрания РФ. Многие 
мероприятия фонд проводит совместно с Комитетом по безопасности 
Государственной Думы. 4 октября 2010 года мы провели мероприятие, на 
котором анализировались каналы наркотрафика и механизмы его 
взаимодействия с организованной преступностью. Тематику данной научно-
практической конференции считаю чрезвычайно актуальной и значимой для 
создания системы противодействия идеологии терроризма в нашей стране. 
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Пшихачев Ш.А. Семья, школа, религия в защите молодежи в республиках 
Северного Кавказа от влияния террористической идеологии, а также роль 
государства и гражданского общества в этом процессе 

 
Пшихачев Ш.А. – Заместитель председателя Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа  
 

Позвольте выразить признательность организаторам этой конференции, 
очень важного форума за предоставление возможности высказать свое мнение 
по этой жизненно важной проблеме. Тема доклада: «Семья, школа, религия в 
защите молодежи в республиках Северного Кавказа от влияния 
террористической идеологии, а также роль государства и гражданского 
общества в этом процессе». Известно, что семейные ценности у народов 
Северного Кавказа и сегодня занимают особое место в формировании молодого 
поколения. Институт семьи базируется на традициях и обычаях народов. С 
момента обретения свободы вероисповедания, формирование семьи и 
семейных ценностей у мусульман России все более приобретает религиозный 
сакральный характер. Процесс этот продолжается и набирает все большие 
обороты. 

Вопрос возникает: хорошо ли это или плохо. Это – хорошо, если создание 
семьи и дальнейшее формирование отношений всех членов этой важной, 
первичной ячейки общества происходит на основе позитивной идеологии и 
норм ислама, способствующих здоровому восприятию мира и окружающих, 
воспитанию добра, миролюбия, дружбы и толерантности. Институт семьи, 
позиция и роль каждого члена семьи в исламе расписана очень четко, но не 
хотелось бы сегодня много об этом говорить. Мы знаем, что каждый ребенок 
первичное восприятие жизни получает от родителей: если ребенок получил 
неправильное восприятие мира в семье, то он это неправильное восприятие 
несет в детский сад, затем – в школу, в ближайшее окружение, прежде всего 
детей. 

Ислам очень большое значение уделяет формированию семьи. Это 
формирование должно проходить именно на основе любви и взаимного 
уважения. В исламе нет нелюбимых, нежеланных детей. Все дети желанны и 
должны получать равное внимание от родителей. И родители обязаны 
воспитывать в детях добро, миролюбие и человечность. Это имеет сакральный 
смысл. За это родители, отец и мать, несут ответственность перед Всевышним. 
Всевышний в священном Коране говорит: «О те, которые уверовали, уберегите 
себя и своих детей от огня в Судный день». Поэтому семья – это величайшая 
ценность. Она, действительно, должна стать той первичной ячейкой, откуда 
должен воспитываться истинно человечный человек (извините за тавтологию). 

В исламе категорически запрещается следовать тем или иным порокам, 
требуется остерегаться пагубных влияний, которые могут нарушить семейную 
идиллию. Например, ислам категорически запрещает прелюбодеяние и все, что 
ему способствует; ислам запрещает заходить в дом женщины, в котором 
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отсутствует муж. Далее он категорически запрещает употребление алкоголя, 
который губительно действует на семью, ее разрушает. Ислам категорически 
запрещает любые азартные игры мужчине и женщине. Ислам обязывает 
мужчину жертвовать собой ради своей семьи, чтобы она не жила в нужде. 
Скупость, необоснованная экономия значительно способствуют отклонению в 
жизни людей, и Всевышний предписывает: «Пусть расходует состоятельный из 
своего достатка». 

Ислам обязывает супругов строить свою жизнь на взаимопонимании, 
милости друг к другу и любви, чтобы они держались в стороне от разногласий 
и конфликтов с тем, чтобы они не воспринимались детской психикой и не 
вживались в детское сознание. Ислам запрещает аборт ради избавления от 
нежеланного ребенка, если даже это было изнасилование. Ислам во главу всего 
ставит человека, отношение к нему. И всевышний Аллах в священном Коране 
говорит: «Если кто-то убил невинного человека, он как будто уничтожил все 
человечество». Отношение ислама к человеку такое, и Коран подтверждает это 
отношение. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах, говорил: 
«Всевышнему настолько тяжело, когда убивают невинного человека», – и он 
сравнивает это убийство с гибелью всего мира. Человек занимает такое место в 
исламе, и семья, в которой воспитывается человек, в исламе священна. Если 
человек воспитывается в такой семье, то, естественно, человек становится 
истинно моральным человеком, обладающим всеми ценностными ориентирами 
в жизни. 

Позвольте сказать несколько слов о негативных факторах. Когда в 
Москве случились страшные теракты в метро, мы узнали, что одна из молодых 
девушек была якобы гражданской женой террориста. Они тоже считали себя 
семьей. С точки зрения ислама это – была семья. Но в основе создания такого 
тандема, такой супружеской пары лежало человеконенавистничество. И 
никакие уверения, что эта семья создавалась по принципу ислама и получила 
благословение Всевышнего, ни один верующий мусульманин, знающий нормы 
ислама, не может утверждать. Поэтому ислам не приветствует создание семьи 
на принципах человеконенавистничества. Семья ценна, она несет сакральный 
смысл в себе. С моей точки зрения, создание второго типа семьи, как бы это ни 
аргументировалось, считаю не семьей, а террористической группировкой или 
террористической ячейкой.  

Хотелось бы также кратко остановиться на роли школы в формировании 
ребенка. Тандем «родители-школа», в хорошем смысле, продолжает воспитание 
ребенка с высоконравственными качествами. Этому обязаны способствовать 
преподаватели и учителя, ибо наш пророк сказал: «Я служил всю свою жизнь 
учителю, который меня научил хоть одной букве». Слова эти имеют 
сакральный смысл. Что сейчас происходит с формированием религиозных 
школ в республиках Северного Кавказа? Мы знаем, что в этих республиках 
сегодня есть множество воскресных школ, есть высшие исламские учебные 
заведения, есть университетские центры. К сожалению, формирование 
исламской образовательной системы в России имеет небольшой опыт. 
Образовательная система начала формироваться в 2008 году, этому процессу 
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способствовало создание Фонда поддержки исламской культуры, науки и 
образования при поддержке администрации Президента РФ. Позвольте 
выразить огромную благодарность всем государственным деятелям, которые 
способствовали созданию этого фонда. 

С проявлениями терроризма мусульманские организации на Северном 
Кавказе один на один боролись в течение долгого времени. С большим 
удовлетворением отмечаю, что в высших государственных органах мы сегодня 
имеем поддержку, чувствуем осмысление всего происходящего, как граждане, 
мы поддерживаем государство. В начале 90-х гг. ХХ века такого понимания мы 
не чувствовали. Я лично 15 лет был муфтием республики Кабардино-Балкария, 
и в 90-е гг. прошлого века мне было очень трудно работать. С большим 
усилием я доказывал, что те группировки, которые заявляли о смене власти, не 
просто являлись оппонентами традиционным религиозным деятелям, но несли 
идеологию терроризма и были готовы, если представится случай, атаковать 
существующую власть. 

К сожалению, это имеет место до сих пор. Религиозные организации 
противостоят проявлениям терроризма на Северном Кавказе. Ни на один день 
религиозные организации не прекращают свое противодействие терроризму и 
экстремизму. Другое дело, к сожалению, у нас очень медленно в 
мусульманских организациях происходит консолидация сил, отсутствует более 
тесное взаимодействие общественных организаций с тем, чтобы нести 
истинные ценности ислама в народ. Часто для себя отмечаю, что наши 
религиозные деятели обязаны выработать стиль общения с молодежью. Для 
этого на Северном Кавказе сегодня уже в трех республиках созданы 
университетские центры: исламский университетский центр в Махачкале, 
центр в Чеченской республике и исламский университет имени Абу Ханифы в 
Нальчике. Очень хочется надеяться, что выпускники этих университетских 
центров вольются в ряды религиозных деятелей российского ислама и понесут 
новые веяния и методы общения в массы; и будут со своими сверстниками 
более понятно разговаривать. 

Религиозные деятели сегодня, те, которые выучились 15-20 лет назад, я 
скажу прямо, не освоили метод общения с молодыми людьми. Молодые люди 
сегодня интеллектуально продвинуты, имеют высшее образование. Обладая 
только религиозным образованием с ними разговаривать в принципе 
проблематично, хотя когда мы говорим о религии, говорим о простых вещах. 
Поэтому я очень надеюсь, что те исламские университетские центры, которые 
созданы на Северном Кавказе, будут эффективно сотрудничать с 
государственными высшими учебными заведениями. Думаю, что в таком 
тандеме мы получим методически образованных молодых специалистов, 
которые смогут более эффективно работать с молодыми людьми. 

Я благодарен Президенту РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву за то, 
что он поддержал преподавание в школах основ религиозной культуры и 
светской этики. Когда мы говорим о религиозном образовании, у некоторых 
возникает вопрос, будто бы мы стремимся к клерикализации общества. Мы не 
стремимся к клерикализации общества, но мы сегодня понимаем, что 
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практически наша российская молодежь сегодня подвергается опасности. 
Нависла угроза нашей духовной безопасности, и мы считаем, что преподавание 
именно основ религиозной культуры (а не догматики) сделает наших 
школьников более грамотными, с тем чтобы они могли сопротивляться 
идеологам терроризма. По опыту Ингушетии, которая намного раньше стала 
преподавать в школах основы религиозной этики, вижу, что преподавание 
основ религиозной культуры в школах будет иметь успех. 

Далее, уже 2 раза на Северном Кавказе был организован 
межконфессиональный лагерь для школьников. В этом году этот лагерь был 
организован в Кабардино-Балкарии, и я с удовлетворением могу отметить, что 
Духовное управление мусульман, которое принимало участие в организации, и 
государственные органы власти с удовлетворением отмечают, что лагерь имел 
успех. Е.П. Ильин сказал, что нам необходимо более приземлено работать, 
ходить по земле – общаться с людьми, друг с другом. Сегодня когда мы с 
уважаемым моим коллегой и братом, раввином Зиновием Львовичем Коганом 
встречаемся, мы искренне рады видеть друг друга. Почему? Потому что 
религиозным деятелям нечего делить. Мы понимаем, что мир бренный, и надо, 
чтобы в этом мире на этой земле была радость общения, дружба, 
взаимопонимание и взаимодействие. 

Сегодня много говорилось о понятии «толерантность». Я не особо 
воспринимаю толерантность, ибо толерантность – это терпимость, а мы не 
должны быть друг к другу терпимы, мы должны жить в дружбе, 
взаимопонимании и взаимодействии. Не просто терпеть друг друга, мы обязаны 
как люди любить друг друга, потому что мы – граждане одной страны, единого 
государства. Мы – общие потомки Адама, и наша религия, ислам, обязывает 
нас любить человечество и каждого человека. Все пророки пропагандировали 
человеколюбие, призывали к миру, в основе веры тоже лежит человеколюбие. 

Считаю, что в нашем государстве, как отмечал Президент РФ Д.А. 
Медведев, ценность «человек» должна стоять во главе всего. Институт семьи, 
который пропагандирует и воспитывает в человеке любовь к ближнему, добро, 
должен эффективно работать на благо нашей Родины.  
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Коган З.Л. Воспитание молодежи в духе толерантности и взаимоуважения 

 
Коган З.Л. – Председатель Конгресса еврейских религиозных общин и 
организаций России (КЕРООР), раввин  
 

Тема моего доклада связана с воспитанием российской молодежи в духе 
толерантности. Для меня честь и привилегия присутствовать в МГУ, 
выступить, да еще на такой значительной по своему масштабу конференции. 
Всем рассказал, все завидуют. Я с интересом и благодарностью выслушал 
выступление моего брата, муфтия Пшихачева Шафига Ауесовича. Выступление 
российского муфтия заслуживает самой высокой оценки. Толерантность – это 
попытка понять другого. Стремление понять другого, это не значит полюбить 
его, не стать таким, как он, но понять – это главное. Помню, однажды в Санкт-
Петербурге Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и В.С. Черномырдин 
присутствовали на открытии Фонда толерантности. Патриарху Кириллу не 
понравилось слово «толерантность», он привел в качестве примера кота 
Леопольда. Черномырдин также сказал, что он котов не любит. 
Веротерпимость, или толерантность, – это попытка понять другого. В нашей 
стране это чрезвычайно важно. 

Мой брат, муфтий Пшихачев Ш.А., рассказывал про затмение душ у 
девушек-террористок. Каждому поколению россиян важно читать Библию и 
Коран с комментариями, которые понятны поколению, например, я хочу 
сказать, что сегодня нельзя наказывать за прелюбодеяние так, как тысячу лет 
назад. Взять камнями побить – и убить. Но в традиции и ислама, и иудаизма это 
осталось. Я вообще хочу вам сказать, что ислам и иудаизм – это близнецы-
братья, это очень похожие религии. Это – образы жизни, традиции. Конечно, их 
называют религиями, и мы не отказываемся, традиционные – и традиционные, 
мировые – и мировые, но на самом деле это – образы жизни. И Библия – это 
хроника жизни семьи, начиная от Адама и Евы. 

Когда ультра-ортодоксы начинают сквозь узость древних традиций, 
этого образа жизни пропускать современную жизнь, то возникает кошмар. 
Оказывается, мы все не такие, нам надо измениться. Наша трагедия, я говорю о 
России в целом, что три поколения почти 100 лет, поколения таких, допустим, 
30 лет, здоровых людей жили в атеистическом обществе. Три поколения 
религиозных людей были заморожены, т.е. они были в андеграунде. И вдруг в 
один день разморозили этот холодильник. Мол, выходите, ребята. Ребята 
вышли и как бы вернулись к исходной точке, когда их, как говорится, 
подморозили. И вы, и мы – все не такие. А чтобы мы были счастливы, мы 
должны соблюдать те заповеди и вести тот образ жизни, когда были 
могущественны государства, исповедующие традиционные религии. Это 
касается и ислама, и иудаизма, и всех религий.  

Но встает и другой вопрос. Возможно ли говорить об отсталости 
ислама, если это – мировая религия, великая цивилизация? Наша страна была 
первой – от космоса до искусства и науки. Почему все вместе мы потерпели 
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поражение? Может быть, надо больше верить в Бога или надо больше 
соблюдать традиции, тогда Господь нас благословит, и все будет хорошо. 
Жизнь очень сложна, в ней нет водораздела: вот это – религиозное, а это – не 
религиозное. Включил телевизор, смотришь футбол. «Спартак» с кем-то играет 
– и ты верующий, думаешь, что выиграет. Чтобы не растекаться мыслью по 
древу, хочу сказать, у нас есть величайшая ценность – светскость государства. 
Да, я раввин, я вроде бы должен другое говорить, но и для меня ценна 
светскость государства. Ничего зря не происходит. ХХ век был очень тяжелым 
в истории России, но мы приобрели опыт. Сегодня необходимо четко всем нам 
отстаивать светскость нашего государства. Во времена Советского Союза 
террористических актов практически не было; в современном Китае – они 
отсутствуют. Я не сторонник того, чтобы вернуться в то время, но 
сложившуюся ситуацию нужно тщательно обдумать. Почему в Китае – полтора 
миллиарда населения, а терактов нет? Почему в СССР – со всеми его 
недостатками – терактов практически не было? 

Первый мой тезис – граждане должны быть абсолютно 
законопослушными. Сегодня мы – светское государство, значит надо 
отстаивать интересы светского государства. Соблюдая законы, мы стремимся к 
справедливости, ведем борьбу с коррупцией. Законопослушание – это и есть 
богобоязненность. Бог, Творец – источник всего, что существует. Быть 
верующим, богобоязненным – это быть законопослушным, потому что нельзя 
сказать, что Бог перестал творить. Государственная Дума Федерального 
собрания постоянно принимает новые законы – на все воля Божья. Если есть 
законы, их надо выполнять. Справедливость – это совесть и милосердие, 
потому что милосердие касается не только покойников, но и живых людей. 
Законопослушность, в том числе и светскость (каленым железом выжигать 
любое нарушение закона) необходимо развивать. Законы государства – это 
высшие законы. Они – превыше религиозных, превыше любых, например, 
спортивных. 

Демократия – это жесточайше выполняются законы. Сегодня можно 
поймать девчонку и изнасиловать, а потом вовлечь в террористическую группу 
и сделать бомбисткой. Закон должен беспощадно противостоять вовлечению 
молодежи в террористические группы. Необходимо развивать культуру и 
традиции наших народов, которые остаются неизменными. Их надо 
прочитывать по-новому. В этом состоит главная задача религиозных деятелей. 
Нельзя поддерживать традиции через неизменные традиционные наказания, 
которые уже стали анахронизмом. Это – путь вербовки новых шахидов. И не 
только шахидов, но и еврейских, и даже русских смертников. Если бы не было 
ста лет религиозного подполья, то религии бы развивались естественным 
образом. Они бы за это время адаптировались к XXI веку и по-прежнему были 
бы передовыми.  

Я хотел бы сказать, что традиционные религии возможно рассматривать 
как цивилизации. Есть исламская, иудейская, христианская цивилизации. У них 
есть свои права. Существует мусульманское право, иудейское, римское, 
философские воззрения. С религиями не надо бороться, надо их использовать. 
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Вероятно, и с террористами возможно работать. Это как ветер используется в 
ветряной мельнице. Но и здесь необходим опыт общения. На нашей 
конференции собрались известные государственные деятели, представители 
научного и культурного сообществ. Но было бы хорошо организовать круглый 
стол, с участием представителей спецслужб – израильтян, англичан, немцев, 
американцев, россиян. У каждого есть свой опыт борьбы с террором. Эти 
встречи могли бы проходить в различных государствах. Сегодня – в Москве, 
завтра – в других странах. Это полезно и продуктивно. Обменяться опытом 
борьбы с террором, это, по-моему, очень важно. И последнее, что мне хотелось 
бы сказать. Священнослужители – это не доктора физико-математических наук. 
Самое важное, чтобы они были патриотами. Для общества важно, чтобы это 
были абсолютно прозрачные, авторитетные люди, как выступавший передо 
мной муфтий, Пшихачев Ш.А. – патриот нашего Отечества. 

Для этого необходимо, чтобы представители духовенства учились здесь, 
в России и только в России. Они должны научиться скромности, патриотизму в 
самом лучшем смысле этого слова, любви к Родине. И показывать своим 
примером прихожанам истинные ценности. Мои предки, Коганы, священники, 
вели в иудаизме очень искренний образ жизни. Им доверяли. Что они делали? 
Они работали, кушали, молились. Им приносили жертвоприношения, которые 
они поедали. Все открыто – либо он ест, либо не ест. Выпил, да еще раз выпил 
со своими прихожанами – значит свой человек. Священнослужители всех 
религий должны учиться в высших учебных заведениях в России. Возможность 
такая существует уже 20 лет. В 80-е годы ХХ века в период правления М.С. 
Горбачева было разрешено создавать высшие религиозные учебные заведения и 
получать образование в России. Все образование состоит в образе жизни. Зачем 
уезжать в Америку, Израиль, Саудовскую Аравию, Египет учиться образу 
жизни? Ну они там учатся, впитывают образ жизни, а потом возвращаются на 
Родину, не всегда понимая свой народ. Я думаю, что первостепенная задача 
централизованных религиозных объединений – создать условия для подготовки 
священнослужителей, конечно, с помощью государства и силовых структур. 

Спасибо за внимание, и да благословит вас Господь. 
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о. Георгий Рощин. Межконфессиональное сотрудничество в 
противодействии терроризму и экстремизму 

 
о. Георгий Рощин – Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по 
взаимодействию Церкви и общества, магистр богословия  
 

Хотелось бы поделиться опытом, накопленным православной церковью во 
взаимодействии с другими традиционными религиями России по 
противодействию экстремизму, предотвращению этого недуга современности, а 
порассуждать о том, что необходимо выявить причины тех экстремистских 
деяний и настроений, которые существуют в современном обществе.  

Хотелось бы начать с исследования происхождения экстремистских 
настроений, которые кроются, как мне кажется, в противодействии 
религиозному сознанию. Если мы возьмем историю, допустим, XX века, то 
увидим, в частности, в Западной Европе тенденции по вытеснению религии из 
общественной жизни человека. Она не отрицается, религиозным людям дается 
право верить в Бога, совершать те или иные богослужения, следовать тому или 
иному культу. Но в то же время отказано в праве высказываться открыто в 
общественной жизни о своих религиозных убеждениях, что самое главное, 
называть некоторые явления современного мира, например, однополые браки и 
другие отклонения в нравственной сфере современного общества грехом.  

Вспоминается такой пример, когда покойный Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II выступал на Парламентской ассамблее Совета Европы и 
открыто сказал, что необходимо говорить о тех отклонениях, которые 
существуют в обществе, и называть их грехом, взывать к недопустимости их 
совершения. Его выступление было встречено гробовым молчанием, с одной 
стороны, а с другой стороны – в кулуарах подходили люди, члены 
Европарламента, Совета Европы, выражали свое восхищение и говорили о 
необходимости возвышения голоса религиозных лидеров по проблемам морали 
и нравственности.  

Если мы говорим, допустим, об исламе в Европе, то, безусловно, мы 
видим, столкновение религиозных воззрений. Последователи ислама 
сталкиваются с секулярным обществом, которое пропагандируется в 
европейских странах (Франция, Германия и т.д.). Противостоять 
экстремистским настроениям на религиозной почве возможно только, имея 
глубинные пласты религиозного сознания. Светская модель государства, 
которая нивелирует религиозную составляющую, полностью сегодня 
провалилась. Светское государство не способно противостоять тем негативным 
тенденциям, с которыми мы сталкиваемся.  

Католическая церковь потерпела крах после второго Ватиканского собора, 
когда начался процесс сокращения прихожан. Во многих странах костелы, 
храмы, соборы зачастую пустуют и выставляются на торги для частных 
организаций. При взаимодействии с РПЦ после того, как многие наши 
соотечественники стали выезжать за рубеж, оставаться там для работы, мы 
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приобретаем здания у лютеран, католиков для того, чтобы в них совершать 
богослужения. И католические храмы иногда нам с радостью отдают, чтобы 
там теплилась религиозная жизнь.  

Примером такого взаимодействия является наш собор в Гамбурге, он был 
передан РПЦ за символическую цену в один евро. Он был перестроен, сейчас 
там развивается очень интенсивно православная община. Поэтому в данном 
процессе главное – обращать внимание на такое религиозное взаимодействие. 
За этим следует религиозное образование, которое должно начинаться не 
только в университетах, а являться частным делом каждого человека, который, 
естественно, может избрать вероисповедание, следовать какой-либо традиции 
или нет. Но, по крайней мере, он должен представлять себе, что такое религия, 
для чего она существует, овладеть начальными богословскими понятиями, 
потому что то невежество, которое у нас есть, в частности, у молодежи, 
поражает своими масштабами.  

Исключение составляют те, кто ходит в воскресные школы или обучается 
духовенством в общинах, но общее понимание роли и смысла религии в 
обществе затушевано. Все мы были свидетелями большой дискуссии, которая 
длится более 15 лет, о преподавании основ религиозной культуры в школах. 
Первоначально выражались мнения, что не надо говорить о религии вообще, но 
потом, когда мы стали эти вопросы поднимать, показывать на примерах, как это 
может положительно повлиять на межнациональное, межрелигиозное общение, 
с нами согласились.  

На следующем этапе нам сказали, что не надо преподавать одну религию, 
нужно говорить о всех религиях в плане релятивистском. Существуют ислам, 
христианство, буддизм, иудаизм и другие направления, течения и конфессии. 
Давайте говорить об этом спокойно, не принимая, как говорится, близко к 
сердцу. Мы, конечно, выступали также против этого, потому что человек, 
подрастающий и живущий в той или иной традиции, культуре, должен знать 
основы своей религиозной, национальной традиции. Это есть необходимый, 
важный фактор в его жизни.  

Безусловно, преподавать в школах, по нашему мнению, такие дисциплины 
не должны священнослужители, чтобы, действительно, не возникало коллизий 
со светскостью государства. Мы знаем, что в школах, вузах национальный и 
конфессиональный состав учащихся и студентов различен. Но есть светские 
преподаватели, которые прекрасно знают свои традиции, веру и являются, 
самое главное, искренне верующими людьми. Только такой человек, 
убежденный в правоте своих убеждений, может преподавать, рассказывать о 
той или иной традиции, об исламе, христианстве, иудаизме, буддизме, о 
традиционных конфессиях, существующих на территории нашей страны.  

Допустим, православный, если он интересуется исламом, может взять курс 
ислама, чтобы познакомиться с традицией мусульман, которые проживают у 
нас в стране. Так же мусульманин может взять курс православия, иудаизма или 
буддизма для того, чтобы познакомиться с ними. Все зависит от региона. Вы 
знаете, что у нас компактно проживают: на Кавказе – мусульмане, в Бурятии 
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большинство – буддисты. Такие эксперименты уже проводятся и, в общем-то, 
приносят положительный эффект.  

Мы слышали возражения о возможности возникновения некоторых 
противостояний. Как, например, дети будут общаться между собой, когда 
половина класса возьмет изучать православие, а остальные – скажем, иудаизм? 
Практика показывает, что никаких противостояний не возникает. Практика 
преподавания языков строится именно на этой системе: один берет английский, 
второй – французский, третий – немецкий. Никто друг с другом не воюет в 
этом плане.  

В некоторых регионах нашей страны православие преподается уже более 
19 лет, в частности, в Смоленской области в школах изначально появилась 
возможность говорить о религиозных дисциплинах и традициях. Это уже 
приносит свои плоды, т.е. подрастающее поколение становится укорененным в 
собственной традиции, но и имеет возможность благожелательно и терпимо 
относиться к представителям других религий.  

Другим моментом такого образования и противостояния межнациональной 
розни, межрелигиозной вражде является взаимодействие представителей наших 
традиционных религий как внутри общин, так и на уровне их представителей. В 
частности, в 1997 году был создан Межрелигиозный совет России, куда вошли 
представители четырех традиционных религий (православия, ислама, буддизма 
и иудаизма). Когда возникали вопросы, благодаря доброжелательному 
общению глав наших церквей, религий, удавалось сгладить многие 
противоречия, в частности, в образовательной сфере, в противодействии 
терроризму и экстремизму, выступать с совместными заявлениями. Такое 
благожелательное общение давало возможность членам наших общин видеть, 
что мы живем в мире и пытаемся совместно разрешать многие вопросы.  

Основным условиям взаимодействия религий является то, что мы не 
обсуждаем никаких доктринальных, никаких богословских вопросов, т.е. мы не 
говорим о том, какая религия истинна, кто прав, кто виноват, кто правильно 
славит Бога и т.д. Мы оставляем это за скобками, решая совместно только 
насущные вопросы, которые стоят перед всеми нами. Это и нравственность, и 
воспитание детей, и религиозное образование, и укрепление семейных 
ценностей, и противодействие экстремизму, терроризму, противостояние 
другим порокам современного общества, например, наркомании, СПИДу.  

В частности, два года назад была проведена конференция по инициативе 
Межрелигиозного совета России по вопросу об оказании содействия 
религиозным общинам, которые работают с ВИЧ-инфицированными. Мы 
пригласили не только представителей традиционных конфессий России, но и 
светских медиков, которые, услышав, что религиозные общины этим 
занимаются, удивились, насколько многообразно и полезно бывает 
взаимодействие с представителями религиозных общин. В дальнейшем они 
рекомендовали своим коллегам обращаться напрямую к религиозным 
структурам или представителям общин наших традиционных религий на 
местах для того, чтобы помогать этим людям адаптироваться к жизни в 
современном обществе.  
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Самое главное, когда верующие люди пытаются общаться между собой, 
они всегда могут найти общий язык. Выступая на одном из религиозных 
миротворческих мероприятий, которое явилось первым шагом на пути создания 
Межрелигиозного совета СНГ, в то время митрополит Смоленский Кирилл 
привел цитату из еврейской газеты 1922 года, где представители другой 
религии писали, что православный верующий народ никогда не будет 
поднимать руку на другого верующего человека.  

Если вы вспомните 1921 год, какие события происходили в нашей стране, 
какой был беспорядок, однако верующие люди совместно решали вопросы на 
основе принципа взаимодействия. Именно совместная деятельность явилась 
залогом того, что после падения коммунистического режима, после 
пренебрежения религией в советское время мы сохранили добрые отношения 
между представителями традиционных конфессий России. История знает 
примеры, когда в одном вагоне, уезжая в ссылку, сидели и верховный муфтий, 
и митрополит православной церкви, и раввин. И все они, пройдя через 
страдания, только укрепляли отношения и связи между собой.  

Сегодня мы наблюдаем тенденцию некоторого разделения, когда каждая 
религия пытается работать со своими последователями, не вмешиваясь в дела 
других. Это является опасной тенденцией, поскольку молодое поколение не 
приобретает опыта взаимодействия с представителями других религий. 
Мусульмане не имеют возможности знакомиться с культурой православия, 
православные не имеют возможности знакомиться с культурой иудеев, 
буддистов или мусульман. Все это может явиться миной замедленного 
действия в будущем. Религиозные лидеры, возраст которых является 
достаточно серьезным, опасаются, что в будущем эти тенденции могут дать 
негативные плоды.  

Необходимо создавать структуры, которые ставят своей задачей показать 
сегодня подрастающему поколению, что такой диалог возможен, что такое 
общение приносит пользу, что у нас много общего, что у нас одни и те же 
проблемы, которые мы должны решать, как граждане нашей страны. Только 
находясь вместе, мы можем, с одной стороны, противостоять, воинствующему 
секуляризму, который выдавливает религиозное сознание из общественной 
жизни, а с другой стороны – сплачиваться вместе для решения и других 
насущных вопросов, стоящих перед нашим обществом. Мы должны совместно 
противостоять тем нравственным отклонениям, которые возмущают каждого 
нормального человека, но активно пропагандируются на ТВ, и на радио, и на 
улице, для спасения, прежде всего, молодого поколения.  

Вспоминается замечательный случай, когда мы проводили собеседование с 
представителями мусульман Ирана. У нас, кстати, существует такая давняя 
традиция – в православной церкви уже более 10 лет существует доктринальный 
или богословский диалог, который раз в два года попеременно проводится то в 
Москве, то в Тегеране. И вот после очередного раунда таких дискуссий один из 
представителей иранской делегации попросил меня отвести его на экскурсию в 
храм Христа Спасителя.  
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С большим интересом он осмотрел наш православный собор, задавал очень 
интересные вопросы о православной вере, о процессах, происходящих в нашей 
церкви, о том, как мы ведем религиозное воспитание и образование. Выйдя из 
храма, мы долго гуляли по парапету. Самое важное – даже не то, что мы 
обсуждаем на наших закрытых собеседованиях, когда мы говорим друг с 
другом, читаем те или иные доклады. Самое главное – то, что люди вокруг 
могут нас видеть вдвоем, представители разных религий идут вместе, мирно 
беседуя. Вот это является некой проповедью нормальных межрелигиозных 
отношений, которые должны существовать в нашем обществе. Это – те благие 
примеры, которые существуют и должны популяризироваться.  

К сожалению, СМИ не всегда уделяют должное внимание 
межконфессиональному сотрудничеству. Они акцентируют внимание на тех 
негативных или «жареных» фактах, когда убили кого-то или взорвали, или 
произошла драка на почве религиозной или национальной неприязни. Все это 
идет в СМИ, а вот положительные факты взаимодействия не всегда освещаются 
на телевидении, на радио и т.д. Религиозные деятели, являясь давними 
друзьями, всегда стараются выступать в одном русле, прекрасно понимают 
проблемы друг друга, много делают для того, чтобы таких негативных явлений 
в нашем обществе становилось как можно меньше.  

В 2004 году был создан Межрелигиозный совет СНГ, куда вошли 
представители традиционных религий всего постсоветского пространства из 
Украины, и Средней Азии, и Кавказа, и Белоруссии. Совет пытается решать те 
вопросы, которые возникают в наших государствах, взаимодействовать с 
представителями государственной власти для того, чтобы смотреть и 
обмениваться практическими методами взаимодействия в области принятия 
законов, влияющих на религиозную жизнь, в области образования, 
собственности, службы в вооруженных силах и т.д.  

Сопредседателями этого совета являются святейший Патриарх 
Московский и всея Руси и Глава духовного управления мусульман Кавказа, 
которые также являются давними друзьями и очень много делают для 
воплощения миротворческой идеи на территории государств СНГ. 
Межрелигиозный диалог выходит на новый уровень, охватывая все большие и 
большие территории. Залогом межконфессионального сотрудничества является 
наша история, которая более тысячи лет свидетельствует, что представители 
ислама, буддизма, иудаизма и православия могут жить, не имея между собой 
религиозных противоречий. На нашей территории никогда не было 
религиозных войн. Были конфликты на национальной, этнической почве, но 
они не перерастали в религиозные конфликты.  

Религиозные конфликты страшны тем, что затрагивают религиозные 
чувства людей. А религиозные чувства – это очень глубокая и сильная 
мотивация для человека. Если взять современного нерелигиозного человека, то 
его мотивация простирается, если можно сказать, ограниченно по шкале 
ценностей, потому что главным для современного нерелигиозного человека 
является человеческая жизнь. Для религии сама жизнь или смерть не является 
ценностью как таковой, ценность находится за гранью, в соединении с Богом 
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как Творцом. Зачастую религиозный человек готов отдать свою жизнь для 
достижения этих религиозных целей. В этой связи некоторые 
недобросовестные политические структуры избирают фактор религиозной 
мотивации для достижения сиюминутных сомнительных целей.  

В данном контексте нельзя недооценивать роль религиозного образования. 
Религиозное образование необходимо, поскольку человек, получивший 
положительные знания о религии, уверен, укоренен в собственной традиции. 
Он способен отличить суррогаты от действительно истинных религиозных 
учений (ислам, христианство, буддизм, иудаизм). Существует много проблем в 
самих общинах, и мы о них не умалчиваем, они есть и в православной церкви. 
Мы знаем, сколько расколов существует, сколько людей уходило в пещеры, 
противодействуя неким инициативам. Есть проблемы и в исламских общинах. 
Мы стараемся их совместно, по крайней мере, артикулировать для начала 
диалога, а потом доводить мнение наших лидеров до сведения последователей 
наших традиционных религий.  

Самыми главными, знаковыми мероприятиями, которые проводились для 
воплощения этой линии, были два саммита. Всемирный саммит религиозных 
лидеров прошел в Москве в 2006 году, а второй состоялся в апреле 2010 года в 
Баку. Все они были инициированы Межрелигиозным советом СНГ и их 
сопредседателями. В 2006 году был жив Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий, в 2010 году проведение саммита благословил Патриарх Московский и 
Всея Руси – Кирилл. На саммиты приехали представители различных религий 
из многих стран мира: в Москве их было – 49, не меньшее число делегатов 
прибыло на бакинский саммит.  

Участникам саммита была выражена поддержка со стороны руководства 
России. В его открытии принимал участие тогдашний Президент РФ В.В. 
Путин. Особое внимание в Азербайджане этому саммиту уделил Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев. Он проводил встречи с религиозными лидерами. 
Помимо основных докладов, артикуляций вопросов, которые стоят перед всем 
нашим религиозным сообществом, также немаловажными были встречи 
религиозных лидеров между собой.  

Мне доставляло истинное удовольствие, как молодому человеку, увидеть, 
как наши аксакалы, – религиозные лидеры встречаются между собой и тепло 
приветствуют друг друга, вспоминая некоторые эпизоды из их общения еще во 
времена СССР. Меня поразило общение Шейха-уль-Ислама с нашим Главным 
раввином, когда они вспоминали 1960-й год и их совместное участие в 
различных конференциях. Этой памятью необходимо делиться и с 
подрастающим поколением для того, чтобы молодые люди могли встречаться, 
в первую очередь на таких саммитах, и слышать и видеть эти примеры. И уже 
самим действовать, участвовать в тех или иных проектах 
межконфессионального сотрудничества.  

Существует достаточное количество проектов по работе с вооруженными 
силами. В области образования проводятся конференции для молодых людей. 
Мы взаимодействуем с различными общественными организациями, в том 
числе и с Государственной Думой Федерального собрания РФ. Этим летом я 
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принимал участие в форуме в Абхазии, где встретились студенты из 
московских вузов МГИМО, МГУ, из Южного Федерального университета, а 
также ребята из вузов Северного Кавказа. Мы попытались провести 
совместный семинар, пообщаться, сводить на дискотеку, чтобы ребята 
поделились там своими традициями.  

Ежедневно проходили знакомства с собственной культурой, когда русские 
готовили блины, мусульмане знакомили собравшихся со своими танцами и 
кухней. Происходило непосредственное общение. Все это является залогом 
того, что в будущем, возможно, эти молодые люди не будут поддаваться на 
провокационные призывы, проявления нетерпимости по отношению к 
представителям других религий, традиций и национальностей.  

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся и противодействию 
наших традиционных религий терроризму и экстремизму, и вопросы, 
связанные с жизнью церкви – чем мы сейчас занимаемся, над чем работаем, в 
каком направлении движемся, я с удовольствием постараюсь на них ответить. 
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Ермаков П.Н. Высшее образование как компонент системы 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

 
Ермаков П.Н. – Декан Факультета психологии Южного федерального 
университета, член-корреспондент РАО, профессор, доктор биологических 
наук  
 

Уважаемый председатель, уважаемые коллеги. Важность второй нашей 
конференции сегодняшней, которая проводится НАКом, трудно переоценить. 
Это действительно так, потому что мы здесь сегодня имеем возможность 
обменяться не только мнениями и фактами, не только тем, чем мы живем и 
дышим у себя на местах, но мы еще имеем возможность здесь выработать 
единую позицию, позицию тех, кто формирует сегодня систему 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Со стороны 
гражданского общества и образования, всех тех, кто не входит в те силовые 
структуры, которые объединены как основные в противодействии терроризму. 
Рост террористической активности и культурно-нравственной напряженности 
способствует наращиванию потенциала экстремистских группировок, 
влияющих на ключевые структуры жизни. Это факт. При этом в мире 
отмечается своеобразие форм экстремистской террористической деятельности, 
стремление добиться общественного резонанса и устрашения населения. В 
нашем регионе, бывшем Южном Федеральном, ныне Южном Федеральном и 
Северо-Кавказском округах, наблюдается расширение информационной, 
идеологической, психологической, ресурсной взаимосвязанности 
экстремистских сообществ и групп. 

Я немного отвлекусь, и к вопросу, который задал председатель сегодня, 
а есть ли идеология терроризма. Террористы есть? Есть. Экстремисты есть? 
Есть. А идеология? Что они никаких идей не носят? Что, это просто бандиты? 
Что, нет того сознания, которое мы можем определить как террористическое? 
Вопрос поставлен, и он требует своего дополнительного обсуждения, но то, что 
сейчас наблюдается взаимосвязанность этих экстремистских группировок – это 
факт. В этих условиях подрастающее поколение оказывается самой 
незащищенной в культурном отношении категорией населения, которая 
находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме. Часть молодежи 
оказалась дезорганизованной, подверженной влияниям экстремизма и 
ксенофобии, разрушающей традиционные ценности национальных культур и 
религий народов, прежде всего, юга России. Факторы социальной 
напряженности в молодежной среде, рост социального разнообразия 
общественной жизни, неопределенность ценностных и социальных установок 
на уровне личности и группы и т.д. Обращаю ваше внимание – активное 
распространение манипулятивных технологий. Именно в высшей школе, с 
нашей точки зрения, целесообразно формирование толерантности, понимания 
национально-культурных особенностей, что должно позволить сформировать 
личность молодого человека с устойчивой гражданской позицией, способного 
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противостоять идеологии ксенофобии и различным экстремистским 
тенденциям. В этой связи отметим основные системные и социально-
психологические факторы, в порождении которых участвует образование. 
Формирование идентичности молодого человека в условиях полиэтнического, 
поликультурного, поликонфессионального государства, обеспечение 
социальной мобильности человека, качество и доступность образования как 
фактора уменьшения социальных рисков расслоения общества, социальная и 
духовная консолидация общества, формирование социальных моделей 
поведения у представителей различных возрастных групп молодежи, 
обеспечение оптимального уровня здоровья нации государства, повышение 
конкурентоспособности личности, общества и государства. 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы решения данной проблемы могут 
лишь временно локализовать конкретную угрозу совершения террористических 
актов, но в целом такие угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует 
система воспроизводства инфраструктуры терроризма. Ключевые звенья этой 
системы: идеология терроризма и экстремизма, ее вдохновители и носители, 
каналы распространения этой идеологии, а также лица, попадающие под ее 
влияние. Вот почему одной из важнейших и одновременно важнейшей 
составной частью антитеррористической политики является формирование 
антитеррористического сознания населения. Такой вид сознания – часть 
сознания политического, задача которого – сохранение системы ценностей 
государства. Здесь и интересы государства, и политической элиты, и других 
социальных групп. В современном обществе очень актуальным является 
направление по профилактике экстремистских настроений в молодежной среде, 
а искоренение социальной агрессии – одной из актуальнейших направлений 
при разработке системы мер по формированию антитеррористической 
идеологии и воспитанию толерантного сознания в поликультурном 
многонациональном обществе. При разработке и реализации таких программ 
очень важно учитывать все факторы социальной адаптации молодежи, а именно 
возрастные, гендерные, социальные, культурно-этнические, конфессиональные, 
профессиональные и, конечно, личностные. 

Развитие здоровой личности, способной понимать и принимать 
значимых и незначимых «других» в обществе во многом зависит от 
самосознания, собственной мотивации, интенций, от способности управлять 
своими чувствами и эмоциями. Следует учитывать, что высшая школа как 
никогда является объектом пристального внимания со стороны идеологов 
экстремизма и терроризма. Одна из исполнительниц террористического акта в 
московском метро окончила педагогический университет. Ее родители – 
учителя средней школы. И какие бы мотивы участия в теракте ни выдвигались 
в качестве основных – мести, вдова и т.д. и т.п. – факт остается фактом. Все эти 
люди получили высшее образование в нашей системе. Мы дали ей, им это 
высшее образование. Кроме того, в нашем регионе значительно получило 
развитие исламское образование. Обратим внимание, что на юге России 
официально действует 30 исламских вузов, из них 19 – в Дагестане, 8 – в Чечне, 
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по одному – в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Астраханской 
области. Здесь сидят не только преподаватели, непосредственно входящие в 
аудиторию, но и организаторы, чиновники системы образования. Скажите, 
пожалуйста, вы видели хотя бы один стандарт, программу, по которой учатся 
эти молодые люди? Не говоря уже о том, что более 2500 тысяч молодых людей 
из субъектов Южного Федерального и Северо-Кавказского округов обучается в 
зарубежных исламских учебных заведениях. Мы помним скандал, который 
произошел зимой в Египте с нашими молодыми людьми, обучающимися в 
одном из исламских учебных заведений Каира. 

Еще одна специфика ситуации в регионе – большое количество 
мусульман, среди которых есть и молодые люди совершает паломничество 
мраэхадж, и их количество увеличивается ежегодно. Наверно, это неплохо для 
регионов прикоснуться к исламским святыням, но давайте задумаемся: кто 
руководит этими молодыми людьми, почему они так действуют, зачем они это 
делают. Процесс социально-культурной модернизации позволяет говорить о 
высокой степени мобильности населения и, соответственно, значительных 
миграционных движениях различного характера и уровня и, как следствие, 
смешение культур, языков, религий, традиций. Отток, отмечу, русскоязычного 
населения из Северо-Кавказских республик приобрел массовый характер. 
Сегодня на самых высоких государственных уровнях начинают говорить о 
необходимости возвращения лиц, извините за выражение, некавказской 
национальности в Чеченскую республику или, например, в Ингушетию. 
Вышеперечисленные факторы стимулируют напряженность в 
межнациональных отношениях, сопровождающиеся межэтническими, 
межконфессиональными конфликтами. В результате появляется тенденция к 
образованию различных оппозиционных групп, добивающихся желаемого 
результата через активную террористическую и экстремистскую деятельность. 

Современные этнические конфликты связаны с ростом социальной и 
религиозной напряженности, обусловленной резким падением уровня жизни и 
размытостью культурных и религиозных ценностей. Конечно, федеральные 
власти делают все от них зависящее, чтобы снизить вот эту разницу между 
экономическим развитием одних регионов и других. Сколько миллиардов 
рублей направлено на восстановление народного хозяйства в Чечне, сколько 
сейчас направляется. Новая программа, которую озвучил полпред Северо-
Кавказского федерального округа Хлопунин, предусматривает несколько 
миллиардов рублей на создание новых рабочих мест, в т.ч. и для молодежи. 
Однако все это на сегодня пока не дает того ощутимого результата, который 
хотелось бы видеть.  

Эффективность направленной государственной политики по 
противодействию террористической идеологии будет определяться двумя 
основными положениями. Это позиционирование данной проблемы на 
государственном уровне, и мы это имеем, и спасибо НАКу, который очень 
активно занимается этими проблемами, привлекая, прежде всего, нас, 
общественные организации, институты и т.д. Но за идеологией всегда стояли, 
стоят и будут стоять люди. Так вот, коммуникативная подготовленность тех, 
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кто работает с молодежью и по профессиональной деятельности должен стать 
транслятором ценностей культуры толерантного поведения. В высших учебных 
заведениях такой ключевой фигурой становится педагог. Он и выступает 
носителем определенных коммуникативных интенций, оказывает реальное 
влияние на формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения. 

В этой связи именно образование может выступать как один из ведущих 
факторов формирования толерантности и антиксенофобских, 
антитеррористических установок. Мы используем образование, и это надо 
констатировать со всей ответственностью, крайне неэффективно. Учебники, 
программы, стандарты специальности совершенно не связаны с проблемным 
мировоззрением, формированием той духовности, которая должна 
противостоять всем этим явлениям. Стремительная динамика социально-
экономической ситуации, может, и обостряет разнообразные кризисные 
явления, которые проникают в различный жизненный контекст молодых 
людей: семейный, референтный, профессиональный. Это отражается на 
процессе формирования ценностных позиций молодого поколения, которые 
зачастую деформируются и отчуждаются от того, что позитивно оценивается 
обществом и государством. Сама по себе идея создания при АТК специальных 
пропагандистских групп заслуживает тщательного изучения, а самое главное – 
подготовки тех, кто будет этим заниматься. 

Вспомните, как в советское время работало Общество знания. Партком 
снимал с работы в конце рабочего дня и лектор Общества знания читал какую-
то лекцию. Кто будет заниматься молодежной аудиторией? Придет специально 
подготовленный человек. Как будет готова молодежная аудитория встречать 
этого человека? Это те вопросы, которые требуют дополнительной проработки 
и анализа. При несоответствии системы образования заявленной тенденции в 
реформировании страны преобразования могут иметь затяжной характер. 
Перемены в жизни российского общества показали, что в настоящее время 
содержание образования не удовлетворяет потребности социума. В связи со 
сложившейся ситуацией, вы прекрасно все знаете, кто работает в высшей 
школе, были пересмотрены стандарты высшего образования. Мы переходим на 
двухуровневую систему при сохранении определенного специалитета, точка 
зрения по этому поводу высказывается разная, но факт остается фактом. Мы 
переходим на эту систему.  

Но скажите мне, пожалуйста, новый образовательный стандарт разве не 
ориентирует преподавателя, как именно он должен воздействовать на студента, 
чтобы помочь ему преодолевать стереотипные оценки, ущербные ценности 
различных молодежных субкультур, далеко не всегда приемлемые идеалы, 
навязываемые СМИ, Интернетом. Для того, чтобы образование могло 
противостоять тем негативным влияниям, которые в настоящее время все 
больше воздействуют на юношей, необходимо разрабатывать технологии 
воздействия на ученика, студента со стороны учителя, преподавателя, 
ориентированные на убеждающий эффект. Существенным этапом 
убеждающего воздействия является формирование ценностно-смысловых 
установок, которые можно в данном контексте рассматривать как 
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индивидуальную, личностную готовность субъекта учебной деятельности к 
толерантным способам поведения, устойчивой антитеррористической позиции.  

В системе противодействия идеологии терроризма субъекты высшей 
школы занимают особое место. Прежде всего, как мы бы определили с вами 
систему? Наша точка зрения на определение системы противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма. Про основные положения и принципы 
здесь уже Евгений Петрович говорил, озвучивая стратегии национальной 
безопасности, и в концепции противодействия терроризму, и в принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 2006 года «Глобальной 
антитеррористической стратегии». Основываясь на этих и других документах, 
систему противодействия идеологии терроризма можно определить как 
совокупность субъектов-компонентов, осуществляющих комплексную 
деятельность по выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 
порождающих и способствующих распространению идеологии терроризма. 

Совокупность действий по борьбе с информационным терроризмом, 
ликвидация последствий идеологических и информационных угроз 
террористического характера и разработки технологий направленного и 
опосредованного пропагандистского воздействия на ценностные ориентации 
населения разных возрастных, социальных, профессиональных и гендерных 
групп. К основным субъектам, как известно, этой системы относятся 
федеральные органы государственной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, общественные объединения и 
организации бизнес-сообщества и другие институты гражданского общества. И 
если по первым двум федеральным органам государственной власти, органам 
исполнительной власти субъектов РФ мы можем говорить, что система 
практически сформирована и работает очень хорошо, то, что касается всего 
остального, и здесь это звучало, нам предстоит очень большая и тяжелая 
работа. 

Среди направлений деятельности терроризма мы выделяем различные, 
здесь нового ничего нет, политические, социально-экономические, правовые, 
информационные, культурно-образовательные, организационные. Я хочу 
подчеркнуть, что во всех этих направлениях задействована высшая школа. 
Например, в политическом направлении мы могли бы разрабатывать 
рекомендации по устранению причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма, выявлять и прогнозировать 
террористические угрозы, оказывать сдерживающее позитивное воздействие на 
поведение отдельных молодых людей и групп, склонных к экстремизму и т.д. В 
социально-экономических – это разработка в т.ч. и тех планов, программ 
развития регионов, которые сегодня находятся в зоне риска. В правовых 
направлениях – это, прежде всего, разработка проектов законов, концепций, 
положений, регулирующих противодействие идеологии терроризма. Какой 
потенциал заложен в юридических факультетах вузов? Насколько мы 
используем этот потенциал с тем, чтобы можно было говорить об 
эффективности этой работы? Высшее образование перекрывает все уровни 
функционирования системы противодействия идеологии терроризма – 
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федеральный, региональный, муниципальный. Мы поддерживаем то, что 
высказал Евгений Петрович в своем докладе, о создании федерального научно-
исследовательского центра. Это было бы важным шагом в продвижении 
системы противодействия идеологии терроризма. Но это только начало, если 
такой центр будет создан организационно, бюрократически (в лучшем смысле 
понимания этого слова). Что же на местах? На местах, например, федеральные 
университеты могли бы стать опорными площадками, и учебные заведения 
Москвы и Санкт-Петербурга могли бы стать теми опорными площадками, где 
можно было бы создать вот те центры, филиалы этого федерального научно-
исследовательского центра.  

Эти координационные центры могли бы заниматься всем тем, о чем мы 
сейчас говорим, о чем мы будем говорить еще завтра. Это и постановка задач, и 
разработка методов, координация работы образовательных учреждений, 
бизнес-сообщества, Интернет-порталов, технологии и методы реализации 
основной задачи, проведение конференций, круглых столов, фестивалей 
молодежных. За этой очень тяжелой работой стоит очень важный 
идеологический аспект. Мы расставляем людей, с которыми работаем. Мы их 
привлекаем, знаем и направляем. Еще раз подчеркну основную мысль – за 
идеологией всегда стоят люди. И если мы не создали эту систему, состоящую 
из людей, то у нас нет системы. У нас есть только те кирпичики или 
квадратики, о которых мы говорим. 

Так вот, разработка технологий направленного воздействия, программ 
повышения квалификации. Посмотрите, какое поле деятельности для 
повышения квалификации у ИППК во всех регионах РФ, прежде всего, 
безусловно, тех, которые находятся в группе риска. Индивидуальная и 
групповая работа с молодежью – это все высшая школа. Формирование отрядов 
волонтеров, разработка и введение в высших учебных заведениях 
факультативных курсов по обучению навыками (это региональный компонент 
наших учебных планов) и т.д. и т.п. Не надо забывать о большом потенциале 
научно-исследовательских организаций и институтов в системе высшей школы, 
о чем уже здесь тоже говорилось. Уже само проведение опроса и фокус-группы 
– это уже формирование антитеррористической идеологии, потому что она 
заставляет задуматься молодых людей о том, что происходит и как. 

Важным звеном в региональной системе образования являются 
областные районные министерства и департаменты образования. К сожалению, 
мы вообще не используем этот потенциал на сегодня, и это никак практически 
не задействовано. Ни привлечение учителей к этой работе, ни привлечение 
молодежи. А ведь простой вопрос: когда мы наших детей начинаем учить 
переходить дорогу, когда мы правила дорожного движения детям стараемся 
дать? Когда они начинают понимать, как переходить эту дорогу? Это 
школьный возраст. Тогда почему мы не занимаемся этим на том уровне? Для 
этого-то и надо создавать эти центры, которые могли бы разрабатывать и 
программы, и готовить людей для этой работы. 
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Антитеррористическая идеология – это технология создания мотивации 
социального поведения, мотивации к толерантности больших и малых групп. 
Задача специалистов по антитеррористической деятельности в области 
образования – это и есть создание мотивационных условий для повышения у 
специалистов, которые работают в различных сферах образования, уровня 
общенаучной методической подготовки. Вот это – наша основная задача. 
Спасибо за внимание. 
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Дакаев А.С. Организация просветительских мероприятий 
антитеррористической тематики с молодежью. Семья, школа, религия в 
защите молодежи в республиках Северного Кавказа от влияния 
террористической идеологии. Роль государства и гражданского общества в 
этом процессе 

 
Дакаев А.С. – Директор Департамента Администрации Президента и 
Правительства Чеченской Республики по взаимодействию с 
правоохранительными органами и силовыми структурами  
 

Спасибо за предоставленное слово. Уже стало традицией, когда НАК 
собирает нас в таком составе для того, чтобы обменяться мнениями, послушать 
руководителей, взять на вооружение теоретическую и практическую 
направленность в работе.  

Я бы хотел сказать о том, что на территории Чеченской республики 
после отмены контртеррористической операции в 2009 году в целом работа 
была активно начата, и не могу сказать, что до этого не было работы по 
завершению антитеррористической кампании на территории республики. Она 
была завершена в апреле 2009 года благодаря федеральным структурам, 
которые были заинтересованы, чтобы завершить контртеррористическую 
операцию, потому что была проведена большая солидная работа на территории 
республики и в т.ч. НАКом. 

Дело в том, что за три последних года, я могу это сказать с 
уверенностью, на территории республики, за исключением одного 
террористического акта, не было зафиксировано ни одного теракта со 
смертником, где погибли бы сотрудники милиции, а в целом к работе после 
отменяя контртеррористической операции были активно подключены все 
структуры, которые были заинтересованы в решении этой проблемы на 
территории республики. 

Хочу сказать, что несмотря на все принимаемые меры обстановка на 
территории республики продолжает оставаться сложной, но при этом она 
контролируема, и поступающая от правоохранительных органов и силовых 
структур информация свидетельствует о том, что на территории Северного 
Кавказа не прекращается деятельность проповедников нетрадиционных 
течений ислама, нацеленных в первую очередь на подрастающее поколение, на 
нашу молодежь. Одной из наиболее характерных причин сохранения 
напряженности в республике, например, является пока еще существующий 
высокий уровень безработицы, причиной чему служит отсутствие у 
значительной части населения устойчивых источников необходимых для 
проживания средств. Вы знаете, что об этом очень серьезно говорил в июне 
месяце прибывший в Чеченскую республику Президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев и Председатель Правительства Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин. 
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Руководство республики совместно с федеральными органами власти за 
последние годы предприняли заметные меры по созданию рабочих мест по 
устройству населения, в частности, молодежи. Этой проблеме на постоянной 
основе особое внимание уделяет глава республики Рамзан Ахматович Кадыров. 
Благодаря такой постановке вопроса в республике из года в год сокращается 
количество безработных, однако высоким остается процент нетрудоустроенной 
части молодежи. Правительство Чеченской республики совместно с 
правоохранительными органами и силовыми структурами республики на 
данном этапе осуществляет комплекс профилактических мероприятий по 
недопущению распространения среди молодежи экстремизма и сепаратизма, 
выявлению и пресечению деятельности идеологов т.н. религиозного течения 
ваххабизма. 

Приоритетным направлением в этой работе глава республики еще в 
2007 году определил вопросы духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Для решения этих вопросов, он безусловно 
прекрасно понимал и доводил до всех структур, необходимо создать 
социально-экономические условия для нормальной обстановки и 
жизнеобеспечения граждан. Сейчас идет интенсивное строительство 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, спортивных сооружений, 
домов культуры, мечетей и т.д. Работа по созданию здорового образа жизни 
является для органов исполнительной власти одной из самых важных и 
актуальных задач на сегодняшний день. Я не буду останавливаться на всех этих 
вопросах. Из СМИ, из источников других присутствующие коллеги 
непосредственно знают о той обстановке, что сейчас есть на территории 
республики. 

Для комплексного решения задач и проблемных вопросов в деле 
духовного воспитания молодежи в соответствии с распоряжением главы 
республики был создан центр духовно-нравственного воспитания на 
территории Чеченской республики. Главной задачей центра была работа с т.н. 
неблагополучными семьями. Центром налажено тесное взаимодействие с 
социальными службами, правоохранительными органами, другими службами и 
ведомствами по работе с детьми и подростками, стоящими на учете в детской 
комнате милиции и в комиссии по делам несовершеннолетних. С родителями, 
которые ведут асоциальный образ жизни и не уделяют должного внимания 
воспитанию своих детей, проводятся беседы духовно-нравственного 
содержания. Данная работа является адресной, индивидуальной. Каждый 
конкретный случай рассматривается в отдельности с каждым ребенком и 
каждым родителем.  

Центр духовно-нравственного воспитания и развития ведет работу 
также в средних и высших учебных образовательных заведениях, 
общественных местах совместно с органами исполнительной власти 
республики, общественными организациями и другими ведомствами. Для более 
конструктивной работы представители центра на постоянной основе работают 
при всех вузах и других учебных заведениях республики. Центром в прошлом 
году были разработаны специальные программы для средних образовательных 
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школ, направленные на духовно-патриотическое воспитание, что можно было 
видеть наглядно.  

Для успешного расширения работы центра по поручению главы во всех 
районах республики начало работать 45 активистов из числа молодых людей 
патриотического клуба «Рамзан», созданного по инициативе совета 
общественно-молодежных объединений при поддержке комитета 
правительства Чеченской республики по делам молодежи. Активистам легко 
удается найти общий язык со своими сверстниками и наставить их в случае 
необходимости на правильный путь. В своей работе они уделяют большое 
внимание той части молодежи, которая по тем или иным причинам не занята 
учебой или работой, так как незанятая молодежь наиболее подвержена 
воздействию нездоровой среды. 

В просветительских целях в республике регулярно проводятся 
конференции, семинары, круглые столы на темы противодействия терроризму 
и экстремизму среди молодежи. Народы Чеченской республики – одна единая 
семья, и буквально 30 марта с участием представителей НАКа были обсуждены 
с широким участием заинтересованных лиц, министерств и учреждений 
вопросы противодействия идеологии терроризма на территории Чеченской 
республики. По этому вопросу был выпущен специальный сборник, который в 
последующем был доведен до всех руководителей, кто должен и обязан был 
заниматься профилактикой и предупреждением терроризма на территории 
республики. 

Министерство образования и науки Чеченской республики оказывает 
активную поддержку учреждениям и ведомствам по организации работы среди 
молодежи в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Благодаря общим усилиям улучшилось качество подготовки проведения 
конкурсов, выставок, состязаний, игр и других культурно-массовых 
мероприятий антитеррористической направленности. В этой работе активное 
участие принимают интеллигенция республики, общественные деятели, 
деятели науки и культуры. Немало населенных пунктов, которые один день в 
неделю обязательно проводят беседы с участием образовательных учреждений 
молодежи по тематике противодействия идеологии терроризма и религиозного 
экстремизма. 

С целью информационного воздействия на население и молодежь 
республики, повышение культурно-нравственного и образовательного 
потенциала, установления причин и условий возникновения и распространения 
идеологии терроризма осуществляется информационное наполнение 
пропагандистских мероприятий. Основным координатором этой работы 
является Министерство Чеченской республики по внешним связям, 
национальной политики, печати, информации и АТК республики, который 
возглавляет глава республики. С использованием возможностей средств 
массовой информации на телеканалах ГТРК, ВГЧТРК, «Грозный» регулярно 
освещаются позитивные моменты работы антитеррористической комиссии 
республики, ее субъектов и ведущих органов. 
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В текущем году выпущен ряд печатных, рекламных изданий, а также 
несколько книг социальной направленности, в частности по линии ФСБ России 
в Чеченской республике реализовано пропагандистской продукции в 
количестве 12,5 тысяч штук. В целях эффективного информационного 
противодействия экстремизму и терроризму в текущем году субъектами АТК и 
рабочими органами комиссии выделено 120 специалистов (об этом Евгений 
Петрович в своем докладе говорил), в т.ч. из числа правоохранительных 
органов для проведения регулярных встреч, методических занятий с 
различными категориями населения. 

Я могу сказать, что благодаря принятым активным мерам, если в 
прошлом году на территории республики была общая информация, что в 
населенных пунктах республики около 50 человек пополнило незаконные 
вооруженные формирования, то в этом году и проведенный опрос и работа, 
которая была проведена после выхода главы после очередного отпуска такой 
информации зарегистрировано не было. В т.ч. такую информацию не дают 
сегодня структуры МВД, ФСБ и другие силовые структуры, которые 
непосредственно занимаются этими вопросами. 

Всеми заинтересованными службами было проведено на территории 
республики 1749 адресных мероприятий с гражданами, наиболее сильно 
подверженными экстремистской идеологии. Из них 1614 – молодежи, 115 – 
бывшие участники незаконных вооруженных формирований. А вы знаете, что у 
нас сегодня в этом есть необходимость, потому что в республике с участием 
федеральных структур трижды проводилась амнистия, и работа с этой 
категорией людей не прекращается, потому что с ней на постоянной основе 
нужно работать. И с отдельными лицами, отбывающими наказание в местах 
лишения свободы за террористическую деятельность. 

В 2010 году к административной ответственности привлечены те 
родители, которые, на наш взгляд и взгляд общественности, работали 
недостаточно. Их – 986 человек, они ненадлежаще выполняли свои обязанности 
по воспитанию, содержанию и обучению детей. В суды было направлено 19 
материалов по решению вопросов о лишении родительских прав. Одной из 
наиболее эффективных форм при этом является проведение совместных 
выездов в семьи, находящиеся в социально опасном положении. За текущий год 
таких рейдовых мероприятий было проведено 1021. При проведении рейдов 
непосредственно по месту жительства исследовались условия их жизни и 
причины неблагополучия, принимались конкретные решения по оказанию 
различных видов помощи.  

При установлении многодетных и других категорий семей с 
материальными трудностями детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимались меры по незамедлительному информированию органов 
социальной защиты населения, попечительства и образования. Такой 
информации было подготовлено и направлено в количестве 334 штук. Всем им 
была оказана безусловно адресная материальная помощь всеми структурами, 
которые принимали участие в этой работе. Успешное решение задач, стоящих 
перед правоохранительными органами по профилактике семейного 
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неблагополучия, безнадзорности, наркомании, алкоголизма среди 
несовершеннолетних невозможно без взаимодействия с религиозными 
деятелями. 

Основным направлением взаимодействия Министерства внутренних дел 
и других силовых структур с духовным направлением мусульман республики 
является совместная просветительская работа по предупреждению нарушений 
среди несовершеннолетних, исправлению и воспитанию преступивших закон 
подростков. Я не буду останавливаться на всех формах работы – они очень 
обширны и известны. Это, например, создание школ всевозможных 
направлений, в том числе с поручением сверху тех, кто, на взгляд 
руководителей АТК на местах, способны совершить такие проступки. Но, 
привлекая их сегодня в различные органы обучения, в т.ч. исламские, мы 
пытаемся их привлечь на сторону тех, кто ведет войну с терроризмом. 

Во взаимодействии с духовным направлением мусульман республики в 
населенных пунктах Чеченской республики проводятся встречи со 
старейшинами, главами местного самоуправления, имамами мечетей. В ходе 
встреч обсуждаются вопросы недопущения вербовки несовершеннолетних в 
религиозные течения ваххабизма и в незаконные вооруженные формирования 
экстремистской направленности. Специально было принято по этим вопросам 
постановление правительства Чеченской республики за номером 158 от 6 
августа 2008 года. Это республиканская программа профилактики 
безнадзорности и правонарушений на 2009-2012 годы. Я должен сказать, что 
эта программа безусловно работает. Она стоит на контроле всех 
заинтересованных специалистов и руководителей, которые отвечают сегодня за 
выполнение этой программы совместно с департаментом администрации главы 
республики и правительства. 

Я считаю, что такие формы работы, безусловно, дают положительный 
результат. И я должен сказать, что благодаря всем мерам, которые были 
приняты, в динамике преступлений, регистрируемых по линии 
несовершеннолетних, этот процент не высок. Но я должен сказать, что в этом 
году снижение идет уже более чем на 8% всех видов преступлений среди этой 
категории молодежи. Я прекрасно понимаю, что за время, которое было мне 
отведено, невозможно раскрыть все направления, формы и методы работы по 
воспитанию молодежи, но считаю, что те, кто будет выступать после, дополнят 
то, что я говорил, хотел сказать, для того чтобы мы выработали единое мнение 
по воспитанию молодежи и подростков на территории субъектов РФ. Спасибо 
вам. 
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Соколов В.Ю. Заключительное слово пленарного заседания 

 
Соколов В.Ю. – Представитель аппарата НАК  
 

Дорогие друзья, позвольте выразить благодарность всем коллегам, 
выступившим на заседании. Прозвучало много интересных, глубоких 
выступлений, было много содержательных предложений. Я повторяю, мы эту 
конференцию проводим для того, чтобы не просто сверить часы, как это 
принято зачастую, а чтобы услышать новые подходы, идеи в таком непростом 
деле, как противодействие идеологии терроризма. В большинстве выступлений, 
действительно говорилось о противодействии идеологии терроризма.  

Мы долго думали, что наша конференция не просто обмен мнениями, и 
нам необходимо выразить свою позицию по обсуждаемым вопросам. 
Подготовлен проект резолюции. Я ее озвучу, одновременно мы ее будем 
транслировать на экран. Посмотрите, пожалуйста, послушайте. Необходимо 
выработать мнение, возможно ли ее принять за основу с тем, чтобы в ходе 
пленарных обсуждений в дальнейшем доработать нашу позицию. 

Резолюция Второй научно-практической конференции «Роль 
федеральных и региональных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, бизнес-
сообщества и СМИ в формировании системы противодействия идеологии 
терроризма, разработке и осуществлении мероприятий по информационному 
противодействию терроризму»: 

«Результат анализа современного состояния терроризма позволяет 
сделать прогноз об усилении террористической опасности, представляющей 
серьезную угрозу для большинства стран вне зависимости от уровня их 
экономического развития, военного потенциала и модели государственного 
устройства. Для искоренения этого зла необходимо поставить надежный 
барьер, прежде всего на путях проникновения идеологии терроризма в 
общественное сознание, устранить условия, приводящие к распространению 
терроризма и террористической идеологии, направить усилия на пресечение 
подстрекательства к терроризму, преодолению радикализации настроений в 
обществе.  

Становится очевидной необходимость формирования в обществе системы 
идей и взглядов, направленных на изменение правового сознания людей, 
отторжения самой мысли о возможности применения насилия для достижения 
политических и любых других целей. Наряду с органами государственной 
власти основной частью такой системы могут и должны стать институты 
гражданского общества, образовательные учреждения, просветительские 
организации, СМИ, представители науки, культуры и бизнеса. Указанные 
институты имеют неизмеримо больший набор инструментов воздействия на 
общественное сознание, нежели само государство, возможности применять 
инструментарий, снижать риск нарушений прав и интересов граждан. 
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Значительным вкладом в совершенствование государственной политики в 
области противодействия терроризму, в том числе и в информационной сфере, 
явилась Концепция противодействия терроризму в РФ и Комплексный план 
информационного противодействия терроризму в РФ, утвержденный 
Президентом РФ. 

В интересах практической реализации государственной политики в 
области противодействия идеологии терроризма и информационного 
противоборства, Всероссийская научно-практическая конференция: 

(1) выражает признательность НАКу и МГУ имени М.В.Ломоносова за 
организацию и проведение конференции «Роль федеральных и 
региональных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества 
и СМИ в формировании систем противодействия идеологии терроризма, 
в разработке и осуществлении мероприятий по информационному 
противодействию терроризму» 13-14 октября 2010 года;  

(2) обращается к научно-исследовательским, образовательным учреждениям, 
а также к общественным организациям предпринять усилия по изучению 
идеологии терроризма и выработать концептуальные основы в 
противодействии ей по конкретным направлениям; 

(3) предлагается с целью повышения эффективности взаимодействие 
государства с институтами гражданского общества и СМИ в интересах 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма инициировать 
создание действующих некоммерческих объединений, которые могли бы 
координировать усилия на различных направлениях деятельности в этой 
сфере;  

(4) с учетом роли и значения средней и высшей школы для социализации 
молодежи с целью формирования установок толерантного сознания этой 
категории граждан предлагается разработать и включить в 
образовательный процесс учреждений среднего и высшего 
профессионального образования в качестве обязательной компоненты 
соответствующие специализированные курсы и дисциплины». 
 
Существуют и другие интересные предложения, например, создание 

федеральных центров в области образования и др. Какое мнение будет? Можно 
этот документ принять за основу? Какие будут предложения: завтра мы будем 
работать в секциях. Мы доработаем текст с учетом вашего мнения, постараемся 
эту резолюцию опубликовать в СМИ. 

Не вызывает сомнения, и это прозвучало в нескольких выступлениях, что 
часть работы, которую сейчас мы проводим с позиции государственных 
органов, необходимо переложить на плечи общественных и некоммерческих 
организаций. Государство уже начинает выделять определенные средства на 
эту работу. Пока они небольшие, но это направление должно развиваться. 

И понимание этого, на мой взгляд, существует. В частности, в 
выступлении Е.П. Ильина говорилось о том, что председатель НАКа, директор 
ФСБ Александр Васильевич Бортников высказывал неоднократно мысль о том, 
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что подобная работа должна идти по линии гражданского общества. В 
пропагандистской работе по противоборству идеологии терроризма должны 
быть задействованы институты гражданского общества, включая 
правительственные и неправительственные организации, СМИ, бизнес-
сообщество.  

Поэтому мы посчитали возможным включить пункт о некоммерческих 
организациях в резолюцию нашей конференции. 
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ЧАСТЬ II: СЕКЦИИ 

1 СЕКЦИЯ: «РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Бондаренко А.Е. Международно-правовые аспекты противодействия 
экстремизму 

 
Бондаренко А.Е. – Кандидат юридических наук, доцент 
 

Хотелось бы немного поговорить о правовом регулировании, связанном с 
противодействием экстремизму и терроризму. Какие проблемы существуют в 
этой области? Например, в настоящее время прокуратура международного 
розыска объявила в розыск 107 террористов, которые находятся в России и на 
территории других стран. Ни по одному из данных объектов оперативного 
международного розыска экстрадиции у нас не проведено. Вы знаете, что 
Ахмед Закаев был на территории Польши, но экстрадиция не была 
осуществлена. 

С точки зрения международного права РФ достаточно активно проводит 
комплекс мероприятий, направленных на совершенствование международного 
законодательства в сфере борьбы с терроризмом. Во-первых, мы 
присоединились ко всем резолюциям Совета Безопасности ООН, активно 
участвовали в формировании антитеррористической стратегии, приняли ряд 
конвенций. После 1991 года Россия фактически является инициатором ряда 
антитеррористических законов по линии практически всех международных 
организаций. Особенно активно работы ведутся по линии СНГ и еще 5 
организаций сотрудничества. В 2009 году мы приняли конвенцию против 
терроризма, которая в настоящее время достаточно хорошо применяется 
нашими органами. 

В то же время существует ряд сложностей, с которыми мы столкнулись в 
рамках международного права. Во-первых, совершенно по-другому 
рассматривается сейчас международное право с точки зрения новых вызовов. 
Раньше международное право регулировало отношения между государствами, 
и это было оформлено различными соглашениями, конвенциями и т.д. В 
настоящее время субъектами международного права становятся отдельные 
личности и организации, которые в ряде случаев не имеют национальной 
привязки. Такие организации создают самые различные угрозы, в том числе 
проведение терактов и актов, направленных на нарушение общественного 
порядка и связанных с насилием в отношении определенных объектов.  

Это является новой угрозой, вызовом для нас и всего мира, об этом 
говорилось на ярославском форуме представителями России. К сожалению, 
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возможно констатировать, что все конвенции, которые мы принимали по линии 
ООН и других организаций, имеют, как правило, рекомендательный характер и, 
в конечном итоге, прямых действий не оказывают.  

Вторая проблема, которая существует, заключается в том, что понятие 
терроризма определено только в Шанхайской конвенции по терроризму, 
экстремизму и сепаратизму 2002 года. В Российской Федерации 
основополагающим является Закон о борьбе с терроризмом 2006 года. 

В международном праве понятия «терроризм» не существует. Проблема 
заключается в том, что терроризм по-разному оценивается в России и в других 
странах. Необходимо отметить, что в большинстве стран мира в уголовном 
кодексе понятие «терроризм» отсутствует. Существует, правда, дефиниция 
террористического акта и действий. В уголовном праве большинства стран есть 
понятие «убийство, покушение на убийство в целях…» Но понятие «цели» 
должно быть уточнено. Поэтому на уровне ООН понятие «терроризм» 
присутствует в документах ЮНИКРИ. 

Более того, террористические действия осуществляются различными 
субъектами: как отдельными личностями, так и организациями, и государством. 
В данном контексте мы можем упомянуть, например, извините, и Дениса 
Давыдова.  

Если мы посмотрим на идеологию Аль-Каиды, движения Талибан, 
прежде всего, то теракты они проводят в интересах «освобождения от 
американского империализма». В основном, большинство африканских, 
латиноамериканских стран не хотят идеологизировать терроризм и считают, 
что это форма противоборства, которая существует в современном мире. 
Возможно сказать, что терроризм скорее всего является формой 
противоборства между исламом и сильным соперником. 

Терроризм является эффективной формой для достижения любых целей 
как государственных, так и отдельных целей внутри страны и за ее пределами. 
Возможно предположить, что будет развиваться теория партизанских войн, с 
использованием террористических форм и методов. 

Наша страна поддерживает предложение Индии о создании всеобщей 
международной конвенции по борьбе с терроризмом, но определения 
терроризма в международном праве до сих пор не дано. Нуждается в 
совершенствовании международное уголовное законодательство. Как только 
мы заявили, что Закаев является идеологом терроризма, он получил статус 
политического беженца. Согласно европейской конвенции он не подлежал 
экстрадиции. Хотя с точки зрения международного права возникли проблемы, 
поскольку Россия с Евросоюзом еще в 1959 году заключила соглашение по 
вопросам экстрадиции в случае особо тяжких преступлений.  

Теперь нужно сказать несколько слов по поводу трактовки понятия 
«экстремизм». Понятие экстремизма в большинстве стран отсутствует, кроме 
Германии, в законодательстве которой идеология нацизма приравнена к 
экстремистской идеологии и запрещена, в том числе и организационно. Если 
изучить списки террористических организаций по всем странам, то кроме стран 
СНГ упоминания об экстремистских организациях практически отсутствуют. 
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Экстремизм – это понятие достаточно расплывчатое, также как понятия 
сепаратизм или национализм.  

Основной критерий для западных стран – это проявление насилия в 
отношении личности и защита прав человека. Если в деятельности какой-либо 
организации, группы лиц существует элемент насилия, любого – 
идеологического, физического – то это уже подвергается уголовному 
наказанию. Сложности работы заключаются в том, что необходимо учитывать, 
что у европейцев совершенно перевернуто отношение: в основе его лежит не 
государство, а личность. Исходя из этого, они строят свое законодательство. И, 
естественно, отстаивают его в рамках международного права. В своих 
действиях мы стараемся использовать элементы противодействия насилию и 
защиты прав человека, а также подключаем правительственные организации, 
стараемся избегать политизации. 

Необходимо отметить и другую составляющую. В последнее время мы 
активнейшим образом по каналам МИДа России занимаемся вопросами 
информационной безопасности. В прошлом году было заключено 
межправительственное соглашение. Впервые на высоком уровне между 
государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества по 
информационной безопасности была введена триада информационной 
безопасности. Этот термин предполагает определенные действия в отношении 
распространения идей насилия, терроризма. В рамках Шанхайской организации 
сотрудничества это означает конкретные действия не только 
пропагандистского, но и организационного, технологического характера. 

Это в определенной степени повлияло и на позицию в ООН по кибер-
преступности. В данном контексте мы сталкиваемся с проблемой 
идеологизации – как разграничить, где идея, а где предмет насилия? В 2006 
году я входил в группу обеспечения работы саммита восьмерки в Санкт-
Петербурге. В этот момент по линии правоохранительных органов была 
получена информация, размещенная на сайте антиглобалистов, как атаковать 
одну из распределительных подстанций в Санкт-Петербурге. Непосредственно 
то лицо, которое распространяло эту информацию, родилось в США. Были 
приняты незамедлительные меры Соединенными Штатами (по заявлению 
МИДа и ФСБ России), поскольку в информации присутствовал элемент 
конкретного насилия, в том числе в отношении населения суверенного 
государства Финляндия, потому что станция давала ток Финляндии помимо 
Санкт-Петербурга. Были приняты меры в отношении данного лица со стороны 
ФБР и возбуждено уголовное дело. Естественно, данный сайт был закрыт. Были 
изъяты компьютеры, сервер, были получены полные данные. Были проведены 
конкретные действия. Но сотрудничество с зарубежными 
правоохранительными органами не всегда является эффективным. 

Например, мы до сих пор не можем закрыть сайт «Кавказ», что является 
для нас крайне сложным юридически. Наши западные коллеги считают, что мы 
политизируем данную ситуацию, а сайт «Кавказ» дает информацию о реальной 
обстановке на территории нашей страны. Мы стараемся не вступать в 
полемику.  
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Неоднократно мы пытались вести переговоры на уровне премьер-
министра Швеции, так как сайт «Кавказ» и сам сервер находятся на территории 
Швеции, беседовали с представителями правоохранительных органов. 
Последнее время мы пытаемся использовать в переговорах резолюцию 12.67 
ООН по Талибану, Аль-Каиде, так как сайт «Кавказ» привязан в какой-то 
степени к данным организациям. И пытаемся, используя их взаимосвязь, 
осуществить блокирование данного сайта. Вот – единственный выход, который 
мы видим, и пытаемся реализовать при поддержке руководства нашей страны. 

Аргументы зарубежных коллег сводятся к следующему. Мы не 
запрещаем деятельность фламандских или квебекских сепаратистов. А 
действия организаторов сайта, которые, с точки зрения западных коллег, 
борются за суверенитет, имеют такой же характер и поэтому не могут быть 
причиной закрытия сайта.  

Происходит много экстрадиций по линии совершения общеуголовных 
преступлений. РФ в этом поддерживают в настоящее время Испания, 
Португалия, Франция. Но вопросы с экстрадицией террористов остаются 
открытыми. 

Активно нас поддерживают в сфере совершенствования законодательства 
практически все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что они 
крайне обеспокоены рядом насильственных проявлений через информационные 
системы отношений к объектам, страны центральной Азии и, прежде всего, 
наши бывшие республики Туркменистан и Казахстан. Китай, который является 
соучредителем межправительственного соглашения, оказывает нам весомую 
поддержку. Для них проблема информационного воздействия, в том числе 
имеющего целью поддержку совершения террористических актов, является 
одной из самых острых. 
Дальнейшее развитие международно-правового регулирования пойдет по 
линии регламентации норм, предложенных Советом Безопасности, а также 
принятых конвенций и соглашений. 
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Димлевич Н.Р. Использование интернет-технологий в профилактике 
экстремизма и терроризма 

 
Димлевич Н.Р. – Советник по медиа-проектам регионального научно-учебного 
центра «Безопасность» МГТУ имени Н.Э. Баумана  
 

Анализ информационной обстановки в Сети показывает, что контент 
основных Интернет-ресурсов по продвижению идеологии насилия 
(террористической, экстремистской, националистической и др. 
направленности) носит наступательный, агрессивный характер, отличается 
хорошей теоретической базой, продуманным спектром методов управляемого 
информационно-психологического воздействия на пользователей и 
защищенностью ресурсов.  

Подавляющее большинство сайтов, блогов и форумов указанной 
направленности поддерживается из-за рубежа и направлено на дестабилизацию 
обстановки не только на Северном Кавказе, но и в других регионах России, 
внесение разногласий в деятельность межгосударственных структур с участием 
России (СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, союзы Россия-Белоруссия и Россия-
Белоруссия-Казахстан).  

Основными формами продвижения террористической и экстремистской 
идеологии избраны такие, как культивирование экстремизма, насилия 
(террора), религиозного фундаментализма, сепаратизма, национализма, 
шовинизма и другие. 

Наибольшую опасность для российского общества представляют 
русскоязычные Интернет-ресурсы, вовлекающие молодежь в экстремистскую и 
террористическую деятельность, в том числе популяризирующие образ 
«террориста-героя». Нацеленность таких ресурсов направлена в первую 
очередь на молодежь тех республик, в которых традиционной религией 
является ислам, а также регионов с компактным проживанием мусульманского 
населения.  

Традиционный терроризм не угрожал обществу как таковому, не 
затрагивал основ его жизнедеятельности. Современный же 
высокотехнологичный терроризм способен продуцировать системный кризис в 
любом государстве с высокоразвитой информационной инфраструктурой. 
Поэтому компетентный и научный подход, профессиональная организация 
прогнозирования, ранняя и своевременная диагностика, научно-
технологическая экспертиза, выявление новейших факторов риска, 
нейтрализация сфер и зон террористической деятельности могут существенно 
снизить вероятность развертывания информационно ориентированного 
терроризма и уменьшить угрозу человеческой жизни. 

На сегодняшний день любой человек, будь то обычный студент или 
маленький ребенок, зайдя в Интернет, может наткнуться на сайты, содержащие 
детскую порнографию, видео с актами насилия, пропаганду экстремизма и 
террора. Содержание таких сайтов может в корне перевернуть его 
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представление о мире, нанести непоправимую моральную травму и склонить 
его на путь разврата, нетерпимости, насилия и деградации. 

Студенческий коллектив, аспиранты и молодые ученые МГТУ имени 
Н.Э. Баумана в конце 2009 года инициативно создали ряд Интернет-ресурсов с 
целью информационного противостояния терроризму и экстремизму, 
пропаганде наркомании и различным видам преступлений, совершаемых в 
Сети.  

Портал «Наука и образование против террора» 
(http://www.scienceport.ru/) предназначен для наиболее подготовленной 
аудитории пользователей в сети Интернет и рассчитан на участие в его работе 
профессорско-преподавательского состава вузов России и Ближнего зарубежья, 
молодых преподавателей, слушателей аспирантуры, студентов старших курсов 
гуманитарных и технических вузов, научных кругов России и Ближнего 
зарубежья, интересующихся проблемами развития общества по пути неприятия 
им идеологии терроризма, экстремизма, национального и религиозного 
шовинизма, уважения идеологии различных религиозных конфессий на основе 
толерантности и сохранения духовных ценностей, интеллигенции и 
специалистов социологической сферы, интересующихся отношением этих 
социальных групп населения к выше перечисленным проблемам. Scienceport.ru 
является официальным Интернет-ресурсом МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
Основная цель Портала – формирование единого информационного 
антитеррористического пространства в сети Интернет для освещения 
аналитической работы научного сообщества над основами и сущностью 
терроризма, а также создание Интернет-площадки для проведения 
общественных дискуссий по тематике этого ресурса. Основными задачами 
Портала являются: информационная – предоставление доступа к информации 
о работе программ, российским и мировым новостям по тематике Портала, 
библиотеке полнотекстовых и библиографических материалов; дискуссионная 
– формирование сообщества экспертов, площадки для общественной дискуссии 
по антитеррористической тематике; аналитическая – способствование 
развитию аналитической, исследовательской работы по изучению основ, 
причин, особенностей террора в различных аспектах. В проекте участвуют 
преподаватели, сотрудники и студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана, других 
вузов России, российские и зарубежные специалисты в области 
противодействия терроризму. Реализация проекта направлена на поддержку 
воплощения в жизнь "Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации" в части содействия проведению мер по предупреждению 
(профилактике) терроризма. Приоритетными мерами определены 
информационные: разъяснение сущности терроризма и его общественной 
опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а 
также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму и 
экстремизму.  

В январе 2010 года Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана и Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова выступили с инициативой проведения Открытого 
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конкурса работ студентов, аспирантов и молодых ученых по тематике «Наука и 
образование против террора».  

Открытый конкурс ставит своей целью активизировать участие молодого 
поколения российской интеллигенции в деятельности по профилактике и 
противодействию идеологии терроризма в современном мире. Предполагается, 
что в Открытом конкурсе примут активное участие молодые (в возрасте до 35 
лет) ученые, аспиранты и студенты высших технических, гуманитарных и 
конфессиональных учебных заведений России. Научному и студенческому 
сообществу России было предложено создать проекты гуманитарных, 
экономических и технических программ, разработать теоретические и 
методологические основы создания системы противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации. Недавние трагические события в Москве 
и на Северном Кавказе еще раз показали, что против терроризма должны 
бороться не только власти, но и все общество. И решающее слово здесь может 
и обязана сказать интеллектуальная элита страны. Не только чиновники, пусть 
даже весьма профессиональные и подготовленные в своих сферах 
деятельности, но и ученые, студенты в рамках конкурса могут найти наиболее 
эффективные, порой нестандартные ходы в преодолении проблем терроризма и 
экстремизма в киберпространстве.  

В настоящий момент идет обработка присланных на конкурс работ и 28-
29 октября 2010 г. в Москве на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана состоится его 
проведение.  

За время существования (около года) посещаемость портала «Наука и 
образование против террора» составила около 200 уникальных посетителей в 
сутки. На ресурсе опубликовано более 2000 информационных материалов. 
Общее количество комментариев, оставленных пользователями на Портале (в 
том числе на форуме и в блогах), составило 1539. Судя по увеличению 
количества посещений ресурса пользователями из других стран, таких как 
Украина, США, Германия, Казахстан, Израиль, Беларусь, Канада, Молдавия, 
Великобритания, Польша (всего 103 страны), портал «Наука и образование 
против террора» представляет интерес в зарубежном сегменте сети Интернет. 

К настоящему моменту проиндексировано: поисковой системой Яндекс – 
28000 страниц; поисковой системой Google – 7650. Поисковая система Яндекс 
находит 30 000 ссылок на сайт scienceport.ru, что, на наш взгляд, является 
неплохим заделом на будущее.  

Сайт «Молодежь за Чистый Интернет» (http://www.truenet.info/) был 
зарегистрирован в конце 2009г. как Интернет-ресурс общественной 
организации студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана и предназначен для 
студенческой аудитории пользователей в сети Интернет. Он рассчитан на 
участие в его работе профессорско-преподавательского состава вузов России и 
Ближнего зарубежья, молодых преподавателей, слушателей аспирантуры, 
студентов гуманитарных и технических Вузов и старших курсов колледжей 
России и Ближнего зарубежья, интересующихся проблемами развития 
общества по пути неприятия им идеологии терроризма, экстремизма, 
национального и религиозного шовинизма, уважения идеологии различных 
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религиозных конфессий, борьбы с распространением детской порнографии, с 
нарко- и алкогольной зависимостью и распространением наркотиков, насилием, 
духовной «нищетой». Сайт нацелен на привлечение наиболее политически 
активной части населения к соучастию в решении вышеперечисленных 
проблем.  

На данный момент посещаемость Интернет-ресурса «Молодежь за 
Чистый Интернет» составляет около 40 уникальных посетителей в сутки. На 
ресурсе было опубликовано более 600 информационных материалов. 

Исходя из полученных статистических данных, www.truenet.info наиболее 
популярен среди молодежи России и стран СНГ и Балтии: это Украина, 
Беларусь, Казахстан, Польша, США, Молдавия, Германия, Узбекистан, Латвия 
и Эстония (всего зафиксированы посещения из 62 зарубежных стран). К 
настоящему моменту проиндексировано: поисковой системой Яндекс – 1737 
страниц; поисковой системой Yahoo – 371; поисковой системой Google – 178. 
Поисковая система Яндекс находит 2900 ссылок на сайт truenet.info.  

Сайт «Молодежь за Честный Интернет» (http://behonest.ru/) 
предназначен для студенческой аудитории пользователей сети Интернет и 
рассчитан на участие в его работе студентов младших курсов вузов, колледжей, 
учащихся старших классов России и Ближнего зарубежья, интересующихся 
проблемами противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национального и религиозного шовинизма.  

На данный момент посещаемость Интернет-ресурса «Молодежь за 
Честный Интернет» составляет около 10 уникальных посетителей в сутки. На 
ресурсе было опубликовано более 670 информационных материалов. Исходя из 
полученных статистических данных, Интернет-ресурс «Молодежь за Честный 
Интернет» наиболее популярен среди молодежи России и стран СНГ и Балтии, 
таких как Армения, Украина, Казахстан, Польша, Беларусь, США, Латвия, 
Греция, Узбекистан и Литва (всего зафиксированы посещения из 21 
зарубежной страны).  

Ресурс «Молодежь за Честный Интернет» находится на стадии развития, 
используются блоги на сторонних площадках и индивидуальная страница на 
видео-сервисе YouTube. Инициирование обсуждения опубликованных 
тематических материалов осуществляется на форуме Интернет-ресурса 
«Молодежь за Чистый Интернет». На странице видео-сервиса YouTube было 
размещено 35 видеоматериалов, общее количество просмотров которых 
составляет 3939. 

Блоги «http://truenet.livejournal.com/» и «http://scienceport.ru/blog» 
предназначены для обсуждения проблем терроризма, экстремизма, 
национального и религиозного шовинизма, распространения детской 
порнографии, борьбы с нарко- и алкогольной зависимостью и 
распространением наркотиков в режиме Он-лайн.  

На указанных информационных ресурсах Университета, блогах и 
форумах были освещены и обсуждены темы: о деятельности идеологов и 
руководителей террористического бандподполья, их сообщников, а также иных 
структур, работающих в интересах организаций экстремистского и 
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террористического толка; о воспитании у молодежи чувства патриотизма и 
национальной гордости в рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне; о неприятии идеологии терроризма, в основе 
которой лежит религиозно-политический экстремизм, о воспитании чувства 
уважения и толерантности к традиционным религиям. Также были освещены: 
решения духовных лидеров основных конфессий, в том числе исламских 
лидеров Саудовской Аравии, Египта и других признанных центров исламской 
цивилизации, осуждающих терроризм; выступления государственных и 
политических лидеров России, деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и Национального антитеррористического комитета, а 
также представлялась информация о результатах проведения конкурсов, 
форумов, круглых столов, конференций, проводимых в России и за рубежом по 
антитеррористической тематике.  

Особое место на наших ресурсах занимали темы: содействие проведению 
политики Российской Федерации по активизации усилий, направленных на 
противодействие террористическим угрозам, разъяснение их общественной 
значимости; воспитание у политически активной части населения чувства 
неприятия идеологии терроризма на основе разоблачения истинных целей 
партий, союзов и движений реакционной направленности; разоблачение 
терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела государств и 
поддержки мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом; создание единого антитеррористического информационного 
пространства на международном и национальном уровнях, а также условий для 
оформления студенческой общественной организации по противодействию 
терроризму и религиозно-политическому экстремизму на основе профсоюзов 
студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана и МГУ имени М.В. Ломоносова и 
установление взаимодействия с Интернет-ресурсами ведущих вузов Северо-
Кавказского, Южного и Приволжского Федеральных округов.  

Налажено взаимодействие с Интернет-ресурсами ведущих вузов страны, 
организациями и учреждениями России и Зарубежья, разместившими 
информацию о Конкурсе «Наука и образование против террора». В рамках 
данного конкурса получено свыше 100 работ от представителей российских 
ВУЗов. 

Участие в ряде пресс-конференций в РИА «Новости», в Москве, на 
которых присутствовали представители отечественных и зарубежных СМИ и 
ТВ (июнь-июль 2010 г.), дало возможность распространить информацию по 
проблемам кибертерроризма, государственного терроризма, террористических 
угроз ХХI века, а также о деятельности наших Интернет-ресурсов. На 
территории МГТУ имени Н.Э. Баумана представителями Интернет-ресурса 
Georgia Times.info было проведено интервью о взаимодействии Интернет-
ресурсов с вузами стран СНГ и Грузии в частности («Интернет-дипломатия»), а 
также были проинтервьюированы студенты МГТУ по вопросам терроризма. 
Интервью были распространены как на Интернет-ресурсах вуза, так и на 
Интернет-ресурсе Georgia Times.info и видео-сервисе YouTube.  
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С целью продвижения Интернет-ресурсов на международных форумах по 
противодействию терроризму, экстремизму и наркотрафику в июне 2010 года в 
г. Берлине (Германия) (в рамках работы «Валдайского международного клуба») 
и по проблемам международной информационной безопасности в сентябре 
2010 года в г. Неаполе (Италия) была представлена информация о деятельности 
студенческой инициативы российского вуза и высказаны предложения о 
международном сотрудничестве в рамках нашего проекта.  

В настоящее время практически каждый из нас может сказать, что у него 
есть свои интересы в Интернете, что ему будет трудно жить, если Интернет 
исчезнет, и что в Интернете пересекаются интересы всех без исключения людей 
на планете, будь то политики, бизнесмены, геймеры, защитники живой 
природы, представители нацменьшинств, писатели, художники, инженеры, 
фанаты, молодежные движения и т.д. Без сомнений, Интернет стал 
неотъемлемой частью жизни каждого из нас, значительное большинство 
молодых людей уже отмечают, что испытывают сильный дискомфорт при его 
отсутствии в результате ошибок провайдера или территориальной 
недоступности. Также ни для кого не секрет, что вся наша жизнь в будущем 
уже сейчас проектируется, опираясь на технологии Интернета, вся современная 
техника, приборы, системы навигации и мобильной связи, пользовательские 
приложения и даже чайники в домах имеют возможность подключения к 
Интернету. Таким образом, становится понятно, что Интернет – это основа 
нашей будущей жизни, и от того, каким он будет, будет зависеть наше будущее 
и будущее наших детей. Полагаем, что в ближайшие годы задача по 
объединению Интернет-ресурсов не только российских, но и вузов ближнего и 
дальнего зарубежья с центром и на базе Портала и сайтов, созданных 
студентами МГТУ имени Н.Э.Баумана, при поддержке руководства 
Университета, с целью эффективного противостояния (в том числе 
международного) терроризму и экстремизму в Сети, вполне осуществима. 
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Кинсбурский А.В. Социальные проблемы формирования 
антитеррористической идеологии: конфликтологический аспект 

 
Кинсбурский А.В. – Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, 
кандидат философских наук  
 

Общие стартовые условия формирования антитеррористической 
идеологии (АТИ). Первостепенное предварительное условие формирования 
АТИ состоит в том, чтобы купировать или, по крайне мере, минимизировать 
предпосылки формирования идеологии террористической, под которой 
понимается идеология насилия, отрицание прав и свобод личности, 
пренебрежение человеческой жизнью – как чужой, так и собственной, 
фанатическая преданность какой-то идее и т.п. Именно распространенность 
террористической идеологии и предрасположенность к ее восприятию задает 
первоначальные, «стартовые» границы и условия формирования идеологии 
антитерроризма. Исходя из определения последней как идеологии миролюбия и 
толерантности, сформированной на основе общероссийской гражданской 
идентичности, важно определить, как представлены в российском обществе 
основные ценности АТИ – миролюбие, толерантность, общероссийская 
идентичность, а также ответить на вопрос, каково отношение россиян в целом к 
терроризму как общественному явлению. 

Но прежде следует зафиксировать преобладающие в обществе оценки 
угрозы терроризма. В 2001 году, сразу после известных терактов в США, 
которые резко актуализировали проблему терроризма во всем мире, по 
результатам анализа данных представительных социологических опросов в 
России был сделан вывод, что «навязываемое многими лидерами 
общественного мнения представление о терроризме, как одном из важнейших 
факторов, влияющих на структурные изменения общественного сознания, 
является сильным преувеличением. Доля россиян, испытывающих 
относительно устойчивые опасения, связанные с угрозой терактов, не 
превышает 15-20% населения страны. При этом наиболее свойственны данные 
страхи жителям российских мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга».31 В 
2004 году этот вывод был уточнен следующим образом: «За последние 
несколько лет террористические акты в России стали привычным элементном 
повседневной жизни. Судя по данным опроса, проведенного непосредственно 
после взрыва на рок-фестивале в Тушино, люди начинают адаптироваться к 
этой ситуации – и не потому, что перестают бояться терактов, а потому, что 
воспринимают их как постоянную, фоновую угрозу, и в результате привыкают 
к чувству своей незащищенности».32 

В 2009 году, согласно результатам проведенного опроса взрослого 
населения России, преобладающие оценки угрозы терроризма остались 
практически на том же уровне: явно опасаются стать жертвами теракта 19% 
                                                 
31 Электронный ресурс: http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/01090000.pdf. 
32 Электронный ресурс: http://bd.fom.ru/report/cat/reg_ros/mos/dd040732. 
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опрошенных в целом. Анализ динамических рядов ответов на этот вопрос 
показывает, что острота восприятия угрозы терроризма в последние годы даже 
несколько снизилась (см. табл. ниже). 

Распределение ответов на вопрос: «Опасаетесь ли вы, что вы сами или 
ваши близкие могут оказаться жертвами теракта?» (в %% к общему числу 
опрошенных)33: 

 

 1999 
г. 

2000 
г. 

2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2005 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

очень боятся 42 27 26 28 28 28 20 17 19 
в какой-то мере 
опасаются 44 52 50 50 47 50 50 52 49 

уверены, что ни 
с ними, ни с их 
близкими этого 
не случится 

6 10 13 9 9 9 11 11 12 

не задумывались 
над этим 6 10 9 13 13 10 17 18 18 

затруднились 
ответить 2 1 2 1 2 3 2 2 2 

 
Эту тенденцию подтверждают результаты, полученные при опросе 

жителей крупнейших городов России, проведенном в апреле 2010 года сразу 
после взрывов в московском метро. «Более половины населения крупных 
городов России (53%) считает, что угроза террористических актов в стране 
остается на неизменном уровне в течение последних лет… Одновременно 60% 
опрошенных опасаются угрозы новых терактов в Москве и других крупных 
городах России в ближайшее время».34 

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод, что 
угроза терроризма в современной России и борьба с ним, в том числе на 
идеологическом уровне, занимают важное, но не первостепенное место в 
иерархии жизненных ценностей и приоритетов современного российского 
общества. Поэтому в процессе воздействия на общественное сознание не 
следует апеллировать к АТИ как ценности первоочередного порядка. Это до 
известной степени усложняет задачу ее формирования, поскольку означает 
необходимость формулирования дополнительных, специальных аргументов в 
пользу тезиса о том, что каждый российский гражданин должен активно 
противостоять идеологии терроризма. Следует также учесть, что мотивация 
активного участия в борьбе с терроризмом адресована основной массе 
населения, которая скорее не ощущает себя потенциальным объектом терактов, 
и довольно отстраненно относится к проблеме борьбы с терроризмом. 

                                                 
33 Электронный ресурс: http://www.levada.ru/press/2009082804.html. 
34 Электронный ресурс: http://www.levada.ru/press/2010041504.html. 
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Следующий шаг в анализе общих «стартовых» условий формирования 
АТИ состоит в том, чтобы рассмотреть отношение россиян к терроризму как 
разновидности нелегитимного насилия, в том числе выяснить, насколько, по их 
мнению, допустимо бороться с терроризмом его же собственными методами, 
которые при определенных условиях также могут быть не вполне 
легитимными. 

Следует заметить, что для российского общества это далеко не праздный 
вопрос. Как известно, среди экспертов существует мнение, что необходимой 
почвой, на которой произрастает терроризм, является радикалистское, 
экстремистское сознание. Оно далеко не всегда, более того, сравнительно редко 
дает «террористический» выход, но является совершенно обязательным его 
условием. В этой связи можно согласиться с мнением С.А. Эфирова, что, 
учитывая события последнего времени, нельзя исключить, что нашу страну 
может захлестнуть волна политического радикализма, в основе которого лежит 
такой тип сознания.35 

Не менее важно отметить низкий уровень правового сознания в сфере 
борьбы с терроризмом, что подтверждается социологическими 
исследованиями. Так, в 2004 году в ходе всероссийского опроса респондентам 
среди других был задан вопрос: «Как вы считаете, правильно или неправильно 
поступят российские спецслужбы, если уничтожат Шамиля Басаева?». Ответы 
на него распределились следующим образом: 

 
Две трети (67%) опрошенных в целом одобрили уничтожение главаря 

террористов. Однако, следует обратить внимание, что в данном случае речь 
идет именно о физическом уничтожении, а не о поимке преступника и 
придании его суду, что в принципе более соответствовало бы правовому и 
демократическому обществу.  

В рамках этого же опроса респондентам был задан вопрос: «Как вы 
думаете, если российские спецслужбы уничтожат Шамиля Басаева, это 
приведет к ослаблению или к усилению чеченского терроризма? Или никак на 
него не повлияет?». Распределение ответов на него представлено ниже36. 

                                                 
35 Эфиров С.А. Вероятен ли рост терроризма в России. В кн.: Терроризм в современном мире: истоки сущность, 
направления и угрозы. М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 319-321. 
36 Электронный ресурс: http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0414/dd041410. 
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Как видно из графиков, относительное большинство опрошенных (41%) 

считает уничтожение Шамиля Басаева достаточно эффективным методом, 
который приведет к ослаблению терроризма. Вместе с тем 20% одобривших 
уничтожение считают, что это ни к чему не приведет, а 11% – что это даже 
усилит террор. Следовательно, аргументация одобрения физического 
уничтожения лидеров террористических организаций не сводится только к 
ослаблению террора. При анализе ответов на открытый вопрос, почему 
уничтожение Шамиля Басаева является правильным, выявилась следующая 
классификация мотивов оправдания насильственных действий в отношении 
главарей террористов: 

− необходимость уничтожения террористов и терроризма вообще, 
− устранение лидеров террористических организаций ослабит 
интенсивность терроризма, приведет к его дезорганизации, 
− уничтожение глав экстремистских группировок является единственно 
возможным или, во всяком случае, наилучшим методом борьбы с 
терроризмом, 
− уничтожение лидеров послужит уроком для остальных террористов, 
− лидеры террористических организаций своей деятельностью заслужили 
смерть, и их уничтожение – это справедливое возмездие, симметричный 
ответ на их действия. 
В дальнейшем при проведении фокус-групп на эту тему было 

установлено, что «некоторые из респондентов, назвавших уничтожение 
лидеров террористических организаций правильным, при этом оговаривались, 
что оно должно осуществляться не по решению спецслужб, а по 
постановлению суда. В этом случае "судить по закону" – не обязательно 
означает поймать преступника и доставить его в зал суда. Как выяснилось в 
ходе фокус-групп, респондентов устроил бы и "заочный суд", проводимый без 
присутствия обвиняемого, с последующим приведением приговора в 
исполнение. По-видимому, речь идет просто о необходимости той или иной 
правовой легитимации уничтожения террористов, которая придала бы 
операции статус правосудия, а не произвола. Отсутствие подобной 
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легитимации смущает некоторых респондентов, так как действия спецслужб в 
этом случае мало чем отличаются от действий террористов».37 

Таким образом, в российском массовом сознании преобладает точка 
зрения о необходимости использования силовых методов борьбы с 
терроризмом, физического уничтожения главарей террористов. Понять и 
объяснить такую позицию можно, учитывая степень общественной опасности 
террористических акций, нанесенный ими моральный и материальный ущерб.  

Анализируя представленные данные с точки зрения формирования АТИ, 
можно заметить, что в российском обществе в целом и в его регионах все же 
наиболее распространены идеи миролюбия и ненасилия. Большинство 
населения даже в проблемных («прифронтовых») регионах Северного Кавказа 
отвергают идеологию насилия и терроризма. Если же вести речь о насилии в 
ответ на насилие, в том числе со стороны террористов, то картина 
переворачивается: подавляющее большинство превращается в сторонников 
насильственных действий. 

Наконец, важно понять, каково отношение к терроризму в современном 
российском обществе?  

В российском обществе в целом существуют необходимые предпосылки 
для формирования массовой АТИ, но эта проблема не актуализирована в 
общественном сознании, не сформирована массовая установка на активное 
противодействие терроризму. Напротив, распространено мнение, что борьба с 
терроризмом – это задача исключительно государства. В этой связи трудно не 
согласиться с мнением Л.Я. Дадиани, что фашизм и терроризм не могут быть 
побеждены и ликвидированы только действиями властей и 
усовершенствованием соответствующего законодательства. Общество и 
государство должны добиться, чтобы любые ксенофобские, расистские 
эксцессы не встречали фактического одобрения или полного безразличия со 
стороны весьма значительного числа граждан.38 

2. Условия формирования АТИ в социополитической сфере. Конкретный 
анализ условий формирования АТИ как идеологии миролюбия и толерантности 
на основе общероссийской гражданской идентичности следует проводить в 
соответствии с принятой классификацией основных видов терроризма по их 
идеологическому обоснованию – политический, экономический, социальный, 
национальный и религиозный терроризм. Формирование АТИ в политической 
сфере (в широком смысле) означает, прежде всего, подавление сепаратистских 
тенденций в общественном мнении, противодействие местническим 
настроениям и взглядам, укрепление общероссийской идентичности, 
понимаемой в современном смысле, как развитое гражданское сознание. 

Формирование АТИ должно происходить на базе доминирующей 
общероссийской идентичности, которая должна преобладать над 
идентичностью региональной. Однако данные целого ряда социологических 
исследований показывают, что от 30% до 50% населения в разных регионах в 
                                                 
37 Электронный ресурс: http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dominant2004/dom0415/d041531. 
38 Дадиани Л.Я. О правом и левом терроризме в современной России. В кн.: Терроризм в современном мире: 
истоки сущность, направления и угрозы. М.: Институт социологии РАН, 2003. С.315. 
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той или иной степени ощущают себя скорее жителем своей территории, чем 
России в целом. Больше всего это характерно для национальных республик 
типа Карелии, Башкортостана и регионов, серьезно отдаленных от центра типа 
Калининградской области и Приморского края, Сахалинской области. 

Фактически главный фактор преобладания региональной идентичности в 
ущерб общероссийской – это либо территориальная обособленность, особый 
статус, либо национально-культурная автономия. Укорененность в регионе 
часто связана с пониженной миграционной подвижностью российского 
населения. Во многих исследованиях показано, что россияне очень мало ездят 
по стране и крайне редко переезжают из одного региона в другой. Некоторые 
исследователи указывают также на такой фактор как «отгораживание», 
например, негативное отношение к мигрантам, в том числе трудовым, из 
других российских регионов. 

Доминирующая региональная идентичность во многом питается 
соответствующим информационным полем. Если говорить о влиянии 
телевидения, то в целом по России примерно 11% респондентов выбирают 
местные каналы в противовес федеральным, но есть существенная 
территориальная дифференциация. В Республике Калмыкия, Татарстане 
больше выбирают как раз местные телеканалы, и, наоборот, в Москве, в 
Тверской области, вообще в Центральной России местные телеканалы не 
пользуются популярностью. 

Серьезным фактором формирования преобладающей региональной 
идентичности, является резкая дифференциация социального самочувствия 
населения страны по регионам. Это означает, что люди существенно по-
разному ощущают себя и оценивают положение дел в своем регионе. Если в 
том же Ханты-мансийском округе почти 70% опрошенных удовлетворены и 
довольны положением, то, соответственно, в Ивановской области таковых 
только 10 с небольшим процентов.39 

Как известно, российские регионы существенно различаются по их доле в 
поступлениях налогов и сборов в федеральный бюджет. Более половины 
поступлений приходится на 10–13 регионов-доноров, меньшая часть – на 
остальные примерно 70 субъектов Российской Федерации. По оценкам 
экспертов, доходы региональных бюджетов на душу населения в развитых 
субъектах Российской Федерации превышают доходы в остальных регионах в 
десятки раз, по уровню потребления – в 20-30 раз, а по инвестициям – в сотни 
раз. Наиболее высокие показатели социально-экономического развития 
наблюдаются в столичных городах Москве и Санкт-Петербурге. Такое 
положение порождает конфликты между регионами и федеральным центром, 
столицами и провинцией, препятствует формированию доминирующей 
общероссийской идентичности как важной составляющей АТИ. 

Таким образом, формирование доминирующей общероссийской 
идентичности еще далеко от завершения. Можно сказать, что российская 
политическая нация в современном смысле еще окончательно не 

                                                 
39 Электронный ресурс: http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/060126.zip. 
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сформировалась. И это – длительный, сложный процесс, на пути которого 
много преград чисто объективного, материального свойства, например, 
необъятная и малоосвоенная, особенно за Уралом, территория, отсутствие 
единого производственного комплекса, неразвитость инфраструктуры, прежде 
всего, сети коммуникаций и т.д. В последнее десятилетие с помощью 
известных политических и экономических мер удалось сдержать центробежные 
тенденции, однако в устойчивость и долговременность этой тенденции верят 
далеко не все россияне. 

Формирование АТИ предполагает также становление в российском 
обществе современной политической культуры, означающей терпимое, 
корректное отношение к политической оппозиции, вообще политическим 
противникам, умение идти на политические компромиссы, создавать 
политические коалиции, вести политические дебаты в интересах общества, а не 
отдельных политических классов и сил. Как известно, традиции корректной 
парламентской и внепарламентской политической борьбы в России до 
недавнего прошлого вообще отсутствовали, а в настоящее время только 
возникают.  

Понятно, что главным условием формирования терпимого, корректного 
отношения к политическим оппонентам остается политкорректность в 
отношениях внутри самого российского политического класса, т.е. в 
отношениях между политиками, политическими партиями, высшими 
государственными чиновниками.  

Если проанализировать программы некоторых политических партий, 
входящих сейчас в российский парламент (Государственную думу), то 
становится очевидно, что целый ряд программных положений не вписывается в 
современные критерии политкорректности.  

Анализ процессов становления доминирующей общероссийской 
идентичности и политической корректности позволяет сделать вывод, что 
условия формирования АТИ в социополитической сфере представляются в 
целом наименее благоприятными. Для их улучшения потребуются 
значительные усилия на протяжении длительного времени – на фоне 
относительно спокойной международной обстановки (отсутствие серьезной 
внешней военной угрозы) и благоприятной экономической конъюнктуры 
(значительные финансовые и материальные ресурсы, которые можно 
использовать в целях экономической и политической модернизации страны). 

3. Условия формирования АТИ в социоэкономической сфере. Анализ 
условий формирования АТИ в социоэкономической сфере предполагает 
рассмотреть отношение россиян к социально-классовым противоречиям и 
конфликтам, возникающим на этой почве. Для современной России характерны 
резкие имущественные различия и, как следствие, острые социальные 
противоречия между богатыми и бедными, имущими и неимущими. Разница в 
доходах между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения 
составляет более 15 раз и продолжает увеличиваться. Так, по данным 
Института социологии РАН в 2008 году доля бедных и малообеспеченных 
людей в России в сумме была равна 59%, в том числе на бедных, а точнее 
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нищих, приходилось 16%, и еще 16% – на балансирующих на грани 
бедности/нищеты. Исследование Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН показало, что в структуре доходов самых состоятельных 
москвичей заработная плата составляет меньше 10%, а у самых бедных – 60%. 
При этом 90% доходов самых богатых – это проценты с капиталов, акций, 
доходы от недвижимости.40  

Понятно, что в общественном сознании такие различия признаются не 
легитимными и несправедливыми. Их осознание способствует стихийному 
возрождению классовой (пролетарской, коммунистической) идеологии, 
основанной не на идее социального мира и сотрудничества классов, а на идее 
классовой борьбы – питательной среды формирования политического 
радикализма.  

Социальные противоречия сегодня являются наиболее острыми, 
значимыми. Поэтому зачастую за ростом межнациональной и 
межконфессиональной напряженности стоят именно неблагоприятные 
социальные условия, безработица, низкий уровень жизни, огромное и 
неоправданное социальное расслоение.  

Таким образом, для противодействия распространению террористической 
идеологии, идеи классовой ненависти и вражды недостаточно только 
сокращения разницы в доходах и решения проблемы «бедности». Необходимо 
создать условия для формирования современной национальной идеологии, 
основанной на идеях классового мира и сотрудничества, единства российской 
нации, обеспечить доминирование современной национальной, а фактически 
общегражданской идентичности над социально-классовой и прочей групповой 
принадлежностью. 

Характеризуя условия формирования АТИ в социоэкономической сфере в 
целом, следует отметить, что они представляются преимущественно 
неблагоприятными. Однако, учетом исторического опыта России в ХХ веке, 
можно сказать, что в российском обществе существует значительный 
иммунитет против распространения идей социально-классовой ненависти и 
вражды. 

4. Условия формирования АТИ в социокультурной сфере. Анализ 
условий формирования АТИ в социокультурной сфере предполагает 
рассмотрение отношения россиян, прежде всего, к национальным и 
религиозным противоречиям и конфликтам. Терроризм в современной России 
носит преимущественно социально-политический характер, но в отдельных 
регионах он приобретает этноконфессиональную форму. Накануне и после 
распада СССР во многих регионах, в том числе российских, обострились 
межнациональные и межконфессиональные отношения, резко усилились 
националистические, расистские, ксенофобские настроения. Поскольку 
национальный и религиозный радикализм и экстремизм служат питательной 
почвой для террористической идеологии, в целях борьбы с ней важно выяснить, 

                                                 
40 Шевяков А. Купить жилье в Москве могут только 20% самых богатых//Известия. 2008. 18 апр. С.7. 
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насколько распространено в современном российском обществе толерантное, 
терпимое отношение к представителям иных национальностей и религий. 

В российском обществе за последние годы накоплен значительный 
потенциал национальной нетерпимости. По данным другого представительного 
опроса почти две трети россиян (62%) полагают, что следует ограничивать 
въезд представителей некоторых национальностей в их регионы, и лишь 24% – 
что делать этого не следует. Большинство опрошенных (52%) одобрили бы, по 
их словам, и решение о выселении некоторых национальных групп за пределы 
их региона, осудили бы такое решение 31% опрошенных. Отметим, что 
относительно пожилые россияне занимают в этих вопросах более толерантную 
позицию, нежели молодежь и среднее поколение.  

Распределение ответов на вопрос: «У вас лично бывали случаи, когда вы 
испытывали раздражение или неприязнь по отношению к представителям той 
или иной национальности? И если бывали, то часто или редко?» представлено 
на следующем графике (в %% от общего числа опрошенных): 

 
Большинство участников данного опроса (55%) заявляют, что им никогда 

не доводилось испытывать раздражение или неприязнь по отношению к 
представителям иных национальностей; 23% респондентов говорят, что такое с 
ними бывало – но редко, и только 18% – что они часто испытывали подобные 
эмоции. Однако даже те, с кем, по их словам, этого никогда не случалось, 
заявляют о согласии поддержать решение о выселении из их регионов 
некоторых национальных групп почти столь же часто, как и о несогласии с 
таким решением (38 против 41% в этой группе опрошенных)41. 

Религиозный и националистический радикализм пользуется 
возрастающей симпатией в проблемных регионах страны не случайно, это 
отражение общей и долгосрочной тенденции, многократно зафиксированной в 
социологических исследованиях. В современной России, как и во всем мире, 
наблюдается рост межнациональной напряженности и национальной 
нетерпимости, ксенофобии и шовинизма. 

Характеризуя условия формирования АТИ в социокультурной сфере в 
целом, следует заметить, что, несмотря на значительный рост напряженности в 
этноконфессиональных отношениях после распада СССР, потенциал и заряд 
                                                 
41 Электронный ресурс: http://bd.fom.ru/report/cat/socium/xenoph/rus_nat_/dd064525. 
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миролюбия и толерантности у россиян еще довольно большой. Наряду с 
древними стереотипами отношений по принципу: «свой – чужой», «наши – не 
наши», в массовом сознании сохраняются навыки добрососедских отношений 
между представителями разных национальностей и конфессий, между 
коренным населением и мигрантами. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что условия формирования АТИ в 
разных сферах общественной жизни выглядят неодинаково. В целом они 
наименее благоприятны в социополитической сфере, поскольку вероятная 
реакция общественного мнения на теракты политического характера – в 
отношении политических и государственных деятелей, представителей власти 
и т.д. – как представляется, будет менее нетерпимой и осуждающей. Несколько 
лучше условия формирования АТИ в социоэкономической сфере, несмотря на 
то, что противоречия и конфликты здесь носят более острый и массовый 
характер. И связано это, по-видимому, со значительным и преимущественно 
негативным опытом классовой борьбы в России в ХХ веке. Наиболее 
благоприятные условия формирования АТИ – в социокультурной сфере, 
несмотря на то, что большая часть терактов поводится под прикрытием 
этнических и конфессиональных лозунгов. В этой сфере запас миролюбия и 
толерантности в обществе в целом по-прежнему значительный, что также 
объясняется историческим опытом совместного проживания и сотрудничества 
представителей многих народов, культур и религий на территории современной 
России. 

Базовые условия формирования АТИ в принципе сопоставимы с 
условиями формирования идеологии терроризма – только выступают с 
обратным знаком. В первую очередь это – острые и нерешенные социальные (в 
широком смысле) конфликты. Если продолжительное время конфликты 
обостряются и загоняются вглубь, это способствует формированию 
террористической идеологии. Если они постепенно разрешаются или хотя бы 
воспринимаются как в принципе разрешимые, а конфликтующие стороны 
втягиваются в переговорный процесс, ищут и находят компромиссы, это 
создает благоприятные условия для формирования АТИ. 
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Матвеева Л.В. – Профессор факультета психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова, доктор психологических наук  
 

СМИ во многом формируют мировоззрение человека в современном 
мире. Этот информационный канал позволяет отдельной личности больше 
узнать об окружающем мире и людях, но, с другой стороны, СМИ могут быть 
использованы как средство информационной диктатуры. Посредством 
телевидения можно создавать иллюзорную реальность, миры, давать людям 
образы-эталоны, которые влияют на восприятие человеком самого себя и 
реальности в целом. 

Сегодня разнообразие СМИ, и в первую очередь, телевидение, являются 
главным инструментом влияния в обществе. На них лежит непростая задача – 
сохранить баланс между свободой слова и безопасностью человека, правом 
общества и его граждан на информацию и гражданской ответственностью 
СМИ. 

По-видимому, наиболее отчетливо эффект информационного воздействия 
телепередач можно оценить на примере новостных сообщений. Просмотр 
новостей, как правило, имеет наиболее массовую аудиторию. За счет анализа 
поступающей информации и эмоциональной включенности новости 
определенным образом влияют на представления индивида о мире в целом, на 
его представления об опасности в частности. Очевидно, что в основе 
повышенного интереса к новостным сообщениям лежит стремление человека 
избежать возможных опасностей в будущем, оно составляет основу программы 
адаптации человека к окружающей среде. 

Ежедневный выпуск новостей представляет собой некую квинтэссенцию 
пришедших событий за день во всем мире и в стране. Даже поверхностный 
анализ новостных сообщений показывает: «плохих» новостей больше, чем 
«хороших». Причина этого явления, очевидно, объясняется стремлением 
телевизионных каналов привлечь максимальное количество зрителей, а именно 
тревожные новости пользуются повышенным вниманием. В результате 
создается представление, что в целом новости оказывают негативное 
воздействие на эмоциональное состояние аудитории, создавая повышенное 
ощущение тревоги и напряженности 

Важно с точки зрения научного психологического подхода исследовать 
это явление, учитывая характер массового влияния телевизионных СМИ. 
Целью проведенной работы было изучить структуру представления об 
опасности в картине мира человека; проанализировать динамику представлений 
об опасностях в индивидуальной картине мира под воздействием медийного 
контента на примере телевизионных новостных сообщений. 

В задачи исследования входило: 
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1. Составить классификацию опасных ситуаций на основании 
феноменологических представлений об опасности в индивидуальном сознании. 

2. Подобрать подходящий инструментарий для выявления представлений 
об опасностях, разработать новые методики. 

3. Проанализировать содержание новостных передач и выявить наиболее 
часто встречающиеся в них опасные ситуации, а также соотнести их с 
основными представлениями об опасностях. 

4. Рассмотреть структуру и основные параметры функционирования 
представлений об опасности. 

5. Выявить эффект воздействия телевизионных новостных сообщений на 
студенческую аудиторию по уровню проявления у них ситуативной 
тревожности, а также по выставляемым оценкам степени опасности тех или 
иных ситуаций. 

6. Сравнить представления об опасности в зависимости от влияния 
гендерного фактора в группах: мужчины – женщины. 

Объектом исследования являлись представления об опасности в 
индивидуальной картине мира человека, рассматриваемые как со стороны 
эмоциональных, так и со стороны когнитивных психических проявлений. 

Предметом исследования являлась динамика представлений об 
опасностях в индивидуальной картине мира под воздействием медийного 
контента на примере новостных сообщений. Были использованы качественные 
и количественные методы исследования. Качественные методы исследования: 
беседа, незаконченные предложения. Количественные методы исследования: 
тесты ситуативной и личностной тревожности Спилбергера, специальная 
методика, разработанная для данного исследования, названная «оценка 
опасных ситуаций». В работе применялись следующие статистические методы 
обработки данных: контент-анализ, факторный анализ, метод 
психосемантического шкалирования. Для разработки специальных методик, 
использованных в данном исследовании, предварительно был проведен опрос, 
в ходе которого группа респондентов из 100 человек отвечала на один вопрос: 
«Какие ситуации вы считаете опасными?». На основании полученных 
результатов была составлена классификация опасных ситуаций, представленная 
на рисунке 1. 
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Рис.1. Содержательная классификация опасностей. 
В структуре новостных сообщений в основном представлены ситуации, 

относящиеся к группам физических и социальных опасностей, и практически 
совсем отсутствуют опасности экзистенциального характера. 

С помощью группы экспертов из ситуаций, встречающихся чаще всего, 
был составлен список, который лег в основу разработанной методики «оценка 
опасных ситуаций». Этот опросник представляет собой список из 36 опасных 
ситуаций различного типа, которые предполагалось оценить по степени 
опасности по 10 бальной шкале; 4 ситуации респонденты могли дописать 
самостоятельно. Опросник применялся в ходе проводимого исследования. 

Исследование осуществлялось в два этапа. Основной целью первого 
этапа было выяснить, какова структура представлений об опасности и как она 
изменяется при долговременном просмотре новостных передач (респонденты 
просматривали новости на канале НТВ в течение месяца каждый день). На 
втором этапе целью было выявить изменения структуры представлений об 
опасностях при кратковременном, но интенсивном просмотре новостных 
сообщений. Респонденты смотрели ролик из 18 сюжетов в течение 45 минут. 

На первом этапе экспериментальная группа состояла из 53 человек: 30 
женщин и 23 мужчины в возрасте от 17 до 23 лет. Испытуемые: студенты 
различных вузов Москвы, до этого нерегулярно или лишь изредка смотревшие 
новости по телевизору. 

Перед началом основной процедуры исследования респонденты 
заполняли специально составленную анкету, построенную в виде 
неоконченных предложений. Анкета была сконструирована таким образом, что 
бы как можно более полно проанализировать аспект соотношения страхов, 
тревожности, беспокойства и фактора СМК. 

 ОПАСНОСТИ 

Физические Социальные Экзистенциальные

Природные Общество 
в целом 

Личный 
выбор 

Техногенные Отдельный 
человек 

Незнание себя 

Физические Моральные 

Связанные с 
ирреальным миром 
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Далее респонденты заполняли опросник, названный «Оценка опасных 
ситуаций». Затем в течение трех недель респонденты смотрели новости по 
каналу НТВ в 22.00, в конце каждой недели они снова заполняли опросник 
«Оценка опасных ситуаций». Параллельно фиксировалось содержание 
сообщений этих новостей, чтобы более полно и четко проанализировать 
причины возникающих изменений в оценке опасных ситуаций. При этом было 
отмечено, что в новостных передачах содержится достаточно много 
информации об опасностях и часто демонстрируются образы опасности. 

В конце третьей недели в заключение первого этапа исследования с 
респондентами проводилась групповая беседа на тему «Образ опасности в 
СМИ». На первом этапе исследования были получены следующие результаты. 
По средним балам, выставленным респондентами, были рассчитаны рейтинги 
для каждой опасной ситуации в отдельности, как до, так и после воздействия. 
Из предложенного для оценивания списка самые высокие баллы получили 
ситуации, которые так или иначе связаны с универсальным страхом смерти (см. 
рис. 2). 

 Мужчины Женщины 
1 Болезнь близкого 

человека 
Потеря любимого 
человека 

2 Потеря любимого 
человека 

Болезнь близкого 
человека 

3 Начало войны Начало войны 
4 Попасть в заложники Заболеть опасной 

болезнью 
5 Заболеть опасной 

болезнью 
Попасть в заложники 

Рис. 2. Наиболее опасные ситуации по мнению мужчин и женщин. 
Эти результаты также подтверждаются результатами методики 

«Неоконченные предложения». Были выявлены существенные различия в 
представлениях об опасных ситуациях между женщинами и мужчинами. По 
сравнению с мужской группой женщины более высокое значение придают 
ситуациям, связанным с опасным заболеванием и потерей близкого человека. 
По-видимому, это можно связать с их большей заботой о своем здоровье и их 
ориентацией на семью. Полученные данные показывают, что в сознании у 
мужчин и женщин категория опасности представлена несколько по-разному. У 
женщин более широкий спектр объектов опасности, а, кроме того, они в 
большей степени беспокоятся не только за себя, но и за благополучие своих 
близких. В целом они больше подвержены социальным страхам, чем мужчины. 

Удалось определить возникающие изменения в представлениях об 
опасности под воздействием просмотра передач. Результаты статистической 
обработки по критерию Фридмана показали, что для ряда ситуаций (17 из 36) 
значительно увеличились численные показатели в баллах по шкале опасности. 
Иногда можно было проследить связь этих изменений с конкретными 
сообщениями, но основным результатом регулярного просмотра новостных 
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передач стало изменение восприятия мира в сторону восприятия его как более 
опасной среды. Исходя из полученных результатов, можно сделать общий 
вывод о том, что структура категории опасности является достаточно 
устойчивой, однако информационные сообщения оказывают значимое влияние 
как на общее повышение оценки опасности жизни в целом, так и на повышение 
опасности некоторых конкретных ситуаций.  

Несмотря на то, что в новостях преобладает информация глобального 
масштаба, по-видимому, благодаря механизмам идентификации и переноса, а 
также эмоционального резонанса многие люди в значительной степени 
подвержены влиянию информации, подаваемой в СМИ. 

На втором этапе экспериментальная группа состояла из 120 человек: 60 
женщин и 60 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Сначала респонденты 
заполняли весь пакет методик – неоконченные предложения, тест ситуативной 
тревожности Спилбергера, модифицированную методику «оценка опасных 
ситуаций», спустя 3 недели респонденты в течение 45 минут смотрели ролик, 
состоящий из сюжетов новостных передач, все они содержали негативную 
информацию, затем участники исследования снова заполняли методики. 

Результаты оценивания опасных ситуаций до просмотра в целом 
совпадают с результатами первого этапа исследования. Ситуации, 
расцениваемые как наиболее опасные, связаны с универсальным страхом 
смерти. Это ситуации смерти, начала войны, болезни близкого человека. Среди 
наименее опасных ситуаций: смотреть новости, отключение света, участвовать 
в соревновании, находиться на открытом пространстве, начало грозы. 
Необходимо отметить некоторое отличие в структуре представлений об 
опасности у мужчин и женщин. У мужчин в тройку самых опасных ситуаций 
входит: заболеть опасной болезнью, в то время как женщины оценивают эту 
ситуацию существенно ниже, однако в тройку самых опасных ситуаций для 
женщины включена «болезнь близкого человека», по-видимому, это связано с 
большей ориентированностью женщин на семью и заботу о близких. 

После кратковременного, но интенсивного просмотра новостных 
сюжетов, посвященных различным опасностям, у мужчин и у женщин возросли 
показатели по конкретным ситуациям, представленным в ролике, ситуации 
повышения неспецифического отношения к миру как к опасной среде не 
наблюдалось. У мужской выборки по некоторым ситуациям показатели 
понизились, в основном это ситуации, связанные с социальным 
взаимодействием – ссора, измена, предательство. Очевидно, это связано с тем, 
что на фоне глобальных катастроф ситуации из социальной жизни выглядят 
менее опасными и вполне контролируемыми. Самое значительное повышение 
среди мужской выборки вызвала ситуация «лишиться дома». 

Подводя итог, можно сказать, что кратковременный интенсивный 
просмотр новостей приводит к увеличению чувства опасности конкретных 
ситуаций, показанных в новостном сюжете, а регулярный просмотр новостей 
повышает неспецифическое чувство опасности.  

Приложение 1. 
Список ситуаций: 
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1. Оказаться за чертой бедности 
2. Испытывать ощущение ненужности 
3. Лишиться дома 
4. Позднее возвращение родственников 
домой 
5. Ехать с превышением скорости 
6. Смотреть новости 
7. Внезапное отключение света 
8. Испытывать мучительную боль 
9. Начало войны 
10. Ссора 
11.Наступление старости 
12. Изменения во властных структурах 
13. Публично попасть в неловкое 
положение 
14. Умереть 
15. Заболеть опасной болезнью 
16. Участвовать в соревнованиях 
17. Болезнь близкого человека 
18. Землетрясение 
19. Увольнение с работы 
20. Совершить плохой поступок 
21. Ездить в метро. 
22. Трогать пауков, змей и. т. д. 
23. Идти по темной улице 
24. Попасть в заложники 
25. Смерть близкого человека 
26. Ходить к стоматологу 
27. Переходить оживленную трассу 
28. Начало грозы 
29. Оказаться на льдине 
30. Стать жертвой слухов 
31. Принятие решения 
32. Измена, предательство 
33. Находиться на открытом 
пространстве 
34. Заплывать далеко в море 
35. Возмездие за грехи 
36. Играть в казино 
37. Крушение самолета, поезда 
38. Заниматься экстремальным спортом 
39. Стать изгоем 
40. Потоп, наводнение, цунами 

41. Стать жертвой социальной 
несправедливости 
42. Находиться в закрытом 
пространстве 
43. Изменения в психическом 
состоянии 
44. Стоять на большой высоте 
45. Испытывать перегрузки на 
работе 
46. Стать жертвой насилия (в т.ч. 
семейного) 
47. Увидеть нечто необъяснимое, 
мистическое 
48. Пожар 
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В процессе исследования образа опасности и ее динамики под 
воздействием новостного дискурса применялся метод психосемантического 
шкалирования. На первом этапе применялась униполярная шкала, содержащая 
наименования различных видов опасностей, выявленных в процессе опроса и 
интервью – 36 ситуаций. А на втором этапе применялась униполярная шкала, 
состоящая из 48 ситуаций. Шкала была дополнена ситуациями фобии, которые 
описаны в реестре клинической психологии, а также ситуациями, которые были 
дописаны респондентами на первом этапе – пожар и др. 

В результате факторизации данных, полученных с помощью 
психосемантического шкалирования, получены 2 факторные матрицы – до 
воздействия и после воздействия, результаты получены в целом по группе. См. 
Таблица 1 «до» и Таблица 2 «после». 

 
Таблица 1. Факторная структура до воздействия.  
Содержание факторов, представляющих структуру восприятия и оценки 

опасных ситуаций до просмотра новостных передач (в % указан объем 
объясняемой фактором дисперсии всех данных, ф.н. – факторная нагрузка 
данной переменной). 

 
 

Фактор 1. 12% 
«Угроза 

существованию» 
(страх смерти) 

Ф.н
. 

Фактор 2. 10,6% 
«Опасность 
движения» 

Ф.н
. 

Фактор 3. 10,5% 
«Страх 

мучений» 

Ф.
н. 

Заболеть опасной 
болезнью 
Болезнь близкого 
человека 
Начало войны 
Потерять любимого 
человека 
Потеря большой 
суммы денег 
Попасть в заложники 

0,83 
0,78 
0,77 
0,64 
0,63 
0,63 

Ездить в метро 
Летать на 
самолете 
Заниматься 
экстремальным 
спортом 

0,73
0,71

 
0,61

Ходить к 
стоматологу 
Трогать пауков, 
змей 
Совершить 
плохой поступок
Возмездие за 
грехи 

0,7
6 

0,7
3 
 

0,7
0 

0,6
2 

Фактор 4. 8,95% 
«Угроза социальному 

статусу» 

Ф.н
. 

Фактор 5. 8% 
«Страх 

будущего, 
течения 
времени» 

Ф.н
. 

Фактор 6. 7,6% 
«Страх потери 

опоры» 

Ф.
н. 

Участвовать в 
соревнованиях 
Разговор с 
начальником 
Публично попасть в 

0,8 
0,64 

 
0,60 

Наступление 
старости 
Смотреть 
новости 

0,77
0,68

Увольнение с 
работы 
Объявление о 
землетрясении 

0,7
4 
 

0,6
6 
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неловкое положение 
Фактор 7. 7,5% 

«Страх изоляции» 
Ф.н

. 
    

Испытывать боль  
Испытывать 
ощущение 
ненужности 
Испытывать муки 
совести 

0,73 
 

0,72 
0,63 

    

 
Таблица 2. Факторная структура после воздействия. 
Содержание факторов, представляющих структуру восприятия и оценки 

опасных ситуаций после 3 недель просмотра новостных передач (в % указан 
объем объясняемой фактором дисперсии всех данных, ф.н. – факторная 
нагрузка данной переменной). 

 
 
 

Фактор 1. 21,2% 
«Страх стихии, мира» 

Ф.
н. 

Фактор 2. 14,9% 
«Страх 

изоляции» 

Ф.н
. 

Фактор 3. 
10,6% 

«Нападение 
врагов» 

Ф.
н. 

Внезапное отключение 
света 
Смотреть новости 
Предупреждение о 
начале грозы 
Участвовать в 
соревнованиях 
Заплывать далеко в 
море 
Идти на красный свет 
Знакомство с 
человеком 
противоположного 
пола 
Играть в казино 

0,8
5 

0,7
8 

0,7
6 

0,7
5 

0,7
1 

0,6
8 
 

0,6
4 

0,6
2 

Потерять 
любимого 
человека 
Испытывать 
ощущение 
ненужности 
Испытывать 
муки совести 
Совершить 
плохой поступок 
Позднее 
возвращение 
родственников 
домой 
Возмездие за 
грехи 

 
0,81

 
0,76
0,72

 
0,71

 
0,63
0,60

Начало войны 
Попасть в 
заложники 

0,7
4 

0,7
1 

Фактор 4. 10,5% 
«Потеря 

стабильности» 

Ф.
н. 

Фактор 5. 7,3% 
«Страх 

движения» 

Ф.н
. 

Фактор 6. 6,6% 
«Страх 

будущего» 
(смерти) 

Ф.
н 

Увидеть на небе 0,7 Летать на 0,71 Наступление 0,8
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комету 
Изменения во 
властных структурах 

2 
 

0,7
1 

самолете старости 
Думать об 
угрозе 
внезапной 
смерти 

4 
 

0,6 

 
Факторный анализ позволяет выявить те бессознательные, связанные в 

основном с эмоциональной категоризацией факторы, которые влияют на 
оценку жизненных ситуаций, в данном случае по шкале уровня опасности, 
присущего той или иной ситуации. Таким образом, факторный анализ 
показывает категорическую структуру образа опасности в картине мира 
человека. Анализ основных тенденций изменения факторной структуры 
показывает, что это смена когнитивной сложности (уменьшение количества 
факторов), изменение рейтинга отдельных факторов, появление новых 
факторов. 

Изначально было выделено 7 факторов. Уже после недели просмотра 
новостей их количество сократилось до 6, и оно сохранилось после второй и 
третьей недели. Таким образом, можно констатировать некоторое снижение 
когнитивной сложности в оценке опасности. 

Самым значимым фактором изначально был «угроза существованию». 
После первой недели просмотра новостей этот фактор сместился на третье 
место, после второй – на пятое, а фактор «угроза социальному статусу» с 
четвертого места переместился на первое (в категориальной структуре после 
недели просмотра новостей). Это означает, что просмотр новостей 
актуализирует социальную идентичность личности, и социальной статус 
приобретает для человека первостепенную важность. Поскольку студенты еще 
недавно вышли из детского возраста, то в этот фактор включаются такие 
ситуации, в которых важно проявить себя: «заплывать далеко в море», 
«знакомство с человеком противоположного пола» и др., а также ситуации, 
связанные с материальным достатком. Действительно, если в новостях говорят 
о каких-то личностях, то это всегда люди, обладающие определенным и 
достаточно высоким социальным статусом, вероятно, это и провоцирует 
активацию социальной идентичности и желание «выделиться». 

После первой недели появился новый фактор – «страх темноты», в 
который также включилась ситуация «смотреть новости» совместно с 
ситуациями «внезапное отключение света» и «идти по темной улице». 
Первоначально ситуация «смотреть новости» относилась к фактору «страх 
будущего». Это говорит о том, что произошла некоторая регрессия страха. 
Страх темноты – это детский страх, ребенок боится оставаться один в темноте, 
т.к. она кажется ему наполненной монстрами и другими опасностями, новости 
также могут становиться источником таких опасностей. Интересно проследить 
дальнейшую динамику ситуации «смотреть новости». После второй недели 
продолжает существовать фактор, связанный со страхом темноты, а после 
третьей – ситуация «смотреть новости» включается в генерализованный фактор 
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«страх стихии». Таким образом, отношение к ситуации «смотреть новости» не 
является у респондентов устоявшимся и определенным. 

При рассмотрении того, как менялся рейтинг фактора «страх изоляции», 
отчуждения от других, можно отметить, что после второй недели просмотра 
новостей формируется новый фактор, связанный с нормообразованием и 
страхом нарушения социальных норм. В этом факторе актуализируется 
нравственно-этическое начало. Многими респондентами отмечалось, что после 
новостей у них возникает мысль, что в мире много несправедливости, и что они 
хотели бы, но не знают, как изменить эту ситуацию. Некоторые респонденты в 
беседе также говорили, что теперь им самим хотелось бы «вести себя лучше», 
придерживаться выработанных обществом норм. Формирование этого фактора, 
обозначенного как «страх нарушения норм» согласуется с данными, 
полученными в ходе групповой дискуссии. 

К концу второй недели появилось еще два новых фактора: «страх потери 
материального благополучия» и «потеря стабильности мира». Появление 
первого фактора не вызывает удивления, учитывая сколько времени отводится 
в новостях сообщениям из мира экономики и как часто в новостях 
подчеркивается важность материальной стороны жизни. Фактор «потеря 
стабильности мира» интересен тем, какие ситуации включены в него – «увидеть 
в небе комету» и «изменения во властных структурах». Обе эти ситуации не 
совсем понятны студенческой аудитории: мир небесных светил, как и мир 
политики, представляется им бесконечно далеким. Однако после длительного 
просмотра новостей эти ситуации соединяются в один фактор по принципу 
непонятности механизма их влияния на жизнь человека. 

В конце исследования после трех недель ежедневного просмотра 
новостей произошла «генерализация страха», появился один фактор, 
объясняющий более 20% дисперсии, который был обозначен как «страх 
стихии». Возможно, этот фактор можно было назвать и «страх мира». 
Появление такого фактора связано с уже замеченной ранее тенденцией влияния 
новостей таким образом, что человек начинает воспринимать мир как более 
опасный. Второй фактор «страха изоляции» образовался от слияния трех 
страхов: страха изоляции, страха нарушения социальных норм и страха потери 
значимых людей. Четвертый фактор оказался более устойчивым, он 
сформировался в конце второй недели и больше не менялся – это «страх потери 
стабильности мира». Третий и шестой факторы связаны по происхождению с 
изначально первым фактором «угроза существованию». Его трансформация 
связана с тем, что была выявлена разница в возможных причинах смерти. В 
третьем факторе – это возможность смерти от руки врагов, а шестой связан со 
смертью как таковой, в него включены ситуации: «наступление старости» и 
«думать об угрозе внезапной смерти». Таким образом, можно констатировать, 
что страх смерти стал более дифференцированным в сознании респондентов 
под влиянием просмотра новостей. Факторный анализ помог выявить общие 
закономерности изменений категорий опасности. 
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На втором этапе факторизация проводилась отдельно по группе мужчин и 
по группе женщин, однако в отличие от первой серии факторизация 
проводилась следующим образом: результаты измерения до и после 
воздействия новостного дискурса обрабатывались вместе, для того чтобы 
исследовать, как изменяется категорийная структура образа опасности под 
воздействием контента СМИ. См. Таблицы 3, 4. 

 
Таблица 3. Результаты факторного анализа представлений об 

опасности у мужчин. 
Фактор 1. 9,8% 

«Роковое событие» 
Ф.н

. 
Фактор 2. 8,2% 

«Разрыв в 
коммуникации»

Ф.н
. 

Фактор 3. 6,6% 
«Страх 
насилия» 

Ф.
н. 

Крушение самолета, 
поезда 
Оказаться на льдине 
Попасть в заложники 
Землетрясение 
Заболеть опасной 
болезнью 
Болезнь близкого 
человека 
Потоп, наводнение, 
цунами 

0,81 
0,78 
0,74 
0,61 
0,6 

0,57 
0,57 

Совершить 
плохой 
поступок 
Смерть 
близкого 
человека 
Стать жертвой 
социальной 
несправедливос
ти 
Отключение 
света 

 
0,75

 
0,75

 
 

0,63
0,58

Начало грозы 
Испытывать 
перегрузки в 
работе 
Идти по темной 
улице 
Стать жертвой 
насилия, в т,ч. 
семейного 

0,7
4 
 

0,6
4 

0,5
8 
 

0,5
8 

Фактор 4. 6,3% 
«Оторванность от 

социума» 

Ф.н
. 

Фактор 5. 8% 
«Угроза 

социальному 
статусу» 

Ф.н
. 

Фактор 6. 7,6% 
«Клинические 

фобии» 
 

Ф.
н. 

Попасть в неловкое 
положение 
Испытывать 
ощущение 
ненужности 
Наступление 
старости  
Ссора 

0,67 
 

0,65 
 

0,52 

Принятие 
ответственного 
решения 
Участвовать в 
соревнованиях 

 
0,71

 
0,65

Трогать пауков, 
змей 
Заплывать 
далеко в море 
Стоять на 
большой высоте 

0,7
0 

0,6
7 
 

0,6
7 
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Таблица 4. Результаты факторного анализа представлений об 
опасности у женщин.  

Фактор 1. 10,9% 
«Роковое событие» 

Ф.н
. 

Фактор 2. 7,5% 
«Страх 

оторванности» 

Ф.н
. 

Фактор 3. 6,7% 
«Ожидание 

неприятностей» 

Ф.
н. 

Крушение самолета, 
поезда 
Начало войны 
Землетрясение 
Попасть в заложники 
Лишиться дома 

0,83 
0,77 
0,74 
0,70 
0,68 

Стать изгоем 
Совершить 
плохой 
поступок 
Возмездие за 
грехи 
Ссора  

0,7
3 
 

0,7
2 

0,5
8 

0,5
6 

Смотреть новости
Отключение 
света 
Играть в казино 
Увидеть нечто 
необъяснимое, 
мистическое 

0,7
4 

0,7
3 

0,6
8 
 
 

0,5
3 

Фактор 4. 6,6% 
«Биологические 

врожденные страхи» 

Ф.н
. 

Фактор 5. 5,7% 
«Страх, 
угроза» 

Ф.н
. 

Фактор 6. 5,6% 
«Страх быть 
отличным от 

других» 

Ф.
н. 

Трогать пауков, змей 
Идти по темной 
улице 
Стоять на большой 
высоте 
Принятие 
ответственного 
решения 
Заплывать далеко в 
море 

0,67 
0,66 
0,65 

 
0,56 
0,51 

Начало грозы 
Умереть 
Находиться на 
открытом 
пространстве 
 

0,7
4 

0,6
8 
 
 

0,6
6 

Испытывать 
перегрузки в 
работе 
Заниматься 
экстремальным 
спортом 
Стать жертвой 
социальной 
несправедливости

 
0,6
8 
 

0,6
5 
 

0,5
2 

Фактор 7. 5,5% 
«Страх за здоровье» 

Ф.н
. 

    

Изменения в 
психическом 
состоянии 
Болезнь близкого 
человека 
Смерть близкого 
человека 
Испытывать 
мучительную боль 

 
0,64 
0,58 
0,55 
0,52 
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Кочергин А.Н. Государственная политика борьбы с терроризмом 

 
Кочергин А.Н. – Профессор кафедры философии ИППК МГУ, доктор 
философских наук 
 

В ХХ веке человечество встретилось с вызовами, приводящими к 
усилению неустойчивости, кризисности, грозящими катастрофическими 
последствиями в глобальном масштабе. Мир стал сложным, взаимозависимым, 
быстро меняющимся, непредсказуемым в своем развитии, рискованным и 
потому опасным. В таком глобализирующемся мире любая точка социального 
пространства может послужить катализатором катастрофических процессов. 
Глобализация, хотя это есть процесс естественный, на деле пока означает не 
столько взаимодействие стран и различных культур, сколько воздействие одних 
на других – как правило, сильных на слабых, причем по сценарию первых. Это 
связано с ломкой традиционных, исторически сложившихся форм жизни, 
сопротивляющихся навязываемым новым стандартам жизни. Сопротивление 
осуществляется в разных формах, в том числе и крайне острых. 
Взаимозависимому миру противопоказаны любые формы экстремизма. Однако 
сложившаяся во второй половине ХХ века социально-политическая, 
экономическая и культурная ситуация характеризуется возрастанием 
конфликтности в разных сферах социальной жизни, тенденцией к возрастанию 
насильственных способов разрешения социальных противоречий. – терроризм 
превратился в глобальную проблему. Исключение терроризма из жизни 
общества требует разработки системных мер по исключению порождающих его 
причин, что предполагает выявление факторов и социальных сил, 
заинтересованных в его проведении. Без тщательнейшего изучения 
порождающих терроризм причин эффективную программу борьбы с ним 
разработать невозможно. Важно осознать, что терроризм одними полицейскими 
мерами победить нельзя. 

Прежде всего, необходимо единое понимание терроризма, исключающее 
его разную трактовку, создающую возможность появления так называемых 
«двойных стандартов» в его оценках. В научной литературе единое понимание 
терроризма отсутствует. В самом общем виде терроризм можно 
охарактеризовать как стремление реализовать социальный интерес индивида 
или социальной группы, разрешить существующие социальные противоречия 
насильственными средствами. Особая опасность терроризма как средства 
насильственного разрешения социальных противоречий обусловлена в 
современных условиях такими его особенностями, как его глобальный 
характер, постоянное изменение его форм, методов и средств, использование 
для совершения террористических актов смертников, совершенствование 
идеологической и психологической подготовки террористов, направленность 
террористических актов в целях устрашения на невинных, совершение 
террористических действий преимущественно обладающими большими 
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финансовыми и техническими возможностями организованными группами, 
стремление подобраться к атомным, бактериологическим и т.п. средствами 
совершения террористических актов. Этому способствует и наличие в 
современном обществе мощной техносферы (вывод из строя которой по своим 
последствиям угрожает колоссальными разрушениями), а также мощной 
информационной сферы (практически мгновенно распространяющей 
устрашающую информацию всему населению). Все это делает необходимым 
объявление терроризма злом, борьба с которым должна вестись до его полного 
искоренения. Для этого важно понять, что переход к насильственным 
средствам разрешения социальных противоречий обусловливается 
невозможностью их разрешения легитимными средствами в рамках 
существующей социально-правовой системы. Особенность современного 
общества заключается в переходе от формы демократии типа демократического 
централизма к консенсусной (коммуникативной), четко фиксирующей права 
меньшинства и его гарантий. Но когда требования меньшинства отменят права 
большинства и настаивают на абсолютности своих требований, необходимо 
проведение четкого размежевания между тем, что может быть предметом 
диалога, и что нет. Понятно, что линия раздела может быть с течением времени 
подвижной, но, тем не менее, она должна в каждый момент времени 
обозначаться совершенно точно и недвусмысленно. И то, что не может быть 
предметом диалога, подлежит точной фиксации, закрепленной в правовых 
актах. В этом случае требованиям террористов не может быть никаких уступок. 
Это касается и политического терроризма (направленного на изменение 
общественного строя или какой-либо его части), и социального, как левого, так 
и правого (формируемого на основе глубоких внутренних социально-
политических конфликтов), и национального, как сепаратистского, так и 
национально-освободительного (осуществляемого по этническому принципу), 
и мировоззренческого – религиозного, экологического, феминистского и т.д. 
(осуществляемого на основе принципиального несогласия с господствующими 
в обществе нормами и отношениями), и уголовному (используемому 
организованными преступными группами в качестве средства воздействия на 
власть, ее представителей, конкурентов в целях перераспределения сфер 
влияния, собственности, финансовых потоков и т.д.). Отсюда следует, что 
программа борьбы с терроризмом должна складываться из двух основных 
частей: 1. бескомпромиссной борьбы с непосредственными актами терроризма 
и их подготовкой вплоть до полного уничтожения террористов; 2. ликвидации 
причин, порождающих терроризм. Первая часть в решающей мере связана с 
деятельностью спецслужб, вторая включает в себя широкий спектр мер по 
исключению социальных противоречий, порождающих стремление к их 
насильственному решению, что непосредственно связано с проводимой в 
стране государственной политикой. 

Существуют точки зрения, согласно одной из них причины терроризма 
коренятся в столкновении разных цивилизаций, культур, согласно другой – в 
столкновении социально-политических сил внутри самой цивилизации. В 
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пользу первой говорит тот факт, что в современном мире больше всего силовых 
акций используется в точках соприкосновения разных цивилизаций, в пользу 
второй – наличие в ХХ веке двух мировых войн в одной цивилизации. В 
действительности же мы имеем дело и с тем, и с другим – в отдельные 
временные промежутки могут на первый план выступать противоречия между 
и внутри цивилизаций. Нас в дальнейшем будет интересовать современная 
Россия, ее особенности с точки зрения особенностей, способствующих 
терроризму.  

Известно, что терроризм возникает в обществе, переживающим 
системный кризис, особенно в идеологической и правовой сфере. Появление в 
таком обществе различных оппозиционных групп, не признающих 
легитимность существующей власти, дестабилизирует общество. 
Оппозиционные существующей власти группы начинают претендовать на 
власть. Возникает дестабилизация, в условиях которой появляется соблазн 
использовать в качестве средств достижения своих целей насилие. 
Глобализация ведет к потере корней, утрате идентификации, неопределенности, 
отчаянию, утрате духовно-нравственных ориентиров, что и находит выражение 
в стремлении использовать насилие для решения возникающих проблем. 
Подобная ситуация еще более обостряется, когда общество переживает 
переходный период. Современная Россия переживает именно такой период. Его 
особенности невозможно понять без учета исторического развития России. 

Прежде всего, необходимо учитывать геополитические характеристики 
России. Исторически Россия формировалась как цивилизация с нечетко 
отрефлексированными смысловыми структурами и ценностными 
ориентациями, что во многом определялось ее огромной территорией, 
населенной разными этносами с разными традициями и обычаями, разными 
религиозными верованиями; в советское время это дополнилось введением 
административного деления территории по этническому принципу – это 
оказалось «минами замедленного действия», которые начали «рваться», когда в 
результате культурной революции в национальных окраинах появилась 
собственная интеллигенция, обосновывающая сепаратистский проект. 
Огромная территория затрудняла связь между регионами и управление ими из 
центра. В этих условиях роль «скрепов» государства, удерживающих от 
действия центробежных сил, играло государство, формировавшее свою 
идеологию. В современных условиях это тоже дает себя знать. 

Современный переходный период в России обладает рядом особенностей, 
связанных с характером государственной власти. Задача государственного 
управления в афористической форме выражается как «учить, лечить и 
защищать». Тот факт, что проблемы образования, медицины и армии решаются 
неудовлетворительно, зависит от государственной политики. Политика 
государства определяется его идеологией (или отсутствием таковой). России 
необходима разработка проекта цивилизационного развития, учитывающего ее 
менталитет, современное геополитическое положение, народонаселение, 
климатические условия, научно-технический потенциал, охватывающий 
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основные сферы жизнедеятельности и определяющий что, во имя чего и с 
помощью чего нужно делать для сохранения своей идентичности. Пока 
государство оказалось не способным (или не захотело?) выработать стратегию 
управления страной, понимаемую и принимаемую большинством населения, 
что не могло не способствовать возникновению «социального дискомфорта».  

Причинами, способствующими проявлению насилия в современной 
России, являются: переходный период, отягощенный экономическим кризисом 
и характеризуемый социальным противостоянием, порождающим особое 
состояние массового сознания, проявлением которого являются неадекватная 
оценка действительности, настроения неуверенности, социального страха, 
озлобленности и агрессивности, что делает часть людей легко 
воспринимающими призывы к экстремистским акциям; многонациональный 
характер населения, неравномерность регионального социально-
экономического развития, сказывающегося на общественной стабильности: 
разрушение командно-административной системы, обладавшей большими 
возможностями для подавления социального недовольства и терроризма; 
чрезмерное социальное расслоение, подверженность олигархов 
«куршевелевскому синдрому» и их требования о возможности увольнять по 
собственному произволу работников по найму; неспособность государства 
обеспечить справедливое отношение к природным ресурсам всех граждан; 
утрата идеологии государственности; отсутствие социального проекта 
(национальной идеи), сплачивающего всех граждан во имя поставленной цели; 
увеличение числа безработных и люмпенов; отсутствие достаточной системы 
социальных гарантий; вымирании населения страны; проникновение в Россию 
экстремистских террористических организаций; атмосфера насилия и 
жестокости, культивируемая частью средств массовой информации, создающая 
условия для роста преступности; обострение криминогенной обстановки и 
распространение нигилизма; усиление влияния лидеров организованной 
преступности в обществе; усиление миграции населения, создающей новые 
очаги социальной напряженности; неконтролируемое распространение оружия; 
использование террористами информационных технологий в своих целях. Все 
это приводит к деморализации, распространению в обществе насилия, от 
которого один шаг до терроризма. Остановимся лишь на некоторых из 
названных факторов, способствующих распространению в обществе насилия, 
имеющих отношение к государственной политике. 

От эффективности государственной политики в решающей степени 
зависит национальная безопасность страны. Национальная безопасность 
проявляется, прежде всего, именно в умении организовывать свои действия в 
соответствии со стратегической целью. Основой национальной безопасности 
всегда была духовная безопасность. Разрушение культурного фундамента 
любой страны неизбежно означает утрату ею свой национальной идентичности. 
Культура страны – последний защитный рубеж на пути утраты страной своей 
идентичности. Именно на ее сохранение должна быть направлена деятельность 
государства, если оно хочет сохранить свою самостоятельность. Однако то, что 
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происходит в сфере культуры страны, дает много свидетельств об устранении 
государства из управления этой важнейшей сферой жизни страны, своего рода 
ее социального генофонда. Противоречивость процесса глобализации 
проявляется в том, что стремление к унификации стандартов, предполагающий 
видение мира как некоторой однородной целостности, наталкивается на 
существование различных культур, придающих миру негомонизированный 
характер. Каким образом будет разрешено это противоречие – зависит от 
степени развития гражданского общества. В этой связи встает вопрос о том, на 
какую форму демократии должно общество ориентировать органы 
государственного управления – форму, исходящую из представления о 
глобальном обществе как гомогенном, навязывающем всему миру общие 
стандарты, или форму, исходящую из признания необходимости 
существования различных культур в рамках цивилизационного единства. Речь, 
стало быть, идет о предпочтительности той или иной формы демократии. 
Критерием выбора может быть только обеспечение безопасности страны. В 
каком режиме работает наше телевидение и многие средства массовой 
информации – вопрос, увы, риторический.  

Представляется, что основой подобной политики в области культуры 
является концепция прав человека в ее ультралиберальной трактовке, 
отдающей предпочтение правам и свободам индивида. Но это противоречит 
одному из основополагающих принципов гражданского общества – принципу 
отрицания абсолютной свободы индивида. Вопрос стоит так: что 
предпочтительнее для выживания и устойчивого развития цивилизации – 
интересы вида или интересы индивида? Предпочтение прав индивида означает 
по сути своей свободу индивида делать все, что угодно, исходя из соображений 
желания или одному ему понятной необходимости. Когда реализация 
интересов индивида рассматривается как главный показатель его свободы, а 
сознание индивида не обременено не только чувством ответственности за 
проявление своих эгоистических интересов, но пренебрегает и регулятивными 
нормами общества, исход подобной установки для человечества не выглядит 
обнадеживающим, поскольку открывает путь к использованию насильственных 
средств для реализации своих желаний. Для сохранения целостности и 
устойчивости общества в государственной политике необходима акцентация на 
ответственности гражданина перед обществом, в котором он живет. Это – 
основа формирования патриотизма. Именно ультралиберальная трактовка прав 
человека привела его сторонников к утверждению о том, что «патриотизм – 
последнее прибежище негодяев» (извратив при этом смысл высказывания 
английского поэта Самюэля Джонсона). 

Государственная власть не должна быть «опричной», т.е. отделенной от 
народа. Когда представитель власти назначается сверху, а не избирается, он 
становится ответственным не перед избирателями, а перед тем, кто его 
назначил. Подобная политика не способствует формированию объединяющей 
национальной идеи. Россия же всегда была весьма чувствительной к идее 
социальной справедливости. Тот факт, что радикальные изменения в жизни 
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общества оказались во многом не соответствующим интересам большинства 
населения страны, не может не вносить раздражающего воздействия на 
массовое сознание. Нерациональность и неэффективность государственной 
политики проявляется и в известном противостоянии центра и органов 
местного самоуправления, низкой управленческой культуре, работе в режиме 
«затыкания дыр» вместо стратегического планирования, слабом контроле за 
исполнением принятых решений, ориентации на старые управленческие 
технологии, отсутствии адекватной реальности методологии преобразований и 
управления ими и методики социального конструирования и т.д. Включение 
страны в глобализационные процессы, сопряженное с усилением социальной 
динамики, ее непредсказуемостью принципиально меняет сферу, подлежащую 
государственному управлению. Для обеспечения своевременных, эффективных, 
нестандартных решений в ответ на вызовы реальности, сложность 
организационного устройства органов государственного управления должна 
соответствовать сложности управляемой сферы. Это предполагает ориентацию 
на использование новейших социальных технологий в управлении, 
обладающих большим инновационным потенциалом. Использование же таких 
технологий невозможно вне правового государства, в котором принципы 
демократии не только декларируются, но и исполняются, где существует 
общественный контроль за использованием социальных технологий в 
управлении и где средства массовой коммуникации работают в режиме 
интересов не отдельных социальных групп, а общества в целом. 

Особая роль в возникновении причин терроризма принадлежит 
экономическому фактору. Экономический кризис больше всего поражает 
интересы средних слоев населения страны. Безработица способствует 
возникновению социальной нестабильности, проявляющейся не только в виде 
забастовок и голодовок, но и в перекрытии транспортных магистралей, 
приводящему к столкновению с силами правопорядка, что еще более усиливает 
озлобленность, толкает, особенно молодежь, к противоправным действиям, в 
том числе к участию в террористической деятельности. Как известно, в 
экономически благополучных странах возникновение внутреннего терроризма 
на основе экономического фактора встречается значительно реже. Поэтому 
первостепенной задачей государственной политики является подъем 
экономики, что в современных условиях невозможно без использования 
новейших технологий. Иными словами, речь идет о модернизации России. 
Однако однозначного понимания сути модернизации среди высших эшелонов 
государственной власти нет. Выдвигаются две основополагающие идее. Первая 
идея: в основу модернизации должны быть положены христианские ценности. 
Но если модернизация включает в себя внедрение в производство и другие 
сферы передовых инновационных технологий, то причем здесь религия? Это 
дело науки. Успех модернизации при подобном подходе будет аналогичным 
тому, который ожидался от молитвы с просьбой вызвать дождь в прошедшее 
жаркое засушливое лето. Если же речь идет о модернизации отношений людей, 
то роль религии в этом отношении отрицать трудно. Но при этом важно иметь в 
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виду одно обстоятельство. Одной из главнейших глобальных проблем 
современности является коммуникационная проблема, проблема понимания 
Мир полон острых, раздирающих его противоречий. Задача заключается в 
организации продуктивного диалога между сторонами. Диалог предполагает 
взаимную уступчивость. Но в каждом религиозном веровании, в том числе и 
христианском, есть сакральные ценности, ни при каких условиях не 
допускающие компромисса с сакральными ценностями других 
вероисповедений. Так что возможности религиозных ценностей в 
модернизации отношений людей весьма ограничены. Вторая идея: мы должны 
проводить «консервативную модернизацию». По своему характеру это нечто 
подобное идее «суверенной демократии». «Консервативная модернизация» – 
это оксюморон типа «деревянное железо». «Модернизация» означает 
обновление на инновационных началах, а «консервативная» – консервацию 
того, что есть. С этой точки зрения, в науке следует развивать (и 
соответственно финансировать) только те разработки, результаты которых 
можно уже сейчас использовать на практике. Значит, если многие практические 
сферы работают на основе принципа «плоское тащить, а круглое катить», то 
этот принцип и следует консервировать? При такой модернизации поднятия 
уровня экономики и ликвидации возникающих на основе экономического 
фактора противоречий, порождающих социальную напряженность, можно 
ждать до скончания века. И это вместо того, чтобы «оседлать» пятую стадию 
кондратьевских циклов. Модернизация – это революционный скачок 
Особенность современной России заключается в том, что этот скачок придется 
предпринимать вместе с восстановлением того, что было разрушено за 
постперестроечный период. Жизнь цивилизации основывается на энергии и 
минеральных ресурсах. ХХI век будет веком геостратегического передела мира. 
Отстоит свою самостоятельность только тот, кто будет больше средств 
вкладывать в модернизацию, научно-технический прогресс. Чем больше 
вложений, тем выше результат, что позволит вкладывать в модернизацию еще 
больше. Тот, кто отстанет, отстает навсегда. И здесь «на кону» будет стоять не 
только уровень развития экономики и социальное спокойствие, но и судьба 
страны.  

Подведем итог. Представляется, что первая часть программы борьбы с 
терроризмом – бескомпромиссная борьба с конкретными проявлениями 
террористической деятельности, включая стадии ее подготовки, вплоть до 
уничтожения террористов силами спецслужб, в принципе выполнима при 
условии организации международного сотрудничества на началах, 
исключающих применение двойных стандартов. В этом случае средствами 
дипломатии можно добиваться выдачи террористов и ликвидации 
террористических баз на территории других стран. Перекрытие каналов 
финансирования, снабжения средствами террористической деятельности, 
контроль за используемыми террористами информационными технологиями и 
т.д. – это дело техники. Более сложным является вопрос о необходимости и 
возможности введения тотального контроля за поведением людей, 
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нарушающего права личности. Масштаб террористических актов возрастает, 
складывается впечатление, что борьба с терроризмом может быть максимально 
эффективной только при организации тотального контроля за поведением 
каждого. Готово ли общество пойти на это – сложная проблема. Гражданское 
общество как выразитель прав и интересов личности вектором своего развития 
должно иметь гармонию частных и общественных интересов. Именно в 
улавливании в каждый момент времени своего развития необходимой меры 
соответствия частных и общественных интересов проявляется мера 
культурности гражданского общества. 

Вторя часть программы борьбы с терроризмом, касающаяся ликвидации 
причин, порождающих терроризм, не смотря на отсутствие принципиальных 
трудностей, в практически обозримое время вряд ли выполнима. Здесь одного 
желания мало. Устранить накопленные недостатки и противоречия, поднять 
экономику в мгновение ока невозможно – здесь надо быть реалистами. Для 
превращения страны с такой сложностью противоречий в «страну мечты» 
требуются исторические сроки, если это вообще возможно. Поэтому всем нам 
придется научиться жить при неразрешимых в практически обозримое время 
проблемах. Похоже, что И. Кант был прав, утверждая что действительность 
«подбрасывает» человеку такие проблемы, которые его разум решить не в 
состоянии. Это, конечно, не отменяет цели ликвидации терроризма как 
социального явления, ибо его ликвидация (или хотя бы минимизация) является 
условием выживания цивилизации. 
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Разумов А.А. Борьба с бедностью как фактор борьбы с экстремизмом и 
терроризмом 

 
Разумов А.А. – Заместитель генерального директора Научно-
исследовательского института труда и социального страхования 
Минздравсоцразвития России, доктор экономических наук, профессор  
 

Бедность как социально-экономическое явление в той или иной степени 
присуща любому обществу, однако подходы к ее пониманию и измерению 
существенно различаются на различных этапах его развития. Однако вне 
зависимости от общественного строя и уровня экономического развития 
бедность будет существовать всегда, будут лишь меняться ее формы, грани, 
оттенки42. 

Мировой и, к сожалению, уже отечественный опыт свидетельствует, что 
в периоды экономических и политических кризисов проблема бедности 
чрезвычайно обостряется и часто способна принять масштабы социальной 
катастрофы. Бедность населения, и особенно ее экстремальные формы (голод; 
отсутствие пригодного жилья или крыши над головой; отсутствие работы и, как 
следствие, нехватка денег, чтобы приобрести самое необходимое для 
выживания; отсутствие доступа даже к базовым услугам образования и 
здравоохранения; военные и межэтнические конфликты, в результате которых 
люди теряют жилище, имущество и нередко становятся беженцами и 
вынужденными переселенцами), могут вызывать недовольство у населения и 
являться хорошей питательной средой для протестных действий, которые не 
всегда могут носить законный характер, экстремизма и даже его крайней 
формы – терроризма. 

И хотя, согласно официальным данным, за период 2000-2009 гг. бедность 
в России снизилась более чем в 2 раза (численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума уменьшилась с 42,3 до 18,5 
млн. человек, уровень бедности снизился с 29,0 до 13,1%), бедность и 
малообеспеченность продолжают оставаться одной из главных угроз для 
успешного социально-экономического развития России.  

Бедность – экономическое положение семьи или индивида, при котором 
их ресурсы и средства (денежные, имущественные и др.) недостаточны для 
удовлетворения минимальных потребностей (питание, жилье, одежда, досуг, 
образование и др.) и поддержания уровня жизни на уровне принятых в данном 
обществе минимальных социальных стандартов. С точки зрения потребностей 
бедность – это неудовлетворение минимальных потребностей человека 
(семьи). 

В основе официально принятого в Российской Федерации метода 
                                                 
42 Теоретические воззрения на проблему бедности, ее понимание как социально-экономической категории, 
эволюция подходов к определению и измерению бедности и ряд других вопросов с многочисленными 
ссылками на специальную литературу и других авторов изложены в кн.: Разумов А.А., Ягодкина М.А. Бедность 
в современной России. М.: Формула права, 2007. 
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измерения бедности лежит концепция абсолютной бедности, когда 
определяются минимальные потребности (нужды) и круг товаров и услуг, 
удовлетворяющих эти потребности (состав так называемой минимальной 
потребительской корзины). Стоимостная (в денежной форме) оценка набора 
товаров и услуг, удовлетворяющих минимальные для данного уровня 
общественного развития потребности, обеспечивающие поддержание здоровья 
и сохранение работоспособности, получила название прожиточного минимума 
(ПМ). 

Концепция абсолютной бедности получила реализацию в определении 
величины прожиточных минимумов (ПМ) как в целом на душу населения, так и 
по основным социально-демографическим его группам. Эти прожиточные 
минимумы представляют собой национальные линии (границы, черты) 
бедности для соответствующих социально-демографических групп населения. 
Их на федеральном уровне официально установлено четыре. В I кв. 2010 г. 
прожиточные минимумы (национальные черты бедности) в целом по России 
составили: для всего населения – 5518 руб.; трудоспособного населения – 5956; 
пенсионеров – 4395; детей – 5312 руб.  

Официальный уровень бедности в стране определяется путем сравнения 
доходов населения или домохозяйств с величиной соответствующего 
прожиточного минимума: у кого доходы ниже этой величины – тот и 
признается бедным. 

В отличие от российского подхода к определению и измерению черты 
бедности подавляющее большинство развитых стран и такие международные 
организации как ООН, Всемирный банк, ЕВРОСТАТ используют другие линии 
(черты) бедности, которые получили статус международных линий 
(стандартных показателей) бедности. Для развивающихся стран это линии 
бедности, равные 1,075 и 2,15 долл. США в день по расходам, и показатель 
бедности «Индекс нищеты населения I» (ИНН I); для стран Центральной и 
Восточной Европы, стран Балтии и некоторых стран СНГ, включая Россию, – 
4,3 долл. США в день по расходам; для развитых стран (прежде всего ОЭСР) – 
линии бедности, равные (в разные годы) 40 или 50% среднего или медианного 
дохода по стране, линия бедности в виде 14,4 долл. США в день по расходам и 
показатель бедности «Индекс нищеты населения II» (ИНН II). 

В экономической литературе, ряде учебников, документах некоторых 
международных политических организаций, таких, например, как ООН, 
понятия «бедность» и «нищета» часто отождествляются, используются как 
синонимы. Специалисты и международные экономические организации, 
профессионально занимающиеся этими вопросами, проводят качественные и 
количественные различия между этими двумя измерителями низкого уровня 
жизни, при этом термин «бедность» в большей степени применяется к 
развитым странам и ассоциируется с низкими ресурсами семьи (человека), а 
термин «нищета» – к развивающимся и ассоциируется с нехваткой или 
отсутствием этих ресурсов. 
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В качественном отношении бедность означает отсутствие у 
домохозяйства того объема ресурсов, который необходим для удовлетворения 
основных потребностей на минимальном уровне, нищета же означает 
абсолютную нехватку этих ресурсов, которая, в конечном счете, ведет к 
социальной и, нередко, к физической деградации индивида, когда он живет 
ниже последней социальной ступени общества. Нищета для населения 
развивающихся стран означает наличие следующих деприваций: а) голод, 
нехватка продуктов питания; б) отсутствие доступа к питьевой воде; в) ветхое, 
без удобств, не приспособленное к проживанию жилище; г) проживание в 
неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условиях (открытые 
канализационные стоки, невозможность вывоза мусора и бытовых отходов, 
отсутствие доступа к услугам первой медицинской помощи и т.п.). 

В количественном отношении нищета составляет или половину черты 
бедности (например, если бедность определяется по ПМ, как в России, то 
нищета – это ½ ПМ), или может быть определена как стоимость продуктовой 
корзины прожиточного минимума (что, как правило, соответствует или очень 
близко ½ ПМ). 

Перечислим основные причины бедности, которые, конечно, нередко 
пересекаются, усиливают и дополняют друг друга: 

1. Экономические (низкая производительность труда, низкая заработная 
платы и высокая ее дифференциация, безработица, неконкурентоспособность 
ряда отраслей, существование низкооплачиваемых рабочих мест, 
неквалифицированного или малоквалифицированного труда, сохранение 
убыточных предприятий); 

2. Социально-медицинские (инвалидность, старость, плохое здоровье, 
высокий уровень заболеваемости, маргинализация, а также детская 
безнадзорность и беспризорность, которые могут быть отнесены к проявлениям 
бедности); 

3. Демографические (неполные и многодетные семьи, семьи с высокой 
иждивенческой нагрузкой); 

4. Социально-экономические (низкий уровень социальных гарантий и 
соотношения минимальных социальных выплат с прожиточным минимумом); 

5. Образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, 
недостаточный уровень профессиональной подготовки, ситуация 
«невостребованности» предлагаемых образования и квалификации спросу на 
региональном рынке труда); 

6. Политические (разрыв сложившихся межрегиональных связей, 
военные конфликты, вынужденная миграция);  

7. Регионально-географические (неравномерное развитие 
производительных сил, большие различия в экономическом потенциале 
регионов, приведшие к наличию депрессивных моноэкономических 
территорий, дотационных регионов с низким экономическим потенциалом, 
северные регионы, зависимые от централизованных поставок продовольствия и 
ресурсов).  
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В исследовании проблематики бедности очень важное значение имеет 
также профиль бедности – распределение малоимущего (бедного) населения по 
основным демографическим и социально-экономическим группам.  

Эволюцию типичного для России профиля бедности с точки зрения 
социально-демографических характеристик населения и его взаимосвязей с 
занятостью можно описать следующим образом. Если на начальном этапе 
радикальных экономических преобразований в России (1992–1995 гг.) ядро 
бедных традиционно составляли так называемые социально уязвимые слои 
населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи с детьми), 
то к концу 1990-х гг. центр тяжести все более отчетливо стал перемещаться в 
другую группу риска – «работающих» бедных – тех трудоспособных членов 
общества, которые в силу ряда причин и, прежде всего, характера занятости 
(или незанятости) получали низкие доходы и не могли прокормить себя и 
семью. 

В настоящее время в России факторы, связанные с занятостью, 
рынком труда имеют возрастающую важность в дифференциации семей по 
уровню жизни. Сложившаяся в стране модель бедности – это, прежде всего, 
результат низкого уровня доходов от занятости и, как следствие, – через их 
налогообложение – низкого уровня социальных трансфертов. 

Согласно последним доступным данным Росстата 2007 года, 
демографический профиль бедности выглядел так: в общем составе 
малоимущего (бедного) населения население трудоспособного возраста 
составило 65,2% (в том числе молодежь в возрасте 16-30 лет – 25,4%), дети в 
возрасте до 16 лет – 21,4%, население старше трудоспособного возраста – 
13,3%. По отношению к экономической активности профиль бедности был 
следующим: экономически активное население в общем составе малоимущего 
(бедного) населения составило 61,1%, в том числе занятые в экономике – 
59,4%. экономически неактивное население – 38,9%, в том числе неработающие 
пенсионеры – 15,1%. 

Из сказанного следует вывод, что российская бедность имеет: а) 
«трудоспособное» лицо (на первом месте по доле и численности); б) «детско-
молодежное» лицо (на втором месте); в) «старшевозрастное» лицо (на третьем 
месте).  

Когда к «рыночной бедности», обусловленной недостаточно 
эффективными механизмами рынка труда, в ряде семей добавляются 
демографический и медицинский факторы (инвалидность, многодетность, 
слабое здоровье и др.), бедность принимает кумулятивный характер. 
Кумулятивная бедность – наиболее тяжелая для населения форма бедности, 
так как она является результатом одновременного действия нескольких 
неблагоприятных факторов, каждый из которых по отдельности ведет к 
определенному типу бедности. 

Другими основными проблемами российской бедности являются 
хроническая бедность и уязвимость к бедности (подверженность риску 
бедности). Согласно существующим исследованиям, в том числе Всемирного 
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банка, к хронически бедным прежде всего относятся занятые в сельском 
хозяйстве, неквалифицированные рабочие, лица с невысоким уровнем 
образования, занятые ведением домашнего хозяйства и большие семьи.  

Высокую уязвимость перед бедностью имеют родители-одиночки; 
долговременные безработные; молодежь, не имеющая возможности найти 
работу после окончания учебного заведения. Особую проблемную группу 
представляют те, кто имеет низкую профессиональную квалификацию или чья 
квалификация более не соответствует требованиям рынка труда.  

Как уже отмечалось выше, экономические кризисы и бедность тесно 
взаимосвязаны. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Если «встроить» Россию в контекст мировых экономических кризисов, 
отметим, что на протяжении новейшей истории (с 1991 г.) страна испытала 4 
экономических потрясения (кризиса): 1) либерализация цен с 1 января 1992 г. 
(как следствие перехода к новой модели экономики и общества); 2) 
финансовый кризис в октябре 1994 г. (так называемый «черный вторник»); 3) 
финансовый кризис в августе 1998 г. (в немалой степени как следствие 
Азиатского экономического кризиса 1997-1998 гг.); 4) финансово-
экономический кризис 2008-2009 гг. 

У всех этих кризисов – разные причины, природа; разная глубина 
воздействия на экономику и общество; разные социальные последствия для 
населения и его отдельных социально-демографических и доходных групп. Но 
неизменным следствием всех этих резких отрицательных изменений в 
социально-экономической сфере был рост масштабов абсолютной бедности в 
стране. 

Оперативным ответом российских властей на кризис 2008-2009 гг. стала 
Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 
год. Буквально в конце 2009 г. была принята аналогичная программа 
«Основные направления антикризисных действий Правительства Российской 
Федерации на 2010 год». 

С одной стороны, благодаря антикризисным мерам в области содействия 
занятости и реализации региональных программ по стабилизации рынков труда 
(опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы 
массового увольнения, создание временных рабочих мест, организация 
общественных работ и др.) и другим мерам удалось в период кризиса не 
допустить массового высвобождения работников и избежать резкого (в разы) 
скачка общей и регистрируемой безработицы. 

Но, с другой стороны, «запас прочности» реализуемых антикризисных 
мер не бесконечен, и в случае неблагоприятной мировой конъюнктуры, 
падения спроса на российские товары и услуги, снижения цен на российские 
энергоносители, отсутствия внятной политики по структурной перестройке 
экономики и модернизации неконкурентоспособных ее отраслей социально-
экономическая ситуация может ухудшиться. 
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Двумя основными задачами экономической политики государства с 
точки зрения противодействия бедности в краткосрочной перспективе 
являются:  

1. Поиск и реализация мер по дальнейшему смягчению негативных 
социальных последствий кризиса в условиях, когда бюджетные ресурсы 
существенно ограничены, и когда, несмотря на реализуемые антикризисные 
меры, динамика и уровень безработицы и бедности далеки от благоприятных. 

2. Оживление экономики, создание предпосылок для устойчивого 
экономического роста. Проводить политику устойчивого роста доходов и 
уровня жизни населения, обеспечить снижение уровня бедности можно 
только в условиях экономического роста, если экономика заложит 
условия, благоприятные для инвестиций, предпринимательской 
деятельности, создания новых, адекватных требованиям НТП рабочих 
мест. Результатом такого роста должны непременно быть новые рабочие 
места, обеспечивающие стабильную и защищенную занятость, достойный 
уровень оплаты труда, что является важнейшим условием роста народного 
благосостояния и снижения бедности.  

Устойчивый экономический рост является необходимой предпосылкой 
для снижения бедности. Вместе с тем, в условиях экономического роста 
бедность может и не сокращаться. Поэтому для снижения бедности необходима 
синхронизация экономического роста и распределения его плодов, чтобы 
экономический рост работал на повышение благосостояния всех (и в первую 
очередь бедных и низкодоходных групп населения), а не только на средне и 
высокодоходные слои населения, как это происходит в России в 2000-е годы. 

Ключевой вопрос здесь, какова будет структура экономического 
роста – в значительной степени за счет экспорта энергоресурсов (как это 
было в «тучные» 2001-2007 годы) или за счет структурной перестройки 
экономики, модернизации отстающих отраслей, повышения 
производительности и доли сложного труда, внедрения нанотехнологий. В 
любом случае необходимо иметь в виду, что после начала экономического 
роста на достижение предкризисных показателей в области занятости, 
реальных доходов населения, бедности может потребоваться несколько 
лет.  

Государственная социальная политика по снижению уровня бедности 
должна основываться на комплексном подходе, предполагающем реализацию 
широкого спектра мер воздействия на различные формы ее проявления. Как 
показывает международный опыт, наиболее эффективно бороться с бедностью 
и повышать жизненный уровень населения можно путем проведения 
«равновесной политики» между стимулами рынка труда и социальной 
защитой населения. Выделим следующие приоритетные направления 
государственной социальной политики. 

1. Инвестиции в человеческий капитал, что обеспечивается развитием 
сектора государственных социальных услуг (образование, здравоохранение, 
физическая культура, жилье). Международный опыт показывает, насколько 
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велика роль в сокращении бедности таких аспектов благосостояния, которые 
непосредственно не измеряются уровнем доходов. 

2. Активная политика на рынке труда и государственная поддержка 
эффективной занятости: 

− сокращение низкооплачиваемой занятости и маргинальных рабочих 
мест, реализация комплекса мер по созданию новых, высокооплачиваемых 
и защищенных рабочих мест, гарантирующих зарплату не ниже ПМ 
трудоспособного населения; 
− усиление взаимосвязи рынка труда и профессионального образования, 
приспособление профессионального образования к потребностям рынка 
труда, многопрофильность образовательных программ, обучение и 
переобучение граждан интегрированным профессиям (специальностям); 
− реализация превентивных мер против безработицы и социальная защита 
молодежи от безработицы;  
− развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства и 
самозанятости; 
− развитие АПК, и особенно предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, обеспечение занятости на 
несельскохозяйственных работах – основной путь создания новых рабочих 
мест, расширения сферы занятости и, следовательно, роста доходов и 
снижения бедности сельского населения; 
− в связи с тем, что профессиональные заболевания и травматизм на 
рабочем месте повышают степень риска «попадания» всей семьи в 
состояние бедности, важное значение имеет улучшение условий труда 
(защита здоровья и безопасность на рабочем месте, улучшение охраны 
труда). 

3. Защита доходов населения – заработных плат, пенсий, пособий, 
стипендий: 

− повышение размеров основных социальных гарантий, установленных 
российским законодательством, прежде всего направленных на поддержку 
детей, матерей, семьи, студенчества, пенсионеров; 
− выравнивание МРОТ и ПМ; 
− активизация механизмов социального партнерства; 
− проведение политики «зарплатного паритета», или равновесия между 
работниками бюджетной и небюджетной сферы (сближение среднего 
размера оплаты их труда); 
− более эффективное использование института налогообложения (переход 
от плоской к прогрессивной шкале налогов на заработную плату, введение 
налогов на покупку недвижимости, престижных и дорогих транспортных 
средств, введение (увеличение) налогов на собственность и доходы от нее). 

4. Развитие института микрофинансирования, получившего широкое 
распространение в ряде стран мира, в том числе развитых, что позволило бы 
расширить возможности занятости, повысить доходы граждан, снизить уровень 
бедности. Речь идет о создании финансовых систем, которые оказывают услуги 
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бедному населению. Его основная форма – микрокредитование, которое 
позволяет людям начать предпринимательскую деятельность, малый бизнес 
(чтобы прокормить себя и свою семью). В России этот институт находится на 
стадии становления. 

5. Политика «толерантности» к неформальному сектору экономики, что 
особенно актуально в условиях экономических трудностей. Как показывает 
мировой опыт, именно в такие времена неформальный сектор экономики может 
выступать своего рода амортизатором и обеспечивать занятость и доходы не 
только для части официально работающих (через вторичную занятость), но и 
для значительной части полностью и «частично» безработных (вынужденно 
работающих на условиях неполного рабочего времени или отправленных в 
административные отпуска). Неформальная занятость способствует 
заполнению непрестижных, непривлекательных с точки зрения условий и 
оплаты труда рабочих мест.  

6. Социальная защита населения – одно из ключевых направлений 
сокращения бедности и снижения экономического неравенства населения. Она 
невозможна без существенного улучшения функционирования систем 
социального страхования и социальной помощи, расширения охвата и 
адресности. Необходим переход на предоставление адресной помощи на 
условиях социального контракта, когда обязательным условием предоставления 
тех или иных видов социальной помощи семье является участие 
трудоспособных ее членов в программах занятости и обучения. 

7. Повышение адаптационных ресурсов домохозяйств, таких как уровень 
профессиональной подготовки и квалификации их членов, уровень и качество 
образования, способность к самообразованию, усиление трудовой мотивации, 
стимулирование производительности труда, способность к самообразованию, 
психологическая подготовленность к смене места работы, профессии. 

8. Оздоровление образа жизни населения в самом широком смысле. 
Государственная политика в этой области должна быть направлена на то, чтобы 
с самого раннего возраста дать людям равные возможности и создать 
мотивационный механизм для ведения здорового образа жизни (правильное 
питание, занятия физической культурой и спортом и др.), помогать 
преодолевать вредные привычки (курение, алкоголизм, потребление 
наркотиков). 

9. Меры и инвестиции в развитие детей: их развитие в раннем возрасте, 
качественное обучение и питание в школе, пособия многодетным семьям, 
политика в отношении беспризорных и безнадзорных детей, программы по 
противодействию маргинализации (бродяжничество, попрошайничание, 
наркомания, преступность) являются важными инструментами социальной 
защиты детей, закладывают основы образовательного и трудового потенциала у 
подрастающего поколения. 

10. Политика в отношении лиц без определенного места жительства и 
занятий (нищих, бездомных, бродяг и др.) должна исходить из признания их 
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равноправными членами общества и посильной их интеграции в жизнь 
общества с помощью сетей социальной поддержки. 

Для существенного снижения абсолютной бедности в России и 
преодоления ее крайних форм представляется необходимым принятие на 
государственном уровне «Национального плана (программы) борьбы с 
бедностью в Российской Федерации».43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Разработанный в НИИ ТСС проект «Национального плана борьбы с бедностью в Российской Федерации на 
период 2010-2012 годы» опубликован в газете «Ваше право», № 24/2009 и в «Вестнике Научно-
исследовательского института труда и социального страхования», № 2(1)/2010. 
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Сундиев И.Ю. Оффлайн и онлайн угрозы основному субъекту российской 
модернизации 

 
Сундиев И.Ю. – Вице-президент Российской криминологической ассоциации, 
доктор философских наук, профессор  
 

Человечество вступило в глобальный эволюционный кризис, 
экстремальным образом меняющий все стороны жизнедеятельности. Внутри 
этого контекста – Россия, за век пережившая более десятка терминальных 
кризисов, среди которых четыре революции, две мировые и полторы 
гражданские войны, две модернизации и полтора десятилетия 
целенаправленного разрушения научного и технологического потенциала 
страны. Сюда же надо добавить два аксеологических переворота (1917 и 1991 
гг.), каждый из которых принципиальным образом менял общественную 
психологию и доминирующую систему ценностей. В настоящее время 
предстоит еще один «прыжок через пропасть» – модернизация, опирающаяся 
на общее убеждение в том, что «так дальше жить нельзя!», и в то же время на 
абсолютно разные представления о том, как и зачем это надо делать. 
Большинство научных статей и политических деклараций на данную тему 
рассматривают грядущую модернизацию исключительно как совокупность 
экономических и технологических инноваций, призванных «сделать как там, 
где хорошо». 

Переходя из психоаналитической в технологическую плоскость, следует 
помнить, что все предыдущие модернизации в России осуществлялись в рамках 
одного и того же технологического уклада. В настоящее время большинство 
передовых экономик мира переходит в пятый технологический уклад, в то 
время как российская по-прежнему пребывает в четвертом. Снова «догонять и 
перегонять» не получится. Как показала последняя попытка купить новейшие 
технологические производства, имеет место настоящая технологическая 
блокада российского производства. Выход один – формировать условия для 
перехода собственного производства в шестой технологический уклад, минуя 
пятый. Даже если признать, что у нас с советских времен есть необходимые 
технологические заделы и еще живы их разработчики, в первую очередь это 
требует кардинального пересмотра системы образования и воспитания субъекта 
модернизационного процесса – социальных групп, обладающих мотивацией, 
знаниями, умениями и ресурсной базой и способных стать лидерами 
социального развития. 
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Условия и формы возможной мобилизации 
Реализация мобилизационного режима государства предполагает наличие 

следующих трех условий. 
1. Готовность граждан к лишениям и интенсивному труду во имя 

будущих успехов в достижении идеальных целей. 
2. Готовность государственных институтов к выполнению приказов 

верховной власти о преодолении внешнего и внутреннего противодействия 
предпринимаемым мобилизационным усилиям. 

3. Готовность собственно власти к принятию и отстаиванию 
непопулярных мер (включая силовые). 

Мобилизация – это всегда заведомые ограничения и обременения. Что 
может подвигнуть наших граждан к тому, чтобы они добровольно согласились 
с определенными ограничениями сейчас ради достижений в будущем? Во-
первых, рациональный расчет, убедительно доказывающий, что потери при 
мобилизации существенно меньше приобретений. Во-вторых, идеология, 
делающая рациональные аргументы несущественными, поскольку на уровне 
духовных ценностей денежную прибыль не считают. В данный момент трудно 
представить себе какие-либо рациональные аргументы в пользу мобилизации, 
работающие на массовом уровне. Прежде всего потому, что в стране на разных 
уровнях существуют такие различия, что аргументы для одних (жителей 
сельской местности) становятся контраргументами для других (жителей 
мегаполисов). Да и мобилизующих аргументов очень мало. По данным 
последних «кризисных» исследований ВЦИОМ, около 50% россиян на вопрос, 
что вы будете делать в ситуации «резкого ухудшения материального 
положения», до сих пор выбирают альтернативы «не знаю», «ничего не буду 
делать», «буду терпеть». 

Есть ли в стране действительно мотивирующая идеология для всех? В 
данный момент однозначно нет. 
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Второй компонент, готовность институтов принуждения (а также 
«уговаривания» и материального обеспечения мобилизуемых масс) к 
выполнению мобилизационных функций, пожалуй, еще меньше, чем 
готовность людей подчиняться этому принуждению. Всеобщий «пофигизм» 
(стихийная вера, что в любой самой сложной ситуации все образуется и будет 
«не хуже, чем есть») сделает из официальной мобилизации очередную 
профанацию, дискредитирующую идею (или начнутся традиционные для 
нашей страны «перегибы», что еще хуже). 

По большому счету единственным публично заинтересованным 
«лоббистом мобилизации» можно считать гуманитарную интеллигенцию, 
мечтающую чужими руками воплотить в жизнь свои радикальные цели. 

Можно назвать несколько базовых условий общегосударственной 
мобилизации: 

1. Достаточно высокий уровень однородности мобилизуемой массы. 
2. Наличие эффективной массовой идеологии (ценности, идеалы, 

смыслы) и идеологического аппарата, способного «продвигать» идеологию в 
массы. 

3. Определенная закрытость страны («мобилизуемого» объекта). 
4. Действенные институты принуждения (силовые и информационные). 
5. Пассионарные лидеры, персоны-герои (культурные образцы). 
В настоящее время выполнение этих условий представляется 

затруднительным. Вывод: при нынешнем состоянии нашего общества всеобщая 
мобилизация (мобилизационный режим общества и государства) возможна 
даже не при наличии прямой и безусловной угрозы, а только в случае 
опасности терминального уровня (пример – не просто военное вторжение, а 
непосредственно начавшийся геноцид всех групп населения). 

Но мобилизация вполне возможна в отдельно взятых слоях населения, 
удовлетворяющих вышеназванным критериям внутренней однородности 
(гомогенности), чувствительности к идеологическим мотивам и стимулам, 
слабой привязанности к настоящему (нечего терять, легко жертвовать). Эти 
качества присущи, например, молодежи малых и средних городов (в больших 
все уже по-другому), определенным профессиональным группам, некоторым 
национальным и территориально локализованным сообществам. Иначе говоря, 
вполне можно формировать частичные мобилизационные сегменты, точки 
прорыва. Кстати, гомогенность, закрытость (и даже экономически 
рациональная стимуляция) в таких сегментах может достигаться за счет 
известных и проверенных социальных технологий. Примеры: 
интеллектуальные «концентраторы» (академгородки, закрытые «атомные 
города» и прочие «интелполисы») или ударные комсомольские стройки (БАМ, 
«Уренгой – Помары – Ужгород» и др.). Другими словами, тотальная 
мобилизация маловероятна, но возможна мобилизация частичная, точечная. 
Такая мобилизация более эффективна еще и потому, что в отдельных случаях 
не так заметна глазу каждого, а значит, менее подвержена идеологическим, 
административным и прочим диверсиям и эрозиям. Но! Наш социум 
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образовался в результате двухвекового перманентного экстремума, и 
составляющие его граждане приобрели совершенно уникальные 
характеристики, которые требуют специального осмысления с точки зрения 
возможности и направленности их дальнейшего развития. Рассмотрим эти 
характеристики. 

Демографические особенности 
Демографическая ситуация в нашей стране такова, что в качестве 

возможного «субъекта модернизации» может выступать крайне ограниченная 
группа молодежи в возрасте от 14 до 25 лет (рис. и табл.). 

 

Годы 

Общая 
численность 
населения в 
млн.чел 

Молодежь 
трудоспособного возраста 

(15-34 лет) в млн.чел 

1926 92,6 36,8 
1939 108,4 42,07 
1959 117,53 35,09 
1970 129,90 37,14 
1989 147,2 35,9 
2009 141,9 22,5 

С начала 1990-х годов в России сложились и развивались следующие 
демографические тенденции: низкая и не обеспечивающая простого замещения 
поколений рождаемость; сверхсмертность, низкая продолжительность жизни и 
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структура патологии, не имеющие аналогов среди развитых стран; быстрый 
рост внебрачной рождаемости, нелегитимной брачности и дестабилизации 
семьи; исчерпание не только потенциала роста, но и простой стабилизации 
состава населения страны по половозрастным группам44. 

«Из 16,3 млн детей школьного возраста две трети детей имеют 
отклонения в состоянии здоровья. Среди 13,62 млн детей, обучающихся в 
школах, только 21,4% имеют первую группу здоровья, а 21% – хронические (в 
т.ч. инвалидизирующие) заболевания. 

Среди современных первоклассников вдвое меньше абсолютно здоровых 
детей, чем среди их сверстников конца прошлого века (4,3% против 8,7%). 
Учащиеся первых классов имеют худшие показатели готовности к обучению: 
ниже интегральный показатель умственной работоспособности (1,13 условной 
единицы против 1,48), а доля детей, имеющих недостаточный уровень развития 
школьно-обусловленных функций при поступлении в школу, почти удвоилась – 
с 21,2 до 41,4%. Интенсификация учебного процесса приводит к снижению 
числа абсолютно здоровых детей уже в ходе обучения в первом классе: у 17,3% 
дошкольников была определена первая группа здоровья, а к концу первого 
класса процент здоровых детей снизился до 4,3. 

У детей, возраст которых при поступлении в школу составляет 6,5 года и 
младше, начало обучения ведет к более резкому снижению адаптационных 
возможностей. Среди них за период обучения в младших классах 
распространенность функциональных нарушений различных систем организма 
возросла на 60,9% против 26,6% у детей, поступивших в первый класс в 7 лет и 
старше. 

Динамика патологий новорожденных 

 

                                                 
44 Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического 
кризиса в России. — М.: КомКни-га/URSS, 2006. 



 168

Растет детское и подростковое употребление алкоголя и табака. Более 
50% детей подросткового возраста имеют заболевания, которые в дальнейшем 
могут повлиять на снижение репродуктивной функции. Более чем у 30% 
юношей выявляется задержка полового созревания»45. Ежегодно убегает из 
дома (от семьи) порядка 50 тыс. детей и подростков, около 10 тыс. детей (в 
основном младшего возраста) бросают их родители. Общее количество 
беспризорных детей и подростков в нашей стране составляет, по мнению 
председателя Регионального фонда «Центр защиты детей и подростков 
„Преодоление“» Леонида Чекалкина, от 1,5 до 2 млн. Ребенку, выброшенному 
из семьи, требуется среда, которая обеспечивала бы не только его физическое 
выживание и защиту, но также понимание и сопереживание. Такой средой 
становятся криминальные сообщества. В настоящее время в стране 
зафиксировано более 1200 устойчивых молодежных преступных сообществ, 
еще больше таких сообществ имеет временный или сезонный характер. 

Последствия миграционных процессов 
За последние 10–15 лет внутренняя миграция приобрела стихийный 

характер, миграционные потоки охватывают более 30 млн человек. Причины – 
«выдавливание» русскоязычного населения из вновь образованных стран СНГ 
и Балтии «на историческую родину»; этнические конфликты и этнические 
чистки в Закавказье и Средней Азии; закрытие градообразующих предприятий 
и лишение государственной поддержки жителей депрессивных населенных 
пунктов Севера и Востока страны и пр. Большая часть вынужденных мигрантов 
– многодетные семьи, лишившиеся большей части своего имущества по месту 
прежнего пребывания. Основные направления миграции – крупные и 
сверхкрупные города европейской части России и Южный федеральный округ. 
Миграция, несмотря на ее масштабы, не способна полностью компенсировать 
естественную убыль населения в этих районах, но создает реальную 
конкуренцию на рынке занятости и в социально-бытовой сфере. Прямое 
следствие этого – рост социальной и культурной отчужденности мигрантов, а 
также ксенофобии и взаимной агрессивности. В итоге мигранты и коренные 
жители чем дальше, тем больше превращаются в «несмешиваемые жидкости в 
одном сосуде», нарастает потенциал взаимного отторжения. Для молодежи, 
живущей в подобных условиях, ксенофобия и агрессия становятся привычными 
нормами поведения. 

Следствия экономических преобразований 
Для большинства молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет опыт 

экономических преобразований в России периода их взросления выражается 
формулой: «за деньги можно все, за очень большие деньги можно все что 
угодно; чем больше сумма – тем большее преступление она нейтрализует». 
Порядка 80% молодых людей этого возраста сами зарабатывают себе на жизнь, 
причем в понимании большинства из них совершение преступлений и 
                                                 
45 Тезисы выступления Т.А. Голиковой «О выполнении в 2007– 2009 годах мероприятий плана реализации 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленных на 
улучшение состояния здоровья женщин, детей и подростков». 2010 (19 января). http://www.minzdravsoc. 
ru/health/prior/52/?print=1. 
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правонарушений для обеспечения своей жизнедеятельности – специфическая, 
но тоже работа. Около 16% опирается на поддержку семьи, но подрабатывают 
для удовлетворения собственных потребностей (в основном это учащаяся 
молодежь). Оставшиеся – откровенные социальные паразиты. Главная 
тенденция – чем ближе к мегаполисам и зонам этнических конфликтов, тем в 
большей степени для молодых людей сферы допустимых и приемлемых 
действий отличаются от принятых законов. 

Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет оказывается в самом сложном 
экономическом положении. Единственная экономическая сфера, где 
привлечение подростков стало массовым и легальным, – сезонный сбор урожая. 
Тем не менее большинство подростков данной возрастной группы (более 80%) 
заявляют, что нуждаются в круглогодичном заработке, 

а для 30% их заработок – основная часть достатка семьи (родителей, 
младших братьев и сестер). Эти цифры совпадают со структурой занятости и 
экономическими потребностями молодежи середины 1920-х годов46. 

Трансформация роли информационных технологий 
Умение работать с информационными системами – критерий допуска к 

информационным технологиям, возможность получения высокооплачиваемой 
престижной работы. Это умение складывается из знания английского языка и 
пользовательских навыков работы с современным компьютером. Возможности 
приобрести это умение практически лишены безнадзорные дети и подростки, 
дети вынужденных переселенцев (мигрантов), молодежь из депрессивных 
экономических районов и большинства малых населенных пунктов. 

Это значит, что примерно каждый третий молодой человек (девушка) в 
возрасте от 14 до 25 лет не обладает умением работать с информационными 
системами и не сможет его своевременно приобрести, что не позволит ему (ей) 
получить современную специальность, а затем достойную работу и зарплату. С 
каждым годом понятийный, ценностный барьер между ними и их более 
удачливыми сверстниками будет нарастать, порождая взаимную агрессию и 
ксенофобию. Это значит, что для значительной части молодых людей 
легальный путь к социальной успешности закрыт и единственная область, где 
они могут раскрыть свои таланты, – криминал. 

Нарастающие проблемы пассионарности молодежи 
Проблема регулирования пассионарной энергии населения (т.е. 

стремления радикальных социальных групп молодежи к трансформации 
общества) одинаково важна для всех государств. В России исторически 
решение облегчалось геополитическим положением: необходимостью 
осваивать новые территории, защищать освоенные рубежи, ассимилировать 
новые культуры, а также преимущественно мобилизационным типом 
экономики. Начало ХХI в. характеризуется истощением традиционных средств 
«канализации» (целевого направления) пассионарности молодежи в 
государственно-приемлемые формы. Попытки замены реальных форм 
реализации пассионарной энергии масс и отдельных личностей на 
                                                 
46 3. Косевич Н.Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах. М., 2003. 
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«сублимационные» в соответствии с базовой концепцией З. Фрейда, начались 
со второй половины ХХ столетия. 

К концу ХХ в. «сублимационные» каналы включали в себя «войны 
выходного дня» (вооруженные конфликты малой интенсивности, проходящие 
на территории слаборазвитых государств, в которых может принять участие 
любой желающий); имитацию боевых действий в виде пейнтбольных 
соревнований; экстремальный туризм по наиболее опасным (в природном или 
социальном смысле) территориям; экстремальные виды спорта; «виртуальные» 
игры. 

Логика авторов этой политики: человек, совершающий в ходе 
«сублимационных» квестов «героические подвиги», выплескивающий свою 
агрессию (под которой понимается основное проявление пассионарности) и 
трансформирующий «виртуальную жизнь» по своим представлениям о добре и 
зле, полностью растрачивает на это всю свою «избыточную» пассионарную 
энергию и ведет себя как «нормальный» (предельно управляемый) гражданин. 
Однако надежда на эффективность замены реальных каналов на «виртуальные» 
пока не оправдалась, результаты дают прямо противоположный эффект. 

Идеологический кризис 
Формирование у молодежи необходимых социальных качеств и 

жизненных ориентиров – важнейшая задача для любого государства. Как видно 
на рисунке, идеализм преобладает в юношеском восприятии мира с раннего 
детства до 12–14 лет, после чего начинает уступать место прагматизму. А в 
возрасте 20–22 лет происходит кризис смены доминант оценок и поведения. 
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В нашей стране задачу формирования духовных доминант выполняли 

сначала семья и православная церковь, а с 1917 г. – семья и система 
идеологических организаций. После 1991 г. семья как важнейший компонент 
формирования государственно-значимых качеств у подрастающих поколений 
практически не рассматривалась в новых государственных стратегиях, а 
идеология и идеологическая работа были признаны вредным атавизмом 
тоталитарного общества. К настоящему времени сложилась достаточно 
странная система социализации (рис.), в которой начиная с раннего возраста 
основным доминантным фактором является социальная среда (как реальная так 
и виртуальная), формирующая, прежде всего навыки выживания во 
враждебном социуме и автономизацию. 
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Как показал опыт, самопроизвольно государственно-значимые качества у 

молодежи развиваться не могут, а простое копирование старых форм 
идеологической работы без наполнения их новой идеологией малоэффективно. 

Молодежные субкультуры и информационные технологии 
Уже в 1970–1980-е годы в нашей стране сложился целый спектр 

молодежных субкультур, представлявших собой реакцию не столько на 
идеологическое давление, сколько на топорность идеологической работы, ее 
отсталость от жизненных реалий47. В настоящее время молодежные 
субкультуры – единственная реальная замена идеологической работы 
государства. На первом месте по распространенности в нашей стране – 
разновидности криминальных субкультур. Они достаточно распространены 
среди всех возрастных групп молодежи и практически во всех регионах страны. 
                                                 
47 Сундиев И.Ю. Неформальные молодежные объединения: опыт экс-позиции // Социологические 
исследования. 1987. № 7. 
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Криминальные субкультуры оказались востребованным товаром в связи с 
общей примитивизацией морали в обществе, падением уровня культуры и 
ростом протестных настроений. Однако превращенные современными 
технологиями в разновидность ходового товара традиционные криминальные 
субкультуры утратили протестный смысл и стали одним из средств 
разрешенного эпатажа. 

Если для членов криминальных группировок наркотики и токсические 
вещества являются главным образом стимуляторами и релаксантами, то для 
«путешественников» они становятся основным инструментом ухода от 
реальности и поиска «высшего духовного смысла бытия». 

Идеи современных «путешественников» – это воплощение 
«психоделической революции» Т. Лири и К. Кастанеды. Олдос Хаксли (автор 
трактата «Дивный новый мир», один из «столпов» психоделики), выступая в 
Медицинской школе штата Калифорния в Сан-Франциско в 1961 г., заявил: 
«При жизни уже следующего поколения будет разработан фармакологический 
способ заставить людей полюбить свое рабство и установить диктатуру, так 
сказать, без слез. 

Будет создано нечто вроде безболезненного концлагеря для целых 
обществ, у людей, по сути, отнимут их свободы, но это будет им скорее 
нравиться, потому что от мысли бунтовать их отвлекут пропагандой, 
промыванием мозгов или же промыванием мозгов, усиленным 
фармакологическими препаратами. И, похоже, это будет последняя 
революция»48. 

«Путешественники» – молодые люди из разных социальных групп, с 
разным уровнем культуры и образования, из любопытства или следуя моде 
пристрастившиеся к легким наркотикам, а в дальнейшем перешедшие 
(пересаженные) на их тяжелые разновидности (в основном – героин и ЛСД). 

На 1 января 2009 г. в России насчитывалось 6 млн человек, хотя бы один 
раз попробовавших наркотики. Тех, кто систематически употребляет 
наркотические средства, насчитывается 1 млн 800 тыс. человек. Средний 
возраст первого употребления наркотиков снизился у россиян с 17 до 6(!) лет. 
По данным Минздравсоцразвития, с 1996 г. в 20 раз вырос уровень 
немедицинского потребления наркотиков. Наркологическими учреждениями 
зарегистрировано более 17 тыс. детей и свыше 122 тыс. подростков, 
страдающих наркоманией (рис.). 

                                                 
48 Стайнберг Дж. От кибернетики к Литтлтону — техника управления разумом // Executive Intelligence Review. 
2000 (5 мая). 
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Помимо наркотических форм «расширения сознания», «путешествия по 

иным реальностям», эзотерики, мистики сатанисты, хаббардианцы, муннисты и 
члены сект, мистических обществ, тайных орденов, альтернативных церквей 
используют различные психотехнические процедуры. В настоящее время в 
стране действует около 1200 филиалов зарубежных мистических сект и 
«нетрадиционных конфессий», примерно столько же всевозможных «курсов 
самосовершенствования», «магических школ», занимающихся тем же самым, 
но под другой вывеской. Не меньше и число отечественных организаций типа 
язычников, веддистов, «белого братства» и т.п. Ареал их действия – 
практически вся территория страны, основной костяк их членов – молодые, 
достаточно образованные люди с высоким уровнем тревожности и 
невротизации, пытающиеся решить свои проблемы без криминала и 
наркотиков. В зависимости от ориентации на «прогресс» или «традиции», 
«западничество» или патриотическое «почвенничество», на «быстрый 
результат» или «постоянное совершенствование» они выбирают организации 
(курсы, школы, секты, братства и т.д.). 

Принцип действия всех этих организаций (вне зависимости от идеолого-
культурной оболочки) состоит в обучении своих членов психотехническим 
методикам, позволяющим им чувствовать свое превосходство над «серой 
массой» непосвященных при одновременно полном подчинении своему 
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руководству. Как правило, для усиления «вновь открывшихся способностей», 
«инициации духовных сил» используются психохимические препараты из 
арсенала спецслужб, ставшие известными и доступными в период «гласности и 
демократизации». Многие члены подобных сообществ сначала становятся 
жертвами преступлений своих руководителей (диапазон – от сексуального 
насилия над неофитами до присвоения их имущества и принуждения к 
незаконной деятельности), а затем сами активно участвуют в преступной 
деятельности. 

Так, большинство современных «финансовых пирамид» оформлялись как 
«клубы по интересам», члены которых оказывали друг другу и своим 
руководителям добровольную финансовую помощь. На самом деле 
руководители и приближенные к ним лица с помощью психотехник 
обрабатывали основную часть сообщества, побуждая людей «вкладывать свои 
средства в развитие общего дела» и привлекать неофитов из числа своих друзей 
и знакомых. Не менее широкое распространение получила практика сбора 
инсайдерской информации руководителями сообществ от своих членов, 
работающих в коммерческих или банковских структурах, государственных 
организациях и ее дальнейшее использование с целью личного обогащения или 
перепродажи. 

Таким образом, основными чертами современной российской молодежи 
являются: во-первых, ограниченная (постоянно убывающая) численность; во-
вторых, изначально плохое состояние здоровья, что ограничивает 
переносимость физических и психологических нагрузок; в-третьих, отсутствие 
систематического духовного развития, идеологическая «всеядность»; в-
четвертых, толерантность к криминалу и другим антигосударственным 
явлениям; в-пятых, склонность к аффективным (экстремистским) формам 
поведения, подверженность манипулятивным технологиям формирования 
оценок и стереотипов поведения. 

Экстремизм: сущность и составные части 
Традиционное для социальных наук понятие «радикализм» означает как 

осознанную, так и неосознанную крайность во взглядах и поступках (т.е. 
оценка крайности зависит исключительно от социокультурного уровня 
развития индивида и социальных условий, в которых он действует). Как любое 
«крайнее» явление, радикализм может быть просоциальным и асоциальным. В 
периоды острых социальных кризисов (бифуркационного хаоса) именно 
радикальные социальные элементы обладают максимальным потенциалом 
деструкции, способным повернуть вектор развития социума. Это качество 
радикалов делает чрезвычайно привлекательной мысль об использовании их в 
процессе борьбы за власть. Придание словам и действиям радикальных групп 
политического содержания вне зависимости от их собственных интересов и 
потребностей превращает разнородные социальные образования в инструмент 
борьбы за власть, т.е. в экстремистские группы и объединения в соответствии с 
ныне действующим законодательством. 
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Естественная эскалация радикализма (граница «крайности» сдвигается от 
слов к делу, и это дело, в конечном счете – насилие) в ходе политической 
борьбы с неизбежностью приводит к формированию идеологии и практики 
допустимости любых насильственных средств в борьбе за власть (борьбе за 
светлое будущее). Именно в соответствии с этим алгоритмом из радикальной 
среды российской молодежи второй половины XIX в. выделились сначала 
экстремистские, а затем и террористические группы и организации. Начало ХХI 
в. дополнило технологические способы и приемы рекрутирования в 
организации членов экстремистских сообществ, формирования у них 
требуемых идеологических и психологических установок, но базовый алгоритм 
остался прежним (рис.). 

 
Экстремизм, как навязываемая оболочка, всегда является внешним по 

отношению к эндемичному радикализму. Особенно хорошо это заметно на 
трендах, приписываемых мировыми и российскими средствами массовой 
коммуникации российскому молодежному экстремизму. На первом месте 
«фашизм», в содержание которого включают национализм, расизм, гомофобию 
(более 60% всех характеристик насильственных действий молодежи). Его 
зеркальным отражением является «антифа» (антифашизм), включающий в себя 
космополитизм, глобализм, гомосексуальность, предельно агрессивное 
неприятие «фашизма», гомофобии и патриотизма. Уникальность 
противостояния этих трендов в противоположности не только политической, но 
и сексуальной ориентации. Третий тренд – религиозный фанатизм. Если два-
три года назад речь шла исключительно об исламском фанатизме, то сейчас 
сюда добавилось неоязычество. Четвертый тренд – этнократизм. 

Таким образом, сформировалась устойчивая система взаимосвязанных 
трендов («фа – антифа», фанатик – этнократ), которая в медийном пространстве 
способна мгновенно «подогнать» любой радикальный выплеск под актуальную 
для заказчика роль. Но более важно то, что эти тренды стали ориентирами в 
системах социальной ориентации молодежи (рис.). 

Радикализм 
 

Экстремизм 
 

Терроризм 
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Юношеский радикализм, чаще принимающий формы демонстративного 

нонконформизма, явление повсеместно распространенное. В то же время 
экстремистами, а тем более террористами, становятся считанные единицы. 
Конечно, в кризисных ситуациях многие ситуативно способны на 
экстремистские действия и поступки, но об этих своих способностях они до 
поры даже не догадываются. Ситуативный экстремизм и осознанное членство в 
экстремистских организациях – явления разного порядка. Тем не менее в 
любом, даже самом благополучном обществе можно выделить фиксировано 
стабильное количество (4–6% от общей численности) ультрарадикальных 
членов, готовых совершать и обосновывать любые формы насилия по 
отношению к другим людям. 
Киберпространство как генератор социально-психологических артефактов 

Рождение и развитие виртуальной среды (киберпространства) 
качественно изменило спектр социальных возможностей для образованных, 
энергичных молодых людей. Для социальных групп сетевых сообществ (вне 
зависимости от их направленности) характерны особые качества, делающие их 
необычайно привлекательными для пассионарных неофитов. 

Во-первых, трансцендентность (выход за пределы ограничений). 
Социальные группы виртуальных сетевых сообществ выходят за пределы 
пространственных, временных, организационных и технологических 
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ограничений, т.к. глобальные компьютерные сети позволяют участникам 
сообществ осуществлять процессы коммуникации как синхронно, так и 
асинхронно, а также независимо от географических факторов. 

Во-вторых, наличие внутригрупповой информационной стратификации. 
Стратификация обеспечивает возможность организовывать функционирование 
сообществ, осуществлять скоординированные действия пользователей. 
Информационная стратификация является онлайновым (виртуальным) 
аналогом социально-властной стратификации в офлайне (реале). 

В-третьих, высокая степень анонимности. Именно благодаря высокой 
степени анонимности девиантность поведения в кибер-пространстве отличается 
в значительной мере от поведения акторов в офлайновом (реальном) социуме. 

В-четвертых, отсутствие формальных ограничений по количеству 
участников. Сетевые компьютерные технологии потенциально позволяют 
участвовать в работе групп неограниченному количеству пользователей, 
географически находящихся в разных географических точках как земного шара, 
так и космоса. 

Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность в 
киберпространстве: в офлайн через онлайн 

Вербовка (онлайн-рекрутинг) – это система мер выявления и привлечения 
симпатизирующих лиц к более активной поддержке экстремистских идей и 
террористических действий. Интернет предлагает сразу несколько путей для 
достижения этого. Он делает для потенциальных рекрутов более доступной 
информацию об экстремистских идеях, существующих террористических 
организациях, быстро предоставляя широкий спектр данных в формате 
мультимедиа; глобальный размах сети позволяет экстремистским и 
террористическим группам пропагандировать себя. В результате все 
возрастающих возможностей интерактивных коммуникаций предлагаются 
большие возможности для содействия данным группам и даже прямого 
контакта с ними. Один из начальных шагов онлайн-рекрутинга – путем 
использования форумов втянуть в дискуссию публику, сторонников или 
противников – не важно. Это дает террористам возможность обозначить свою 
позицию и тактику и заинтересовать аудиторию, увеличить обсуждаемость 
своих идей и действий, повышая тем самым уровень поддержки и общей 
привлекательности. 

Классическая схема онлайн-рекрутинга представлена на рис. 
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После многоэтапных вербовочных бесед рекруту (потенциальному члену 

экстремистской или террористической группы) делается предложение об 
участии в конкретной (пока онлайновой) акции. Если рекрут не уверен в своем 
желании вступить в группу и участвовать в непосредственных действиях или 
группа не уверена в нем, он отправляется в чат, где «виртуально» подвергается 
детальному осмотру (сбору информации по определенной схеме). В случае 
успешного прохождения осмотра он будет направлен в другой чат для 
дальнейшей проверки и в конечном итоге сможет напрямую войти в контакт с 
членом группы. Цель этого процесса – нечто вроде «прополки», отсева 
неподходящих людей или потенциальных сообщников правоохранительных 
служб. 

Однако для террористических групп более важно активно искать 
подходящих рекрутов, чем ждать, когда они напрямую представят себя. Одним 
из качественно новых способов вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность с помощью Интернета являются 
компьютерные игры. С середины 1990-х годов в России активно проводилась 
политика «компьютерного подавления пассионарности» через игровые системы 
с целью превращения людей в управляемых граждан. В действительности 
результаты прямо противоположны: молодые «геймеры», у которых все больше 
стираются различия между игрой и реальностью (онлайном и офлайном), 
привыкают к насилию как единственному способу решения жизненных 
проблем. 

За последние три года состоялось более 10 процессов, на которых 
обвиняемыми были геймеры, продолжавшие свою компьютерную «партию» в 
реале, совершая убийства и другие тяжкие преступления. Такая «убийственная» 
форма компьютерной зависимости не могла пройти мимо заинтересованных 
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лиц. Не слишком фантастическую версию использования этой зависимости 
показали авторы фильма «На игре» (2009 г.), но ранее она была реализована на 
сайте «Большая игра. Сломай систему», функционирующем в Рунете с декабря 
2007 г. 

«Большая игра» позиционируется как игровой многопользовательский 
проект, цель которого – «сломать систему», иными словами, препятствовать 
нормальному функционированию государственных структур. 

Главная идея «Большой игры», декларируемая на сайте, – при помощи 
вербовки большого числа участников проводить диверсии против 
существующего в России режима, облекая акции в форму игрового 
взаимодействия. 

Каждый участник игры может выбрать себе форму «борьбы с системой» 
– «уличный боец» или «интернет-боец» с соответствующими заданиями разной 
степени сложности. Демонстрируя отчеты о выполнении заданий в реальной 
жизни, участники повышают свой уровень. С ростом уровня бойца в интернет-
игре возрастает сложность и опасность задания для его прототипа в реальной 
жизни. Характер заданий, размещаемых на сайте, позволяет сделать вывод об 
ориентации организаторов на геймерскую аудиторию подростков и молодых 
людей, для которых теряется грань между офлайном и онлайном. 

Так, «уличному бойцу» на вступительном уровне предлагается 
распечатывать листовки с символикой языческого бога Сварога и словами 
«Большая игра», а затем обклеивать ими разнообразные предметы и объекты в 
городе проживания. На первом уровне необходимо нанести 50 знаков в людных 
местах, на автомобилях «пришельцев», зданиях «силовиков системы», 
придумать «пять смешных унижающих сценариев постановки пришельца на 
колени для последующей съемки видеороликов по лучшим сценариям», узнать 
адресные данные и телефоны участкового и его руководства. 

На втором уровне требуется написать на дверях автомастерских 
пришельцев «Осторожно, дикие звери», прислать видеоролик с постановкой 
пришельца на колени и его извинениями перед русскими. Найти любого 
человека, позволившего себе негативные высказывания в Интернете в 
отношении «Большой игры», и применить против него адекватные 
издевательские меры воздействия на свое усмотрение. Далее сценарий 
разворачивается по нарастающей. 

На шестом уровне бойцы должны присылать видеозаписи о перевернутых 
автомобилях и разрушении торговых киосков «пришельцев», двери которых 
должны быть заблокированы, мощными горящими петардами. Задания 
седьмого уровня рассылаются игрокам на личные почтовые ящики. 

«Пришельцами» создатели проекта именуют приезжих из регионов 
Кавказа и бывших республик Советского Союза. Игроки материально 
заинтересованы – каждое их действие оплачивается виртуальными деньгами по 
установленной организаторами таксе. Натурализация виртуальных денег 
предусмотрена после достижения игроками определенного уровня. 
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На сайте «Большой игры» в разделе «Новости» публикуются не только 
отчеты о результатах действий участников, подтвержденные 
фотоизображениями. Здесь же можно прочитать рекомендации по 
конспирации, подробную инструкцию по изготовлению взрывного механизма с 
электронным будильником в качестве часового устройства, карикатуры на 
«пришельцев» и «силовиков системы», много другой «полезной» информации. 

Особое внимание привлекают положения, посвященные конспирации. 
Провозглашая целью сетевого проекта «колоть неповоротливую Систему 
миллионами мелких уколов», но не стремиться к перевороту, организаторы 
обязывают игроков «не распространять информацию об участии в Игре и 
игроках за исключением случаев, определяемых Командой Игры, принять все 
меры к сохранению в тайне любой информации, которая позволяет 
идентифицировать игрока, включая способы связи с Командой Игры». Особое 
внимание уделено безопасности игроков при выполнении заданий даже 
начального уровня: целенаправленные звонки должны производиться из 
телефонов-автоматов, рассылки по Интернету – из интернет-кафе и 
одноразовых электронных почтовых ящиков, электронные фотографии с 
фиксацией выполненных заданий – через файло-обменные сети. 

Итоги этого вовлечения проявляются не только в виртуальной среде, где 
по запросу поисковик Google находит более 26 тыс. ссылок на упоминание 
«Большой игры», но и в реальной жизни. В январе 2009 г. суд г. 
Невинномысска приговорил к полутора годам колонии-поселения студента И. 
Карцева, который подложил муляж взрывного устройства к зданию отдела 
УФСБ, а впоследствии обстрелял из охотничьего ружья жителей города. Свои 
действия И. Карцев объяснил тем, что решил принять участие в интернет-игре 
«Большая игра. Сломай систему»49 и выполнял требуемые задания. 

В Ставропольском краевом следственном управлении во время 
расследования уголовного дела И. Карцева в связи с размещением в Интернете 
условий проекта «Большая игра. Сломай систему» было возбуждено уголовное 
дело по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства». Устанавливались лица, подлежащие 
привлечению к делу в качестве обвиняемых, назначались экспертизы, в том 
числе лингвистическая50. 8 декабря 2009 г. суд Советского района города 
Липецка признал сайт «Большая игра. Сломай Систему» и размещенные на нем 
материалы экстремистскими и направил представление в Министерство 
юстиции Российской Федерации. 3 февраля 2010 г. Минюст включил сайт 
«Большая игра. Сломай Систему» в перечень экстремистских материалов. 

Идеология и целеполагание, качество построения и оформления сайта, 
уровень его технической поддержки говорят не столько о технологических 
возможностях, сколько о наличии достаточно сложившейся концепции 
разрушения «Системы» (России), использующей новейшие информационные 
технологии сетевых структур, безлидерного сопротивления, 
                                                 
49 Ларинцева А. «Большая игра» // КоммерсантЪ. 2009 (28 января). № 14 (4069). 
50 Там же. 
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нейролингвистического программирования, манипуляции поведением больших 
социальных групп. Сам сайт зарегистрирован в Чикаго, лингвистический 
анализ показывает, что для авторов текстов родной язык – английский. 
Является ли «Большая игра» творчеством интернациональной группы идейных 
самородков, операцией спецслужб по типу чекистской операции «Трест», 
внедрением внешних сил в российскую геймерскую среду с целью ее 
использования в экстремистских и террористических акциях – важно, но не 
принципиально. 

Главное заключается в том, что мы столкнулись с очередным сюрпризом 
из ящика Пандоры, который начинает саморазвиваться независимо от своих 
создателей исключительно в деструктивном направлении, увлекая с собой 
наиболее деятельную часть нашей молодежи. Можно с уверенностью сказать, 
что «Большая игра» является первым, но не единственным подобным проектом, 
реализуемым в информационном пространстве России. 

В качестве заключения, отметим следующее. 
− Задачи предстоящей российской модернизации коренным образом 

отличаются от предыдущих отечественных и зарубежных модернизационных 
проектов (перепрыгивание через технологический уклад). 

− Основным содержанием грядущей модернизации являются не 
экономико-технологические, а социальные преобразования. 

− Основной субъект модернизации (российская молодежь) в силу 
субъективных и объективных причин сталкивается с массой препятствий на 
пути полноценного включения в преобразования и является объектом 
деструктивного воздействия со стороны внешних сил (конкурентная борьба в 
условиях глобального кризиса). 

Нам понятны внешние и внутренние угрозы, нам понятно, что без 
модернизации не обойтись, значит, нужно искать нетрадиционные выходы из 
этой ситуации. 
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Федяй Е.Б. К вопросу о профилактике молодежного экстремизма в 
информационной сфере 

 
Федяй Е.Б. – Преподаватель Калининградского пограничного института ФСБ 
России  
 

В сравнении с предыдущим столетием в XXI веке экстремизм 
приобретает все более опасные по своей непредсказуемости и последствиям 
формы, что делает его важнейшей угрозой национальной безопасности России. 
Деятельность экстремистов направлена на устрашение населения, разрушение 
духовных, материальных, культурных ценностей, разжигание 
межнациональной, межконфессиональной розни и почти всегда сопряжена с 
массовыми человеческими жертвами. «По данным МВД РФ, наиболее крупные 
группировки русских бритоголовых действуют в Москве и области – свыше 5 
тыс., в Петербурге – до 3 тыс., до 1 тыс. – в Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону, Ярославле, Пскове и Калининграде»51. Однако по данным 
правозащитных организаций движение «скинхедов» в России более 
многочисленное – около 50 тыс. человек. 

В самом широком смысле экстремизм (от лат. «extremus» – крайний) 
принято определять как «всякую приверженность крайним взглядам и идеям»52. 
Терроризм же признается наиболее ярким, устрашающим проявлением 
экстремистской деятельности. Однако, это слишком обобщающее понятие, не 
соответствующее специфике юридических знаний.  

Впервые законодательно экстремизм был отграничен от терроризма лишь 
в 2001 году Шанхайской Конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, в которой он охарактеризован как «какое-либо деяние, 
направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти, а также на насильственное изменение конституционного строя 
государства, а равно насильственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие в них, и преследуемое в уголовном 
порядке в соответствии с национальным законодательством»53. Федеральный 
закон РФ от 25.07.02 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» определяет экстремизм, исходя из тех же позиций. При 
ближайшем рассмотрении данной дефиниции становиться ясно, что создатели 
Конвенции и Закона в первую очередь преследовали цель защиты объектов 
правоотношений политического характера, таких как общественная 
безопасность и государственная власть. Безусловно, политический экстремизм 
представляет наибольшую опасность для государства, но в юридической науке 
выделяются также и другие формы его проявления, которые не нашли 
                                                 
51 Ген имперского мышления//Экспресс. 2004. №6. С. 76. 
52 Словарь русского языка С.И. Ожегова. Изд-е 20-е. М.: «Русский язык», 1988. С. 740. 
53 Коряковцев В.В. Комментарий к ФЗ «О борьбе с терроризмом». Приложение № 13 Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 г.). СПб.: Питер, 2003. С. 382. 
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отражения в Шанхайской Конвенции и ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности».  

Исследователь в области криминологии профессор Иншаков С.М. 
выделил два основных вида экстремизма: рациональный и иррациональный. В 
разряде рационального экстремизма, поддающегося логическому объяснению, 
кроме политического им предложены еще четыре формы: идеологический, 
националистический, религиозный и экологический. «К видам 
иррационального экстремизма могут быть отнесены: молодежные движения 
протеста (хиппи, панки, вандалы, общины наркоманов и т.п.), психопатический, 
спортивный и культурный»54. УК РФ содержит определенное количество 
составов преступлений, связанных с экстремизмом: ст.205 УК «Терроризм», ст. 
206 УК «Захват заложников», ст. 208 УК «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем», ст. 278 УК «Насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти», ст. 279 УК 
«Вооруженный мятеж», ст. 280 УК «Публичные призывы к насильственному 
изменению конституционного строя Российской Федерации», ст. 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства», ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества», ст. 
282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» и т.д.  

Колоссальный ущерб общественной безопасности причиняет 
молодежный экстремизм, выливающийся в массовые погромы и акции 
вандализма, массовые беспричинные драки между представителями различных 
кварталов одного города или разных городов, различных групп. Молодежный 
экстремизм оказывает деморализующее влияние на молодое поколение, 
способствует расцвету ксенофобии, агрессии среди молодежи и пополняет 
боевые структуры организованной преступности. Он легко трансформируется в 
политический и националистический экстремизм. Нередко его инициируют и 
поддерживают (организационно и финансово) политические и криминальные 
структуры, которые манипулируют молодыми людьми в своих целях. 

Наиболее благоприятной средой взращивания экстремистской идеологии 
на сегодняшний момент представляются неокрепшие в эмоциональном и 
интеллектуальном отношении ученики средних общеобразовательных 
учреждений, откуда ксенофобия распространяется в среднеспециальные и 
высшие учебные заведения. При этом экстремисты используют как давно 
апробированные идеологические методы – разъяснительную работу, 
распространение материалов через листовки, плакаты, постеры, так и новые – 
через применение информационных технологий в коммуникационной сфере 
(флеш-мобы, веб-сайты, видео- и фотосъемка). Агрессия, как правило, в таких 
материалах направляется на разжигание ненависти и вражды к людям иной 
национальности и расы, а для выработки необходимых навыков и умений 
предлагается «потренироваться» на маргиналах. Именно при совершении актов 
насилия в отношении асоциальных личностей преодолевается психологический 
барьер дозволенного и запретного, а для облегчения прохождения данной точки 
                                                 
54 Иншаков С.М. Криминология: Учебник. М.: Криминология, 2000. С. 339. 
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бифуркации используются стадные инстинкты человека, поэтому такие акты 
становятся массовыми под жестким управлением опытного бойца. 

Процесс воспитания экстремистской молодежи четко организован и 
структурирован. Широко в информационной сфере пропагандируются 
принципы «молекулярной революции», успешно проверенные при развале 
СССР. В то время трансформация ценностей и конфликтный характер 
общественно-психологической атмосферы достигались через проникновение 
символов, дискредитирующих социокультурную составляющую советской 
действительности (фильмы, превозношение в СМИ западного образа жизни, 
одежда и даже анекдоты, слухи и т.п.). 

При построении системы профилактической работы важно грамотно и 
обдуманно обозначить объект, предмет и цели такой деятельности. Выделяя 
объект профилактической работы, необходимо учитывать иерархичный 
характер деятельности по профилактике молодежного экстремизма, в связи с 
чем сам объект предстает как система, включающая несколько уровней. 

1. Вся молодежь, проживающая на территории Российской Федерации в 
возрасте от 12 до 25 лет. На этом уровне необходимо осуществление 
общепрофилактических мероприятий, ориентированных на повышение 
жизненных возможностей молодых людей, снижение чувств незащищенности, 
невостребованности, создание условий для полноценной самореализации и 
жизнедеятельности. 

2. Молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет, имеющие потенциальную 
возможность оказаться в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне 
риска»). В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде направлена на молодых людей, чья жизненная 
ситуация позволяет предположить возможность попадания в поле 
экстремистской активности. К таким категориям могут быть отнесены: 

− выходцы из неблагополучных, социально дезориентированных семей, с 
низким социально-экономическим статусом, интеллектуальным уровнем, 
имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, 
физическое и морально-нравственное насилие); 
− «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской 
субкультуре как форму времяпрепровождения; 
− дети, подростки, молодежь независимо от аскриптивного статуса, 
имеющие склонность к ненормативной агрессии, силовому методу решения 
проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции; 
− участники молодежных субкультур, неформальных объединений, 
устойчивых и склонных к девиациям уличных компаний; 
− члены экстремистских политических, религиозных организаций, 
движений, сект.55 

                                                 
55 Косарецкая С.В. О неформальных объединениях молодежи / С.В. Косарецкая, Н.Ю. Синягина.  
М.: Владос, 2004. С. 82. 
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Сегодня дестабилизация внутриполитической ситуации в России 
проводится по каналам коммуникации, манипуляция людьми осуществляется 
посредством технологий информационно-психологического воздействия 
(ИПВ). Учитывая широкомасштабную вовлеченность российских граждан в 
информационно-коммуникационную сферу, увеличение манипулятивных 
технологий (нейролингвистическое программирование) и средств 
распространения информации, отсутствия цензуры и государственной 
информационной политики, помноженное на усложнившиеся экономические 
процессы выживания для взрослого населения России, молодое поколение 
осталось один на один с изощренными методами и средствами идеологии 
экстремизма и терроризма56. 

Благодаря информационно-психологическому воздействию 
осуществляется поиск сочувствующих и рекрутирование их в свои ряды через 
создание атмосферы страха и агрессии, пропаганду стереотипов 
противоправного поведения и допустимости применения силовых методов в 
защиту социальных, политических, личных интересов. «Идеологическое 
оживление» экстремизма в России по мнению профессора Ю.И. Авдеева 
выражается в: 

− высокой актуализации исламской идентичности в ряде регионов 
страны в противовес этнической, а тем более гражданской (российской); 

− формировании некоторых ресурсов СМК (средств массовой 
коммуникации) некой субкультуры насилия и жестокости; 

− культивировании отношений нетерпимости и агрессии к 
представителям иной национальной, расовой, религиозной, социальной 
принадлежности на бытовом и производственном уровне через печатные 
материалы экстремистского толка, анекдоты, слухи и т.п.57 

Противодействие таким вызовам российской общественности осложнено 
рядом факторов, создающих благоприятную среду для проведения 
информационно-психологических операций. Во-первых, недостаточно высокий 
уровень социально-экономической защищенности широкого круга населения. 
Во-вторых, предоставление в российском законодательстве многовариативных 
возможностей для деятельности иностранного ресурса в информационном 
пространстве нашего государства (подавляющее большинство сайтов 
экстремистского содержания регистрируется за границей). В-третьих, жесткие 
контрольные и запретительные меры в отношении СМИ, религиозных 
структур, иностранных неправительственных организаций, осуществляющих 
деструктивное воздействие, встречают активное сопротивление как со стороны 
международного сообщества, так и определенной части российской 

                                                 
56 Иванов А.П. Проблемы противодействия информационно-психологическому воздействию, порождающему 
проявления экстремизма // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия 
Международные отношения. Политология. Религиоведение. Выпуск 2 (5).  
Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2006. С. 42. 
57 Авдеев Ю.И. Терроризм на рубеже столетий и вопросы дальнейшего совершенствования борьбы с ним // 
Труды Академии. № 61. М., 2003. С. 29. 
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общественности, что, безусловно, понижает политический авторитет России на 
мировой арене. 

Для Калининградского региона деятельность экстремистских 
организаций сегодня приобретает особую остроту. Учитывая то, что 
дестабилизация обстановки через повышение напряженности в межэтнических 
(славян, прибалтов, кавказцев, евреев), межконфессиональных (православие, 
католицизм, протестантизм, ислам, иудаизм) и других социокультурных 
отношений является составляющей в формировании высокого уровня страха, 
недовольства и неверия в способность власти эффективно противостоять 
идеологическим деструктивным вызовам, экстремизм угрожающе 
трансформируется в сепаратизм и в терроризм.  

В период с февраля 2008 по март 2009 года в Калининграде органами 
безопасности успешно была ликвидирована экстремистская организация 
«Национальный фронт Кенигсберга», целями которой были агитация за 
насильственные методы разрешения межэтнических конфликтов и разжигание 
расовой, национальной и социальной ненависти и вражды. В состав 
экстремистского сообщества входили десятки молодых людей в возрасте от 14 
до 32 лет, в том числе имеющие высшее образование и студенты вузов. Данная 
организация активно использовала агитационную работу в средних учебных 
заведениях г. Калининграда через постеры, листовки, которые 
распространялись несовершеннолетними. Пропаганда осуществлялась в 
свободном доступе в социальных сетях в форме разъяснений нацистской 
идеологии, экстремистских материалов фото- и видеосъемки с аудио 
сопровождением тренингового назначения (пособия по совершению насилия в 
отношении лиц иной нации, религии или даже социальной среды). 
Организаторами экстремистских движений бала создана особая система 
поощрения и даже «карьерного» роста вовлеченной молодежи, где проявившие 
себя могли получить «почет и уважение», а также отличительные знаки 
«успешности и усердия» (кепка особого фасона, нашивки, белые шнурки и пр.). 
Такой подход позволяет не реализовавшей себя молодежи успешно 
удовлетворять свои амбиции, чувствовать себя причастным «большому делу», 
«эффективно и результативно» использовать свою энергетику. 

К сожалению, для современной молодежи созданы жестокие условия 
выживания: от высоких требований социально-экономической успешности 
(высшее образование, самодостаточность, практическая актуализация и пр.) до 
высокотехнологичных атрибутов современной действительности (ПЭВМ, 
мобильный телефон, социальные сети и т.п.). Молодые люди, не попавшие в 
данную систему ценностей, вынуждены искать более простые пути реализации 
своих способностей, пополняя при этом экстремистские организации. 

В таких условиях современной российской действительности наиболее 
эффективными мерами профилактики молодежного экстремизма в России 
представляются: 

1. Оздоровление экономики, повышение занятости, трудовой активности 
и уровня жизни прямо и непосредственно подрывают экономические корни 



 188

этого негативного явления, а также способствуют устранению установок на 
противоправное поведение – идеологических, социально-психологических, 
организационно-управленческих и других условий и причин правонарушений58. 

2. Системное воздействие через средства массовой коммуникации на 
потенциальные проявления экстремизма при использовании воспитания 
молодежи на принципах толерантности и веротерпимости; отказ от идей 
ликвидации идеологического и политического многообразия и установления 
единственной государственной идеологии; пресечение свободного 
распространения фашистской и нацистской литературы и т.п. 

3. Активное внедрение в сеть Интернет государственных структур, 
ведущих борьбу с экстремистской пропагандой, используя при этом 
международное сотрудничество и передовой опыт. Так, в Великобритании 
контроль за интернет-ресурсами осуществляется Национальным отделением по 
борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, во Франции все 
владельцы веб-сайтов подлежат обязательной регистрации, сведения об авторе 
материалов провайдеры обязаны сообщать каждому заинтересованному лицу, 
запрещается предоставление хостинга неидентифицированным пользователям, 
существует автоцензура провайдера, который несет ответственность за сайты 
без установленного автора. 

4. Внесение изменений в Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности», выделение молодежного экстремизма в 
качестве особой формы экстремистской активности, ужесточение наказания за 
вовлечение подростков и молодых людей в экстремистскую деятельность 
внесение изменений в Федеральный закон «О средствах массовой 
информации», ужесточающих ответственность руководителей и редакторов 
СМИ за пропаганду агрессии, национализма, шовинизма, экстремистских 
проявлений непосредственно в молодежной среде. 

5. Межконфессиональное сотрудничество в борьбе с экстремизмом на 
основе акцентирования внимания, в том числе через СМК, на тех аспектах 
религиозных учений, которые пропагандируют веротерпимость, осуждение 
совершения насильственных преступлений, ориентируют на недопустимость 
межнациональной розни и межконфессиональное сотрудничество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы; монография /  
Р.С. Тамаев. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 154. 
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Шабрин А.И. Деятельность органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму: основные направления и проблемы 

 
Шабрин А.И. – Руководитель аппарата АТК, секретарь межведомственного 
Совета общественной безопасности Республики Башкортостан  
 

Уважаемые коллеги, я являюсь секретарем Совета общественной 
безопасности республики Башкортостан. По должности являюсь секретарем 
АТК республики Башкортостан. У нас существует аппарат АТК республики 
Башкортостан. На аппарат межведомственного Совета общественной 
безопасности возложены функции аппарата антинаркотической и 
антикоррупционной комиссий. Это – дополнительно к вопросам, которые 
отнесены к ведению межведомственного Совета общественной безопасности. 

Аппарат межведомственного Совета общественной безопасности, являясь 
аппаратом антитеррористической комиссии, отвечает за весь комплекс 
вопросов, связанных с функционированием антитеррористической 
республиканской комиссии и, соответственно, курирует и осуществляет 
методическое руководство деятельности АТК муниципальных образований. 
Аппарат межведомственного Совета общественной безопасности и АТК 
регулярно выезжают на места, оказывают помощь АТК муниципальных 
образований по составлению планов работы, по реализации деятельности, по 
проведению заседаний АТК муниципальных образований. АТК в соответствии 
с указом Президента РФ возглавляет президент республики Башкортостан.  

В настоящее время АТК возглавляет новый президент республики 
Башкортостан – Хамитов Рустэм Закиевич. Аппарат Совбеза, являясь 
аппаратом АТК, составляет 9 человек. Аппарат Совета безопасности делится на 
три структурных подразделения и три отдела. Это – отдел деятельности 
антинаркотической (АНК) и антитеррористической, отдел деятельности 
правоохранительных и судебных органов, и отдел антикоррупционной (АКК) 
деятельности. Это – основные структурные подразделения. Они берут на себя 
весь комплекс вопросов подготовки и проведения АТК. 

Кроме того, что Совбез осуществляет деятельность по подготовке, 
проведению, контролю за реализацией решений АТК, АНК, АКК, на нас 
возложены многие полномочия. Я также являюсь по должности председателем 
призывной комиссии. В нашу компетенцию входят вопросы по профилактике 
преступности и т.д., т.е. весь комплекс вопросов, которые осуществляются 
аппаратом Совбеза и АТК. Что касается АТК конкретно, то могу сказать, что 
эта комиссия работает в соответствии с регламентом, не реже одного раза в 
квартал проводит заседания. А по необходимости или в связи с какими-то 
обстоятельствами, заседания проводятся чаще.  

Мне хотелось бы главное внимание ваше привлечь к тому, что президент 
республики под четким контролем держит все вопросы, связанные с 
антитеррористической деятельностью. В республику Башкортостан пришел 
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радикальный ислам, что никогда ранее не было характерно для республики. 
Проблемы возникли в период начала первой чеченской войны, потому что 
распространение по республике Башкортостан радикального ислама пришло в 
том числе и с Северного Кавказа. 

Мне хотелось бы сказать о том, что в настоящее время в республике 
буквально 2 месяца назад была раскрыта одна из террористических 
организаций, членами которой являлись жители республики Башкортостан. 
Они жили на нелегальном положении. Одной из акций было минирование 
трубопровода в одном из районов республики Башкортостан. Это была 
вооруженная группа постоянного действия, которая в последнее время 
базировалась в лесах того района. Группа совершила ряд преступлений, в том 
числе были расстреляны сотрудники ГАИ Пермской области.  

Сейчас эта группа, благодаря эффективным мероприятиям, проведенным 
управлениями ФСБ и МВД республики Башкортостан, была задержана. 
Состоялось боестолкновение, в результате чего террористы были уничтожены. 
Было изъято большое количество оружия, в том числе стрелкового, которое 
было похищено после убийства сотрудников милиции Пермской области. 
Кроме того, была изъята ваххабитская литература и химические препараты, 
которые предполагалось использовать для изготовления самодельных 
взрывных устройств. 

Хотелось бы сказать о том, что в республике имеет место достаточно 
активное проникновение радикального ислама, а значит, исламских сект, таких 
как салафиты, ваххабиты. Как ни печально, я должен сегодня сказать, что 
отдельные представители органов власти оказывали им покровительство. 
Сейчас появился новый опыт распространения и вовлечения молодежи в 
радикальные исламские сети. Это – так называемый мусульманский туризм. 
Организаторы с Кавказа, из Татарстана обрабатывают молодежь из республики 
Башкортостан и после этого, оказывая финансовую поддержку, отправляют в 
туристические поездки в Саудовскую Аравию, Египет, где они остаются и 
проходят обучение в исламских университетах. 

После этого они возвращаются в республику и проводят активно работу с 
молодежью. Что касается традиционного ислама в республике Башкортостан, 
то представители традиционного ислама по своему уровню духовного 
образования, знания ислама во многом отстают от образованности этих 
молодых людей, которые получили образование в исламских университетах 
или на соответствующих факультетах в Египте, Саудовской Аравии и других 
арабских странах. Безусловно, представители традиционного ислама в 
богословских духовных спорах проигрывают этой молодежи, особенно тогда, 
когда проводятся диспуты в присутствии молодых людей. Молодые люди 
делают выбор с точки зрения авторитетов именно не традиционного ислама и 
его представителей, а тех молодых людей, которые обучены влиять на умы и 
вовлекать молодых людей в свои секты. Поэтому в республике секты 
салафитов, ваххабитов, к сожалению, достаточно эффективно работают с 
молодежью. 
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Хотелось бы подчеркнуть, что одним из элементов вовлечения в секты 
является не только сам по себе ислам или идеология ислама, а также и 
национальный фактор. Как правило, все это окрашено в национальные цвета, и, 
значит, эти организации опасны не только в сфере толкований ислама в духе 
ваххабитов, салафитов, но являются по сути националистическими 
молодежными организациями. Они поддерживают достаточно активные связи 
друг с другом и помогают финансово. Нужно отметить, что они получают 
поддержку определенных лиц, располагающих значительными финансовыми 
средствами, представителей бизнеса, также иногда они получают поддержку и 
от представителей органов государственной власти. Безусловно, новый 
президент республики Башкортостан сейчас ведет активную борьбу с этими 
явлениями. Ряд государственных чиновников получили отставку от 
занимаемых ими должностей.  

Целый ряд операций были проведены управлением ФСБ республики 
Башкортостан, МВД по пресечению деятельности таких сект, как салафиты, 
ваххабитских организаций. Прошел целый ряд судебных процессов в 
республике Башкортостан. Были осуждены лица, которые занимались 
распространением экстремистской литературы, вынашивали планы или делали 
попытки проведения террористических актов, или же участвовали в банд-
формированиях на Северном Кавказе, а потом возвращались с Чеченской I и II 
войн. Буквально недавно была задержана группа, ногайцы по национальности. 
Младший брат был задержан, а старший – участвовал в теракте и погиб во 
время теракта. Можно назвать целый ряд успешных операций, которые 
проводятся в республике, по пресечению деятельности террористических, 
протеррористических организаций, радикального мусульманского сектантства. 

Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что нужно говорить об 
угрозе радикального ислама. Мы теряем свою молодежь. Иногда угрозы 
радикального ислама затмевают и некоторые другие проблемы, связанные с 
уходом молодежи в секты. В республике Башкортостан есть и мормоны, и 
другие секты, которые распространяют свое влияние на молодежь, пытаются 
получить земельные угодья, построить или купить здания, в которых они 
развертывают свою идеологическую работу. Эти секты тоже активно входят 
сегодня в Россию. И я полагаю, что эта угроза не менее опасна, чем 
радикальный ислам.  

До сих пор законодатели не урегулировали вопросы эффективной работы 
по прекращению деятельности этих сект. В республике Башкортостан в 1991 
году Б.Н. Ельцин, при мне на площади, говорил при большом стечении народа 
руководителю нашей республики: «Берите столько суверенитета, сколько 
сможете проглотить». Это – дословные его слова. Соответственно, руководство 
республики в 1990-х гг. сделало все для того, чтобы проглотить как можно 
больше суверенитета. Это было связано с тем, что до определенного периода 
даже налоги не уплачивались в республике Башкортостан, а все, что 
зарабатывалось республикой, а она, как общеизвестно, богата и своими 
ископаемыми, и нефтью, и землями, и лесными угодьями. Самые крупные 
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предприятия химии, нефтехимии, лесопереработки республики Башкортостан, 
которые всегда очень напряженно и эффективно работали, давали отдачу. Этим 
пользовались республиканские власти.  

Трагично то, что часть этих денег уходила на подпитку радикальных 
молодежных организаций, в частности, Союза башкирской молодежи. Эта 
националистическая организация под покровительством руководства работала 
достаточно долго, сейчас ее деятельность не такая активная, как была в 1990-е 
гг. Характерно, что активные сторонники Союза башкирской молодежи в 
настоящее время работают в органах государственной власти, министерствах, 
ведомствах, в органах аппарата нынешней администрации президента, кабинета 
министров республики Башкортостан, в структурах и общественных 
организациях. 

Мне хотелось бы сказать о том, что эти перекосы, связанные с 
суверенитетом и гипертрофированием национального самосознания, создали 
много проблем для республики, потому что Башкортостан – 
многонациональная республика, в которой проживает более ста 
национальностей. Если говорить о национальном соотношении, то больше 40% 
населения республики Башкортостан – русские. При сравнении последней и 
предпоследней переписей населения, оказалось, что вместо 15% башкир стало 
29%, а татар – 28%. Прежнее руководство республики Башкортостан 
достаточно жестко обозначало проблемы переписи населения с тем, чтобы 
баланс населения национальный республики был в пользу коренной 
национальности. 

Сейчас в преддверии новой переписи населения в республике есть 
определенное брожение среди различных категорий населения, которые хотели 
бы, чтобы этот баланс в пользу коренного населения сохранился. И по этому 
поводу проводится работа. В то же время я должен отметить, что такая же 
работа проводится в определенной степени и нашими соседями, республикой 
Татарстан. Они не хотят мириться с тем, что условно башкир в республике 
Башкортостан становится больше, чем татар. Совершенно реально их можно 
понять, потому что прошлая перепись была построена таким образом, что часть 
татарского населения была записана по национальности «башкиры». Это 
достаточно сложный вопрос: кто-то к этому относится спокойно, а кто-то 
возмущен этой ситуацией.  

Более того, перекосы национальной политики ударили и по башкирам. 
Башкиры, находящиеся во власти и пользовавшиеся влиянием в республике 
Башкортостан, начали делить и башкир на «настоящих» и «ненастоящих», что 
тоже вызывало определенное напряжение. Дело в том, что, если говорить о 
республике, она у нас напоминает по конфигурации Африку. В части 
республики, которая находится за Уральским хребтом, преобладает коренное 
башкирское население. Что касается западной части республики Башкортостан, 
прилегающей к Оренбургскому краю области и Татарстану, то в этой части 
преобладало татарское население. Хотя и там издавна проживало одно 
башкирское племя, потомки которого и сейчас там проживают.  
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И вот западных башкир зауральские башкиры относят к 
«некачественным» башкирам. Они говорят не на башкирском языке, а на 
татарском. И если пишут в анкетах, то указывают, что родной язык – татарский, 
но по национальности они – башкиры. Разделение на запад и Зауралье связано с 
историческими событиями 1775 года. После того, как башкиры активно 
участвовали в войсках Пугачева, указом Екатерины Великой после подавления 
пугачевского восстания в 1775 году было принято решение о выселении 
башкир с исконных мест жительства и запрещено расселяться в радиусе 150 
верст от крупных городских и других населенных пунктов, центров. 
Соответственно, переселение башкир произошло в конце 1775 года, когда 
башкир сгоняли с насиженных мест и переселяли в другие места, леса и степи. 
Те места, которые раньше населяли на западе башкиры, были заселены 
татарами. Они с собой принесли татарские традиции. Сегодня в Татарстане 
говорят, что население запада республики Башкортостан, в том числе и 
башкиры, в принципе башкирами не являются. Хотел бы сказать, уважаемые 
коллеги, что эти проблемы активно сегодня поднимаются и президентом 
республики, и его администрацией. Руководство республики стремиться 
разрешить эти проблемы. В Москве находится представительство республики 
Башкортостан, под эгидой которого проводится работа с башкирскими 
татарами и башкирскими башкирами. Официальный постоянный представитель 
нашей республики в г.Москва имеет ранг заместителя председателя 
правительства республики. На базе представительства проводятся встречи. 
Проводятся в Москве, если вы слышали, наши национальные праздники, в 
Бицевском парке и других местах проводятся башкирские сабантуи. 
Существует взаимная интеграция, взаимный обмен информацией, поддержка 
друг друга. И такую же работу еще активнее проводит и республика Татарстан. 
Татарская диаспора в Москве представлена во многих органах государственной 
власти, различных организациях. Российский муфтий – ученик нынешнего 
муфтия, который в свою очередь является учеником нашего очень уважаемого 
шейха-иль-ислама. Необходимо отдать должное прежнему президенту 
республики Башкортостан, который на новый уровень вывел ценности семьи и 
родства. Возрождены национальные праздники, такие как сабантуй. И эти 
сабантуи проводятся в каждом районе, селе, и на них раз в год приезжают 
люди. Как правило, сабантуи проводятся после посевных работ. Это – праздник 
завершения посевных работ. Съезжаются со всей республики, из других 
областей родственники. Это – повод собраться вместе, сесть за стол, сказать 
друг другу добрые слова, откушать наши замечательные блюда и общаться. И 
вот эта родственная связь безусловно укрепляет республику. Это не только 
праздник, но и прикосновение друг к другу.  

Кроме того в Башкортостане было возрождено такое движение, как 
шажере байрамы, «праздник родословный» в переводе. Каждая семья 
выстраивает графически свое генеалогическое дерево, традиция эта 
существовала не только у европейских народов. Башкиры тоже, чтобы 
сохранить память о своем роде, родственных корнях, вырисовывали 
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генеалогическое дерево. Когда все родственники приезжают в этот день, 
собираются, вспоминают о предках, это имеет большое воспитательное 
значение для детей. Гордость за корни, семью, память о твоих предках, 
близких, которых помнит эта семья, сберегая традиции, имеют большое 
значение для воспитания детей. Должен сказать, что во многом, что касается 
воспитания детей в башкирских, татарских национальных семьях, оно 
значительно эффективней, потому что дети имеют информацию о своих 
корнях. И я полагаю, что, наверно, педагогам и воспитателям надо подумать 
над тем, чтобы распространять среди россиян некоторые замечательные 
традиции других народов. Проникновение культур, безусловно, происходит, 
потому что в республике очень много смешанных браков. В республике – очень 
красивые женщины, дети, потому, что очень много смешанных браков. Мы 
разные, и эта ценность – достояние республики. Многоцветие культуры, 
национальных традиций только обогащает нас. И весь трагизм сегодняшнего 
времени, что за последние годы после этих пресловутых 90-х гг. ХХ века было 
многое потеряно в традициях, отношении к детям. Ни одна государственная 
программа не сможет решить сложные современные проблемы. Их смогут 
решить только здоровые семьи, где дети и есть память о традиции, корнях, 
гордость за свою семью, предков. Вот это – основа, на которой возможно 
возводить межконфессиональное сотрудничество. А все наши многочисленные 
программы, уважаемые коллеги, должны базироваться на принципах 
взаимоподдержки и взаимопонимания. НАК активно помогает нам в 
укреплении отношений с коллегами из республики Татарстан. Но, говоря о 
проблемах, я не хотел бы, чтобы у вас сложилось о республике такое 
впечатление, что у нас процветает национализм и секты нелегальные. В 
принципе республика Башкортостан – замечательная, и, как я уже отмечал, 
вмещает большое количество людей разных национальностей. У нас и 
башкирские немцы, и башкирские украинцы, и башкирские латыши, которые 
издавна после переселения компактно проживают на территории республики. 
Есть мононациональные районы, такие как Мишкинский район и другие 
районы, где в основном проживает марийское или чувашское население. Люди 
очень трудолюбивые, хотят, чтобы республика процветала, активно работают. 
И у нас есть все возможности, чтобы наш край, наша родная Башкирия 
процветала. И мы всегда рады всем, кто приезжает к нам, рады поделиться 
всеми теми красотами, которые имеет наш край. Нашими санаториями, которые 
по уровню значительно выше, чем в некоторых других местах. По сути дела, 
лечебные возможности наших санаториев приближаются к эффективности 
санаториев на Северном Кавказе. В Башкирии – много уникальных природных 
памятников. У нас в республике очень активно развивается туризм. Мы будем 
рады, если вы приедете в нашу республику и ознакомитесь с тем, как живет 
наш край, наши люди. Спасибо за внимание. 
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2 СЕКЦИЯ: «ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ» 

Албакова Ф.Ю. Роль социокультурного и межконфессионального 
сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму на 
Северном Кавказе 

 
Албакова Ф.Ю. – Профессор кафедры социологии и политологии ИППК МГУ 
имени М.В.Ломоносова,доктор философских наук  
 

Распад СССР – стал главным фактором, взорвавшим социально-
политические основания российской (советской) социокультурной системы, его 
идеологическое «полотно» консолидировавшее многонациональное общество. 
Коллапс политической, экономической и социальной систем сопровождался, 
нарастаем нестабильности, чередой парадов национальных движений и 
«суверенитетов», некоторые из которых перетекали в межэтнические 
конфликты, войны. Последствия социально-экономического и политического 
кризиса породили ряд предпосылок обострения этнополитического дискурса, 
связанного с возрождением этнонациональных и конфессиональных 
общностей; усилением проявлений ксенофобии; возрастанием влияния 
идеологии национализма и фундаментализма.  

Реформы переходного периода в России – сложные и противоречивы. 
Совершенно очевидно, что модернизация периферийных территорий, с 
выраженной этнонациональной компонентой, никак не мыслилась, но 
проявилась ростом националистических настроений, политической и 
этнической нетерпимостью, расширением социальной конфликтности и 
последующей активизацией экстремисткой и террористической идеологий.  

Известно, что в государствах, в которых протекают межэтнические 
конфликты, появляются условия для развития экстремистской идеологии, такие 
государства чаще всего служат мишенью для международного терроризма. 

Всплеск социальной, этнической и религиозной нетерпимости, лежащий 
в основе экстремизма, почти всегда сопровождает резкую смену парадигмы 
существования общества и государства, которое в короткие сроки вынужденно 
изменять одновременно и свой политический строй, и экономическую систему, 
и национально-государственное устройство. Такие периоды П. Штомпка назвал 
"травматической трансформацией". 

Радикальная модернизация обесценивает функционирующие в обществе 
смыслы и ценности, ведет к массивным структурным изменениям культуры. 
Все сферы жизнедеятельности человека наука, искусство, и даже религия 
обретают конкретную смысловую направленность – получение выгоды. С 
другой стороны, усиливается влияние религиозных ценностей, которые 
начинают определять культурные ценности, духовные ориентации на 
индивидуальном, этнонациональном и региональном уровнях. Процесс 
актуализации традиционных и религиозных ценностей, усиление их роли в 
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общественно-политических процессах российского социума связан с 
активизацией радикальных идей и поведенческих кодов. Прежние нормы, 
призванные защитить человека уже не работают, на смену им идут иные 
мобилизационные силы. 

На личностном уровне, предпосылки этнонационализма, этнического и 
религиозного радикализма могут быть вызваны практически любыми формами 
неопределенности: неопределенностью в контексте утверждения рыночных 
отношений, новых социальных связей, не отвечающих устоявшимся 
представлениям и не обеспечивающих социальную защищенность. 
Нормативный хаос, разрушение социального порядка, невозможность 
планировать ближайшую перспективу бытия определяют социальное 
настроение с аберрацией на региональную и этнонациональную специфику. Все 
это в совокупности создает «культуру недоверия», на которую аппарат 
контроля реагирует состоянием повышенной мобилизации и силового 
прессинга. Когда абсолютные нравственные нормы исчезают, человек 
мобилизует грубую силу, либо рассчитывает на силу той группы, к которой 
принадлежит. Ю.М.Павлов отмечает, что «сила стала играть роль внешнего 
нравственного арбитра. Если так будет продолжаться, значение силы будет 
возрастать, пока не сделает общественную жизнь невозможной. Расцвет 
культуры силы продолжается, но она начинает агонизировать, и эта агония 
может происходить десятилетиями. Необходимо создавать новую культуру, 
уделяя внимание тем ценностям, которые составят культуру нового общества». 

Ситуация взаимного недоверия, порожденная укоренившимися методами 
неадекватного применения силы, формирует встречное отношение злобы, 
цинизма и ксенофобию. Сегодня российское общество захлестывает борьба 
стереотипов. Некоторые политические деятели пытаются играть на негативных 
этнических стереотипах. Прикрываясь политической респектабельностью, они 
представляют угрозу обществу, беззастенчиво демонстрируя свой 
«интеллектуальный» экстремизм националистического толка.  

Социологи отмечают, что ксенофобией заражена немалая часть 
представителей правоохранительных органов, которые призваны бороться с 
этнополитическим экстремизмом. Проявления ксенофобий, в том числе и 
этнофобий, имеют различную интенсивность: они варьируются от 
подозрительности до страхов и от неприязни до ненависти. 

В современных условиях социальных трансформаций наблюдается и 
межпоколенная трансмиссия ценностей. В этом случае резкое преодоление 
критического порога расхождений в ценностных ориентирах между 
поколениями ведет к усилению конфликтогенного потенциала «отцов и детей». 
Особую тревогу вызывает интергенерационный конфликт в слабо 
урбанизированных северокавказских социумах, в которых связующие общество 
моральные императивы сконцентрированы в традиционных культурных 
формах.  

К этому следует добавить последствия межэтнических конфликтов и 
войн. Сегодня Северный Кавказ – регион, где переживается самый высокий 
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уровень реального насилия – через теракты, похищения людей, пытки и т.д. Все 
это отражается на социально-психологическом состоянии незащищенных слоев 
населения, особенно молодежи, для которых «беспомощное старшее 
поколение» уже не авторитет, а Закон они не уважают. Напряженность в 
интергенерационных отношениях – результат утверждающейся в обществе 
моральной анархии, когда каждый сам себе «нравственный законодатель», а 
прав тот, кто руководствуется силой. 

Северный Кавказ – это регион, для которого исторически были 
характерны высокий уровень этнокультурного и этнолингвистического 
многообразия, высокая плотность населения, миграция, а сегодня и 
усиливающаяся геополитическая значимость. И все это на фоне отсталой 
социально-экономической и хозяйственной сферы. Возрастание роли религии – 
тенденция глобального масштаба. Она характерно и для Кавказа. Однако 
недостаточно проявляется социальная роль ислама. Практически не 
наблюдается участия представителей духовенства в общественной жизни. 
Конечно, это можно объяснить отсутствием подобных практик в условиях 
советского государства, а новые традиции еще не наработаны. Но почему же в 
короткий срок овладели сознанием молодежи новые религиозные идеологии? 
Над ответом следует поразмышлять не только политикам, но и представителям 
духовенства. Создается впечатление, что духовенство не использует 
гуманистический потенциал ислама, который обладает мощным ресурсом, 
способным обеспечить социальный порядок.  

Социальные инициативы со стороны духовенства, практически 
отсутствуют, но и местные власти не создают предпосылок стимулирующих их 
социальную и просветительскую активность. В республиках Северного 
Кавказа, где еще долго будет сохраняться высокая общественно значимая роль 
ислама целесообразно создать «центры науки и образования», тесно 
контактирующие между собой и с другими конфессиями, в работе которых 
принимали бы участие интеллектуальные силы местных государственных 
университетов, НИИ и частных вузов.  

Необходимо всесторонне повышать уровень образования представителей 
молодого поколения духовенства, развивать их потенциал знаний современных 
социогуманитарных наук, эрудицию, воспитывать поколение исламских 
богословов, способных вести убедительную, аргументированную полемику с 
представителями новых религиозных течений. Но одним лишь конформизмом 
исламского духовенства, острых социальных проблем не решить. Не случайно 
важным аспектом дискуссий в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии 
стала проблема пассивного отношения духовенства к проблемам общества, 
молодежи. Религиозные деятели могли бы объединяться в ассоциации, чтобы 
работать с молодежью, молодыми семьями, родителями. Современные 
кавказские общества, как и многие другие российские социумы, пребывают в 
состоянии разрушенных морально-нравственных ценностей, не наработанных 
новых коммуникативных связей, поиск которых сопряжен с серьезными 
психофизическими и интеллектуальными усилиями как на уровне личности, 



 198

так и на уровне больших социальных групп. 
В проходивших осенью 2010 г. дискуссиях представители духовенства 

выразили критическое отношение к термину «традиционный ислам», который 
получил широкое хождение в общественно-политической мысли. Следует 
отметить, что разделение ислама на «традиционный» и «нетрадиционный» 
противоречит вероучению. Поскольку в принципе нет традиционного или не 
традиционного ислама, то такая дифференциация уменьшает пространственно-
временное и социокультурное значение российского ислама. Подобное 
разделение используется новым религиозным течениям. Иногда им удается 
конкретизировать свое «не традиционное» пространство и идентифицировать 
себя как «других», «иных». 

Использование термина «традиционный ислам» несет в себе еще один 
негативный потенциал, его практическое применение усиливает 
интергенерационный конфликт через противопоставление старшего поколения 
верующих – «традиционалистов» и молодого поколения – 
«нетрадиционалистов». Ислам на Северном Кавказе или в другом регионе, где 
доминирует мусульманское население, может быть сформулирован как 
российский ислам или ислам народов России. В этом случае, в соответствии с 
канонами вероучения, ислам един. А представители новых для народов Кавказа 
исламских течений, должны еще будут «доказывать» преимущественно в 
богословской полемике, право на определенное место в жизни общества, 
услышать аргументы этического порядка, ограничивающие их «претензии на 
последнюю истину». 

Могут возникать и правовые осложнения при использовании понятия 
«традиционный ислам». Например, при смешении понятий «традиционный» и 
«законный» происходит подмена одного понятия другим, в результате 
государство поддерживает и давно отжившие, архаичные нормы и институты, 
некоторые из которых могут приобретать и противоправный характер. К 
примеру, такие местные обычаи как: кровная месть, калым, умыкание и др. 
никакого отношения к исламу не имеют, но могут формулироваться как 
традиционные. 

Для Северного Кавказа наряду с традициями полиэтничности важно 
развивать дремлющее культурное наследие поликонфессионализма. Именно 
здесь с древних времен в разные исторические периоды сосуществовали 
различные религии и верования: зороастризм и иудаизм, буддизм, христианство 
и ислам. Существование данного феномена необходимо пропагандировать как 
межконфессиональный исламо-христианский диалог на Северном Кавказе. 

Надо учитывать, что в современной многонациональной России по-
прежнему актуальны потребности народов в самоидентификации, когда 
каждый народ определяет свое место и свою роль в современном российском 
сообществе. Когда прежние основания и конвенции не работают, народам 
приходится опираться не на прежние идеологические призраки, а на 
религиозную, этническую, расовую принадлежность. В это сложное время 
важно реанимировать традиции восходящие, к известным историческим 
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сюжетам исламо-христианских взаимоотношений, развивать на этой основе 
идеи взаимопомощи, мира и дипломатии, возрождать модели межэтнических 
контактов, издревле существовавших в этом регионе. Очевидно, что без 
консолидации народов и межэтнического согласия, достичь стабильности в 
регионе вряд ли представляется возможным. При этом уже сегодня очевидно, 
что консолидацией всего Кавказа занимаются иные геополитические акторы, 
заинтересованные в контроле над этим «коридором».  

В связи с этим необходимо отметить, что в последнее время в регионе 
получил распространение силовой характер функционирования 
государственно-правовой системы. Обеспечить долгосрочную стабильность в 
этом регионе силовыми методами невозможно. Только политикой 
комплексного продвижения российских социокультурных стандартов, в 
выработке которых нуждается все российское общество, но особенно СКФО 
можно достичь поставленных целей. 

Известно, что только последовательная трансляция базовых 
социокультурных стандартов может обеспечить устойчивое и стабильное 
развитие региона, полную его интеграцию в российское социокультурное 
пространство. Правовой нигилизм в субъектах региона, латентные 
межэтнические конфликты, усиливают тенденции к дезорганизации, 
социальному хаосу и отчуждению людей от государственного правового поля. 
Без необходимости, противоправные действия по задержанию подозреваемых 
лиц создают напряженный социально-психологический климат, усиливают 
состояние возрастающей фрустрации, неуверенности в завтрашнем дне. Все это 
может подпитывать деструктивные экстремистские идеологии и пополнять 
террористические группы. 

Молодежь особенно остро реагирует на негативные стереотипы. Так, 
некоторые представители силовых структур позиционируют себя защитниками 
отечества, а местное население представляется им в качестве «предателей», 
«бандитов», «потенциальных преступников». Сотрудник изначально настроен, 
видеть всюду потенциального «боевика», «террориста».  

В результате в обществе укоренился синдром взаимной подозрительности 
и неприязненного отношения  местного населения и прикомандированных 
служащих. К этому следует добавить недостаток доверия у населения к 
законодательной ветви власти, ввиду неспособности защитить людей от 
правового нигилизма.  

Одна из болезненных тем – безработица на Северном Кавказе, по 
причине которых, экстремизм, имеет шансы, укорениться в отдельных 
социальных группах. Например, в Республике Ингушетия самый высокий 
уровень безработицы, более 50%., немногим лучше в Дагестане и Чеченской 
республике. Проблему не решить рекрутингом местного населения на сезонные 
работы в другие российские регионы. Сезонные работы практиковались в 
советское время, но они имели совершенно иной во всех отношениях контекст. 
Особенно плачевная экономическая картина сложилась в Ингушетии. Если 
здесь не будет создана полноценная инфраструктура, не начнет 
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функционировать, хотя бы одно экономически рентабельное производство, 
проблему безработицы не решить. Необходимо создать по одному 
предприятию регионального или республиканского масштаба, чтобы население 
было «привязано» к устойчивым социальным и хозяйственным нишам. Это 
будет способствовать существенному снижению уровня безработицы, который 
является серьезным дестабилизирующим общество явлением.  

Известно, что в борьбе с экстремизмом и терроризмом не последнюю 
роль играет развитое чувство патриотизма, которое связанно с осознанием 
своего гражданства, национального достоинства, отношением к родной 
культуре, традициям, языку. Данные категории в сознании некоторых слоев 
населения претерпели существенную девальвацию. Особенно это наблюдается 
в среде беженцев-ингушей из республики Северная Осетия-Алания, 
численность которых в Ингушетии достаточно высока.  

Низкий социальный статус, незащищенность, отсутствие социальной 
мобильности, бедность, неустроенность в этих условиях многие годы 
пребывают не только беженцы, но и та небольшая части населения, которая 
вернулись в свои дома после осетино-ингушского конфликта. Важно отметить, 
что территориальный статус Пригородного района давно юридически 
определен, однако проблема возвращения беженцев-ингушей из Северной 
Осетии в течение 18 лет так и не решена.  

В мире наблюдается рост локальных вооруженных конфликтов 
связанных с территориальными спорами, в которых виновниками самых 
больших жертв, становятся негосударственные вооруженные формирования, 
ополченцы. Негосударственные вооруженные группировки расширяют сферу 
своей активности, включая криминалитет и терроризм. В результате их 
действий многократно увеличивается число жертв мирного населения и потоки 
беженцев.  

Надо отметить, что ответственность за эскалацию вооруженных 
межэтнических конфликтов на Северном Кавказе всецело лежит на политиках 
(как Центра, так и местных) правивших в России в начале 90-х годов. 
Особенности внутренней политики России 90-х гг. XX в. еще должны стать 
предметом пристального научного анализа, еще и потому, что именно 
межэтнические конфликты и их последствия впервые актуализировали 
проблему беженцев, породили идеологию экстремизма и террористическую 
активность в северокавказских республиках. 

Для решения проблем возвращения ингушских беженцев было издано на 
самых разных уровнях множество законодательных актов, договоров, созданы 
ведомства, осуществлялись встречи лидеров. В итоге практически все действия, 
направленные на возвращение беженцев, попросту игнорировались. В 
результате, сегодня мы имеем комплекс проблем социально-психологического, 
политического, юридического, гуманитарного характера.  

Пригородный район превратился в зону, где сплошь наблюдаются 
вопиющие факты дискриминации по этническому признаку. Например, 
школьникам осетинской и ингушской национальности, проживающим в одном 
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селении Чермен РСО-Алания, не позволяется учиться вместе в одной школе. 
По решению местных властей они обучаются раздельно, в разных школах 
(вероятно в соответствии с некогда действовавшим лозунгом «о невозможности 
совместного проживания ингушей и осетин»). При этом в единственной 
«ингушской школе» учатся 770 школьника, она недопустимо переполнена 
учащимися. В двух других «осетинских» школах в совокупности учатся около 
170 учеников. Ни в одну из «осетинских» школ ингушских детей не 
принимают, несмотря на то, что им приходится преодолевать большие 
расстояния, что бы попасть в так называемую «ингушскую» школу. 

Беженцы-ингуши из РСО-Алания составляют одну из групп 
продолжительное время испытывающих бесправное положение. Подавленные 
и социально отчужденные они прибывают в Ингушетию в поисках решения 
своих жизненно важных проблем, и составляют одну из групп риска, которая 
многие годы демонстрирует социальный протест, чувство униженного 
национального достоинства, а жизнь тех кто вернулся и проживает в 
населенных пунктах Пригородного района живут в условиях социального 
паралича, правового произвола североосетинских силовых структур и местных 
властей. Усугубляющееся состояние фрустрации рано или поздно потребует 
рекомпенсации, как она проявится это еще вопрос. Пересекая границы, эти 
люди фактически теряют свое право защиты, прежнее гражданство, статус. Их 
физическая и юридическая защита в компетенции многих организаций, 
специфичность которых известна. В результате на протяжении десятилетий 
беженцы, по-прежнему остаются один на один со своими проблемами. 

Очевидно, что экономическая отсталость является одной из причин 
дестабилизирующих регион. В ряду необходимых мер оздоровления ситуации в 
Ингушетии, и на всем Северном Кавказе, назывались меры по реализации 
продуманной модернизации региона и общества. Модернизация Северного 
Кавказа, с учетом специфики региона, может стать одним из эффективных 
способов преодоления отсталости и отчуждения. Однако для решения данной 
задачи необходимы комплексные усилия специалистов: экономистов, ученых в 
области естественнонаучного и социогуманитарного знания.  

Северный Кавказ для России давно уже не «этнографический музей». 
Регион пережил неоднократные, частичные модернизации в рамках российской 
государственности. И многие его проблемы идентичны общероссийским.  

Частью модернизации Кавказа должны быть специальные 
образовательные и культурные программы, разработанные с учетом вызовов 
современности и местных социокультурных особенностей. Необходимо 
глубоко и всесторонне проработать политику широкой социокультурной 
интеграции всего Северного Кавказа, а не только его отдельных республик (так 
называемых форпостов). Надо помнить, что Кавказ был и остается средоточием 
огромного этнокультурного многообразия, в этом его ценность для мира и 
России, в этом его драма, осложненная особым геополитическим положением. 

Для Кавказа неоспоримым условием межнационального согласия и 
стабильности является – абсолютно паритетные партнерские отношения между 
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субъектами. Только при соблюдении данных условий можно обеспечить 
устойчивые, гармоничные отношения между народами региона. Паритетное 
партнерство соответствует культурным традициям и межэтнической 
дипломатии, развитой на Северном Кавказе. Практика поддержки форпостных 
территорий и игнорирование других подводит нас к спекулятивному тезису о 
«цивилизационном противостоянии», который «при желании» всегда можно 
подтвердить и реализовать. В результате мы получаем территории 
межэтнической напряженности и геополитическую уязвимость границ. 

Д.Ростоу отмечает, что общенациональное чувство единения способно 
снизить риски дезинтеграции в государстве. «Утверждение демократии 
возможно в гражданском обществе, в общественном сознании которого 
отсутствуют какие-либо сомнения относительно своей принадлежности к 
единому политическому сообществу. 

Такие проблемные факторы как экстремизм, терроризм связанные с 
распадом устоявшихся целостностей могут служить не только формой 
протеста, но и способом утверждения новых коммуникативных связей. 
Сегодняшние проблемы Кавказа – это в определенном смысле зеркальное 
отражение проблем всего российского общества с разницей культурных и 
геоланшафтных специфик, периферийности, «замкнутости» региона, 
требующего дополнительных усилий по вовлечению его в российское 
социокультурное и межконфессиональное пространство. 
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Амелин В.В. – заместитель министра – начальник управления по связям с 
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министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской 
области, доктор исторических наук, профессор  
 

Оренбуржье – приграничный регион, имеющий полиэтничный и 
многоконфессиональный состав населения. Особенности этнокультурной среды 
региона диктуют необходимость реализации и этнокультурной политики 
власти, общественных организаций. В современных условиях этнополитика 
предполагает развитие принципа толерантности, воспитания и уважения к 
самобытным культурам ценностям и родным языкам этнических общностей, 
проживающих в регионе. 

Анализ этнокультурной ситуации свидетельствует о том, что в 
Оренбургской области удовлетворяются национально-культурные потребности 
разных национальностей, совершенствуются механизмы взаимодействия и 
сотрудничества органов власти и институтов гражданского общества, создана 
нормативно-правовая база этнополитики. Значительное внимание в этой работе 
уделяется органам местного самоуправления, знающим местную специфику 
села, района, города. В результате чего десятки этнических общностей 
сохраняют и развивают свою национальную культуру, изучают родные языки, 
создают общественные национальные организации и объединения, издают 
национальные газеты, книги по этнической истории, духовной культуре своих 
народов. Под этнокультурной политикой мы понимаем сферу управления и 
обеспечения интересов и прав граждан, связанных с их этнокультурными 
запросами. Несомненно, что этнокультурная политика способствует 
межнациональному миру и согласию в оренбургском социуме, 
противодействует проявлениям различного рода ксенофобии, расизма и 
экстремизма. 

Вместе с тем, в постсоветское время миграция населения в основном из 
стран Центральной Азии в приграничный регион, каким является Оренбуржье, 
способствовала некоторому изменению его этнической структуры. 
Усугубляются эти процессы и мировым финансово-экономическим кризисом. 
Ведь трудовая миграция (гастарбайтеры) влияет на рынок труда. Появление 
представителей новых этнических групп, людей с другой культурой, 
способствует и проявлению фактов мигрантофобии. С учетом складывающейся 
ситуации необходима выработка и дальнейшее использование новых подходов 
в проведении этнокультурной политики с целью успешной интеграции так 
называемых «новожителей» в российский социум. 

Перспективы в данном направлении есть: это создание 
многонациональных организаций с целью решения задач по укреплению 
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межэтнической интеграции, разработка определенных спецкурсов по 
этнокультурной политике в высших учебных заведениях, введение предмета 
«Народоведение» в школах области, расширение сети мониторинга по 
предупреждению межэтнических конфликтов. Известно, что в России 
существуют процессы формирования российской гражданской нации, которая 
состоит из десятков этнонаций. Поэтому этнокультурное развитие будет 
способствовать и становлению гражданской нации – сплочению российского 
народа. 

 
Этническая структура населения Оренбуржья в условиях современности 

 
Численность постоянного населения Оренбуржья, по итогам 

Всероссийской переписи 2002 г., составила 2179,5 тыс. чел. За 12 лет, 
прошедших после переписи 1989 г., прирост населения составил 8859 чел. По-
прежнему абсолютное большинство составляют русские (73,9%). Удельный вес 
русских в общей численности населения области, по сравнению с 1989 г., 
увеличился на 1,6% (43 тыс. чел.). Рост численности русского населения 
объясняется не естественным приростом, а продолжающейся на протяжении 
90-х гг. миграцией русского населения из республик Центральной Азии. Еще 
больший рост численности своего населения показывают татары (4,7%, по 
сравнению с данными 1989 г.) и казахи (12,6%,по сравнению с 1989 г.).  

Значительно увеличилось казахское население в период между 
переписями в приграничных с Республикой Казахстан районах Оренбуржья. В 
многонациональном составе жителей Оренбургской области казахи составляют 
5,8%. В Ясненском районе доля казахов в общей численности населения – 
более половины (57,1%), в Домбаровском – 45,5%. Наибольшие же показатели 
роста численности за межпереписной период отмечаются у армян – в 5,1 раза (с 
2055 чел. – до 10574 чел.), таджиков – в 6 раз (с 411 чел.- до 2455 чел.), 
азербайджанцев – в 2,3 раза (с 3398чел. – до 7802 чел.), узбеков – в 1,9 раза, 
даргинцев – в 2,2 раза, аварцев и чеченцев – в 1,7 раза. Таким образом, 
численность выходцев с Северного Кавказа и Закавказья в основном за счет 
миграционного притока увеличилась в 2,8 раза и население национальностей, 
проживающих в республиках Центральной Азии,– таджиков и узбеков – 
увеличилось в 3,9 раза. Относительно стабильна численность населения 
области башкирской (98,8% , по данным 1989 г.) и марийской (97,3% – к 1989 
г.) национальностей. Уменьшение количества белорусов, на 1621 чел. ( что 
соответствует снижению общей численности белорусов в области на 15%, по 
сравнению с 1989 г.), а также украинцев – на 25096 чел. (снижение на 24,6%, по 
сравнению с численностью украинского населения области в 1989 г.), по 
нашему мнению, связано с процессами смены этнического самосознания под 
влиянием смешанных браков и естественной ассимиляции. Это привело к тому, 
что удельный вес украинцев в области снизился с 4,7% в 1989 г. до 3,5% – в 
2002 г., а белорусов – с 0,5% – до 0,4%. 
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Основная причина уменьшения численности украинцев за период между 
переписями – это ассимиляционные процессы. По этим же причинам 
мордовского населения в области стало меньше, более чем на 16 тыс. чел., 
количество чувашского населения уменьшилось на 4 тыс. чел. Более чем вдвое, 
по официальным данным переписи населения 2002 г., уменьшилось количество 
киргизского населения (с 875 чел. в 1989 г -. до 393 – в 2002 г.). Результаты 
переписи населения 2002 г. показали значительное увеличение количества 
национальных групп населения в Оренбуржье. Если в 1989 г. в Оренбургской 
области были зарегистрированы представители восьмидесяти национальностей, 
то, по последней переписи населения, в Оренбуржье проживают представители 
более 119 национальностей. Из них 6 национальных групп населения имеют в 
своем составе свыше 50 тыс. чел. каждая (русские, татары, казахи, украинцы, 
башкиры, мордва). Представители этих национальностей составляют основную 
массу населения области (95,6%). Еще три национальные группы (немцы, 
чуваши и армяне) имеют в составе своей диаспоры свыше 10 тыс. чел. 
Удельный вес этих групп населения в общей численности оренбуржцев 
находится в пределах от 1% до 0,5%.  

Интересен тот факт, что в статистическом сборнике в разделе «Население 
численно преобладающей национальности в селах области», по итогам 
переписи, помимо самых многочисленных этнических групп, – русских, татар, 
казахов, мордвы, башкир – появились и турки. Всего в Оренбуржье проживают 
1199 чел. турков (в 1989 г. – 26 чел.). Но есть села, где их численность 
превышает численный состав самых многочисленных национальностей. К 
примеру, в п. Бабинцево Грачевского района проживают 149 чел. турецкой 
национальности. Самая многочисленная группа – 59% – турки, 38% – русские, а 
остальные – представители различных национальностей. 
Русское население области превалирует в большинстве районов и городов. 
Выше удельный вес представителей русской национальности, чем в среднем по 
области (79,8%), в 7 городах и 3 – районах59.  

В Оренбургской области проживает 3,5% украинцев от общей 
численности населения. В 19 районах и городах области доля украинцев выше 
этого уровня. Самый большой удельный вес украинцев в Акбулакском районе 
(15,6%). Высок удельный вес украинцев в Домбаровском (8,7%), Адамовском 
(8,5%), Ясненском (8,2%), Беляевском (7,8%) районах, г. Ясном (7,6%). Башкир 
в общей численности населения Оренбуржья – 2,4%. В отдельных районах доля 
лиц этой национальности значительно выше. В Красногвардейском районе 
почти четверть всего населения (23,8%) -башкиры. Высок удельный вес башкир 
в Кувандыкском (23,1%), Гайском (20,7%), Александровском (10,7%), 
Тюльганском (10,1%) районах, городе Кувандыке (10,2%). Представителей 
мордовской национальности в области проживает 2,4%. Более трети населения 
Северного (31,9%) и Бугурусланского (31,3%) районов составляет мордва. 
Значительно выше среднеобластного уровня удельный вес мордовского 
населения в Абдулинском (21,4%), Матвеевском (11,4%) районах, в г. 
                                                 
59 Амелин А.А. Этносоциальные процессы в Оренбуржье. Оренбург. Издательский центр ОГАУ. 2007. с.9. 
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Абдулино (13,1%). В общем национальном составе области немцы и чуваши 
составляют по 0,8%.На территории области картина несколько иная: есть 
отдельные районы и города, в которых удельный вес немцев и чувашей 
значительно превышает среднеобластной. Наиболее высоким по-прежнему 
остается удельный вес немцев в Красногвардейском (4,9%), Беляевском (3,5%), 
Домбаровском (2,6%), Переволоцком (2,3%), Ясненском (2,2%), Акбулакском 
(2,1%), Соль-Илецком (1,8%), Александровском (1,6%) районах и в городах 
Соль-Илецке (2,2%) и Ясном (2,1%). Наблюдается значительное превышение 
числа лиц чувашской национальности в Абдулинском (16,8%), Грачевском 
(7,2%), Сорочинском (4,5%), Курманаевском (3,9%), Матвеевском (3,3%) 
районах, городе Абдулино (3,8%). Перепись населения еще раз подтвердила 
важность и значимость этнического фактора. Лишь 2,9 тыс. чел. (0,01%) не 
ответили на вопрос переписного листа о национальной принадлежности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом национальная 
структура населения Оренбуржья в связи с увеличением количества этнических 
групп претерпела определенные изменения. Изменение этнического состава 
населения за период между переписями обусловлено тремя факторами. Во-
первых, это связано с процессами внешней миграции, усиливавшейся после 
распада СССР. Второй фактор, несомненно, связан со сменой у части населения 
этнического самосознания под влиянием смешанных браков и других явлений. 
А третьим фактором является естественное движение населения среди 
представителей различных этнических групп. Вместе с тем на 1 января 2010 г. 
численность населения Оренбургской области составила 2112,9 тыс. чел. Какие 
этнические группы уменьшили свою численность, покажут результаты 
переписи 2010 г. 

 
Сохранение и развитие национальных культур 

 
В Оренбургской области в постсоветские годы получила распространение 

практика реализации целевых программ. В настоящее время разработана уже 
шестая Программа реализации модели региональной национальной политики 
на 2011-2013 гг. Она включает в себя блок вопросов, касающихся сохранению и 
развитию национальных культур, родных языков, расширение 
информационного пространства на родных языках, систему мер по 
профилактике экстремизма.  

Одной из основных целей, обозначенных в областной целевой программе 
реализации модели региональной национальной политики, является 
этнокультурное и духовное развитие народов Оренбуржья. Этому аспекту 
реализации государственной национальной политики придается 
первостепенное значение. В Оренбургской области успешно функционируют 
6191 творческий коллектив, общее количество участников в которых 
составляет 64054 чел. Из них – детских 3013 коллективов, в которых 
занимаются 32280 юных оренбуржцев. По своему национальному составу 
коллективы характеризуются следующим образом: татарских – 223 (2105 



 207

участников), башкирских – 87 (784 участника), казахских – 69 (448 участников), 
мордовских – 31 (293 участника), украинских – 29 (252 участника), чувашских 
– 10 (88 участников), немецких – 5 (90 участников), белорусских – 1 (13 
участников)60. 

В общей массе национальных творческих коллективов 155 являются 
детскими (1368 участников), 245 взрослыми (2101 участник) и 55 смешанными 
(604 участника). По своей жанровой направленности эти коллективы 
характеризуются следующим образом: вокальные – 195 коллективов (1740 
участников), фольклорные – 95 – (932 участника), театральные – 84 – (779 
участников), хореографические – 71-(585 участников), инструментальные – 10 
– (37 участников). Почетного звания «Народный» в области удостоены 352 
творческих коллектива, в том числе 45 национальных коллективов (538 
участников). В области с участием этих и других национальных 
самодеятельных коллективов проводятся десятки фестивалей и праздников 
культур разных этнических общностей Оренбуржья. 

Помимо районных и областных мероприятий, в 2008-2010 гг. проходили 
межрегиональные, республиканские и международные фестивали, конкурсы, в 
которых принимали участие и коллективы из Оренбургской области. В целом 
можно констатировать, что в Оренбургской области создана и действует 
разветвленная система культурных учреждений, деятельность которых 
направлена на удовлетворение этнокультурных запросов жителей области. 
Реализация комплекса этнокультурных мероприятий, заложенных в областной 
целевой программе осуществления модели региональной национальной 
политики, позволяет сохранять в Оренбуржье атмосферу межнационального 
согласия и добрососедства, прививает жителям области практику толерантного 
сознания, уважения к традициям и обычаям представителей всех этнических 
общностей, проживающих в регионе. 

Важным событием для многонационального региона стало открытие 
культурного комплекса «Национальная деревня», созданного с целью 
продемонстрировать многообразие, богатство и специфику колорита народной 
культуры. В каждом из расположенных здесь подворий (русском, украинском, 
белорусском, татарском, казахском, башкирском, мордовском, немецком, 
армянском, чувашском) имеются этнографический музей, библиотека, кафе 
национальных блюд, представлены экспозиции, отражающие быт и культуру 
этнических общностей. «Национальная деревня», расположенная в одном из 
красивейших уголков Оренбурга, приобрела огромную популярность у жителей 
и гостей областного центра, стала любимым местом отдыха горожан, центром 
проведения различных мероприятий, площадкой для выступлений 
национальных творческих коллективов. 
 

Деятельность библиотек Оренбуржья  
по сохранению и развитию национальных культур 

                                                 
60 Амелин В.В. Оренбуржье: перспективы этнокультурного развития. г.Оренбург. Издательский центр ОГАУ. 
2009. стр. 21. 
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В фондах библиотек области хранится 109470 единиц книг на языках 

народов, проживающих в Оренбуржье, в т.ч. на татарском языке – 82614 книг 
(10574 читателя), на башкирском – 15672 книги (3769 читателей), на казахском 
– 5291 книга (464 читателя), на чувашском – 1865 книг (1109 читателей), на 
украинском – 1700 книг (145 читателей), на немецком – 1338 книг (215 
читателей), на мордовском – 872 книги (483 читателя)61. 

По сравнению с 2007 г., книжные фонды увеличились на 606 книг на 
родных языках. Наибольшее количество литературы на родных языках народов 
Оренбуржья хранится в библиотеках г. Оренбурга – 29317 ед. (в основной 
своей массе это книги на татарском языке – 24540 ед.), Асекеевского района – 
12657 ед. (в т.ч. 11820 – на татарском языке) и Северного района – 9900 ед. (в 
т.ч. 9888 – на татарском языке). Деятельность библиотек по воспитанию 
культуры межнациональных отношений неразрывно связана с краеведческим 
направлением. В содержание современного библиотечного краеведения входит 
поиск архивных материалов и других документов, литературных источников 
народной мудрости, уникальных предметов народного быта, костюмов, 
вышивок. Благодаря сбору, упорядочению, сохранению уникальных 
документов, собранных библиотекарями-краеведами, работающими в архивах, 
привлекающими личные коллекции местных жителей, библиотека не только 
обретает новых читателей, но и получает свою индивидуальность, 
уникальность. Итогом этой целенаправленной кропотливой работы является 
организация в библиотеках музейных экспозиций и этнографических уголков. 
Среди разнообразных форм работы библиотек, наиболее востребованных 
читателями, считаются клубы по интересам. Социально значимым смыслом 
таких клубов является неформальное общение их участников, а связующим 
элементом становится интерес к народной культуре. В этом направлении 
успешно функционируют клубы и любительские объединения. 
 
 

Этнокультурное образование 
 

Одной из основных задач в деле удовлетворения этнокультурных 
потребностей жителей области является сохранение и развитие родного языка. 
В этой связи в Оренбуржье большое внимание уделяется развитию системы 
этнокультурного образования как одного из важнейших факторов сохранения 
национальных культур и межнационального согласия. 

Этнокультурный компонент в содержании образования реализуется как в 
дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, так 
и в учреждениях дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждениях и центрах. 

                                                 
61 Амелин В.В. Оренбуржье: перспективы этнокультурного развития. Оренбург. Издательский центр ОГАУ. 
2009 г. с. 37. 
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Так, в 2008 – 2009 уч. г. в области работали 166 школ с этнокультурным 
компонентом, где родной язык изучают 6753 ученика (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Количество школ с этнокультурным компонентом и учащихся в 
них по данным министерства образования Оренбургской области  
 

Количество школ Количество учащихся Язык 
преподавани

я 
2006/07 
уч.г. 

2007/08 
уч.г. 

2008/09 
уч.г. 

2006/07 
уч.г. 

2007/08 
уч.г. 

2008/09 
уч.г. 

Татарский 75 76 74 4814 4515 4348 
Башкирский 47 47 41 1218 1328 1111 
Казахский 39 35 40 1011 977 997 
Мордовский 11 11 6 175 170 111 
Чувашский 4 4 4 81 111 104 
Еврейский 1 1 1 77 76 82 
Польский 2 - - 40 - - 
Всего 179 174 166 7416 7177 6753 

 
Успешно продолжает свою работу в текущем учебном году НОУ «Школа 

«Ор Авнер» с еврейским этнокультурным компонентом в г. Оренбурге. 
Количество учеников в ней возросло с 76 до 82. В конце 2008 г. школа 
переехала в новое здание (на ул. Бр. Знаменских), что позволило учащимся всех 
классов заниматься в одном месте. 

Как предмет родные языки преподаются в 115 образовательных 
учреждениях, в том числе татарский язык – в 63 школах, башкирский – в 31, 
казахский – в 12, мордовский – в 5, чувашский – в 3, еврейский – в 1. Общий 
охват детей, изучающих родной язык как предмет, составляет 5099 чел. 
Родные языки через факультативы изучают 408 школьников в 19 
образовательных учреждениях. В кружках занимаются 1246 учеников в 58 
школах.  

В региональном базисном учебном плане общеобразовательных 
учреждений Оренбургской области, составленным с учетом специфики 
многонационального состава населения, предусмотрено изучение родного 
(нерусского) языка и литературы с 1 по 9 кл. – 3 часа в неделю, в 10 – 11 кл. – 2 
часа в неделю. По усмотрению общеобразовательного учреждения, 
необходимое количество часов можно взять из вариативной части учебного 
плана. Преподавание родного (нерусского) языка и литературы может носить 
ознакомительный характер, или изучение предметов в полном объеме в 
соответствии с программно-методическим обеспечением для школ с родным 
(нерусским) языком обучения.  

Мониторинг содержания и качества образования в школах с 
этнокультурным компонентом осуществляется так же, как и во всех 
общеобразовательных учреждениях Оренбургской области. Среди школ с 
преподаванием родного (нерусского) языка и литературы 13 из них являются 
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победителями приоритетного национального проекта «Образование» (в 2006 г. 
– 3, в 2007 г. – 4, в 2008 г. – 7, причем МОУ «Татаро-Каргалинская средняя 
общеобразовательная школа» Сакмарского района – дважды). Двадцать три 
преподавателя этих образовательных учреждений получили грант президента в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Углубленному изучению родного языка способствует проведение 
ежегодных предметных олимпиад. В 2008 – 2009 уч. г. в областных олимпиадах 
по родному языку приняли участие 53 участника из 20 городов и районов 
области, 18 из которых стали победителями. В межрегиональных олимпиадах 
по родному языку приняли участие 5 школьников из Оренбургской области. 
Все они стали победителями. По результатам участия в олимпиадах, две 
ученицы – Юлия Гайфуллина и Ляйсан Казбикова – получили Президентский 
грант. 

 
Средства массовой информации на родных языках  
и освещение в СМИ межнациональных отношений  

в Оренбуржье 
 

В области продолжает действовать система средств массовой 
информации на родных языках народов Оренбуржья. Правительство области 
является соучредителем ряда национальных газет: «Яна Вакыт» (татарская), 
«Жана Айкап» (казахская), «Караван-Сарай» (башкирская), «Оренбургер 
цайтунг» (немецкая), – и оказывает финансовую поддержку в издании. 
 
Таблица 2 – СМИ на родных языках 

Периодичность Тираж (экз.) Издания 
2006 2007 2008 2006  2007  2008 

Яна Вакыт Еженедельна
я 

Еженедельна
я 

Еженедель
ная 

2700 1850 2105 

Жана 
Айкап 

2 раза в 
месяц 

9 номеров Ежемесячн
о 

1650 1430 1100 

Караван-
Сарай 

2 раза в 
месяц 

I-II кв. – 2 
раза в месяц,
III-IV кв. – 
еженедельно

Еженедель
ная 

1000 1000 1000 

Оренбурге
р цайтунг 

1 раз в 2 
месяцйа 

9 номеров 1 раз в 2 
месяца 

500 500 500 

 
В Оренбургской областной немецкой газете «Оренбургер цайтунг» 

(«Оренбургское время») печатаются материалы, отражающие вопросы и 
проблемы национальной культуры, истории, традиций немецкого народа, 
сообщаются новости общественной, политической, культурной и духовной 
жизни немецкого населения Оренбуржья. На страницах этой газеты постоянно 
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освещается информация о деятельности центров немецкой культуры 
Оренбургской области (города Оренбург, Бугуруслан, Переволоцкий район и 
другие), рассказывается об участии оренбургских немцев в межрегиональных и 
международных мероприятиях (лингвистические лагеря, семинары, 
конференции, форумы и пр.), о проводимых областным обществом немцев 
«Видергебурт» этнокультурных и образовательных мероприятиях (семинарах 
учителей немецкого языка, праздниках немецкой культуры, днях чествования 
трудармейцев и др.), публикуются новости Международного союза немецкой 
культуры, печатаются материалы об истории и традициях немцев Оренбуржья. 
Помимо этого, в газете публикуются рекомендации Совета по делам 
национальностей при губернаторе области и межнационального 
координационного совета, освещаются этнокультурные и общественно-
политические события Оренбуржья. 

Оренбургская областная татарская газета «Яна Вакыт» («Новое время») 
публикует на своих страницах материалы, посвященные национальной 
культуре, истории, традициям татарского народа, новостям общественной, 
политической, культурной и духовной жизни. В этой газете освещается 
деятельность татарских национально-культурных организаций Оренбургской 
области (г. Оренбург, Октябрьский, Новосергиевский, Бугурусланский, 
Саракташский, Сорочинский районы и др.), представлены новости 
общественно-политической жизни страны, Оренбуржья, Татарстана, 
характеризуются различные этнокультурные события области, содержатся 
материалы об участии татар Оренбуржья в межрегиональных мероприятиях 
(творческие конкурсы, языковые олимпиады, форумы и пр.), описываются 
татарские этнокультурные, этноконфессиональные, образовательные 
мероприятия (праздники татарской культуры, концерты, конкурсы, 
конференции и др.), публикуется телевизионная программа. 

В Оренбургской областной башкирской газете «Караван-Сарай» 
освещаются новости общественно-политической жизни страны, Оренбуржья, 
Башкортостана, систематически публикуются материалы о деятельности 
курултаев башкир Оренбургской области, об участии башкир Оренбуржья в 
межрегиональных мероприятиях (творческих конкурсах, языковых 
олимпиадах, форумах и пр.), о башкирских этнокультурных, 
этноконфессиональных, образовательных мероприятиях (праздниках 
башкирской культуры, концертах, конкурсах, конференциях и др.), освещаются 
различные этнокультурные и общественно-политические события Оренбуржья, 
публикуются литературные произведения башкирских авторов. 

Оренбургская областная казахская газета «Жана Айкап» («Новый 
взгляд») сообщает на своих страницах о новостях общественно-политической 
жизни страны, Оренбуржья, Казахстана, освещает этнокультурные события 
области, повествует о деятельности казахских национально-культурных 
объединений Оренбургской области, освещает казахские этнокультурные, 
этноконфессиональные, образовательные мероприятия (семинары учителей 
казахского языка, праздники казахской культуры, концерты, конкурсы, 
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конференции и др.), публикует материалы об участии казахов Оренбуржья в 
межрегиональных мероприятиях (творческих конкурсах, языковых 
олимпиадах, конференциях, семинарах, форумах и пр.), об истории и традициях 
казахов Оренбуржья, публикует литературные произведения казахских авторов, 
устное народное творчество, традиции и рецепты казахской национальной 
кухни. 

Большое количество материалов по этнокультурной тематике находят 
отражение на страницах и областных газет «Южный Урал», «Оренбуржье», 
«Оренбургское время». Регулярно издаются национальные странички в газетах 
Акбулакского района «Степные зори», Новоорского района «Новоорская 
газета». Так, в 2008 г. в газете «Орская хроника» местным национально-
культурным общественным объединениям и их деятельности было посвящено в 
целом 8 полос. Материалы, посвященные реализации национальной политики и 
межнациональным отношениям, регулярно печатаются и в других областных и 
районных газетах.  

Электронные СМИ также ориентированы на «национальный вопрос». 
Так, ГТРК «Оренбург» выпускала в 2008 г. радиопрограмму «Салям» (автор и 
ведущая Ф. Абсалямова), а на ТК «Домашний» еженедельно выходит 
получасовая авторская программа С. Кабановой «Вместе», освещающая 
вопросы национальной политики. Кроме того, в настоящее время в 
большинстве районов и городов области активно развивается кабельное 
телевидение, которое позволяет в режиме реального времени принимать 
передачи на родных языках из национальных республик. 

 
Научная деятельность по изучению этнической  

истории и духовной культуры народов Оренбуржья 
 

  Основными целями научно-организационной деятельности, 
осуществляемой совместно с созданным при Министерстве информационной 
политики Оренбургской области научно-методическим Советом, являются 
выработка научно обоснованной национальной политики, рекомендаций по 
наиболее эффективному использованию научного потенциала региона для 
разработки фундаментальных исследований в Оренбургской области, 
организация деятельности по научному изучению этнической истории и 
культуры народов Оренбуржья.  

Органами власти проводится планомерная работа, направленная на 
формирование научно-исследовательской базы изучения комплекса 
межнациональных отношений, этнической истории и культуры, современных 
этнополитических и этноконфессиональных процессов в Оренбуржье и в 
России в целом. Регулярно проводимые научно-практические мероприятия, в 
рамках которых осуществляется процесс общения, обмен мнениями и 
результатами исследований между учеными и специалистами, представителями 
органов государственной власти, национально-культурных общественных 
объединений, способствуют активизации деятельности научного сообщества по 
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изучению как истории, так и современных этнических и конфессиональных 
процессов.  
 

Осуществление мониторинга межнациональных  
и этноконфессиональных отношений 

 
В Программе реализации модели региональной национальной политики 

предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на осуществление 
мониторинга, прогнозирования и предупреждения конфликтов на 
национальной и религиозной почве. Осуществление постоянного мониторинга 
в этой сфере общественных отношений предполагает выявление проблемных 
вопросов и тенденций развития межнациональных и этноконфессиональных 
отношений в Оренбуржье и, в конечном счете, позволяет органам власти всех 
уровней проводить взвешенную, научно обоснованную национальную и 
этноконфессиональную политику, направленную на снижение уровня 
конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях. 
Уровень недоброжелательного отношения к людям другой национальности по 
своим абсолютным показателям за все годы наблюдений колеблется от самого 
минимального значения 33% (2000 г.) до максимального 41% (2009 г.). 

Наиболее высокий уровень этнической неприязни у русских (36%). В 
2009 г. наблюдался рост нетолерантности у татар – на 9% и у казахов – на 
2%.Как известно, некоторые политики выдвигают на первый план лозунг 
«Россия для русских». По данным социологического опроса, этот лозунг 
поддерживают 18% жителей области, 25% – жителей городов, 7% – жителей 
сел. Но тревожит то, что этот лозунг поддерживает 25% молодых людей до 30 
лет (17% – в группе 30-49 лет, 20% – в группе 50-59 лет, 12% – в группе 60 лет 
и старше). В разрезе этнических групп этот лозунг поддерживают 25% русских 
и 16% – украинцев. Одним из конфликтогенных факторов, как известно, 
является миграция. Отношение к приезду мигрантов в нашу страну у жителей 
области неадекватное. Что приезд их разрушает культуру этнических 
общностей Оренбуржья, так полагают 11,2% опрошенных, а также их 
появление плохо сказывается на экономической ситуации. Так считают 29 % 
опрошенных. 23% жителей области (26% жителей городов и 18% жителей сел) 
полагают, что не следует позволять приезжать и жить в нашей стране людям, 
которые по национальности или расовой принадлежности отличаются от 
большинства населения России. Практически каждый четвертый житель 
области против приезда в область представителей других этнических групп. 

Респондентам был задан вопрос: «Как Вы полагаете, возможны ли в 
ближайший год в вашем городе, районе, селе открытые столкновения между 
людьми разных национальностей?». В 2006 г. 58% молодых людей до 30 лет, в 
2008 г. – 43%, в 2009 г. – 43% считали возможным возникновение 
межэтнических конфликтов. 

Следует отметить, что эта возрастная группа более других восприимчива 
к напряженности в межэтнических отношениях. Предполагают возможность 
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открытых столкновений между людьми разных национальностей 35% русских, 
32% украинцев, 32% казахов, 28% татар, 12,5% башкир.62 
 

Формирование установок толерантного сознания и предупреждение 
экстремизма 

 
Совместная деятельность органов власти и национальных организаций по 

реализации этнокультурной политики направлена на сохранение 
этнополитической стабильности. В области функционируют 130 национальных 
организаций: национально-культурные центры, просветительские общества, 
национально-культурные автономии. В регионе разработан план совместных 
мероприятий министерств, ведомств, общественных организаций по 
формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма 
в Оренбургской области. В рамках этих мероприятий уже проведены десятки 
семинаров, конференций по вышеназванным проблемам. Один из таких 
семинаров-тренингов «Взаимодействие органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов и национальных обществ в сфере профилактики 
межэтнических конфликтов» прошел в октябре 2010 г. в г. Оренбурге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
62 Аналитический отчет «Состояние межнациональных и этноконфессиональных отношений в Оренбуржье». 
Исследованием охвачено 9 муниципальных образований. Выборка квотная, соответствует генеральной 
совокупности на территории проведения опроса по признакам: пол, возраст, образование, национальность. 
Опрошено: 500 чел. (рук. исследования В.В.Амелин, Г.В.Шешукова). 
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Кантеров И.Я. Религиозный фактор в современном экстремизме 

 
Кантеров И.Я. – Профессор кафедры философии ИППК МГУ имени 
М.В.Ломоносова, доктор философских наук  
 

Интерес государственной власти и российского общества к проблемам 
религиозно мотивированного терроризма продиктован осознанием масштаба 
проблемы. Данная разновидность терроризма дестабилизирует жизнь общества 
и подрывает устойчивость развития государства. Религиозный терроризм часто 
бывает направлен против существующего общественного строя, светского 
характера государства, в частности, норм, регулирующих государственно-
конфессиональные отношения, в наиболее крайних формах ориентируясь на 
теократическое правление. Религиозный терроризм имеет проявления в сфере 
политики, культуры, межнациональных отношениях. Привлечение 
религиозных обоснований и мотиваций обостряет любой конфликт, придает 
ему дополнительное измерение и остроту. 

Религия, в данном случае ислам, начинает активно использоваться 
Джохаром Дудаевым и Асланом Масхадовым как духовное оружие в решении 
чисто политических и военных целей. Защитой ислама оправдывались 
организация и проведение террористических акций, где организаторы и 
исполнители именуют себя «воинами Аллаха». Как рассадники взглядов, 
враждебные традициям исламских этносов, по указанию Дудаева, закрываются 
высшие и средние учебные заведения и школы. Тем самым подрастающее 
поколение Чечни изолируется от культурных достижений народов России, 
загоняется в гетто насаждаемых агрессивных клерикально-националистических 
идеологических схем. Риторикой о восстановлении насильственно 
разрушенных исламских основ жизненного устройства народов Северного 
Кавказа обосновывались открытые сепаратистские действия дудаевского и 
масхадовского режимов, их стремление выйти из состава Российской 
Федерации. 

Религиозный терроризм имеет определенную специфику с характерными 
для него в полной мере основными признаками терроризма как общественно-
опасного социально-политического явления. Прежде всего, он находит свое 
выражение в обосновании терроризма преимущественно религиозной 
аргументацией, в принадлежности организаторов и участников структур 
религиозного терроризма к соответствующим конфессиям, в преимущественно 
религиозной мотивации участников террористических действий. Религиозно 
мотивированному экстремизму присущ и очень высокий уровень консолидации 
участников террористических действий, наличие относительно устойчивой 
социальной базы движений. При этом следует подчеркнуть, что понятие 
«религиозный терроризм» имеет достаточно условный характер, поскольку 
основные религии мира в их традиционном каноническом содержании, и это 
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утверждается многими специалистами, не призывают к терроризму, а 
поддерживают базовые духовные или общечеловеческие ценности.  

Как правило, в чистом виде религиозный терроризм практически не 
встречается: он переплетается с другими видами терроризма – политическим, 
этническим, социальным. Исторически рассматриваемый тип терроризма 
связан с борьбой приверженцев одной религии или секты с адептами другой 
религии, либо с попыткой подорвать и низвергнуть светскую власть и 
утвердить власть религиозную, либо с тем и другим одновременно. Составной, 
но достаточно автономной частью религиозного терроризма в наши дни 
выступает терроризм, опирающийся на авторитет ислама, обосновывающий 
свои преступные акции ссылками на тексты Корана. На Северном Кавказе 
исламский фактор зачастую используется и в качестве идеологической 
оболочки для реализации вовсе не исламских организаций. В условиях высокой 
безработицы, разобщенности общества, клановости лозунгами о возвращении к 
исламскому образу жизни прикрываются националистические, сепаратистские 
и мафиозные действия. Им удается сохранять достаточно устойчивый 
потенциал лиц, видяших в терроризме наиболее доступный пониманию и 
эффективный способ решения злободневных проблем, стоящих перед народами 
Северного Кавказа. 

Тенденция нарастания терроризма в России, в том числе на 
этнорелигиозной основе, во многом обусловлена социальным и 
имущественным расслоением общества, существующими противоречиями во 
взаимоотношениях как между конфессиями, так и внутри них, а также ростом 
культурно-религиозной экспансии из зарубежных стран. 

На Южный федеральный округ приходится 75% всех 
зарегистрированных в России террористических актов и свыше 80% 
преступлений террористического характера. Согласно материалам 
Федеральной службы государственной статистики – Росстат (24.11.2010) – 
уровень безработицы в федеральных округах России сильно различается – в 3,9 
раза, а по регионам вообще в 45 раз. В ведомстве сообщают, что самый низкий 
уровень безработицы, соответствующий условиям Международной 
организации труда (МОТ), в августе-октябре 2010 года был отмечен в 
Центральном федеральном округе – 4,2 %. Уровень безработицы – 16, 4 % – 
был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом самый 
высокий уровень безработицы наблюдается в Ингушетии – 56, 1 %. Среди 
безработных по методологии МОТ доля женщин в декабре 2009 г. составила 
45,2%, доля городских жителей среди безработных составила 64,5%, говорится 
в сообщении Росстата. Средний возраст безработных в декабре 2009 г. составил 
35,1 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 27,1%, в том 
числе в возрасте 15-19 лет – 5,8%, 20-24 года – 21,4%. Высокий уровень 
безработицы отмечается в возрастной группе 15-19 лет (33,4%) и 20-24 года 
(16,4%). 

Драматизм ситуации состоит в том, что, например, в Ингушетии, при всех 
благих пожеланиях делать упор на поиск консенсуса, экстремизм и терроризм 
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не идут на убыль. Видимая причина пробуксовки – отсутствие зримых перемен 
в социально- экономическом положении населения республики. Несмотря на 
вливание из государственного бюджета внушительных средств, сохраняется 
высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, процветает 
клановость. Одной из причин сложной ситуации на Северном Кавказе 
исследователи называют отсутствие устойчивого диалога с исламо-
радикальной оппозицией. По мнению видного исламоведа А. В. Малашенко, 
даже мягкие попытки президента Ингушетии Евкурова наладить диалог с 
оппозицией закончились неудачей. А. Малашенко видит в этом отсутствие 
умения проводить какие-то политические маневры, способствующие 
налаживанию хотя бы хрупких контактов с представителями исламо-
радикальной оппозицией. Развивая эту мысль, он посчитал ошибочным 
именовать всех приверженцев исламо-радикальной оппозиции «бандитами». 
Среди них есть и немало людей отчаявшихся, не видящих достижения 
справедливости при существующих социально-политических институтах. В 
этнической самобытности и нравственных наставлениях ислама они видят 
выход из драматического положения, в котором оказались народы Северного 
Кавказа с преобладанием последователей ислама.  

Авторитетные отечественные исламоведы отмечают активизацию 
контролируемых «Аль-Каидой» интернет-ресурсов на Северном Кавказе. 
Начиная с 2007 года исламистские сайты заметно усиливают пропаганду 
радикализма среди экстремистов. «Радикальные сайты распространяют 
материалы с критикой мусульман за то, что они «забыли» Чечню; открывают 
разделы, посвященные джихаду в этом регионе, включая фетвы, видео и статьи 
об «Исламском Эмирате Кавказа и его лидере Доку Умарове». Второй человек 
в Аль-Каиде Айман аз-Завахири пишет, что чеченский конфликт может стать 
стратегической точкой движения всемирного джихада. В случае успеха будет 
создан «исламский пояс» на юге России. На востоке он будет связан с 
Пакистаном, а юге с Ираном и Турцией, симпатизирующими мусульманам 
Центральной Азии63.  

Следует различать фундаментализм, экстремизм и терроризм. 
Религиозный фундаментализм – это движение за возвращение к основам 
религиозной веры, религиозным корням, отстаивание фундаментальных 
ценностей. Религиозный фундаментализм потенциально конфликтен, 
поскольку выдвигает в качестве приоритетных не национальные, 
государственные, демократические ценности, а религиозные. 
Фундаменталистские движения есть в католицизме, православии и исламе. Но 
фундаментализм всегда есть движение, остающееся в границах религиозного 
сообщества. В то же время в своих крайних формах религиозный 
фундаментализм вырождается в экстремизм. В этом смысле религиозный 
экстремизм (от лат. extremus – крайний) – это как раз приверженность к 
крайним взглядам и мерам в стремлении к переустройству мира в соответствии 
с религиозными фундаменталистскими взглядами. Отстаивание «чистой 
                                                 
63 Нечитайло Д. А. Аль-Каида вновь присматривается к Кавказу // НГ- религии. 17.11. 2010. 
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религиозности» достигается при помощи очищения внешнего мира – так 
рождается религиозный экстремизм и терроризм. Его религиозный нерв – в 
обращенности не внутрь, а вовне. Внутреннее преображение личности 
оказывается вторичным, главным – внешнее преображение мира. Во имя 
достижения этой цели раздаются призывы к насилию, которые вырождаются в 
применение открытого насилия. 

Сущность и причины религиозного экстремизма. Под религиозным 
экстремизмом понимается устойчивая религиозная установка или один из 
типов современного религиозного сознания, прямо или косвенно нарушающий 
конституционные права личности, гарантии свободы совести. В последнее 
время термины «религиозный экстремизм», «радикализм», «религиозный 
терроризм» и т.д. все чаще звучат в контексте «исламского фактора», хотя, как 
показывает правоприменительная практика, в различных формах экстремизм 
распространен и за пределами ислама.  

Исследователи отмечают многоплановость и структурную 
неоднородность данного явления. Религиозный экстремизм приобретает все 
большее политическое звучание, поскольку ведет к попранию прав и свобод 
граждан, подрывает общественную безопасность и государственную 
целостность, вызывает беспорядки в обществе, создает реальную угрозу 
основам конституционного строя, способствует дестабилизации общественного 
порядка.  

Религиозный экстремизм – это религиозно мотивированная или 
религиозно камуфлированная деятельность, направленная на возбуждение 
религиозной вражды и ненависти. Среди причин, способствующих усилению и 
сохранению религиозного экстремизма в России, следует назвать низкий 
уровень правосознания верующих и части духовенства. Многие из них имеют 
весьма отдаленное представление о конституционных гарантиях, относящихся 
к свободе совести. Желание упрочить позиции «своей веры», умножить 
численность ее приверженцев нередко достигается оскорбительными выпадами 
в адрес «конкурентов». К таким приемам прибегают не только религиозные 
меньшинства, но и конфессии, которые принято называть «традиционными». В 
связи с этим обращает на себя внимание акцент в крупных и небольших 
религиозных объединениях на проведение наступательных миссионерских 
акций, включающих и «работу на чужом поле». Это не может не порождать 
межконфессиональные конфликты, сеять религиозную рознь.  

Экстремизм на религиозной основе активно использует интернет, через 
который беспрепятственно распространяются экстремистские материалы 
различного жанра – от листовок до дисков с песнями экстремистского 
содержания. Современный религиозный экстремизм выражает отрицательную 
реакцию консервативных религиозных кругов на секуляризацию, светский 
характер Российского государства. Поборники религиозного экстремизма 
выступают против участия в переписи населения, отказываются от ИНН, а 
наиболее фанатичные и от обмена паспортов. Идеология религиозного 
экстремизма отрицает инакомыслие, жестко утверждает собственную систему 
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религиозно-этических взглядов. От своих сторонников экстремисты требуют 
слепого повиновения и исполнения любых, даже самых абсурдных приказов и 
инструкций. Аргументация экстремизма обращена не к разуму, а к 
предрассудкам и чувствам людей. Религиозный экстремизм проявляется 
нетерпимостью к представителям иных конфессий или в жестком 
противоборстве в рамках одной конфессии.  

В статье 1-ой Федерального Закона № 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" дается юридическое определение того, какие 
действия считаются экстремистскими. В перечне действий экстремистской 
направленности в Законе называются действия, в которых активно 
используется религиозный фактор. Это – «возбуждение социальной, расовой 
или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной принадлежности или отношения к религии; 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения». Хотя здесь слово 
«религия» отсутствует, тем не менее, существуют организации, 
позиционирующие себя как религиозные, которые используют нацистскую 
символику. К такой организации относится «Древнерусская Вера Инглиизм». 
Центры этой организации действовали в Омске, там была образована 
семинария. Одно из условий приема в нее – принадлежность абитуриентов к 
дочерям и сыновьям арийцев и славян. Центры этой организации действуют в 
Краснодарском крае. «Мы – Староверы, так как используем Старую Веру Рода 
Расы Великой, ниспосланную Родом Небесным». Мы – Инглии, так как – 
священный Божественный Огонь Первопредков наших; Мы – Православные, 
так как Правь славим, Правь – Мир Светлых Богов наших». В настоящее время 
деятельность этой организации запрещена, хотя ее программы и 
распространение свастики имеют свободный доступ в интернете. 

К субъектам экстремистской деятельности Закон относит общественные и 
религиозные объединения, либо иные организации, редакции средств массовой 
информации, либо физические лица. В конце текста Закона к ним добавляются 
авторы печатных, аудио- аудиовизуальных и иных материалов, 
предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один 
из признаков, предусмотренных статьей 1- ой настоящего Закона. Объектами 
экстремистской деятельности выступают закрепленный в Конституции 
светский характер российского государства, достоинство человека, равенство 
по признаку религиозной принадлежности или отношения к религии.  

Конституция Российской Федерации: 
«Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства». Из содержания статьи явствует, что с Конституцией 
вступают в противоречие попытки провозглашения и насаждения ценностей и 
идеалов, отрицающих или умаляющих высшие ценности, о которых говорится 
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в статье 2-ой. Между тем, такое представление о высших ценностях 
подвергается критике, в нем усматривается влияние неолиберальной трактовки 
человеческих ценностей, отказ от понимания природы человека как творения 
Бога.  

Статья 13, запрещающая разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни.  

Статья 14, провозглашающая Российскую Федерацию светским 
государством. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом. Тем самым являются 
антиконституционными проекты построения эмиратов, халифатов иных 
теократических сообществ. 

Статья 19, запрещающая любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности.  

Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними 

Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
от 26 сентября 1997 г. Глава II, пункт 6. Религиозные объединения создаются в 
целях исповедания и распространения веры и обладающие соответствующими 
этой цели признаками: вероисповедание, богослужение, обучение религии и 
воспитание своих последователей. 

Статья 14. содержит пространный перечень причин, по которым 
деятельность религиозного объединения может быть приостановлена, 
ликвидирована или запрещена. Среди них значатся и действия, направленные 
на осуществление экстремистской деятельности. Однако этот пункт не 
применялся, так как тогда (в 1997 г) отсутствовало правовое определение 
понятия «экстремизм». 

На 20 ноября 2010 года наличествует 727 материалов, 313 (44%) могут 
быть определены как тематически религиозные. Среди них преобладают 
«исламские» (196 единиц), включающие материалы различных жанров – 
программы экстремистских организаций, листовки, публикации в интернете, 
диски с песнями экстремистского содержания. Рассматриваемые материалы 
различаются и по степени опасности содержащихся в них экстремистских 
проявлений. В списке можно встретить агрессивно экстремистскую статью 
Доку Умарова и подобной направленности брошюру шейха Ясина Расулова 
«Джихад на Северном Кавказе: сторонники и противники».  

Однако в этом же списке экстремистскими именуются труды турецкого 
богослова Саида Нурси (1876 -1960). Напомним, в России уже запрещены 
русские переводы 14-ти книг из собрания сочинений «Рисале-и Нур» Саида 
Нурси, признанные Коптевским районным судом г. Москвы экстремистской 
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литературой. 21 сентября 2010 года Железнодорожный районный суд г. 
Красноярска признал экстремистской книгу турецкого богослова Саида Нурси 
«Десятое слово о воскресении из мертвых» из собрания сочинений «Рисале-и 
Нур» и вынес решение о конфискации ее тиража. В экспертизе кандидата 
филологических наук А. Кипчатовой, кандидата психологических наук И. 
Маланчук и доктора философских наук И.Григорьевой указывается, что текст 
произведения «призывает признать Одного Единственного Бога – Аллаха», 
«обращен к людям, признающим ислам, почитающим Аллаха и готовым 
исполнять Его волю, указания», в книге «пропагандируется ценность вечной 
жизни в противовес жизни преходящей», «негативные установки текста 
формирует в отношении европейской культуры» и т.д. Отмечая крайне 
непрофессиональный уровень приведенное экспертизы (например, называть 
экстремизмом призыв почитать Одного Единственного Бога – Аллаха). Вера в 
Аллаха – Творца всего сущего образует один из основополагающих столпов 
веры ислама, он включает в себя ряд положений, главным из которых является 
Единобожие. К тому же следует напомнить, что о «Рисале-и Нур» 
положительно отзываются не только российские муфтии (Т. Таджуддин, Р. 
Гайнутдин и др.), но и многие зарубежные ученые и богословы. Неоязыческие 
материалы (22 единицы) включают в себя публикации, содержащие крайне 
резкие высказывания в адрес Русской Православной Церкви или 
пропагандирующие расизм и нацистскую символику (Церковь Инглии). 
Материалы новых религиозных движений (84 единицы). Из них 54 публикации 
в иеговистских журналах «Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!», материалы 
движения «Фалунь Дафа», 19 книг Рона Хаббарда – основателя Саентологии. 
Использующие христианскую терминологию (11 единиц ) 

Этноконфессиональный фактор религиозного экстремизма. Народы 
современной России стали свидетелями проявления вражды на религиозной и 
этнической почве. Для многонациональной и поликонфессиональной России 
экстремизм, паразитирующий на религиозных или этнических основаниях, 
особенно опасен. За последние десять лет мы могли убедиться, что 
межконфессиональный мир, мирное межэтническое взаимодействие, баланс 
между традицией и инновацией, в том числе в социокультурной среде, 
являются важными факторами сохранения российского государства. Попытки 
искусственного конструирования этнического или конфессионального 
ландшафта России на уровне отдельных субъектов Федерации уже приводили к 
конфликтам. 

Этноконфессиональный экстремизм – сложное явление, поскольку в нем 
сочетаются три больших понятия: «конфессия», «этнос» и «экстремизм». 
Первое понятие обозначает принадлежность к определенной религиозной 
традиции, второе может рассматриваться как межпоколенная группа людей, 
объединенная длительным совместным проживанием на определенной 
территории, общим языком, культурой и самосознанием. Термин «этнос» и 
«конфессия», несомненно, наполнены позитивным содержанием, в то время как 
термин экстремизм, несмотря на отсутствие согласованного его определения, 
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рассматривается как феномен с негативным содержанием. Теоретическое и 
практическое значение приобретает проблема выявления причин и факторов, 
порождающих или благоприятствующих использованию этнических и 
конфессиональных составляющих для обоснования экстремисткой 
деятельности.  

В последнее время национальные и религиозные факторы активно 
используются в экстремизме, обосновывая экстремистские заявления и 
действия защитой этноса и конфессиональных ценностей от принудительного 
навязывания секулярных ценностей и западного образа жизни. Положительно 
оценивая принятие Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107- "О 
реабилитации репрессированных народов" (с изменениями от 1 июля 1993 г), 
следует в то же время обратить внимание на односторонность его реализации. 
В нем основной акцент делается на осуждение политики произвола и 
беззакония, практиковавшейся на государственном уровне по отношению к 
этим народам; она являлась противоправной, оскорбляла достоинство не только 
репрессированных, но и всех других народов страны. В тексте Закона 
справедливо говорилось и о том, что формирование правового государства в 
стране требует очищения всех сфер общественной жизни от деформации и 
искажения общечеловеческих ценностей. Трагические последствия репрессий, 
говорится далее, до сих пор сказываются на состоянии межнациональных 
отношений и создают опасные очаги межнациональных конфликтов.  

В северокавказских республиках, народы которых подверглись 
репрессиям, трагические страницы истории этих народов преимущественно 
рассматривались в политико-юридической плоскости. Гипертрофированный 
критический пафос затемнял, отодвигал в сторону насущную необходимость 
позитивного преодоления страшных репрессий. Вместо налаживания 
экономики, культурного строительства, приобщения этносов к уровню 
современного образования в массовое сознание вбрасывались реваншистские 
настроения, составным компонентом которых становится сепаратизм, 
агрессивное противостояние центру. Эмоционально насыщенное описание 
драматических страниц в истории конкретного этноса в досоветский и 
советский периоды с последующим подробным объяснением экономической и 
культурной отсталости, вызванной многовековыми притеснениями, находит 
отклик у части населения. Постоянное внушение представлений о трагической 
судьбе этноса ввергает людей в депрессивное состояние, выход из которого 
виделся в экстремистской идеологии и экстремистских действиях.  

По истечении почти двух десятилетий со времени принятия Закона «О 
реабилитации репрессированных народов» ситуация заметно изменилась. По 
мнению исследователей, среди причин, порождающих этноконфессиональные 
конфликты, на Северном Кавказе на первый план сегодня выступают 
социально-экономическая отсталость, безработица, разрыв между местными 
правящими элитами и остальным обществом. Более общим стимулирующим 
фактором рассматриваемого явления является неспособность федеральных 
властей выработать и реализовать эффективную стратегию модернизации. 
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Осознание неспособности вывести ситуацию из тупика с помощью одного 
лишь вливания внушительных финансовых средств сопровождается 
появлением авантюрных предложений типа переселения избыточного 
северокавказского населения в другие регионы России. Столь же утопичными 
представляются и надежды решить социально-экономические проблемы, сбить 
накал этноконфессиональных противоречий путем «разбавления» коренного 
населения Северного Кавказа русскими. 

Другим существенным фактором, стимулирующим 
этноконфессиональной экстремизм, являются последствия двух чеченских 
войн, жертвами которых стали десятки тысяч убитых, около двухсот тысяч 
раненых, потерявших родителей и кров. Физические, материальные и 
нравственные страдания передаются подрастающим поколениям, существенно 
влияют на мировоззрение, воздействуют на стагнацию и воспроизводство 
этноконфессионального экстремизма. 

 
Проблемы профилактики религиозного экстремизма. 

 
Эффективного противодействия экстремизму на этноконфессиональной 

почве нельзя добиться усилиями правоохранительных органов и 
административной системы. Необходима комплексная программа 
рационального, планомерного и постоянного привлечения ресурсов всего 
российского общества – представителей духовенства, научного сообщества, 
экспертов и СМИ. На сегодняшний день законодательство о противодействии 
экстремистской деятельности еще не в полной мере обеспечивает возможность 
противодействия экстремизму, в том числе религиозно мотивированному. 
Особенно отчетливо это проявляется в слабой эффективности применения 
Федерального Закона «О противодействии экстремистской деятельности». 
Многие материалы, признанные судами экстремисткими, беспрепятственно 
распространяются в интернете. Весьма низкой остается и экспертная оценка 
экстремисткой деятельности религиозных организаций. В качестве экспертов 
нередко привлекаются люди, не обладающие соответствующим образованием и 
поверхностно ориентирующиеся в деятельности современных религиозных 
объединений.  

Профилактика использования религиозного фактора в экстремистской 
деятельности должна осуществляться постоянно, она не должна быть 
временной компанией. Необходимым условием эффективности 
предупреждения возникновения вражды, розни и ненависти на религиозной 
почве является компетентное знание состояния религиозной ситуации в 
конкретной местности. При этом речь не идет только о количестве религиозных 
организаций и культовых зданий. Куда важнее знать вероучение, обряды и 
особенно социально-этические программы религиозных объединений. Следует 
внимательно изучить их на предмет наличия в них явных или скрытых 
смыслов, формулировок, призывов, содержащих пропаганду вражды, 
ненависти к другим религиозным образованиям. Для более глубокого 
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понимания состояния религиозной ситуации целесообразно обращаться за 
консультациями к религиоведам, обладающим не только религиоведческими 
познаниями, но и навыками проведения экспертной оценки различных сторон 
деятельности религиозных объединений. Игнорируя суждения религиоведов, 
государственные служащие и сотрудники правоохранительных органов 
нередко пользуются сведениями из интернета, составленными дилетантами и 
дезориентирующими пользователей таких материалов. В то же время имеются 
случаи составления авторами религиоведческой экспертизы заключений, 
основанных на устаревших или ошибочных сведениях. Иногда в роли 
религиоведов-экспертов выступают школьные учителя начальных классов. 
Низкий уровень экспертизы прослеживается и при анализе некоторых 
материалов, признанных экстремистскими.  

Во избежание односторонности необходимо исследовать деятельность 
религиозных объединений в динамике, учитывая перемены в вероучительном и 
обрядовом комплексе, в социальных ориентациях. Профилактические меры 
должны включать постоянные встречи с руководителями религиозных 
объединений, церковным активом и рядовыми верующими, изучение 
материалов, издаваемых религиозными объединениями. 

Существенным компонентом профилактических мер является изучение 
состояния правового сознания верующих. Правосознание верующих – это 
далеко не отвлеченная мыслительная конструкция. Данное понятие отражает и 
выражает уровень зрелости верующих, их способность и готовность отстаивать 
свои конституционные права в самых различных обстоятельствах. Из всех 
функций правосознания верующих в настоящее время особое значение 
приобретает «оценочная функция». Важно не только знать о конституционных 
гарантиях свободы вероисповедания, но и осознавать их ценность для 
свободного выражения своих взглядов, выполнения религиозным 
объединением своего предназначения. И здесь многое зависит от 
руководителей религиозных организаций, их желания и умения найти 
эффективные формы трансляции в сознание и убеждения верующих суждений, 
социальных доктрин, относящихся к свободе вероисповедания, месте 
конкретного религиозного объединения в жизни российского общества. 
Приходится признать, что способы и механизмы доведения до широкого 
адресата необходимых сведений о конституционных гарантиях свободы 
совести все еще остается «слабым местом» в деятельности большинства 
религиозных объединений. Здесь сказывается и привычка следовать 
утвердившейся практике, в которой свобода вероисповедания сводится к 
участию в богослужениях, где отсутствует «обратная связь» между 
священнослужителями и паствой. Подобная облегченная трактовка свободы 
вероисповедания разделяется и частью священнослужителей, ограничивающих 
свою миссию проведением богослужений и отправлением обрядов. Наиболее 
распространенной формой деформации правового сознания верующих является 
инфантилизм. Относясь к самому «мягкому» проявлению искаженного 
отражения правовой действительности, инфантилизм прежде всего выражается 
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в отсутствии правовых знаний, достаточных для понимания содержания и 
смысла правовых норм, относящихся к свободе вероисповеданий и 
регулированию деятельности религиозных объединений. Правовой нигилизм 
может принимать форму пассивного, хотя нередко и осознаваемого, 
пренебрежительного отношения к правовым нормам о свободе 
вероисповеданий и регулированию деятельности религиозных объединений, а 
также демонстративно-негативного отношения к таким нормам. Подчас 
правовой нигилизм мотивируется политическими соображениями, 
утверждениями, будто при существующей политической системе в принципе не 
могут быть реализованы конституционные гарантии свободы вероисповедания 
и беспрепятственного функционирования объединений верующих. 
Многочисленные факты прошлого и настоящего свидетельствуют: подобные 
позиции разделяют лидеры и последователи мусульманских религиозных 
объединений, некоторые разновидности новых религиозных образований. 

Вместо глубоко продуманных и действительно содержательно 
противостоящих идеологии и практике экстремизма профилактических мер все 
еще имеет место упрощенческое понимание форм и способов профилактики 
экстремизма в целом и его религиозной разновидности. Так, по сообщению 
информационного портала «Бел.ru», начальник УВД Белгорода Юрий Хлудеев 
и секретарь городского совбеза Михаил Побудилин высказали 16 ноября на 
заседании межведомственной антитеррористической комиссии свои 
предложения, касающиеся мер, позволяющих, по их мнению, поднять как 
моральный облик земляков, так и их социальную ответственность и, кроме 
того, послужить профилактике экстремизма. В частности, Ю. Хлудеевым было 
предложено создать какую-нибудь «интересную фишку», например, нагрудный 
знак «Житель Белгорода», что должно стимулировать прежде всего у молодежи 
моду на честность и порядочность, формировать чувство гордости за свой 
город, а у жителей других мест повысить интерес к Белгороду. В свою очередь, 
М. Побудилин связывает возможность совершения экстремистских действий с 
низкими моральными качествами тех, кто далек от понятий «честь», «совесть», 
«семья», «государство», кто не гордится тем, что живет в нашем городе. По 
мысли секретаря городского совбеза, повысить моральные качества и тем 
самым противодействовать экстремизму могло бы предложенное им 
расширение количества отличительных знаков такими, как «Чиновник 
Белгорода», «Студент Белгорода». 

По нашему мнению, подобные инициативы в лучшем случае можно 
рассматривать как имитацию проведения реальных профилактических мер, 
направленных на предупреждение экстремизма. В худшем случае они 
дискредитируют саму идею выработки конкретных и адресных мер 
предотвращения экстремизма, блокирования его проявлений на ранних стадиях. 
Никакое ношение знака «Студент Белгорода», разумеется, не может 
стимулировать исчезновение экстремистских взглядов в студенческой среде. 
Для этого необходимо кропотливое изучение настроений, преобладающих в 
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различных группах студенчества и на этой основе разрабатывать систему 
профилактики экстремистских проявлений. 

Действенным способом противодействия религиозно и этнически 
окрашенному экстремизму должно стать воспитание духа толерантности. 
Развитие толерантности, особенно у молодежи, включает культивирование 
духа открытости, умения конструктивно разрешать возникающие разногласия и 
обеспечивать продвижение от конфликтных ситуаций к примирению и 
преодолению непонимания и противоречий. Воспитанию духа толерантности 
могла бы содействовать высшая школа, давая студентам необходимые знания 
по истории, нравственно-этическим ценностям существующих в нашей стране 
конфессий. Выступая 16 ноября 2010 года с праздничной проповедью по 
случаю Курбан-байрама, Председатель совета муфтиев России Равиль 
Гайнутдин признал, что негативное отношение к исламу в России 
сформировано значительной частью СМИ, которые далеки от целей и задач 
донести до людей основные принципы Ислама, развеять мнимую опасность, 
приписываемую Исламу. Им присущи категоричные суждения об Исламе при 
абсолютной безграмотности в данном вопросе. Равиль Гайнутдин убежден, что 
реальную почву для экстремизма и терроризма создает «культурная и 
религиозная безграмотность, в том числе в вопросах культурного наследия 
других народов и этносов». Он призвал российские СМИ «уделять внимание 
укреплению межкультурного и межрелигиозного диалога» и напомнил, что 
«более 10 % населения России, 38 народов и этносов страны, исповедуют 
Ислам. Важно помнить: эти народы не пришельцы из-за океана, они – коренные 
народы». 
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Паршин М.В. Роль межконфессионального диалога в противодействии 
терроризму и экстремизму 

 
Паршин М.В. – Руководитель службы региональных связей Отдела по 
взаимоотношениям церкви и общества Московского Патриархата РПЦ  
 

Сердечно приветствую участников сегодняшней конференции. Учитывая 
то, что конференция длится уже практически целый день, все, наверное, уже 
немного утомились. Буду краток, и тезисно обозначу несколько, на мой взгляд, 
принципиальных аспектов. Во-первых, терроризм не имеет ни пола, ни лица, ни 
религии. Поэтому уважаемые коллеги по религиозному диалогу совершенно 
правильно сегодня остановили внимание на положительной роли религии в 
противодействии терроризму. Хотел бы особо отметить важность работы 
региональных и федеральных органов властей во взаимодействии с 
православием и другими традиционными религиями. Потому что религиозные 
организации имеют большой опыт работы с обществом, воспитания народа в 
духе патриотизма, традиционных ценностей. Религия – это то, что делает 
человека лучше. Любая подлинная религия направлена на совершенствование 
человека, на утверждение любви и добра в этом мире. И, к сожалению, 
некоторые люди, прикрываясь религией, оправдывают некоторые свои 
террористические поступки, якобы, верой. Подчеркиваю особо, что никакая 
подлинная религия не может говорить об убийстве, насилии, воровстве, 
причинении зла ближнему. 

Сегодня от угроз террористической атаки мы не застрахованы 
практически нигде, ни в воздухе, ни на воде, ни на земле, ни под землей. Задача 
победить терроризм – это сегодня глобальная задача, дело и государства, и 
общества, и религиозных организаций. Государство одно не может с этим 
справиться, это совершенно очевидно. Пример Великобритании, где на каждые 
100 метров установлено по две видеокамеры, однако это не спасает, и мы 
видим в новостях, как взрывают автобусы, здания. В этом плане мы открыты к 
диалогу и готовы оказать помощь и содействие органам государственных 
властей, в т.ч. пропагандой истины и правильных ценностей, ведя 
разъяснительную работу через СМИ. Самый важный момент, хотел бы 
отметить, то, что идея, а терроризм основывается, в первую очередь, на 
идеологии. Неверной идеологии, но тем не менее под собой он имеет именно 
эту основу. Это можно противопоставить только идее. Вот почему так важен 
именно религиозный аспект в противодействии терроризму. Это работа на 
перспективу, когда не обойтись без служб, без силовых методов, для того 
чтобы обеспечить законность и порядок в современном обществе. Если мы 
хотим определить конечную цель, нужно идею противопоставлять идее. Идее 
терроризма – правильные, верные, нравственные ценности, ценности добра, 
любви, уважения к окружающим людям. 
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Степанов С.И. Опыт работы антитеррористической комиссии 
муниципального образования Крымский район Краснодарского края по 
противодействию терроризму 

 
Степанов С.И. – Секретарь Антитеррористической комиссии муниципального 
образования Крымский район Краснодарского края  
 

1. Правовая основа деятельности Антитеррористической комиссии 
муниципального образования Крымский район. 

В целях реализации государственной политики по противодействию 
терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на 
территории муниципального образования Крымский район, эффективного 
исполнения Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 
15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  
30 октября 2006 года № 945 «О мерах по противодействию терроризму на 
территории Краснодарского края» постановлением главы муниципального 
образования Крымский район от 6 декабря 2006 года № 2305 «О создании 
Антитеррористической комиссии муниципального образования Крымский 
район» вместо действовавшего временного оперативного штаба по 
предупреждению террористических действий на территории муниципального 
образования Крымский район (ВОШМО) создана Антитеррористическая 
комиссия муниципального образования Крымский район (далее – АТК МО). 
 В настоящее время указанное постановление главы утратило силу и 
действует постановление администрации муниципального образования 
Крымский район от 1 декабря 2009 года № 3884 «Об Антитеррористической 
комиссии муниципального образования Крымский район». Этим же 
постановлением администрации утверждены Положение об АТК МО, перечень 
должностных лиц, входящих в состав АТК МО, и регламент АТК МО. 
Решением Совета муниципального образования Крымский район от  
29 декабря 2007 года № 555 утверждена «Комплексная программа по 
укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы 
с преступностью в Крымском районе на 2008-2010 годы». Мероприятия по 
противодействию терроризму и экстремизму входят отдельным разделом в 
указанную программу. Раздел 4 «Меры по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом».          
 Считаю важным отметить, что на основании постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 августа 2009 года № 
751 «О внесении изменений в постановление главы администрации 
Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О мерах по 
противодействию терроризму на территории Краснодарского края» и в 
соответствии с решением АТК МО от 28 сентября 2009 года № 7 все главы 
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поселений Крымского района своими нормативно-правовыми актами создали в 
октябре 2009 года при поселенческих Советах по профилактике 
правонарушений межведомственные рабочие группы по профилактике 
терроризма и экстремизма на территориях поселений.     
 В июне 2009 года во всех поселениях Крымского района завершено 
принятие Советами поселений «Программ по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом на территории поселений на 2008-2011 годы». На основании 
решения Совета муниципального образования Крымский район и 
рекомендации комитета Законодательного собрания Краснодарского края в 
августе 2007 года в администрации муниципального образования Крымский 
район создан отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, 
казачеством и межэтническим отношениям. Отдел является самостоятельным 
структурным подразделением администрации муниципального образования 
Крымский район.          
 Штатная численность – 3 сотрудника (начальник, главный специалист, 
ведущий специалист), имеющие опыт правоохранительной, военной службы. 
Отдел организует деятельность АТК МО, Совета безопасности при главе 
муниципального образования Крымский район (далее – СБ МО), 
антинаркотической комиссии, комиссии по профилактике правонарушений, 
муниципального штаба по взаимодействию в области организации участия 
граждан в обеспечении охраны общественного порядка, возглавляемых главой 
района, межведомственных комиссий по вопросам миграции и по 
межнациональным отношениям при администрации муниципального 
образования Крымский район, а также организует взаимодействие с Крымским 
районным казачьим обществом Таманского отдела Кубанского казачьего 
войска и воинскими частями, дислоцирующимися на территории Крымского 
района. Главный специалист отдела является секретарем АТК и СБ МО. 

 
2. Деятельность АТК МО по противодействию терроризму. 
АТК МО в ходе своей повседневной деятельности решает вопросы 

профилактики терроризма и экстремизма, профилактики угроз безопасности 
жизнедеятельности жителей муниципального образования Крымский район, а 
также устранения недостатков, выявленных в ходе проверок объектов, 
подлежащих первоочередной антитеррористической защите, и других объектов 
террористической устремленности. В соответствии с Положением об 
Антитеррористической комиссии муниципального образования Крымский 
район организационно-аналитическое и контрольно-исполнительное 
обеспечение деятельности осуществляет секретарь АТК МО. С апреля 2007 
года секретарем АТК МО является С.И.Степанов. Комиссия осуществляет свою 
деятельность на плановой основе в соответствии с Регламентом 
Антитеррористической комиссии муниципального образования Крымский 
район. Комиссия принимает решения в рамках своей компетенции. Решения 
АТК МО являются обязательными для подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных 
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органов государственной власти Краснодарского края, представители которых 
входят в состав АТК МО, а также органов местного самоуправления 
муниципального образования Крымский район.    
 Контроль исполнения решений АТК МО организован. Ежеквартально, на 
плановых заседаниях АТК МО в разделе «Разное» проводится «Час контроля» 
исполнения принятых решений по установленным срокам. Накануне заседания 
рабочая группа АТК МО во главе с заместителем председателя комиссии 
проводит анализ исполнительности. Виновные должностные лица в 
неисполнении решений заслушиваются на заседаниях АТК МО. В дальнейшем 
сроки исполнения уточняются, задачи конкретизируются. Участие 
администраций городского и сельских поселений Крымского района в 
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма в границах поселения осуществляется в 
соответствии с решениями АТК МО и планами работ межведомственных 
рабочих групп (МРГ) по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории поселений Крымского района (типовой план работы 
межведомственной рабочей группы (МРГ) по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории сельского (городского) поселения Крымского 
района Краснодарского края на полугодие – приложение 2), а также на 
основании принятых целевых программ и нормативно-правовых актов 
администраций поселений. Администрацией муниципального образования 
Крымский район налажено эффективное взаимодействие с 
правоохранительными органами района. Наиболее ярким подтверждением 
такого взаимодействия явилось проведение по плану антитеррористических 
учений Национального антитеррористического комитета на 2008 год 27 марта 
2008 года Оперативным штабом в Краснодарском крае на базе 3-го 
истребительного авиационного полка 51 корпуса ПВО 4-й армии ВВС и ПВО 
(в/ч 15414, г.Крымск) тактико-специального учения на тему: «Организация и 
проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте 
Минобороны России». В ходе учения отработаны вопросы планирования, 
организации и практического руководства силами и средствами при 
проведении комплекса мероприятий по пресечению преступной деятельности 
диверсионно-террористической группы на объекте Министерства обороны 
Российской Федерации. Получена практика работы органа исполнительной 
власти в соответствии с алгоритмом действий администрации муниципального 
образования Крымский район при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
террористического характера.Руководство учением дало высокую оценку 
деятельности администрации муниципального образования Крымский район по 
подготовке и проведению учения.  
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В рамках информационного противодействия терроризму АТК МО 
предприняла следующие меры:  

2009 год  
1)  в целях охвата средствами наглядной агитации объектов 

возможных террористических устремлений и антитеррористической защиты 
населения в I квартале 2009 года с использованием оргтехники администрации 
муниципального образования Крымский район без расходования финансовых 
средств муниципального бюджета изготовлены малоформатные листовки 
антитеррористического содержания из серии «Терроризм»:  

-  листовка «Памятка жителям многоквартирных жилых домов по 
антитеррору» – 50 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Телефоны для экстренного реагирования» –  
50 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

2)  в качестве мер по усилению антитеррористической защиты 
населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, общественного 
транспорта и торговли, а также образовательных учреждений на территории 
муниципального образования Крымский район во II квартале 2009 года без 
расходования финансовых средств муниципального бюджета повторно 
изготовлены и размещены на указанных объектах малоформатные листовки 
антитеррористического содержания с целью информирования и обучения 
населения правилам поведения в случае возникновения террористических 
угроз:  

-   листовка «Памятка жителям многоквартирных жилых домов по 
антитеррору» – 200 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Телефоны для экстренного реагирования» –  
300 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Памятка по антитеррору для образовательных 
учреждений» – 100 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

3)  анализ практики организации на объектах террористической 
устремленности муниципального образования Крымский район деятельности 
по защите объектов и населения от угроз терроризма и посягательств 
экстремистского характера позволил выделить ряд проблем. Одна из них 
заключается в том, что, в силу ведомственной разобщенности и пробелов в 
нормативном регулировании, единых требований к защите объектов 
социального значения, жизнеобеспечения, торговли и т.п. не было 
сформировано. Вследствие этого создавались ситуации, когда руководители 
объектов, решая задачи антитеррористического характера, вынуждены были 
руководствоваться только, отраженными в актах проверок, замечаниями и 
предписаниями контролирующих и надзорных органов, а также своими 
субъективными оценками.  

Для устранения данного несоответствия решением совместного 
заседания АТК МО и муниципального штаба по взаимодействию в области 
участия граждан в охране общественного порядка муниципального образования 
Крымский район (МШ МО) № 4/10 от 19 мая 2009 года утверждены 
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Методические рекомендации по разработке типового паспорта 
антитеррористической защищенности объекта; 

4)  во всех образовательных учреждениях муниципального 
образования Крымский район по инициативе МУ «Управление по 
предупреждению ЧС и ГЗ муниципального образования Крымский район», 
управления образования администрации муниципального образования 
Крымский район и АТК МО на протяжении 3-х лет на тематических занятиях с 
отработкой практических навыков учащиеся изучают правила безопасного 
поведения и алгоритм действий в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 
Аналогичные занятия проводятся в летних лагерях и на дворовых площадках в 
период летних школьных каникул. Видеосюжеты по данной тематике 
демонстрируются в программах местного телевидения.  

Со II квартала 2009 года в план указанных занятий дополнительно 
включен показ видеофильмов: «Антитеррор. Обеспечение личной 
безопасности» и «Как вести себя во время террористического акта», 
предоставленных в наш адрес аппаратом АТК Краснодарского края;  

5)  в качестве мер по усилению антитеррористической защиты 
населения в ходе выборной кампании 2009 года на территории муниципального 
образования Крымский район в III квартале 2009 года без расходования 
финансовых средств муниципального бюджета дополнительно изготовлены и 
размещены в 65-ти центрах участковых избирательных комиссий 
малоформатные листовки антитеррористического содержания с целью 
информирования и обучения населения правилам поведения в случае 
возникновения террористических угроз:  

-  плакат «Кубань – территория безопасности» (макет АТК КК) –  
65 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  плакат «Терроризм. Общие рекомендации» – 65 комплектов, листы 
формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Телефоны для экстренного реагирования» –  
65 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Инструкция по предупреждению террористических актов 
при ведении телефонных переговоров» – 65 комплектов, листы формата А4, 
цветная печать; 

-  листовка «Признаки наличия взрывных устройств» –  
65 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

6)  в рамках применения гражданских технологий противодействия 
терроризму для охвата средствами наглядной агитации объектов транспорта 
(железнодорожный вокзал; автостанции г.Крымска, станиц Варениковская и 
Троицкая; остановок маршрутных такси и автобусов г.Крымска) изготовлены 
малоформатные плакаты антитеррористического содержания из серии 
«Терроризм. Транспортная безопасность»:  

-  плакат «Терроризм. Транспортная безопасность. Поезд» –  
20 комплектов, листы формата А4, цветная печать; 
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-  плакат «Терроризм. Транспортная безопасность. Автобусы, 
маршрутные такси» – 50 комплектов, листы формата А4, цветная печать. 

2010 год 
1)  на выборы 14 марта 2010 года:  
-  листовка «Инструкция по предупреждению террористических 

актов при работе с почтовой корреспонденцией и ведении телефонных 
переговоров» – 65 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Признаки наличия взрывных устройств» – 65 
комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Телефоны для экстренного реагирования» – 65 
комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

2)  по рекомендации АТК МО администрацией Крымского городского 
поселения (автор – специалист I категории сектора по предупреждению ЧС и 
ГЗ населения администрации Крымского городского поселения А.В.Соболь):  

-  брошюра «Памятка населению при действиях в чрезвычайных 
ситуациях» – изготовлена типографским способом (тираж – 1000 экз.) и 
распространяется в учреждениях и среди граждан г.Крымска по утвержденным 
категориям;  

3)  в соответствии с решением от 1 апреля 2010 года № 3 заседания 
АТК МО:  

-  листовка «Терроризм. Общие рекомендации» – 1000 комплектов, 
листы формата А4, цветная печать; 

-  листовка «Признаки наличия взрывных устройств» –  
1000 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Телефоны для экстренного реагирования» –  
1000 комплектов, листы формата А4, цветная печать; 

-  листовка «Безопасность на транспорте» – 50 комплектов, листы 
формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Безопасность на транспорте – 2» – 200 комплектов, 
листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Инструкция водителю по антитеррору» –  
100 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Памятка пассажирам по антитеррору» – 100 комплектов, 
листы формата А4, цветная печать;  

4)  в соответствии с решением заседания АТК МО от 17 мая 2010 года 
№ 6 изготовлено наглядно-агитационной продукции антитеррористической 
направленности:  

-  листовка «Обязанности должностных лиц учебного заведения» –  
100 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Телефоны для экстренного реагирования» –  
100 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  

-  листовка «Признаки наличия взрывных устройств» –  
100 комплектов, листы формата А4, цветная печать;  
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-  листовка «Единые телефоны дозвона» – 100 комплектов, листы 
формата А4, цветная печать.  

Проводимая АТК МО работа традиционно получает высокую оценку со 
стороны аппарата Антитеррористической комиссии Краснодарского края. В 
ежеквартальных обзорах работы антитеррористических комиссий 
муниципальных образований Краснодарского края неоднократно отмечалось, 
что в муниципальном звене продолжается наработка положительного опыта 
внедрения и дальнейшего развития гражданских технологий противодействия 
терроризму. При этом традиционно активно работают ряд администраций 
муниципальных образований Краснодарского края, в том числе Крымского 
района. За активное участие в организации эффективной работы по повышению 
бдительности населения и развитие гражданских технологий в сфере 
профилактики терроризма на территории Краснодарского края в 2008 году 
секретарь АТК МО С.И.Степанов поощрен благодарностью главы 
администрации (губернатора Краснодарского края) А.Н.Ткачева. 

 
3. Проблемные вопросы. 
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих 
вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 
необходимость решения данной задачи программно-целевым методом с 
привлечением финансовых средств федерального и краевого бюджетов. 

В этой связи необходимо проведение следующих мероприятий 
(финансирование из краевого бюджета):  

1. Приобретение и установка системы контроля и управления доступом 
с металлодетекторами, установка турникетов, камер видеонаблюдения, 
стационарных рамочных детекторов металла для учреждений районного 
уровня. 

2. Приобретение и установка стационарных рамочных детекторов 
металла для образовательных учреждений и учреждений культуры  
(с последующим их использованием при организации избирательных участков 
на выборах и референдумах различных уровней). 

3. Установка ограждений территорий образовательных учреждений, а 
также установка современной системы тревожной сигнализации во всех, в том 
числе отдаленных, образовательных учреждениях района.  

Техническое оснащение и программное обеспечение создаваемых 
ситуационных центров, а также развертывание системы видеоконтроля в 
местах массового скопления людей в рамках программы «Безопасный город». 
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3 СЕКЦИЯ: «ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ АНТИТЕРРОРИЗМА» 

Абалов И.Ю., Паутов И.Д. Противодействие идеологии экстремизма в 
молодежных субкультурах 

 
Абалов И.Ю. – Кандидат социологических наук  
 
Паутов И.Д. – Кандидат политических наук 
 

Материал будет полезен специалистам, занимающимся вопросами 
молодежной политики, для более четкого понимания процессов, происходящих 
как в целом в молодежных субкультурах, так и в наиболее радикальных из них. 

В современной социологической науке под субкультурой понимается 
система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей 
социальной группы, составляющей часть целого, будь то целое общество или 
организация. Потенциально данный термин может использоваться в отношении 
любой социальной группы, однако чаще всего его применяют относительно 
девиантных или молодежных культур, противоположных господствующей 
культуре общества в целом64. 

Например, Г. Беккер описывает группы людей, употребляющих 
марихуану, которые образуют субкультуру с развитыми ритуалами, сленгом и 
способами поведения, подчеркивающими различия между ними и обществом в 
целом. Подобным образом, исследования представителей молодежных 
субкультур, таких как «панки» или скинхеды, показывают, каким образом такая 
группа объединяется на основе одежды, установок и вкусов, противоположных 
господствующей культуре. 

С. Холл и Т. Джефферсон (Hall and Jefferson, 1976) утверждали, что 
девиантные или молодежные культуры обеспечивают решение проблем, с 
которыми сталкиваются их члены, находящиеся в невыгодном положении 
вследствие своей молодости, криминальности или социальной позиции. 
Членство в таких субкультурах дает чувство идентичности и обеспечивает 
некоторую компенсацию «неудач» в обычном обществе. Одна из трудностей, 
связанных с использованием понятия субкультуры, заключается в том, что оно 
предполагает существование идентифицируемой господствующей культуры, 
однако фрагментация современного общества делает идентификацию такой 
культуры проблематичной65. 

В этой связи, можно утверждать, что современное общество состоит из 
большого числа субкультур, отличающихся друг от друга своими жизненными 
стилями, набором ценностей и т.д. 

                                                 
64 Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер Социологический словарь. Под общ. ред. к.с.н. С.А. Ерофеева. 
М.: «Экономика», 2004, с. 475. 
65 Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер Социологический словарь. Под общ. ред. к.с.н. С.А. Ерофеева. 
М.: «Экономика», 2004, с. 475. 
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В данной статье рассматриваются альтернативные молодежные 
субкультуры, противопоставляющие себя культуре массовой (популярной). Под 
массовой культурой в контексте данной статьи понимается совокупность 
правил, ценностей и норм, разделяемых основной частью населения России. 
Массовая (популярная) культура часто воспринимается как культура масс или 
классов. В современной научной литературе существует большое количество 
теоретических подходов к пониманию массовой культуры, условно их можно 
разделить на две группы. Согласно первым теориям, массовая культура 
поддерживает господствующую идеологию, противодействует критическому 
мышлению, подкрепляет распространенные стереотипы и способствует 
пассивности общества. Вторая группа теорий составляет положения, 
представляющие данный вид культуры как творческое выражение народных 
чувств, привлекательное для части общества, способной к критическому 
восприятию окружающей действительности. 

Согласно концепции массового общества, для него характерны 
следующие черты: сходство между собой большинства индивидов, их 
недифференцированность, равенство и отсутствие индивидуальности; 
рутинность и отчужденность труда; утрата религией своего влияния, отсутствие 
глубоких и значимых моральных ценностей и, вместе с тем, склонность масс к 
идеологическому фанатизму; слабость и вторичность связей между индивидами 
и незначительная роль родственных уз; политическая апатия масс и их 
подверженность манипулированию со стороны диктатур и бюрократий; 
превращение культуры – искусства, литературы, философии и науки – в 
культуру массовую. 

По целому ряду признаков, современное российское общество 
представляет собой общество массовое, как и многие другие западные 
общества, обладающие сходными моделями социальных отношений. 

Молодежная среда в силу своих социально-психологических 
характеристик в наибольшей степени склонна к отчуждению массовой 
культуры и установок массового общества. В конечном счете, протестный 
потенциал молодежи выражается в принадлежности к той или иной 
субкультуре, основанной, как правило, на увлечении каким-либо музыкальным 
направлением или политической доктриной, а зачастую их совокупностью. 
Наиболее ярким примером подобного симбиоза служит развитие «punk-oi!–
музыки» и субкультуры скинхедов, где музыка является средством пропаганды 
(распространения) идей скин-движения, выразителем их идеологии, средством 
удовлетворения потребности в творчестве, а посещение концертов – формой 
проведения досуга. 

Кроме того, принадлежность молодого человека к субкультуре 
формирует чувство защищенности, помогает адаптироваться к окружающим 
условиям, проявить себя и идентифицировать собственное «я» в обществе, но 
главное – обозначить свое отличие от взрослых членов социума. 

К отличительным особенностям любой субкультуры можно отнести 
следующее: 
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устойчивые сленговые выражения, характерные лишь для данной группы, 
либо косвенно пересекающиеся с лексикой других молодежных субкультур; 

моду на определенные элементы в одежде, украшения и иные атрибуты 
характерные только для данной группы; 

моду на определенные прически, включая окрашивание волос, пирсинг, 
татуировку и т.п.; 

принятые модели повседневного поведения, общения; 
идеологию, включающую отношение к окружающему обществу, 

государственному устройству, политике в целом и т.д. 
Каждый возрастной слой подростков пытается сформировать 

собственную молодежную моду, отличающую его от предыдущего возрастного 
слоя. Это приводит к очень быстрой динамике изменения общепринятых 
молодежных атрибутов на каждый конкретный период времени. В основном 
это связано с адаптацией атрибутики каких-либо специфических молодежных 
субкультур, которые именно в данный момент оказались наиболее 
популярными или удобными для конкретных целей. 

Кроме того, общемолодежная атрибутика активно вбирает в себя 
традиционные элементы атрибутики молодежных субкультур. Особенно это 
касается «старых» субкультур, атрибуты которых со временем почти 
полностью могут перейти в общемолодежную моду, что произошло, к примеру, 
с атрибутикой «хиппи». 

Все это затрудняет возможность четкого различения по внешним 
характеристикам представителей альтернативных молодежных субкультур 
(неформальных движений) и лиц, не имеющих к ним отношения. 

Наиболее четкая идентификация представителей различных 
неформальных движений возможна в отношении «молодых» субкультур, 
имеющих собственную атрибутику, которая еще не вошла в категорию 
общемолодежной моды. 

Развитие альтернативных молодежных субкультур в СССР началось в 
середине 1970-х годов, но наибольшую активность данный процесс получил в 
начале – середине 1980-х годов на волне либерализации советского общества. 

В настоящее время существует большое количество альтернативных 
молодежных субкультур. Остановимся на некоторых из них более подробно. 

«Металлисты» – представляют одну из 
самых первых и наиболее массовых субкультур в 
России. Основу объединения молодых людей 
составляет увлечение т.н. «металл-музыкой». 
Возрастной состав «металлистов» от 13 до 25 лет. 
Специфические атрибуты субкультуры 
постепенно вытесняются молодежной модой, 
поэтому дать цельную классификацию 
«металлистов» по внешнему виду весьма 

затруднительно. Ранее в одежде доминировал черный цвет, изделия из кожи, 
тяжелая обувь военного типа или кроссовки, а также майки с изображением 
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металл-групп и различного рода украшения из серебра и недрагоценных 
металлов (перстни, цепочки, кулоны и т.п.). 

Следует отметить, что данное музыкальное направление достаточно 
разнообразно и насчитывает более двадцати различных течений, определяемых 
стилистикой исполнения наиболее одиозных металл-групп («Thrash-metal», 
«Heavy metal», «Death metal», «Doom metal», «Speed metal», «Nu-metal», «Hard 
Core» и т.д.). Данное обстоятельство сформировало некоторые отличия среди 
приверженцев одной субкультуры. Кроме того, многие «металлисты», 
увлекающиеся творчеством скандинавских металл-групп, использующих 
антихристианскую риторику в текстах песен, активно пропагандируют культ 
поклонения Сатане. Также в данной среде распространено учение Антона 
Шандора Лавея, основателя «Церкви Сатаны» (США) и написавшего т.н. 
«Библию Сатаны», сформулировавшего в ней достаточно примитивные, но 
легкодоступные принципы существования любого человека, основанные на 
концепции антибиблейского учения и искажения десяти заповедей. 

В этой связи возможно распространение наиболее жестоких 
деструктивных религиозных культов в указанной среде, пропагандирующих 
насилие и бездуховность. Кроме того, указанная категория лиц совершает акты 
вандализма на местах захоронений, как правило, из хулиганских побуждений, 
но отмечаются случаи и «религиозного» (ритуального) осквернения 
памятников. 

В целом металл-музыка носит достаточно агрессивный характер, тексты 
песен – социальный оттенок, отражающий общественные проблемы – от 
насилия в семьях до классового неравенства. Многие «металлисты» 
политизированы и разделяют вполне конкретные политические взгляды, в том 
числе коммунистические, анархо-троцкистские, анархистские и т.д. Отмечается 
агрессивное отношение «металлистов» по отношению к представителям других 
молодежных субкультур, но наибольшую неприязнь вызывают т.н. «рэперы» и 
«гопники». 

Следует отметить, что среди «металлистов» есть сторонники 
квазиязыческих культов, а также праворадикальных организаций и движений. 
Так, например, в начале – середине 1990-х годов многие из них, под влиянием 

праворадикальной идеологии, перешли на сторону 
набирающей силу субкультуры скинхедов. 

«Готы» (от англ. gothic или готика) – достаточно 
«молодая» субкультура в России. Однако на Западе, как 
самостоятельное молодежное движение существует 
достаточно давно. Условно «готов» можно отнести к 
субкультуре «металлистов», так как музыкальные 
пристрастия практически совпадают, существенным 
различием служит лишь внешний облик и 
декларируемые ценности представителей «готов». Их 
специфические признаки мало встречаются, либо не 

встречаются вовсе в других молодежных субкультурах, именно это 
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обстоятельство дает возможность идентифицировать представителей данной 
субкультуры среди прочих: 

ношение на шее кулонов в виде «египетского креста жизни» – «анха» 
(крест с петлей на верхнем конце), пиктограммы (пятиконечная перевернутая 
звезда, вписанная в круг), обратного креста (антипод католического креста), 
летучей мышью; 

длинные волосы на голове, окрашенные в (иссиня) черный цвет. Длинные 
волосы могут гармонировать с выбритыми висками и/или более крупными 
бритыми участками на голове (подражание вокалисту западногерманской рок-
группы «Lacrimosa»); 

пирсинг на лице: язык, губы, брови (следует отметить, что пирсинг 
популярен практически во всех молодежных субкультурах, за исключением 
«гопников», однако у «готов» пирсинг фактически возведен в ранг культового 
увлечения); 

черный лак на ногтях у молодых людей; 
выбеливание лица гримом (распространено использование грима, 

например, для имитации крови на лице, создания «готических образов»: 
вампиров, ведьм и т.п.); 

выкрашенные в черный (редко красный) цвет губы и обведенные черным 
карандашом глаза у молодых людей; 

классический наряд «западной ведьмы» у девушек с черной 
остроконечной шляпой (встречается также как карнавальный костюм на 
праздник «Хэллоуин»); 

наряд «под вампира» у молодых людей с длинным черным плащом (чаще 
кожаным, с красной подкладкой). Длинные черные кожаные плащи, но без 
красной подкладки встречаются также в среде «панков-анархистов»; 

использование в одежде только черного цвета (реже встречаются 
элементы одежды белого и алого цвета). 

Средний возрастной состав – от 15 до 18 лет. Реже встречаются лица 19 – 
20 лет. Более взрослый состав обычно отсутствует. Движение неагрессивно, 
разобщено, иерархия отсутствует. Для данной субкультуры характерно 
равноправие полов. Существенное численное превосходство девушек. Среди 
участников движения обоих полов распространен бисексуализм. 

Следует отметить, что отмечается связь «готов» с неонацистскими 
группировками. Однако в данной субкультуре имеются компоненты, которые 
неприемлемы для ультраправых молодежных объединений. В частности, 
декларирование собственной нетрадиционной сексуальной ориентации. Это 
несколько ослабило интерес праворадикальных объединений к «готам». Однако 
попытки оказания на них влияния или взять их под контроль со стороны 
неонацистов все же имеют место. Можно выделить три направления, по 
которым неонацистская идеология распространяется в среде «готов»: 

идеологическое влияние, ориентированное на интеллектуальные 
декадентские круги молодежи, осуществляемое современными идеологами 
национализма и неонацизма; 



 240

целенаправленные кампании, реализуемые в основном с помощью сети 
Интернет, направленные на приятие «готами» националистической идеологии 
и/или использование в качестве источника пополнения собственных 
организаций. Создание условий, в которых подобное воздействие наиболее 
эффективно; 

прямые контакты во время совместного времяпрепровождения 
неонацистов и «готов», происходящее в полисубкультурных местах сбора 
(например, в г. Москве около станций метро «Чистые пруды», «ВДНХ» и др.). 

Низкоинтеллектуальные формирования WP/NS (неонацисты, скинхеды) 
крайне враждебно относятся к «готам». В то же время более интеллектуальные 
группы ультраправых находят общий язык с «готами-декадентами». Это 
объясняется тем, что в субкультуре «готов» наиболее развита эстетическая 
составляющая, ей же уделяется наибольшее внимание. 

В целом в том виде, в котором движение «готов» формируется в 
настоящий момент, оно в большинстве своем неагрессивно. Однако в данной 
субкультуре заложены некоторые компоненты, которые могут представлять 
потенциальную угрозу, перерастая при определенных условиях в 
криминальные и экстремистские нормы поведения. Подобную потенциальную 
опасность несут следующие субкультурные нормы: 

выбор кладбищ в качестве приоритетных мест проведения досуга. Это 
приводит к тому, что такое распространенное в подростковой среде явление, 
как нанесение надписей и рисунков на зданиях и прочих сооружениях (т.н. 
«граффити»), в правовом плане рассматривается не как хулиганство, а как 
вандализм; 

ориентация на сатанизм, как на одну из составляющих субкультуры 
«готов». Подобная ориентация декларативна. Однако, в отдельных случаях, при 
невысоком интеллекте подростка, подобная норма спонтанно может перерасти 
в дьяволопоклонничество, сопряженное с вандализмом и издевательствами над 
животными; 

маргинальные слои сообщества «готов» находятся в промежуточном 
положении между агрессивными и неагрессивными формированиями. Имеют 
место случаи, когда происходит смещение норм поведения на ценности 
агрессивной низкоинтеллектуальной субкультуры «панков», допускающей 
различные противоправные действия и формирование совместных групп с 
уличными (дворовыми) агрессивными полисубкультурными группами 
близкими с движением «гопников». 

Наибольшую угрозу неагрессивной субкультуре «готов» несет 
существующий приток из маргинальных слоев общества, в которых происходят 

основные противоправные действия. Кроме того, 
влияние маргинального слоя на субкультуру 
«готов» может оказаться фатальным. Агрессивная 
субкультура легко замещает неагрессивные нормы 
поведения. 
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«Эмо» (от англ. emotion – эмоция) – наиболее «молодая» из всех 
существующих альтернативных молодежных субкультур. Является, по сути, 
ответвлением субкультуры «готов». Возрастной состав от 13 до 19 лет. 
Гендерно представлены, в основном, девушками. Пропагандируется 
меланхолия и депрессивность во всех формах. Росту популярности и 
формированию субкультуры «эмо» способствовала западногерманская рок-
группа «Tokyo Hotel», подражание участникам которой и сформировало 
основные принципы и внешний облик данного молодежного движения. В 
одежде преобладает сочетание розового и черного цветов. Общение, в 
основном, осуществляется через сеть Интернет на различных форумах. 
Основная форма проведения досуга – совместное времяпрепровождение 
единомышленников, обсуждение каких-либо личных «трагических» событий, с 
последующим эмоциональным выплеском (массовый плачь и т.п.), что в 
определенной степени роднит их с некоторыми деструктивными религиозными 
культами (совершение массовых радений). Однако среди «эмо» не встречаются 
дьяволопоклонники или сатанисты, что отличает их от субкультуры «готов». 

Основная опасность заключается в суицидальной направленности групп 
«эмо», тема самоубийств и смерти активно обсуждается в данной среде, 
причем, зачастую, речь идет о массовых самоубийствах. Таким образом, можно 
заключить, что с распространением приверженности молодых людей к данной 
субкультуре, в среднесрочной перспективе, возможно увеличение числа 
подростковых самоубийств. 

Представители «эмо» практически не контактируют с участниками 
других субкультур, так как убеждены, что последние не способны их понять. 
Кроме того, подвергаются нападениям со стороны скинхедов, «металлистов», 
«панков», в меньшей степени – «готов». 

«Панки» (от англ. punk – гниль) – одна из первых 
молодежных субкультур, появившихся в СССР, а затем 
и в России. Субкультура «панков» впервые появилась в 
Англии в середине 1960-х годов, как протест против 
патриархального английского общества, не 
приемлющего нововведений. Затем данное движение 
распространилось в Западной Европе и США. В 
Советском Союзе первые «панки» появились в начале 
1980-х годов и представляли собой наиболее 
маргинальные молодежные группы, среди которых 
было распространено употребление алкоголя и 

наркотических веществ. В этот же период стали появляться первые российские 
рок-группы, играющие в стиле «punk». 

К особенностям внешнего вида «панков» можно отнести: 
ношение длинных волос у молодых людей, с выбритыми участками 

головы. Одна из наиболее популярных причесок – т.н. «ирокез» (волосы, 
поставленные вверх и образующие своеобразный гребень), допускается также 
окрашивание волос в яркие цвета: синий, зеленый, красный и т.д.; 
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обувь: тяжелые ботинки военного типа, кеды; 
одежда: джинсы (как правило, синие или черные с нанесенными на них 

рисунками, могут быть разорваны или сильно затерты, испачканы краской), 
кожаные куртки (т.н. «косухи»); 

ношение различных «украшений»: «английские» булавки, цепи, навесные 
замки и пр.; 

пирсинг, татуировка (как правило, выполненные «кустарным» способом); 
ношение на груди знака «анархия» (буква «А» вписанная в круг). 
Следует отметить, что субкультура «панков» весьма агрессивна, и 

направлена на отрицание традиционных общественных ценностей, таких, 
например, как брак и семья в целом, образование и т.д. Нормы общественной 
морали игнорируются. Значительная часть «панков» отрицает необходимость 
соблюдения правил личной гигиены, что способствует распространению в 
данной среде различных заболеваний, в т.ч. передающихся половым путем. В 
целом для «панков» характерен всеобъемлющий нигилизм, склонность к 
вандализму и уничижению собственной личности. 

Средний возраст составляет от 14 до 23 лет, реже встречаются более 
старшие представители. Гендерный состав, в отличие, например, от «готов» 
составляет приблизительно 50 на 50. В группировках «панков» присутствует 
возрастная иерархия, напоминающая по принципам организации группы 
бездомных детей. Однако в большинстве случаев организация как таковая 
отсутствует. 

В настоящее время субкультуру «панков» можно условно разделить на 
две основные группы. Первая, т.н. «традиционалисты», придерживающиеся 
принципов первых английских «панков». Представляют собой полностью 
маргинальную среду, для которой характерны: нигилизм, уничижение 
собственной личности и достоинства человека в целом, гомосексуализм 
(бисексуализм), проституция, алкоголизм, наркомания (в т.ч. распространение 
наркотиков, как правило, синтетических). Это наиболее агрессивная часть 
субкультуры «панков». Практически все «панки» разделяют анархистскую 
идеологию, реже – анархо-троцкистскую или коммунистическую. 

Вторая группа – т.н. «минималисты» или «панки новой волны». 
Основным отличием служит отрицание «истинных» панк-ценностей, а основу 
составляет лишь увлечение внешней стороной субкультуры, в первую очередь, 
музыкой и манерой одеваться. В целом не отрицают благ современного 
общества, ориентируются на образование, создание семей и прочие атрибуты 
нормальной жизни. Как правило, с взрослением индивида происходит отказ от 
антисоциальных панк-ценностей. Данная категория аполитична, практически 
не агрессивна и серьезной опасности не представляет, в отличие от 
«традиционалистов». Следует отметить, что в настоящее время происходит 
снижение численности первых, что в конечном итоге, может способствовать 
снижению протестного потенциала субкультуры «панков». 

Наибольшую агрессию «панки» проявляют по отношению к субкультуре 
«рэперов», в свою очередь, подвергаясь нападениям со стороны скинхедов. 
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Гранжеры (от англ. grunge (видоизмененное от garage – гараж)), т.е. 
данная субкультура объединяет поклонников т.н. «гаражной музыки», наиболее 
ярким представителем групп игравших в этом стиле является Nirvana, 
образовавшаяся в США в конце 1980-х годов. В дальнейшем появилось 
большое количество рок-групп играющих в этом стиле. По многим показателям 
субкультура гранжеров сходна субкультуре панков. Основной постулат – 
апатия ко всему, умеренный анархизм, нигилизм. Свое распространение данное 
течение получило в России в начале 1990-х годов. Однако со смертью лидера 
группы Nirvana Курта Кобейна постепенно интерес к гранжу начал снижаться. 

Внешне гранжеры копировали стиль и манеру одеваться К. Кобена: 
голубые джинсы (разорванные или сильно затертые), майки и свитера («в 
полоску» или с «детскими» рисунками. Обувь: кеды, тяжелые ботинки 
военного типа. 

В настоящее время субкультура практически прекратила свое 
существование, исключение составляют преданные поклонники группы Nirvana 
и ряда других групп, играющих в стиле «grunge». Данную категорию молодых 
людей можно отнести к субкультуре альтернативщиков. Кроме того, с момента 
своего появления гранжеры подвергались нападениям со стороны скинхедов. В 

целом данная субкультура не 
агрессивна в силу декларируемой 
апатии. 

«Альтернативщики» (от англ. 
alternative – альтернатива) – также 
одна из наиболее «молодых» 
молодежных субкультур. Основной 
постулат – внедрение альтернативного 
(нестандартного) мышления и образа 
жизни в общественное сознание, 

отчасти эпатаж. 
Условно данную субкультуру можно разделить на две составляющие. 

Первая – объединяет поклонников т.н. «alter rock» (с англ. – «альтернативный 
рок»), который включает в т.ч. такие стили «тяжелой музыки», как «Nu-metal», 
«Rap Core», «Grunge» и собственно «Alter rock». В настоящее время данная 
субкультура постепенно вытесняет «металлистов», «панков» и «готов», что 
объясняется отсутствием каких-либо критериев в одежде и внешнем виде в 
целом, а музыкальные направления более разнообразны и сочетают в себе 
элементы «панк- и металл-музыки». Среди представителей данной субкультуры 
распространены пирсинг и татуировка. Основной декларируемый постулат – 
свобода. Тем не менее, «альтернативщики» – наиболее умеренная и 
либеральная молодежная субкультура, однако в силу достаточной 
агрессивности музыкального стиля некоторые враждебные по отношению к 
социуму черты в повседневной жизни все же встречаются. 
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Среди «альтернативщиков» большое число представителей т.н. 
«движения антифашистов» (далее – «антифа») и т.н. «зеленых» (выступающих 
за сохранение окружающей среды). 

Вторая – объединяет любителей альтернативных видов спорта 
(скейтбординг, вело-триал, сноубординг и т.п.). Музыкальной составляющей 
выступают вышеописанные музыкальные стили. 

Отличительной особенностью выступают элементы одежды, 
приспособленные для занятий указанными видами спорта, например, кеды с 
плоской подошвой и поддержкой стопы и т.п. Распространены пирсинг и 
татуировка. Также популярностью пользуется проделывание больших 
отверстий в мочках ушей и помещением в надрез металлических «тоннелей». 

При относительной умеренности и аполитичности субкультуры часто 
подвергаются нападениям со стороны скинхедов. Именно этим объясняется тот 
факт, что именно «альтернативщики» составляют авангард движения «антифа». 
По отношению к другим субкультурам агрессии не проявляют, исключение 
составляют скинхеды и футбольные фанаты. 

«Стрейт эджеры» (от англ. straight edge – прямой край) – также одна из 
«молодых» альтернативных молодежных субкультур современной России. 

Впервые появилась в США в середине 1990-х 
годов. Основной постулат – необходимость 
«сохранить свою кровь чистой», что 
выражается в отказе от употребления 
алкоголя, наркотических веществ, табака и 
беспорядочных половых связей. По мнению 
представителей данной субкультуры, жизнь 
человека должна быть направлена на 
воспроизводство здорового, 
жизнеспособного потомства. Музыка 

представлена собственным рок-направлением, близким к альтер-року. Стрейт 
эджеры занимаются активной пропагандой здорового образа жизни: 
расклеивают листовки, создают Интернет-сайты и т.д. Кроме того, наносятся 
«граффити» с пропагандой идей «стрейт эдж» на здания и иные сооружения. 
Также распространены случаи вандализма по отношению к летним кафе и 
иным местам, где продают алкоголь. Представители данного молодежного 
движения проявляют враждебность и агрессию по отношению к людям, 
употребляющим алкогольные напитки на улицах, наркоманам, лицам без 
определенного места жительства, что выражается в нападениях и нанесении 
телесных повреждений указанным лицам. Проведенные акции, по средствам 
флэшмоб-технологии, освещаются в сети Интернет, причем, как правило, лица 
участников акций скрыты. 

Возрастной состав: от 15 до 25 лет. Гендерное распределение составляет 
приблизительно 50 на 50. Участники движения создают устойчивые союзы, 
которые в большинстве случаев заканчиваются бракосочетанием. В одежде 
практически ни как себя не выделяют, однако манера одеваться, близка к 
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субкультуре «альтернативщиков». Распространены пирсинг и татуировка, 
причем увлечение татуировкой носит почти культовый характер, наиболее 
популярная – нанесение трех латинских букв «ХХХ», «SXE» в области шеи, а 
также латинской буквы «Х» или симметричного черного креста повернуто на 
45 градусов на запястье. Данная традиция обращена к истокам движения в 
США, где несовершеннолетним подросткам в клубах и иных заведениях 
ставили маркером метку на запястье в виде креста, что означало запрет на 
продажу алкогольной продукции данным лицам. 

Многие представители данной субкультуры поддерживают движение 
«антифа». 

В целом не смотря на достаточно позитивную направленность движения, 
представители данной субкультуры прибегают к радикальным методам ведения 
пропаганды, а их акции носят ярко выраженный агрессивный характер 
(напоминающие акции скинхедов), что с увеличением численности движения 
способно в среднесрочной перспективе привести к росту экстремистских 

проявлений в молодежной 
среде. 

«Стрейт эджеры НС» 
(неонацисты) – движение 
сформировалось от 
субкультуры «стрейт эджеров». 
Основные постулаты те же, за 
исключением отрицания 
межрасовых и 

межнациональных браков. Основное отличие от неонацистской доктрины 
заключается в том, что «НС стрейт эджеры» не утверждают что представители 
одних этнонациональных групп лучше или хуже других – все равны (перед 
Богом!), но они не должны перемешиваться между собой. Каждая 
этнонациональная группа должна «сохранить свою кровь чистой», в том числе 
и с точки зрения «расовой теории», кроме того, местом проживания каждой 
конкретной этнонациональной группы должна быть ее историческая 
территория. Отмечаются случаи нападения на союзы молодых людей разной 
национальности, невзирая на половую принадлежность, так в число 
пострадавших входят, в том числе, и девушки. 

Кроме того, встречаются также молодые люди, образующие 
полисубкультуру «скинхедов-стрейт 
эджеров». 

«Рэпперы» (от англ. rap – одно из 
музыкальных направлений, появившегося 
в негритянских гетто США в конце 1970-х 
годов) – субкультура, объединяющая 
поклонников данного музыкального 
направления. В России субкультура 
приобрела популярность в начале 1990-х 
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годов и вступила в конфронтацию с «металлистами» и «гопниками», а 
несколько позднее и со скинхедами. 

Возрастной состав – от 13 до 25 лет. Гендерно распределение составляет 
приблизительно 50 на 50. 

«Рэпперы» легко идентифицируемы по внешнему виду, основными 
атрибутами в одежде являются: широкие или спортивные штаны, удлиненные 
футболки (носятся на выпуск), различные толстовки, кофты и т.п., удлиненные 
куртки, кепки-бейсболки. Таким образом, одежда выглядит как бы купленной 
«на вырост». Самая популярная обувь – кеды, кроссовки, ботинки 
американской фирмы Caterpillar (обувь для рабочих). Распространены пирсинг, 
реже татуировка. В целом вся стилистика субкультуры «рэпперов» дублирует 
одежду, образ жизни, поведение, систему ценностей негритянских гетто США. 

Идеологическую основу движения составляет, прежде всего, музыка. 
Текст произносится речитативом под ритмичные, низкочастотные звуки (т.н. 
«бит»). Основное содержание текста – некая социальная или политическая 
проблематика, а также активно освещается «проблема улиц». 

В целом движение аполитично, однако в настоящее время некоторые 
«рэпперы» поддерживают коммунистическую (социалистическую) идеологию. 
Постоянно подвергаются нападениям со стороны скинхедов, так как якобы 
пропагандируют «негритянскую культуру». Указанное обстоятельство 
способствовало тому, что многие представители субкультуры «рэпперов» 
являются активистами движения «антифа». 

Негативной стороной субкультуры является тот факт, что в указанной 
среде распространено употребление наркотиков растительного происхождения, 
в частности, марихуаны. Кроме того, многие «рэпперы» выступают за ее 
легализацию. В этих целях проводится активная пропаганда на Интернет-
сайтах, расклеиваются листовки, наносятся «граффити» призывающие к 
легализации т.н. «легких наркотиков». 

«Растаманы» – субкультура, объединяющая поклонников музыки 
«рэггей», возникшей на Ямайке в середине 1930-х годов. Наиболее ярким 

представителем данного музыкального направления 
является Боб Марли (середина 1970-х гг.). В этот 
период субкультура получила широкое 
распространение в США и Европе. В России первые 
представители движения «растаманов» появились в 
начале 1990-х годов. 

По внешнему виду «растаманы» напоминают 
«рэпперов», основным отличительным признаком 
является ношение дрэдов и афрокосичек. Дрэды 
представляют собой длинные волосы (в виде львиной 

гривы), разделенные на косички, удерживаемые втертым в них воском. Дрэды 
могут быть окрашены в различные цвета (чаще всего в красный), а также 
украшены различными декоративными элементами (у девушек). В одежде 
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встречаются элементы государственного флага Ямайки (черный, желтый, 
зеленый). 

Некоторые «растаманы» поклоняются вымышленному языческому 
божеству – «Джа». Данный культ относится к афрохристианской 
синкретической секте, т.н. «эфиопская секта». Вероучение опирается, прежде 
всего, на положение о божественности Хайле Селассие I, который объявлен 
мессией – растафари. Основной божественной составляющей растафари 
является т.н. «раста» – некая божественная жизненная энергия. Согласно 
догматам учения, все люди равны перед Богом и все они пронизаны 
мистическим духом «Джа», который сообщает мужчинам особую благодать. 
Авторитет Библии признается, причем в ней особо выделяется Ветхий Завет. В 
толковании Библии прослеживается сильное влияние протестантства. 
Культовая практика бедна и сводится преимущественно к проповеди и 
прослушиванию музыки в стили «рэггей». Участие в общественной жизни 
ограничивается, исповедуется пацифизм и отказ от службы в армии. 
Допускается употребление наркотиков. Среди «растаманов» выделяется группа 
«узких растафарианцев», которые не едят мяса и не употребляют алкоголя. 

Основная форма проведения досуга – совместное времяпрепровождение 
и употребление наркотиков растительного происхождения, в частности, 

марихуаны. Так же, как и «рэпперы» 
выступают за легализацию т.н. «легких 
наркотиков», тем самым представляют 
определенную социальную опасность. В 
целом данная субкультура аполитична и не 
агрессивна. Представители движения 
растаманов постоянно подвергаются 
нападениям со стороны скинхедов. Также 
являются активными членами движения 
«антифа». 

«Гопники» – самая агрессивная и маргинальная из всех существующих 
молодежных субкультур. Существует мнение, что слово «гопник» произошло 
от аббревиатуры названия общежития ГОП (Государственное общежитие 
пролетариата) в г. Ленинграде (1920-е гг.). В общежитии проживали 
малообразованные маргинальные слои советского общества, большинство из 
которых зарабатывали на жизнь грабежами, воровством и другими 
преступлениями. 

В настоящее время субкультура «гопников» представляет собой группы 
молодых людей, объединенных по территориальному принципу (районам 
проживания), впитавших криминальную субкультуру. Кроме того, они 
признают культ физической силы. Многие посещают секции бокса. «Гопники» 
активно используют криминальный сленг. Занимаются мелкими кражами, 
воровством, грабежами и мошенничеством. Как правило, жертвами таких 
преступлений становятся молодые люди случайно попавшие «на территорию» 
«гопников». 
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Внешне легко узнаваемы. Носят спортивную одежду, кепки, кожаные 
куртки. Иногда элементы одежды не сочетаемы между собой. Форма 
проведения досуга – совместное времяпрепровождение на улице, распитие 
алкогольных напитков. Возрастной состав – от 14 до 25 лет. Как правило, 
участие в субкультуре приводит к совершению преступлений, с последующим 
лишением свободы, что способствует повышению личного статуса среди 
сверстников. 

Музыкальным сопровождением субкультуры «гопников» можно назвать 
т.н. «русский шансон». 

«Гопники» агрессивно относятся к другим молодежным субкультурам и 
движениям, исключение составляют лишь скинхеды и футбольные фанаты 
ввиду того, что способны дать силовой отпор. Аполитичны и при этом весьма 
враждебны, представляют социальную и, прежде всего, криминальную 

опасность. 
Скинхеды. В начале 1990-х годов в 

России появились первые представители 
«Skin-head» (англ., досл. – кожаная голова) 
движения, которые дублировали как 
идеологию, так и внешнюю атрибутику 
западных скинхедов. Популяризации 
движения скинхедов, в частности, 
способствовала деятельность ряда 
отечественных рок-групп («Коррозия 
металла», «Д.И.В.» и др.), которые в текстах 
своих песен использовали призывы к 
разжиганию межнациональной розни, а также 
открыто выражали негативное отношение к 
представителям неславянских 

этнонациональных групп. Данное обстоятельство способствовало тому, что 
большое количество «металлистов» увлеклись идеями скин-движения. 

Несмотря на то, что скинхеды стоят на позициях крайнего национализма, 
основная масса этой неформальной молодежной субкультуры не поддерживает 
какой-либо организованной политической силы. До недавнего времени они 
действовали, руководствуясь своими собственными установками, не имея 
какой-либо определенной политической программы. Однако в настоящее время 
такое «независимое» положение скинхедов, постепенно меняется, поскольку 
организованные праворадикальные силы, такие как «Движение против 
нелегальной иммиграции», «Славянский союз», «Национал-социалистическое 
общество» и другие активно вербуют скинхедов, стремясь не только привлечь 
их в свои ряды, но и поместить целые группировки бритоголовых «под свое 
крыло». Данный процесс уже начался, и в настоящее время многие 
бритоголовые считают себя последователями того или иного политического 
движения праворадикального толка. 
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Скинхеды – это представители агрессивной молодежной субкультуры, 
основанной на идеологии насилия, национализма и расизма. Изначально одним 
из отличительных признаков принадлежности к движению являлась коротко 
стриженная или выбритая голова. В настоящее время движение скинхедов 
распространено в Западной и Восточной Европе, США и даже Израиле. По 
мнению ряда исследователей, движение возникло в Англии в конце 1960-х 
годов как протестная субкультура в среде рабочей молодежи, в 1970-е годы в 
Великобритании в движение проникают идеи нацизма. 

В 1990-х годах в России скинхеды не имели большого влияния в 
молодежной среде, насчитывая лишь несколько десятков сторонников, которые 
ориентировались в основном на подражание западным скинхедам. 

На начальном этапе своего появления в среде 
скинхедов существовал негласный свод правил, по 
которому, например, нападение на женщин, стариков и 
детей считалось низким и недостойным. Поэтому от 
действий радикалов страдали в основном мужчины 
трудоспособного возраста. Особенной «доблестью» 
считалось нападение в одиночку на группу из двух-трех 
представителей неславянских народов. При этом 
подобные действия фиксировались членами группировки, 
а нападавший поднимал свой авторитет в группе. 
Известны случаи, когда наиболее активные и 

беспощадные члены скин-группировок получали в качестве отличительного 
знака право на ношение шнурков белого цвета, однако данный факт быстро 
стал известен правоохранительным органам и традицию в целях конспирации 
прекратили. 

С приобретением популярности движения и ростом числа его 
сторонников (приблизительно 1996 – 1998 гг.), традиции, сформированные 
первыми российскими скинхедами, т.н. «олдовыми» (от англ. – old, старый) 
перестали считаться непререкаемыми. Каждая группировка устанавливала 
собственные правила повседневного поведения, участия в акциях, внешнего 
вида и т.п. В этот период произошло более четкое разделение скин-
группировок по идеологическому принципу. 

Вслед за Москвой многочисленные группировки скинхедов появились и в 
других крупных городах, прежде всего Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Воронеже и Ярославле. 

В настоящее время группировки скинхедов, в том числе около 40 
наиболее крупных, действуют приблизительно в 85 городах России. Данные по 
общему количеству участников движения значительно разнятся, что связано с 
различными способами подсчета и с неоднородностью самого движения, в 
котором присутствуют как активные агрессивные участники, так и 
сочувствующие, любопытные, увлеченные внешней стороной данной 
субкультуры (музыкой, атрибутикой) и т.д. 
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До недавнего времени подавляющее большинство скинхедов в России 
принадлежали к малообеспеченной и плохо образованной «пролетарской» 
молодежи российских мегаполисов. Места, где они проживают и проводят 
основную часть времени – это, как правило, пригороды крупных городов, т.н. 
«спальные районы». Некоторые исследователи отмечают, что в городских 
окраинах скинхеды постепенно занимают социальную нишу «гопников» – 
представителей хулиганских группировок из маргинальной рабочей молодежи, 
ориентированных на подражание преступному миру и тюремной субкультуре. 
Можно предположить, что для такой молодежи вхождение в 
националистическую среду ассоциируется с повышением собственного статуса, 
приобретением более «идейной» общественной позиции. 

В среде скинхедов в последние годы произошла смена поколений и 
подростков из малообеспеченных семей сменили сверстники из «среднего 
класса». Подростки из откровенно маргинальных кругов не вступали в скин-
группировки – эта субкультура была для них слишком сложной и непонятной. 
Они традиционно вливались в уголовный мир. На смену скинхедам «первой 
волны», началом которой можно считать 1993 год, пришло новое поколение 
«бритоголовых». Первая волна распространения скин-движения в России 
характеризовалась быстрым, но все же поступательным ростом количества 
скинхедов и относительной социальной однородностью их основной массы. 
Сегодня многие исследователи говорят о скинхедах «второй волны». 
Отправной точкой «второй волны» можно считать 2002 год, после которого за 
промежуток в три-четыре года количество «бритоголовых» в России, по 
мнению некоторых исследователей, удвоилось. Это может быть связано с 
массированной кампанией, которая была развернута в 2002 году в прессе и на 
телевидении перед принятием Государственной Думой федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности». Многочисленные 
телевизионные сюжеты, посвященные «бритоголовым», а также частые 
выступления официальных лиц, затрагивающие данную тему, послужили 
мощной рекламой скин-движению в России. 

Таким образом, интерпретируя политику государства со свойственным 
молодежи радикализмом, примыкавшие к скин-движению молодые люди 
ощущали себя логичным и передовым элементом в контексте общих 
настроений в обществе, где уровень ксенофобии (по результатам исследования 
Левада-Центра) сегодня беспрецедентно высок. 

При этом широкое освещение деятельности скинхедов в СМИ привлекло 
в их ряды представителей социальных групп молодежи, которые ранее не 
соприкасались с неонацистами. Исследователи отмечают, что среди 
«бритоголовых второй волны» много людей из семей со средним достатком, 
студентов, молодых специалистов, детей мелких и средних предпринимателей. 
Сообщество пополнили несколько более развитые и достаточно образованные 
люди. К тому же нынешнее поколение скинхедов более обеспеченно, чем 
предыдущее. 
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Изменился и внешний облик скинхеда: реже стали встречаться скинхеды, 
которые одеваются в соответствии с внутренними нормами данной 
субкультуры, бритая голова также перестала быть непременным признаком 
причастности к скин-движению. Это связано со стремлением избежать проблем 
с правоохранительными органами, а также при устройстве на работу. 

Говоря об организационном построения движения скинхедов в 
России, можно констатировать, что в масштабах страны и отдельных 
регионов она отсутствует: движение скинхедов в своей массе не имеет 
общего руководства и не структурировано. Молодежь объединяется по 
районам проживания или учебы и осуществляет свою деятельность 
практически только на «своих» территориях. В основной массе 
неформальные объединения такого рода не имеют четкой структуры, 
плохо организованы и зачастую конкурируют между собой. Как правило, 
это группы из 15 – 25 человек, которые объединяются вокруг лидера или 
его ближайшего окружения. Друзья лидера становятся костяком 
группировки, а дворовая молодежь – ее активом. Обычно такие 
группировки носят громкие названия, например: «Небесные арии», 
«Нордический фронт», «Орден СС», «Валькирия», «Тевтонский крест» и 
т.д. 

Можно сказать, что у скинхедов имеется определенная социально-
возрастная иерархия, существуют самоназвания, отражающие различия 
скинхедов по степени вовлеченности в движение. 

Наиболее многочисленную часть движения составляют т.н. 
«малолетки». В последнее время их еще называют «карлики» или 
«гномы». Это подростки 12 – 14 лет, которые еще не знают, что значит 
быть «настоящим» скинхедом, однако уже усвоили некоторые основные 
идеи и нормы поведения, присущие неонацистам. Их участие в движении 
сводится к стремлению подражать более опытным товарищам. Для этой 
категории характерно увлечение внешней символикой и атрибутикой 
движения. 

Вторая категория скинхедов – т.н. «молодняк», подростки 14 – 16 лет, 
активно участвующие во всевозможных неонацистских акциях и 
митингах. Эта категория обладает более четко оформленной политической 
ориентацией и умением обстоятельно изложить главные принципы 
движения. 

Третья категория – «олдовые» или «основа», которые обладают 
твердой, достаточно прочно сложившейся политической ориентацией, 
могут связно изложить цели и основные пункты «политической 
программы» своего движения, участвуют в митингах, сходках, ведут 
активную агитационную работу. Эта категория скинхедов, как правило, 
имеет прочные и разветвленные связи с различными праворадикальными 
организациями. Они наиболее хорошо знают обычаи, традиции, принципы 
поведения скинхедов и являются их хранителями и толкователями для 
основной массы движения. Каждый из них имеет определенный стаж 
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пребывания в скин-движении, обычно пять и более лет, в течение которых 
он должен соблюдать все правила и принципы движения, прерывание 
стажа и участие в другой субкультуре не допускается. «Олдовые» – это 
идеологическое ядро движения скинхедов, они его формируют и 
сплачивают, одна из осуществляемых ими задач – стимуляция и 
радикализация как отдельных скин-групп, так и всего скин-движения в 
целом. 

При любом удобном случае скинхед должен проявлять агрессию по 
отношению к «инородцу». Это может быть и избиение, и издевательства, и 
простое оскорбление. Объекты воздействия определяются по визуальному 
признаку: цвет кожи, черты лица, разрез глаз, волосы и т.п. 

Альтернативой агрессивным действиям может служить только активная 
деятельность по развитию своей организации и скин-движения в целом. Эта 
деятельность может заключаться в изготовлении листовок, сочинении текстов 
песен, издании и распространении неонацистской литературы, налаживании 
контактов с другими скин-организациями, в том числе за рубежом. 

Если «бритоголовый» видит драку, в которой участвуют скинхеды, он 
должен присоединиться к ним, встав на их сторону, не выясняя причин драки. 
При любой удобной возможности «бритоголовый» должен помогать «своим», в 
первую очередь, членам своей группы, а также дружественно настроенным 
неонацистам и национал-патриотам. Возможная помощь оказывается «белым 
русским людям». Эта помощь касается защиты и поддержки. Помощь 
оказывается только в том случае, если «белый русский человек» не является 
сектантом, демократом, коммунистом, пацифистом или антифашистом, а 
главное, разделяет или хотя бы сочувствует убеждениям скинхедов. 

Остановимся на наиболее важных аспектах внешней атрибутики 
скинхедов, которая позволяет выделить их из числа прочих молодежных 
субкультур. 

Татуировки наносятся в основном на руки и ноги, реже – шею, голову, 
спину. Тематика рисунков достаточно однообразна: викинги, скинхед, 
распятый на кресте, паутины на локтях, трех- и четырех конечная свастика, 
кельтские кресты и узоры, портреты А. Гитлера и других деятелей «Третьего 
рейха», изображения немецких солдат, всевозможные орлы, славянские руны, 
символика «СС», надписи на немецком языке, например – «Gott mit uns!» и т.д. 
Распространено нанесение на тело цифр: 88!, 14, 18 или их сочетание, а также 
аббревиатур: WP!, NS и пр. 

Ранее в одежде скинхедов все было строго функционально, 
приспособлено для уличной драки: плотные светло голубые или черные 
джинсы (часто их носят с подвернутыми штанинами и подтяжками) либо 
камуфляжные штаны; тяжелые шнурованные армейские ботинки («берцы») на 
толстой подошве, либо ботинки с литыми (стальными или титановыми) 
«мысами» типа «Grinders», «Dr. Martens», «Camelot», «Shelly's» или «Getta 
Grip». В настоящее время, в целях конспирации и желания избежать проблем с 
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правоохранительными органами скинхеды либо ни как не выделяют себя в 
одежде, либо используют одежду, популярную в среде футбольных фанатов. 

В России существует своя развитая музыкальная скин-культура. 
Больше всего музыкальных скин-групп играющих в стиле «punk-oi!» в г. 
Москве: «Штурм», «Ультиматум», «Коловрат», «Вандал», «Дивизион», 
«Крэк», «Белый террор» и другие. 

Скинхеды крайне агрессивно относятся к представителям других 
молодежных субкультур, что часто приводит к различного рода силовым 
акциям. 

Футбольные фанаты. В середине 1990-х годов в России широкую 
популярность среди молодежи приобрело движение 
фанатов, которое по совокупности специфических 
признаков также можно отнести к субкультуре. За 
основу была взята модель европейского футбольного 
хулиганства. В момент зарождения существенной 

разницы между скинхедами и фанатами не было. Обе молодежные субкультуры 
активно поддерживали друг друга, большинство футбольных хулиганов либо 
причисляло себя к движению скинхедов, либо сочувствовало им, а одним из 
способов проведения досуга среди «бритоголовых» стало посещение 
футбольных и хоккейных матчей. 

В начале 2000-х годов ситуация изменилась. В настоящее время 
футбольные фанаты окончательно отмежевались от группировок 
«бритоголовых», мало кто среди них является приверженцем каких-либо 
политических взглядов или организаций, главное – футбол, без политической 
окрашенности. Следует отметить, что, несмотря на указанную тенденцию, 
некоторые латентно разделяют националистические взгляды, но таковых 
меньшинство и в группах фанатов к ним относятся с недоверием и 
непониманием, как правило, избегают дружеских отношений. Такие 
представители фан-движения находятся на самой низкой ступени в иерархии 
группировки. 

В отличие от группировок скинхедов фанаты организованы в 
малочисленные группы, где каждый из участников знает всех поименно и «в 
лицо», в таких группах значительно теснее коммуникации, потому подобные 
образования более жизнеспособны. Кроме того, члены фан-групп, чувствуют 
себя более защищенными от нападок со стороны представителей враждебных 
фан-движений, милиции или «дедовщины» собственных «соратников». У фан-
движения появляются определенные финансовые ресурсы, так как многие фан-
движения находят поддержку у руководства клубов, а также формируется 
система членских взносов в рамках фан-групп. 

Авторитет фаната зависит, прежде всего, от числа совершенных 
«выездов»66. Существует определенная иерархия выездов – чем дальше, тем 

                                                 
66 Выезд – следование на матч за своей футбольной или хоккейной командой. С учетом незначительной 
численности выезжающих, противоборство с представителями фанатов «местного» клуба является серьезным 
испытанием, зачастую заканчивающиеся нанесением тяжкого вреда здоровью. «Выезд» за пределы Российской 
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почетнее. Кроме того, существуют еще «двойники», «тройники» (выезд в два 
или три города подряд без заезда домой). Если на выезд едет мало фанатов, то 
это также повышает их авторитет. 

Фанатская группировка обычно состоит из 30 – 60 человек, 
объединенных по принципу территориальной близости. Однако это отнюдь не 
исключает того, что в данной фан-группе может оказаться человек, живущий, 
например, на другом краю города. Для того чтобы попасть в фан-группу, 
необходимо получить рекомендацию от одного или двух (в разных 
группировках по-разному) членов группировки или фанатов, пользующихся 
авторитетом в фан-движении, но не являющихся членами данной группировки. 

Как правило, за каждым фанатом в группировке закрепляется своя 
социальная роль, так чтобы осуществлялись все необходимые для 
существования и развития группировки функции: организаторская, «скаутская» 
(разведка), информационная, управление финансовыми ресурсами и т.д. 

Периодически устраиваются собрания членов группировки для 
обсуждения каких-либо актуальных вопросов, стоящих перед данной группой 
или всем фан-движением. Как правило, это происходит в спортзале, где они 
тренируются. 

В некоторых группировках существует практика регулярных членских 
взносов, в других же постоянных выплат не существует, деньги собираются под 
целевые проекты: заказать для группировки специальную атрибутику, 
организовать транспорт и т.д. 

Таким образом, фан-группа – это достаточно автономное образование 
внутри фан-движения и многие люди приходят не столько в фан-движение, 
сколько именно в фан-группу. 

Субкультура «футбольного хулиганства» постоянно изменяется в 
зависимости от популярности самой идеи, игры любимой команды, моды на 
аксессуары или музыку, реакции властей, в том числе действия сотрудников 
силовых структур. В настоящее время сформировалась категория фанатов, 
которая разделяет принципы «чистого английского футбольного хулиганства», 
имеет возможность посещать выездные матчи, при этом не зависит от клуба 
болельщиков и транспортных проблем. 

В настоящий момент не существует самостоятельных национальных 
субкультур футбольных фанатов. Однако существуют некоторая национальная 
специфика, те или иные практики, отличные от практик фанатов других стран, 
варианты сленга или организаций столкновений с оппонентами. Так, например, 
в России в середине 1990-х в драках применялись кастеты, арматура, ножи (на 
сленге «аргументы»), то в настоящее время развивается идея т.н. «русского 
стайла» («russian style» – столкновение только на «чистых» руках без 
«аргументов» и добивания поверженного противника). 

Фанатская субкультура – неформальное молодежное добровольное 
объединение. Она принципиально оппозиционна по отношению к общей 
                                                                                                                                                                  
Федерации и организация «дерби» с болельщиками западных клубов считается особенно почетным в фанатской 
среде. 
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культуре общества, так как нацелена на создание собственного стиля жизни, но 
не конфликтна. Редкие конфликты (столкновение фанатов с милицией), если и 
возникают, то, как правило, не по инициативе футбольных фанатов. Весь 
потенциал конфликта выплескивается внутри субкультуры на другие фан-
движения. 

Среди современных футбольных хулиганов не принято носить и каким-
либо образом использовать клубную символику, в редких случаях допускается 
ношение «петличных значков», на стадионах – баннеров. Основными 
потребителями различной сувенирной продукции являются простые 
болельщики той или иной команды. Наиболее простым способом определения 
«свой – чужой» является одежда определенных западных фирм, например, 
«Umbro», «Kappa», «Lacoste» и т.д. Как правило, фанаты предпочитают ту 
марку одежды, которая шьет форму для их любимой команды, например 
«Adidas», «Puma» и т.п. 

В субкультуре фан-движения центральную роль играют специфические 
коллективные практики, которые создают то, что можно назвать стилем жизни 
фаната. Именно это и привлекает большинство участников. Сленг, символика и 
атрибутика выполняют вспомогательную функцию. 

Неформальная молодежная субкультура фанатов, являясь оппозиционной 
по отношению к общей культуре общества, не опасна для нее, хотя и имеет 
довольно значительный потенциал агрессии. 

Субкультура фанатов довольно легко «уживается» с рядом других 
субкультур, в основном музыкальных, что облегчает привлечение новых 
ресурсов. Фанатская субкультура не пытается их ассимилировать, что не 
создает ей конфликтов с этими субкультурами. 

Фан-движение уже представляет собой значимое социальное явление, с 
которым вынуждены считаться, и которое может оказать значительное влияние 
на социальную жизнь общества. Фанаты уже оказывают определенное влияние, 
например, на политические выборы. Многие политики уже сейчас обращают 
внимание на футбольных фанатов, включают в свои политические программы 
специфические лозунги. 

Таким образом, в целом фан-движение аполитично, хотя имеют место 
отдельные факты вовлечения фанатов в политическую борьбу отдельными 
партийными силами, а также использования фан-группировок для организации 
различных силовых акций в отношении политических оппонентов. 

Движение антифашистов – «антифа». В настоящее время 
активизировались неформальные 
молодежные «антифашистские» группы, 
объединяющие представителей различных 
молодежных субкультур, основанных на 
увлечении каким-либо музыкальным 
направлением или альтернативными 
видами спорта (описанных в данной 
статье), основная деятельность которых 
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заключается в проведении силовых акций и пропагандистского воздействия в 
отношении скинхедов и организации массовых общественно-политических 
акций. Участники движения «антифа» являются сторонниками т.н. акций 
прямого действия, в которых применяют холодное и травматическое оружие, а 
также различные подручные средства (арматуру, бутылки и т.п.). При этом в 
большинстве случаев члены движения «антифа» нарушают действующее 
законодательство и создают конфликтные ситуации с сотрудниками 
правоохранительных органов. 

Системный кризис, затронувший социальную структуру общества с 
началом перестройки и усугубившийся в связи с распадом СССР и переходом к 
рыночной экономике, закономерно привел к резкому нарастанию 
конфликтности в общественной жизни в России. Данное обстоятельство 
непосредственным образом отразилось на восприятии молодежью окружающей 
действительности, формированию ложных социальных установок и системы 
ценностных ориентаций. В конечном итоге, единственной формой 
самореализации молодежи стало ее участие в различных субкультурах, в т. ч. 
радикальной направленности. 

Молодежный экстремизм в той или иной форме существует во всех 
государствах и на всех исторических этапах. В тех случаях, когда государство 
способно контролировать и перенаправлять энергию молодежного экстрима в 
необходимом для себя направлении, оно получает дополнительный источник 
своего развития, в противоположном – эта энергия становится деструктивной, 
порождающей многочисленные криминальные действия. В современных 
условиях информационного общества молодежный экстремизм является 
питательной средой наиболее тяжких криминальных проявлений – терроризма, 
наркомании, массовых беспорядков, средством внешнего давления на 
государство. Исследовав основные факторы, оказывающие решающее действие 
на рост экстремистского поведения молодежи, можно создать механизмы, 
устраняющие негативные явления в молодежной среде либо минимизировать 
их разрушительное воздействие на общество и государство. Таким образом, 
назрела необходимость оптимизации и актуализации молодежной политики 
России с привлечением всех заинтересованных государственных институтов, 
прежде всего высшего образования. Мобилизации молодежи для решения 
общегосударственных задач препятствуют дефицит каналов вертикальной 
политической мобильности, недостаток общественно-политических структур, 
обеспечивающих выражение и защиту интересов молодых людей, а также 
крайняя аполитичность, индифферентность к существующим проблемам, 
сложившийся «идеологический вакуум», иррациональность взглядов 
молодежи. Одними из основных проблем государственной молодежной 
политики являются отсутствие единой концепции ее реализации и 
недостаточное финансирование соответствующих мероприятий. Необходимы 
специальные программы по профилактике экстремизма, способные реально 
содействовать социальному, культурному и духовному развитию молодежи, 
реализации ей общественно значимых инициатив. 
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Авдеев Ю.И. Терроризм – угроза национальной безопасности Российской 
Федерации: содержание и формы, причины, тенденции 

 
Авдеев Ю.И. – Член экспертного совета комитета по безопасности 
Государственной Думы, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, профессор  
 

На протяжении последнего полувека одной из наиболее часто 
упоминаемых в информационном пространстве мира угроз человеку и 
человечеству является терроризм. И это неслучайно. Терроризм, возникнув на 
ранних этапах человеческой истории67, прошел длинный путь трансформации и 
в современных условиях, все более определяясь процессам глобализации и 
установления нового мирового порядка68, представляет собой глобальное, 
широко распространенное социально-политическое явление69, сравнимое по 
своей опасности с бесконтрольным распространением ядерного оружия, 
глобальными и локальными войнами, организованной преступностью, 
наркобизнесом и другими особо опасными угрозами человечеству. С позиции 
современной криминологии и права терроризм характеризуется как 
определенный комплекс преступных деяний, относимых к преступлениям 
против государственной и общественной безопасности. 

Как социально-политическое явление терроризм обладает рядом 
особенностей, в том числе систематическим использованием насилия, 
повышенной общественной опасностью, организованным характером, 
политической направленностью и идеологической мотивацией, 
демонстративностью совершения актов терроризма и др. Важнейшей 
особенностью терроризма является устрашение отдельных лиц и населения в 
целом и понуждением таким образом государственных органов, общественных 
объединений, международных организаций к удовлетворению требований 
террористов. Эти и иные специфические признаки терроризма определяют его 
особое место как наиболее опасной разновидности в системе современного 
экстремизма70. 

Среди многих существующих определений терроризма достаточно 
адекватно характеризует это социальное явление, например, следующая 
формула: «по своей социально-политической сущности терроризм представляет 
собой систематическое, социально или политически мотивированное, 

                                                 
67 См.: Васильев А.И., Гареев В.А. Общий исторический обзор терроризма // Терроризм в современном мире / 
Науч. ред. проф. Ю.М. Антонян, проф. В.Л. Шульц. М., Наука, 2008, с. 5 и след.; Терроризм. Борьба и проблема 
противодействия / Под ред. проф. Кикотя В.Я. М., ЮНИТИ, 2004, с. 83 и след. 
68 См.: Добаев И.П., Немчина В.И. Новый терроризм в мире юге России: сущность, эволюция, опыт 
противодействия. Ростов-на-Дону. 2005. С. 9. 
69 См.: Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление // Современный терроризм: состояние и 
перспективы / Отв. ред. Е.И. Степанов. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 36–53; Илларионов С.И. Глобальная 
террористическая война. М., 2006. С. 89, 102. 
70 См.: Фридинский С. Терроризм как крайняя форма проявления экстремизма // Уголовное право. № 3. 2008 
(май-июнь). С. 120. 
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идеологически обоснованное применение насилия либо угрозы применения 
такового, посредством которого через устрашение физических лиц 
осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов 
направлении и достигаются преследуемые террористами цели»71. Емкое 
правовое определение терроризма содержится в Федеральном законе «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года72. Однако, сложность 
терроризма как явления во многом объясняет наличие многочисленных 
подходов к его определению. К настоящему времени продолжается дискуссия в 
этом вопросе, высказываются порой острые критические замечания в адрес 
существующих толкований и одновременно выдвигается большое число подчас 
по своему плодотворных суждений, в том числе в работах российских авторов73. 

1. Содержание и формы терроризма в современных условиях. 
За длительный период исторического развития терроризм претерпел 

существенные изменения – значительное развитие получила идеология 
терроризма, серьезно усложнилась террористическая деятельность, а также ее 
организация, что нашло многоплановое выражение в изменениях роли, 
содержания и форм современного терроризма и его структур74. Все более 
опасный характер приобретают основные тенденции его развития. В полной 
мере это характерно для терроризма в России. 

Серьезные изменения затронули ведущий элемент содержания 
терроризма – его субъекты, организующие и осуществляющие 
террористическую деятельность, и это качественно усложнило борьбу с данной 
угрозой. Мировая практика показывает, что субъекты терроризма могут иметь 
как государственный характер (спецслужбы, спецподразделения вооруженных 
сил, государственная полиция, как правило, в государствах диктаторского, 
недемократического типа), так и негосударственные (международные 
террористические организации, незаконные вооруженные формирования, 
национальные террористические группы и формирования, иные экстремистские 
структуры, признающие террористические методы борьбы, структуры 
организованной преступности и др., которые выполняют как организующие, 
так и исполнительные функции). В настоящее время особенно известны своей 
активностью и наиболее опасны как субъекты терроризма, с определенного 
времени и для России, хорошо организованные, разветвленные, действующие в 
различных регионах мира, имеющие устойчивую финансовую базу 
международные террористические организации (далее – МТО) прежде всего 
этнонационального и религиозно-политического толка (в том числе «Аль-Кайда», 
«Братья мусульмане», «Хизб-Ут-Тахрир», «Аум-Сенрике», «Серые волки» и ряд 
                                                 
71 См.: Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма / Под общей ред. В.Е. Петрищева. М. 2002; Илларионов С.И. Террор и антитеррор в 
современном мироустройстве. М., 2003. С. 12–15. 
72 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 11, ст. 1446. 
73 См. об этом: Этнорелигиозный терроризм // Под ред. проф. Ю.М. Антоняна. М. Аспект Пресс. 2006. С. 11, 13; 
Щебляков Е.С. Содержание понятия «терроризм» и необходимость закрепления в законодательстве 
характерных признаков терроризма // Современное право. № 12. 2008. С. 10, 11. 
74 См.: Авдеев Ю.И. Изменение роли и механизма современного терроризма и актуальные вопросы борьбы с 
ним // Борьба с терроризмом / Науч. ред. академик В.Н. Кудрявцев. М. Наука. 2004. С. 107–132. 
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других), многие из которых имеют или имели те или иные связи со спецслужбами 
отдельных иностранных государств. Ряд из указанных выше террористических 
организаций в современных условиях представляют значительную и 
долговременную угрозу и для России, действуя на ее территории и оказывая 
серьезную поддержку внутрироссийским террористическим структурам и 
незаконным вооруженным формированиям, особенно в регионе Северного 
Кавказа. 

Качественно изменился со второй половины XX века и другой элемент 
содержания терроризма – его цели и задачи, существенно возросло в связи с 
этим значение терроризма как стратегического средства политической борьбы. 
В числе распространенных целей активных террористических организаций 
различных направлений, действующих в том числе и против современной 
России, значатся такие крупномасштабные устремления, как изменение 
существующего общественного и государственного устройства отдельных 
стран, изменения существующих государственных границ, дестабилизация 
внутриполитической обстановки. Для ряда МТО характерны деструктивное 
воздействие на международную безопасность и осуществление 
внешнеполитической экспансии в интересах определенных международных и в 
том числе антироссийских кругов, высокий уровень ущерба, связанного с их 
реальной и потенциальной деятельностью75. 

Соответственно современной роли терроризма в политике и изменению 
его целей значительно расширился круг и характер объектов террористических 
устремлений, что очень убедительно демонстрируют террористические акции 
против России в течение последнего десятилетия. В числе объектов 
непосредственного террористического воздействия первостепенное значение 
для террористов приобретают большие скопления людей, материальные 
объекты, в первую очередь имеющие повышенную опасность – объекты 
промышленности, энергетики, транспорта и др., разрушение которых способно 
вызвать тяжелые человеческие потери и большой материальный ущерб и 
морально-политический негативный резонанс. Среди объектов ослабления и 
подрыва в соответствии с современными целями терроризма приоритетное 
место занимает конституционный строй государств, их территориальная 
целостность, политическая, этнонациональная и конфессиональная 
стабильность в обществе, а также международные позиции отдельных стран. С 
особой яркостью подобные устремления продемонстрировала деятельность 
террористов в регионе Северного Кавказа во второй половине 90-х – и первом 
десятилетии 2000-х гг.76 

Важнейшие проявления роста опасности терроризма, произошедшие в 
конце XX – начале XXI веков, отчетливо проявились в системе и характере 
специальных, или частных, методов террористической деятельности. Будучи 
                                                 
75 См.: Федоров Ю.Е. Противодействие международному терроризму // Организационно-правовые вопросы борьбы с 
терроризмом / Сост. В.Л. Шульц. М. «Наука». 2006. С. 38 и далее; Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое 
регулирование противодействия ему. М. Молодая Гвардия. 2008. С. 70-71. 
76 См. об этом: Юсупова Г.И. Глобализация и трансформационные процессы в социально-политической сфере 
республик Северного Кавказа. М., «Наука», с. 75 и след. 
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выражением общих методов терроризма, то есть насилия и устрашения, 
специальные методы террористической деятельности развиваются в 
направлении повышения их разрушительного насильственного и 
информационно-пропагандистского воздействия, а также дальнейшего 
совершенствования организации террористической деятельности. В рамках 
этой тенденции приобрели либо могут приобрести еще большую опасность 
методы химического, биологического, радиационного и иного массового 
поражения людей. Существуют предпосылки активного использования в 
качестве метода терроризма деструктивного электронного и подобного 
воздействия на противную сторону77. 

Очень серьезные последствия имеет в современных условиях 
происходящий процесс, который может быть проиллюстрирован событиями во 
многих странах мира, и в том числе в достаточно явном виде в России, а 
именно процесс развития и активного использования террористами методов 
информационно-пропагандистского воздействия на население. Он основан в 
значительной степени на использовании террористами электронных СМИ, сети 
интернет, газетно-журнальных средств. Среди этих методов значительное 
распространение получили дезинформирование террористами населения, 
использование тенденциозного информирования, манипулирование 
общественным мнением, распространение панических и иных слухов, 
провоцирование население на выгодные террористам антиобщественные 
действия и другие, распространение идеологии терроризма78. Указанные 
методы получают все большее применение не только в регионах 
террористической и в целом экстремистской активности на территории России, 
но и в некоторых других регионах страны в целях деморализации населения, 
разжигания этнонациональной и религиозной вражды, обеспечения притока 
новых участников в террористические организации, для внедрения 
террористической идеологии в определенные группы населения, 
дискредитации законных властей, оправдания террористической деятельности 
и приобретения сторонников в различных общественных кругах.  

Стремление субъектов терроризма к повышению эффективности 
террористической деятельности привело также к росту разнообразия и 
изощренности организационных методов терроризма. Серьезного внимания 
заслуживает практика использования международными террористическими 
организациями таких методов, как инспирирование и стимулирование 
террористической деятельности из-за рубежа; оказание значительной 
финансовой и материальной поддержки «целевым» местным экстремистски 
настроенным группам лиц; использование легальных возможностей участников 

                                                 
77 См.: Терроризм в мегаполисе: оценка угроз и защищенность / Под общей ред. В.З. Дворкина. М., изд. «Права 
человека». 2002. С. 27 и след. 
78 См. Сафонов А.Е. Современное мировое информационное пространство и способы его защиты от идеологии 
терроризма // Четвертая международная научная конференция по проблемам безопасности и противодействия 
терроризму. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 30-31 октября 2008 г. Т. 1. М., 
изд. МЦНМО. 2009. с. 40, 41; Орлов В.И. Современный терроризм. Роль политических и идеологических 
факторов в причинах его возникновения и сохранения. Меры противодействия // Там же. С. 280 и след. 
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международных связей для создания опорных пунктов МТО в России; 
подготовка террористов в специальных лагерях за рубежом и нелегальная 
заброска наемников на территорию России, а также ряда иных методов 
организационной деятельности. В том числе, террористические структуры 
активно проводят в ряде регионов России деятельность по вовлечению новых 
участников в террористические группы, НВФ с использованием родственных, 
земляческих связей, этнических и религиозных отношений, идеологической и 
психологической обработки объектов воздействия (в том числе и заочно – через 
сеть интернет и т.п.)79, по подготовке вовлеченных лиц к совершению тех или 
иных террористических акций (т. н. самоубийственных террористических 
актов, нападений на государственные учреждения, должностных лиц и т.д.). 

Появление новых и развитие прежних методов организационной 
деятельности террористов оказывает существенное влияние на их 
боеспособность и готовность к действию в различных условиях проведения 
террористической деятельности. Примеры этому – террористические акты, 
совершенные в истекшие годы в городах Российской Федерации, на воздушных 
и железнодорожных линиях, на значительном пространстве в городах и в 
труднодоступной местности в регионе Северного Кавказа и т.д.80 

Активизация деятельности террористических организаций 
сопровождается совершенствованием их сил и средств. Большое общественно 
опасное значение имеют меры террористов по повышению разрушительной 
силы средств террористической деятельности, по их маскировке, мобильной 
доставке к местам посягательства на объекты нападения и др. Указанный 
процесс нашел свое выражение в частности, в создании новых видов взрывных 
устройств (автомобили–бомбы, люди–бомбы), специальных образцов 
огнестрельного оружия, средств связи, дистанционного управления взрывными 
устройствами и др. Особо опасный характер носит тенденция в деятельности 
ряда МТО по созданию и приобретению террористами новых средств 
террористической деятельности на основе использования новейших ядерных, 
химических, биологических, кибернетических и др. технологий81. Поэтому 
весьма важное значение в порядке предупреждения терроризма имеет 
информирование населения о признаках новых сил и средств террористической 
деятельности, что может сыграть положительную роль в их своевременном 
обнаружении в различных условиях повседневной обстановки. 

Многообразие задач, объектов, методов и других элементов содержания 
терроризма находит интегративное выражение в его формах82. Многие из них 
законодательством различных стран характеризуются как преступные деяния – 
                                                 
79 См. об этом: Ильин Е.П. Участие институтов гражданского общества, бизнес-структур и средств массовой 
информации в противодействии идеологии насилия в рамках системы противодействия терроризму // Четвертая 
международная научная конференция по проблемам безопасности и противодействия терроризму. Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. 30-31 октября 2008 г. Т. I. М., Изд. МЦНМО. 2009. С. 56. 
80 См.: Журавель В.К. Хронограф терроризма 2006. М. 2007. 
81 См.: Высокотехнологичный терроризм. Материалы российско-амери-канского семинара. Москва, 4-6 июня 
2001 г. М., 2002. 
82 См.: Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление // Современный терроризм: состояние и 
перспективы. С. 50–53; Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. С. 13, 14. 
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террористические и иные преступления, что является основным ориентиром в 
организации борьбы с ними органов противодействия терроризму различных 
стран, в том числе России. 

Существующая система форм терроризма отражает его сложное 
содержание, в силу чего она сама носит сложный характер и находится в 
динамичном состоянии. Она достаточно полно свидетельствует о 
деструктивных возможностях современного терроризма, возрастании его 
общественной опасности. 

Объективно существующая в настоящее время система форм 
террористической деятельности включает в себя несколько взаимосвязанных 
групп этих форм. Все более важное значение для существования терроризма в 
современных условиях имеют формы организационной деятельности, которые 
в своем большинстве криминализированы действующим законодательством. В 
целом в данную группу входят такие организационные формы, как создание 
террористических структур, их финансирование, пополнение состава 
участников, обучение террористов, планирование террористической 
деятельности, подготовка отдельных террористических акций и ряд других. 

Основную группу форм террористической деятельности образуют 
террористические акты – формы насильственного воздействия на физических 
лиц и иные материальные объекты. Данная группа самым прямым образом 
отражает сущность терроризма и является главным инструментом реализации 
его основных задач. 

 В эту группу входят прежде всего такие формы, как: посягательства на 
жизнь и здоровье государственных и общественных деятелей; 
терроризирование населения (совершение террористических актов 
общеопасным способом); захват заложников; захват и угон транспортных 
средств; уничтожение или повреждение материальных объектов 
(промышленности, энергетики, транспорта, связи и др.), чреватые гибелью 
большого числа людей и значительным материальным ущербом; нападения на 
объекты государственной власти, управления, безопасности (и др.), могущие 
дестабилизировать внутриполитическую обстановку, дезорганизовать 
управление государством в отдельных регионах и т.д. 

Применение указанных выше форм террористической деятельности 
насильственного характера имеет широкий круг внешних признаков, 
осведомленность о которых населения является в современных условиях одним 
из необходимых условий предотвращения наиболее разрушительных 
посягательств на жизненно важные интересы личности, общества и 
государства.  

Закономерным выражением самой сущности терроризма, который не 
может быть таковым без устрашения людей, является, помимо увеличения 
жестокости самих террористических актов, является образование целого ряда 
форм информационно-пропагандистского характера, связанных с 
деструктивным воздействием на интеллектуальную и психологическую сферу 
общества, сознание и психику людей. Длительное время ведущее положение в 
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данной группе занимали формы информационно-пропагандистского 
воздействия на объекты терроризма. Основная их функция состоит прежде 
всего в возбуждении страха, беспокойства, дезорганизации поведения людей – 
всего населения либо отдельных лиц. К числу указанных форм относятся 
прежде всего анонимные или открытые угрозы совершения террористических 
актов в отношении отдельных лиц или групп лиц, передача тенденциозной 
информации о совершенных террористических актах и их разрушительных 
последствиях, возбуждение паники (через распространение соответствующих 
слухов, намеренные утечки информации о планах террористов, возможном 
использовании средств массового поражения, демонстрацию через СМИ особо 
острых эпизодов террористического насилия, наносящих особенно тяжелый вред 
психике людей и т.п.). 

Устрашение населения посредством применения указанных форм 
информационно-психологического воздействия предназначено – через 
внесение (формирование) указанных выше душевных состояний – для 
определенного управления поведением объектов устрашения, которое должно 
отвечать интересам террористов. Главным образом речь идет о таких вариантах 
состояния и поведения населения или отдельных его групп, как страх перед 
терактами и готовность удовлетворить требования террористов, оказать 
соответствующее давление на госорганы, общественные организации, 
способные принимать требуемые террористами решения; выражение 
недовольства людей деятельностью властей как «неспособных» защитить 
интересы граждан, обеспечить их безопасность; несогласие с решениями 
властей в отношении выдвинутых террористами требований (то есть с их 
отклонением и т.п.) и др. 

Движущим мотивом указанных реакций населения выступает опасение 
людей за свою жизнь и жизнь близких, за имущественную безопасность, за 
разрушение привычного уклада жизни и стремление любой ценой устранить 
эти опасения и страх. Поддержание террористами указанных психологических 
состояний людей и мотиваций их поведения, как правило, имеет место на 
протяжении всего террористического акта либо той или иной террористической 
операции или кампании. Часто оно сопровождается эскалацией устрашающего 
воздействия. 

Устрашение населения и отдельных его групп посредством использования 
террористами упомянутых выше форм информационно-психологического 
воздействия, имея задачу по деморализации и запугиванию населения, 
одновременно выполняет и другую тесно связанную с предыдущей задачу – 
оказания влияния на государственные и муниципальные органы, международные 
и общественные организации для побуждения их к принятию требований 
террористов.  

Однако, в связи с потребностями субъектов терроризма в расширении 
базы социальной и политической поддержки терроризма, со стремлениями 
превратить террористические организации из весьма ограниченных по влиянию 
в обществе преступных структур в относительно массовые политические 
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организации и движения, в практике терроризма, в том числе в России, 
возросло значение и масштабы осуществления другой стороны 
информационно-пропагандистской деятельности – идейно-пропагандистской 
(или идеологической). 

Реализации соответствующей задачи в системе форм информационно-
пропагандистской деятельности террористических структур служат формы 
идеологического воздействия на население при широком использовании 
современных средств массовой коммуникации83. 

Основное назначение данной группы форм информационно-
пропагандистской деятельности террористов состоит в формировании 
экстремистского, террористического сознания у определенной части населения, 
легитимации террористической идеологии и практики в представлениях 
возможно более широких кругов84. 

Террористическая идеология представляет собой совокупность взглядов, 
идей, теорий о сущности и роли терроризма в достижении целей определенных 
социальных, этнических и религиозных сообществ, от имени которых говорят 
(выступают) террористы, о его допустимости и целесообразности, а также 
механизмах осуществления. Применительно к различным террористическим 
течениям можно говорить о разной степени развития их идеологии, однако, при 
определенных различиях между политическим, этнонациональным и 
религиозным терроризмом можно утверждать, что все они имеют 
определенные идеологические основы. Наиболее развиты, в частности, 
идеологии левацкого, этносепаратистского и религиозно-исламистского толка. 

Целевое назначение террористических идеологий определяется общей 
моделью соотношения идеологии и терроризма, в которой идеология – это 
необходимое условие существования терроризма. Ю.М. Антонян совершенно 
справедливо отмечает, что современный терроризм не может существовать без 
идеологии и носителя этой идеологии – толпы85. Оно раскрывается в таких их 
задачах, как: оказание деструктивного воздействия на демократическое, 
толерантное сознание интересующей террористов части населения; внедрение в 
сознание объектов идеологического воздействия террористов установок 
(взглядов, убеждений) в справедливости, целесообразности террористической 
деятельности как якобы допустимой формы политической борьбы; 
формирование в обществе и в интересующих террористов политических кругах 
отношения к террористическим движениям как к равноправным участникам 
политического процесса, как к представителям интересов тех или иных 
социальных, этнических, религиозных, молодежных (и др.) групп населения; 
создание или сохранение базы поддержки террористов в различных 
социальных средах и на различных территориях, обеспечение притока новых 
участников в террористические организации и существования пособнической 
базы; приобретение поддержки со стороны политических кругов отдельных 

                                                 
83 См.: Супертерроризм: новые вызовы нового века. М. Изд. «Права человека». 2002. С. 44 и след. 
84 См. об этом: Ильин Е.П. Цит. соч., с. 50 и след. 
85 См. Антонян Ю.М. Причины современного терроризма // Терроризм в современном мире. С. 144. 
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государств, отношение которых к террористам представляется для последних 
существенно важным и др. 

Реализация указанных задач, как правило, осуществляется специально 
созданными в террористических структурах подразделениями и техническими 
системами с широким использованием общих методов информационно-
пропагандистской деятельности, о которых говорилось ранее, то есть методов 
дезинформации, тенденциозного информирования, манипулирования 
общественным мнением и т.п. Указанные методы связаны с использованием в 
ходе данного воздействия целого ряда специфических способов и приемов, 
нашедших широкое применение в деятельности, направленной против 
Российской Федерации. К этим способам относятся: 

– утверждения о том, что недостатки (реальные и мнимые) 
общественного и политического строя, политики государства – объекта 
посягательств террористов, могут быть устранены только с применением 
террористического или иного насилия; 

– навязывание искаженных оценок политики государства как якобы 
колониальной, антигуманной, а ее организаторов и проводников как «врагов» 
определенных этнических, религиозных и т.п. общностей, представителями 
которых изображают себя террористы;  

– мифотворчество относительно исторического прошлого тех или иных 
социальных сил, этносов, конфессий, «защищаемых» террористами и ставших, 
якобы, объектами преследований, эксплуатации и угнетения со стороны 
государства, его властей; 

– разжигание (с широким использованием при этом различного рода 
вымыслов о совершенных несправедливостях, нарушениях законных прав и 
т.п.) действительных и мнимых исторических обид народов и социальных 
групп, в «защиту» которых, якобы, ведется террористическая деятельность;  

– продвижение идеи о «правомерности» террористической деятельности с 
позиций международного и национального права, в частности, с позиций 
принципа права народов на самоопределение, прав коренных народов, свободы 
вероисповедования и т.п.; 

– распространение фальсифицированной информации о жестокостях, 
зверствах, иных преступлениях, якобы совершаемых противниками 
террористов, не заслуживающих в связи с этим какого-либо снисхождения, 
гуманного отношения; 

– изображение целей и задач террористов как «священных», «истинных», 
«справедливых» (часто со ссылками на религиозные источники, исторические 
труды и т.п.), что призвано легитимировать террористическое насилие как 
основной метод терроризма; 

– систематическое информирование и дезинформирование участников 
террористической организации, населения о действительных и мнимых фактах 
оправдания целей и деятельности субъектов терроризма со стороны 
определенных зарубежных и местных общественных и политических кругов 
для придания легитимности деятельности террористов и др. 
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Практика идейно-пропагандистского воздействия террористических 
структур на население осуществляется, как отмечено выше, посредством 
целенаправленного применения ряда сложившихся к настоящему времени 
форм этого воздействия. В их числе наиболее активно используются 
следующие: 

распространение идеологических и политических материалов 
(террористических концепций, программ террористических движений, 
«трудов» идеологов терроризма и т.д.) через СМИ, на отдельных научных и 
общественных форумах; 

распространение через сеть интернет «фундаментальной» и текущей 
информации об идеологии и практике террористов (открытие и обеспечение 
регулярной деятельности сайтов террористических организаций); 

использование террористическими организациями собственных 
информационных средств и систем (легальных или подпольных радиостанций, 
телестудий и др., находящихся как на «собственной» территории, так и за 
рубежом);  

проведение террористами агитационных акций в пользу 
террористических движений в ходе осуществления неформальных 
человеческих контактов – при проведении диспутов в ВУЗах, училищах; во 
время проповедей в мечетях; при общении эмиссаров террористических 
организаций с молодежью в спортивных лагерях и т.п. 

Многогранность информационно-пропагандистской деятельности 
террористических структур, возможность ее ведения в разных условиях, ее 
возросшее значение как фактора воспроизводства терроризма потребовала 
активной организующей деятельности Национального антитеррористического 
комитета в целях обеспечения соответствующего организационного, научного, 
методического и информационного противодействия данной угрозе, что, по 
мнению специалистов, должно сопровождаться формированием 
соответствующих координирующих и реализующих звеньев в общей системе 
противодействия пропаганде идеологии терроризма, более системным участием 
в ней институтов гражданского общества, широкой поддержкой населения86. 

Общая эволюция содержания и форм терроризма в последние 
десятилетия, современное его состояние в Российской Федерации 
обусловливают оценку его российским государством и обществом как одной из 
наиболее острых угроз национальной безопасности87. 

Эффективное противодействие этой угрозе требует постоянного 
отслеживания ее состояния и своевременного воздействия на 
детерминирующие ее причины и условия.  

2. Причины и условия возникновения и распространения терроризма. 

                                                 
86 См.: Ильин Е.П. Цит. соч., с. 60-64. 
87 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Совет Безопасности 
Российской Федерации. 13.05.09. http: //www.scrf.gov.ru/documents/99.html. 
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Важное место при оценке терроризма как угрозы национальной безопасности 
России занимает определение причин и условий его возникновения и 
распространения, выяснение их характера, масштаба, продолжительности действия. 

Исследование и систематизация причин терроризма – это необходимая 
предпосылка предупреждения возникновения и распространения самого 
терроризма как деструктивного социального явления. Подобно другим явлениям 
аналогичного характера, терроризм связан с существованием широкого комплекса 
причин, т.е. факторов, которые обусловливают само его воспроизводство.  

В современных условиях факторы, обусловливающие терроризм, лежат в 
плоскости всех основных сфер общественной жизни, что соответственно 
предъявляет требования к осуществлению системного, комплексного и 
широкого предупреждения террористических угроз. Исходное теоретико-
методологическое и организационное значение для построения 
соответствующего механизма профилактического воздействия на причины 
терроризма имеет в первую очередь определение истоков данного явления, к 
которым обосновано относят возникающие на разных этапах развития 
человечества общественные противоречия разного плана. Различные 
социальные противоречия – в том числе идеологические, межэтнические, 
межрелигиозные и иные – порождают многочисленные социальные конфликты 
на глобальном, региональном и национальном уровне. Проходя острый период 
развития, указанные конфликты порождают широкий спектр факторов, 
обусловливающих терроризм88. 

В Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 
содержится общеметодологический подход к определению предпосылок 
данной угрозы и указаны современные и наиболее действенные его 
детерминанты89. Последние не только социальны по своему происхождению, 
но и историчны. В современной России они частично возникают как 
определенное продолжение давних социальных противоречий, свойственных 
советскому обществу90, особенно на последней стадии его развития – в период 
перестройки. Эти причины во многом обусловили высокий уровень 
этнополитической и религиозно-политической напряженности в обществе в 
конце 80-х гг., в том числе распространение различных экстремистских 
проявлений на социальной, этнической, конфессиональной, региональной и др. 
основах. Вместе с тем новые условия существования России в период 
демократических реформ привнесли и новых, в конце концов резко 
усилившихся по их терророгенному влиянию в стране противоречий и 
конфликтов. При этом внутренние факторы в общей системе детерминант 

                                                 
88 См. об этом: Современный терроризм и борьба с ним: социально-гуманитарные измерения / Под ред. В.В. 
Ященко. М.: МЦНМО, 2007. С. 13-16; Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия 
ему. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 51; Терроризм. Борьба и проблемы противодействия / Под ред. проф. В.Я. 
Кикотя. М.: ЮНИТИ, 2004. С. 83. 
89 См.: Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации // Российская газета. 20 октября 2009 
года. 
90 См.: Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М. Изд.: Щит-М, 
1998. С. 190. 
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терроризма в России, при всей высокой значимости внешних обстоятельств, 
имеют определяющее значение.  

В систему внутренних факторов терроризма в России входит широкий 
круг различных по своей природе негативных процессов и явлений, многие из 
которых имеют устойчивый характер91. По своему значению они делятся на 
причины терроризма и условия, благоприятствующие террористическим 
проявлениям.  

Важнейшее значение из общего круга внутренних причин принадлежит 
определенному комплексу социальных проблем, затрагивающих коренные 
интересы тех или иных социальных групп населения, но не нашедших 
своевременного удовлетворительного решения и характеризующихся в ряде 
случаев ростом негативных тенденций в их развитии (например, увеличение 
разрыва в доходах богатых и бедных слоев населения России, длительное 
сохранение неблагоприятной ситуации в вопросе социализации молодежи, 
сохранение и развитие крайне неблагоприятных социально-экономических 
ситуаций во многих депрессивных районах в том числе с высоким уровнем 
экстремистской активности и преступности и ряд других). 

Особенности современного общественного развития страны 
сформировали также такой терророгенный фактор, как значительная 
внутриобщественная разобщенность, недоверие и нередко враждебность по 
религиозному, этническому, политическому, и некоторым другим социально 
значимым признакам. Опасным проявлением данного фактора является 
сохранение или рост «кастовости», клановости на семейно-родственной, 
этнической и бюрократической почве, ксенофобии, особенно на национальной, 
религиозной, региональной основе. На фоне отсутствия в стране общей 
национальной идеи, размывания многих позитивных общесоциальных, 
морально-нравственных ориентиров и стандартов, а также нарастающего 
замещения их идеями крайнего индивидуализма, агрессивности, социальной 
исключительности, культа силы, наживы и неуважения к закону, указанные 
процессы активно способствуют формированию в определенных группах 
населения противоправных, в том числе экстремистских форм поведения. 

В современных условиях велико терророгенное значение межэтнических 
противоречий, распространение национализма и сепаратизма. Данное явление, 
активизировавшееся в постсоветской России на волне так называемого 
национального возрождения во многих ее регионах, на основе разжигания 
определенными радикальными и экстремистскими силами действительных и 
мнимых исторических обид отдельных этносов и злоупотребления идеями 
исправления недостатков в национальной политике92, уже в 90-х годах создало 
серьезную угрозу дезинтеграции страны, привело к образованию нескольких 

                                                 
91 См.: Антонян Ю.М. Цит. соч. С. 177 и след.; Петрищев В.Е. Терроризм и национальная безопасность // 
Россия в поисках стратегии: общество и власть / Под ред. Г.В. Осипова (руководитель), В.К. Левашева, В.В. 
Локосова, В.В. Суходеева. М.: ИСПИ РАН, 2000. С. 75 и след.; Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб.: 
Питер, 2002. С. 201 
92 См.: Юсупова Г.И. Цит. соч. С. 60 и след.; Дзидзоев В.Д., Левченко Н.Н. Сепаратизм, терроризм и экстремизм на 
Северном Кавказе. Политико-правовой анализ. Владикавказ. 2008. 
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долговременных очагов экстремистской, в ряде случаев террористической 
активности (в первую очередь на Северном Кавказе)93. В условиях ухудшения 
социально-экономической ситуации существуют предпосылки определенного 
роста этнонационализма и этносепаратизма и роста их значения как 
терророгенных факторов. 

Тесно связан с вышеупомянутыми внутренними причинами терроризма 
другой фактор – религиозный радикализм, получивший в условиях России 
значительное распространение, особенно на основе течений исламского 
фундаментализма, а также ряда новых религий и псевдорелигиозных 
концепций (прежде всего – апокалиптических, сатанинских и нек. др.). 
Наибольшего внимания заслуживает распространение исламского 
воинствующего фундаментализма, ориентированное на ослабление позиций и 
вытеснение из районов его современного распространения традиционного 
«российского» ислама и замену его ваххабистской интерпретацией последнего. 
Содержание в системе ваххабистской идеологии ряда популистских лозунгов 
используется как основа для вовлечения в ряды экстремистов новых их 
приверженцев, особенно из молодежной среды. Известные и в других регионах 
страны процессы усложнения и ухудшения социально-экономической 
обстановки являются одним из импульсов для возникновения деструктивных 
течений религиозно-экстремистского и террористического толка94. 

В ряде регионов фактором возникновения терроризма в России является 
существование практики нелегитимного противоборства отдельных 
общественных объединений, клановых национальных и бюрократических 
групп, этнических и религиозных формирований за доступ к власти в 
отдельных регионах, влияние в выборных государственных и муниципальных 
органах, за обладание и передел собственности. Эта практика, характерная 
преимущественно для общественно-политической жизни регионов, в которых 
существуют более или менее значительные по масштабам влияния институты 
традиционного общества и широкое нарушение установленных законом правил 
политической борьбы и общественной безопасности и порядка, в значительной 
степени чревата обращением противоборствующих сторон к различным 
крайним методам борьбы за их интересы, в том числе методам 
террористического характера. Примеры подобного рода достаточно 
многочисленны в Дагестане, Ингушетии, ряде других регионов. 

Возрастающее значение как одна из причин возникновения терроризма 
имеет также криминализация российского общества. Она повлекла за собой 
включение в криминальные отношения значительной части населения страны 
и, соответственно, дальнейшее распространение правового нигилизма и 
нарушения законности, установление широкого контроля преступных 

                                                 
93 См.: Петрищев В.Е. Роль национализма в воспроизводстве терроризма // Современный терроризм: состояние и 
перспективы. С. 97 и след.; Природа этнорелигиозного терроризма / Под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Аспект 
пресс, 2008. С. 21, 22 
94 См.: Митрохин Л.Н. Религия и терроризм // Терроризм и религия / Науч. ред. ак. В.Н. Кудрявцев. М.: Наука, 
2005. С. 4 и след.; Наумец А.Б. Влияние религиозного фактора на возникновение политического экстремизма и 
терроризма // Современный терроризм: состояние и перспективы. С. 133 и след. 
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сообществ над различными областями социально-экономической и культурной 
жизни России, возникновение и рост притязаний организованной преступности 
на усиление своего влияния в обществе95. Наличие указанных притязаний 
организованной преступности породило не только активное воздействие ее 
структур на ряд сторон общественной жизни (экономика и др.), но и 
осуществление преступными сообществами в целом ряде случаев роли 
организатора террористической деятельности. Касаясь этого вопроса, Долгова 
А.И. отмечает: поскольку в сфере организованной преступности «как правило, 
речь идет о сложной, многоаспектной преступной деятельности, терроризм в 
основном используется высокоорганизованными криминальными 
формированиями ради обеспечения чаще всего крупномасштабных 
экономических и политических интересов в их взаимосвязи»96. 

Важное значение в установлении приоритетов в работе по предупреждению 
терроризма, в том числе в осуществлении информационно-пропагандистского 
антитеррористического воздействия на население, имеет определение характера 
и роли внешних причин в возникновении и распространении терроризма в 
России. В последние два десятилетия этот фактор оказывает хотя и 
неодинаковое в разные периоды, но всегда достаточно серьезное влияние на 
возникновение и существование террористических угроз для России. Сегодня в 
наиболее общем виде он связан с происходящей глобализацией97. 

Значительную роль в системе факторов формирования террористических 
угроз для России играет стремление ряда западных и ближневосточных 
государств к ослаблению Российской Федерации как великой державы, к 
реализации ряда других стратегических устремлений и навязыванию своих 
стандартов развития98 посредством инспирирования (порой через очень 
сложные механизмы) и поддержки как собственно террористических и иных 
экстремистских групп и движений в различных регионах страны (материально-
технической их поддержки и т.п.), в первую очередь на территории Северного 
Кавказа, так связанных с ними процессов роста национализма, религиозного 
радикализма и сепаратизма. Эта деятельность осуществляется в немалой мере 
посредством прямого и опосредованного использования спецслужб отдельных 
зарубежных государств, а также иных связанных с ними государственных 
учреждений и неправительственных организаций, в том числе экстремистского 
и террористического характера99.  

Играя важную, в основном скрытую, роль в инициировании и поддержке 
определенных террористических и экстремистских движений на территории 
                                                 
95 См.: Лунеев В.В., Кудрявцев В.Н., Петрищев В.Е. Терроризм и организованная преступность в условиях 
глобализации мира // Борьба с терроризмом. С. 30 и след.; Терроризм в современном мире / Науч. ред. Ю.М. 
Антонян, В.Л. Шульц. М., «Наука». 2008. С. 126 и след. 
96 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 507. 
97 См.: Антонян Ю.М. Причины современного терроризма // Терроризм в современном мире. С. 147 и след. 
98 См.: Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / Под ред. проф. А.В. Возженникова. 
М. Изд.: РАГС, 2005. С. 461, 462; Сваранц А. Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе. М., 2000. С. 348, 
499; Юсупова Г.И. Глобализация и трансформационные процессы в социально-политической сфере республик 
Северного Кавказа. М.: Наука, 2007. С. 60. 
99 Подробно об этом см.: Международный терроризм, борьба за геополитическое господство. С. 462-468, 476 и 
др.; Сваранц А. Цит. соч. С. 497, 500-512. 
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России, некоторые иностранные государства на отдельных этапах 
постсоветского периода истории России осуществляет также их открытую 
политическую и информационную поддержку. Последняя помимо серьезного 
морального и психологического значения для продолжения деятельности самих 
террористических структур на территории Российской Федерации имеет очень 
большое значение по ее целям и последствиям для ослабления 
внешнеполитических позиций России, подрыва ее международного авторитета, 
а также для дезориентации части населения России относительно характера 
деятельности террористических организаций в пределах России.  

Наряду с внешними причинами, указанного выше характера, на 
возникновение и развитие терроризма в нашей стране влияют и другие 
факторы, в том числе политика двойных стандартов ряда иностранных 
государств в вопросе о борьбе с терроризмом. Она выражается, в частности, в 
сочетании общего осуждения терроризма с действиями скрытого или 
открытого характера по непринятию этими государствами принимаемых 
Россией антитеррористических мер (как например, в отдельные периоды 
борьбы с терроризмом на территории Северного Кавказа). Политика двойных 
стандартов не только ослабляет страну – объект терроризма, но одновременно и 
создает важные условия для деятельности самих террористов. Очевидно, что 
оба эти аспекта политики двойных стандартов должны быть объектом 
разоблачения в рамках антитеррористической пропаганды. 

Более открыто проявляет себя другая внешняя причина возникновения и 
сохранения терроризма в России – устремления многочисленных и нередко 
мощных по своему потенциалу (в том числе финансовым источникам 
существования) зарубежных экстремистских кругов и организаций, главным 
образом этнонационалистических и религиозно-политических, в первую 
очередь исламско-экстремистской направленности, а также деятельность 
международных террористических организаций соответствующего толка 
(МТО). Эти организации, как известно, действуют как извне России, так и на ее 
территории, используя легальные и нелегальные возможности. Направленность 
устремлений указанных субъектов экстремистской, террористической 
деятельности – это прежде всего деятельность по дезинтеграции России, 
отторжению от нее определенных регионов, либо установление в них своего 
доминирующего политического или религиозно-политического влияния. В 
системе используемых для этого форм, средств и методов активную роль 
играет организационная террористическая деятельность (оказание поддержки, 
финансовое обеспечение деятельности незаконных вооруженных 
формирований и террористических групп в ряде районов России, в том числе 
под видом гуманитарной помощи в области культуры, образования, 
здравоохранения, вовлечение определенных групп населения в экстремистскую 
и террористическую деятельность на территории страны и др.)100, а также 

                                                 
100 См. об этом: Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. С. 320, 321, 478, 487; 
Добаев И.П., Немчина В.И. Новый терроризм в мире и на Юге России: сущность, эволюция, опыт 
противодействия. Ростов-на-Дону, 2005. С. 147; Юсупова Г.И. Цит. соч. С. 80. 



 272

информационно-пропагандистская деятельность зарубежных экстремистских и 
террористических структур по оказанию влияния на политическую обстановку 
в отдельных регионах. 

Широкий комплекс указанных выше и иных внутренних и внешних 
причин возникновения и распространения терроризма в России серьезно 
дополняется многочисленными условиями, которые, хотя и не определяют, в 
отличие от причин, возникновение террористических угроз, но оказывают 
благоприятствующее воздействие на формирование и реализацию последних.  

К числу более значимых и относительно долговременных условий, 
благоприятствующих терроризму, относятся негативные явления социально-
правового характера: отсутствие эффективной системы профилактики 
терроризма, низкий уровень политической и правовой культуры в обществе, в 
том числе распространенность правового нигилизма в самых различных слоях 
населения; ряд условий, имеющих административно-правовую природу 
(недостаточная эффективность административно-правовых режимов, играющих 
важную роль в общем предупреждении террористической преступности (режим 
регистрации населения и др., пребывания и передвижения иностранцев по 
территории страны; недостатки правового регулирования и применения 
законодательства о режиме производства, хранения (и т.д.) средств 
повышенной общественной опасности и др.). 

Весьма негативную роль как фактор, благоприятствующий терроризму в 
России, играет широкое обращение в стране по каналам массовой 
коммуникации информации, пропагандирующий насилие, а также содержащий 
общественно опасные идеологемы национализма, религиозного радикализма (и 
т.п.) и оказывающей прямое или опосредованное влияние на формирование в 
части населения состояний социально-политической агрессии, оправдательного 
отношения и готовности к использованию нелегитимного насилия101.  

Весьма значимую группу условий, благоприятствующих 
распространению терроризма, образует ряд процессов и явлений, 
наблюдающихся в культурно-образовательной сфере и в значительной степени 
являющихся результатом резкого ослабления роли государства в области 
культуры и интенсивного замещения гуманных и социально-ориентированных 
ценностей российского общества идеями чуждой культуры и бездуховности. К 
обстоятельствам данного вида относятся: практическое отсутствие на 
различных уровнях воспитания и образования целенаправленных программ и 
методик воспитания толерантности в обществе как необходимого условия для 
преодоления ксенофобии, избыточной социальной напряженности, 
недопущения распространения экстремистского мышления и поведения; 
отсутствие эффективных механизмов формирования позитивных социальных 
ориентиров и морально-нравственных ценностей обучаемых в системе учебных 
(образовательных) учреждений для детей и юношества; несформированность в 

                                                 
101 См. об этом, например: Кесарева Т.П. Экстремизм в сети интернет и проблемы противодействия ему // 
Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы. Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 
Российская криминологическая ассоциация. 2010. С. 258. 
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стране единых методических начал и дифференцированных методик 
воспитания антитеррористического, антиэкстремистского сознания людей, 
прежде всего молодого поколения, а также системы распространения 
антитеррористических знаний в различных слоях и группах населения и др. 

Как и причины терроризма, рассмотренные выше (и иные) условия, 
благоприятствующие его возникновению и распространению, требуют 
активного выявления и адекватного реагирования со стороны государства и 
общества для сокращения их негативного действия либо вообще для полной их 
нейтрализации. В этих целях необходимым, в частности, является 
своевременное информационное освещение роли и механизма негативного 
действия указанных факторов, их значения в воспроизводстве терроризма, 
выработка системного видения путей ограничения и устранения причин и 
условий существования терроризма в России, а также программирования на 
уровне государства и общества необходимых мер социально-экономического, 
политического, правового, информационно-пропагандистского, 
воспитательного и иного характера102. 

3. Основные тенденции терроризма в Российской Федерации. 
Серьезные изменения, которые произошли в содержании и формах 

терроризма, а также в системе его детерминант в период с конца XX столетия 
существенно повысили его значение в механизме политической борьбы в мире, 
значительно усилили его роль как инструмента политического насилия. 

Произошедшие изменения резко увеличили опасность терроризма как 
угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Наряду с 
рассмотренными выше аспектами изменений терроризма весьма 
выразительным свидетельством роста его опасности являются сложившиеся 
или усилившиеся к настоящему времени тенденции развития данного 
деструктивного феномена. Эти тенденции носят разносторонний характер, 
охватывая все стороны терроризма – идеологическую, организационную и 
практическую (деятельностную). Наиболее актуальные из этих тенденций 
обозначены в известной Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации103. 

Знание и учет комплекса упомянутых тенденций, как сложившихся, так и 
формирующихся104, является необходимым условием адекватной оценки 
опасности рассматриваемого социально-политического и криминального 
явления и в текущий период, и в обозримом будущем.  

Центральное место в системе тенденций терроризма, имеющих базовое 
значение для определения общего уровня его угрозы и формирования 
антитеррористической политики, принадлежит такой тенденции и 

                                                 
102 См.: Петрищев В.Е. Проблема создания общегосударственной системы мер профилактики терроризма // 
Борьба с терроризмом, с. 143 и след. 
103 См.: Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации // Российская газета. 20 октября 2009 
года. 
104 Подробнее о них см.: Авдеев Ю.И. Основные тенденции современного терроризма // Современный 
терроризм: состояние и перспективы / Отв. ред. Е.И. Степанов. М., Эдиториал УРСС. 2000. с. 137-175; Лунеев В.В. 
Тенденции терроризма и уголовно-правовой борьбы с ним // Борьба с терроризмом. С. 93-105. 
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одновременно характерной черте терроризма, как приобретение им глобального 
характера, расширение географии терроризма, расползание террористической 
угрозы по основным регионам и все большему числу стран мира, что 
сопровождается, в частности, возникновением ряда устойчивых очагов 
повышенной террористической активности. В Российской Федерации эта 
тенденция выражается в распространении практики терроризма по региону 
Северного Кавказа и ряду других территорий страны при отчетливо 
выраженном участии в этой практике в разных формах международных 
террористических структур. 

Указанная выше тенденция терроризма тесно связана и с другими 
формирующимися и углубляющимися тенденциями данного социально-
опасного явления и в том числе с тенденцией расширения круга детерминант 
терроризма и усиления их взаимосвязи в возникновении и распространении 
террористических угроз в различных странах мира. При этом отчетливо 
наблюдается рост влияния внешних факторов как детерминант терроризма, в 
том числе с целью реализации внешнеполитических и экспансионистских 
устремлений отдельных государств, зарубежных агрессивных, в том числе 
антироссийских, кругов различной политической направленности. Вместе с тем 
для указанной тенденции весьма характерны усиление значения 
идеологического и экономического факторов как для целеполагания в 
терроризме, так и для формирования мотивационной основы участников 
террористических движений и акций. 

Устойчивой и многоплановой является тенденция постоянного развития 
форм и методов террористической деятельности. Будучи обусловлены 
расширением круга задач и объектов этой деятельности, а также достижениями 
научно-технического прогресса, а на этой основе качественным 
совершенствованием средств осуществления террористических акций, формы и 
методы терроризма претерпевают соответствующие изменения. Результатом 
указанного процесса являются расширение возможностей ведения 
террористической деятельности в различных условиях оперативной 
обстановки, создание возможностей значительного увеличения масштабов 
проведения террористических актов и роста их разрушительных последствий, 
качественное усиление устрашающего воздействия террористической 
деятельности, растущая интеграция последней с другими видами 
политического насилия. Продолжающийся процесс развития форм и методов 
охватывает все три основных их группы (организационные, насильственные, 
информационно-пропагандистские) и выражается как в дальнейшем 
совершенствовании уже существующих форм и методов, так и в разработке и 
введении в практику ряда новых.  

Серьезное значение как фактор усиления опасности терроризма 
приобретает процесс возрастания степени организованности терроризма, что 
имеет место применительно к основным направлениям терроризма (особенно к 
этнонациональному и религиозному, в первую очередь к исламистскому 
терроризму) и к различным аспектам террористической деятельности. 
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Последнее относится как к самой организации террористических структур, так 
к организации и тактике террористической деятельности в ее насильственных, 
информационно-пропагандистских и иных проявлениях. 

Наиболее опасными свидетельствами данной тенденции является 
создание крупных террористических формирований с развитой 
инфраструктурой, наличие устойчивых каналов связи с зарубежными 
политическими кругами и экстремистскими организациями, повышение уровня 
конспирации (выражающееся, в частности, в переходе ряда упомянутых 
формирований на сетевой принцип организации)105. Кроме вышеуказанных 
проявлений рассматриваемой тенденции практика терроризма в Российской 
Федерации указывает и на ряд других, например, на высокую эффективность 
использования террористическими структурами средств современной 
коммуникации (сеть Интернет и др.), возможностей институтов 
международных связей в различных областях для прикрытия отдельных 
аспектов своей деятельности (организационной, вербовочной и др.)106. 

Очевидную тенденцию современного терроризма составляет возрастание 
уровня его финансирования и материально-технической обеспеченности, что 
объясняется возрастанием масштаба и разнообразия террористических задач, 
активным участием в качестве организаторов террористической деятельности 
ряда зарубежных государств, агрессивных политических кругов, 
транснациональных компаний. Данная тенденция сопровождается созданием 
упомянутыми выше субъектами соответствующего механизма финансового и 
материально-технического обеспечения террористов, имеющего легальные и 
нелегальные структурные элементы: источники данного обеспечения, 
структуры накопления и распределения соответствующих средств и изделий, 
каналы их доставки террористическим организациям и контроля за их 
использованием и др. Характерной особенностью финансирования и 
материально-технического оснащения террористических структур следует 
также считать укрепление их соответствующей базы за счет «собственных» 
источников – путем организации поборов в среде определенных групп 
населения (этнических, религиозных), включения в разного рода преступные 
промыслы на «своей» территории и за рубежом и т.д.  

Заслуживает самого серьезного внимания также тенденция, 
выражающаяся в усилении потенциала деструктивного воздействия терроризма 
на общество. Одно из характерных выражений данного процесса – это 
повышение боевой способности террористических структур, усиление их 
насильственного и устрашающего воздействия, рост числа жертв 
террористических актов, в том числе в связи с увеличением разрушительной 
силы средств террористической деятельности, со стремлением террористов к 
приобретению и использованию оружия или иных средств массового 
поражения людей. Примечательно, что пропагандистское оправдание 

                                                 
105 См. Добаев И.П., Немчина В.И. Цит. соч. С. 11. 
106 См.: Авдеев Ю.И. Изменения роли и механизма современного терроризма и актуальные вопросы борьбы с 
ним // Борьба с терроризмом. С. 102-135; Юсупова Г.И. Цит. соч. С. 80 и др. 
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очевидной безнравственности наращивания потенциала террористического 
насилия и роста масштабов его последствий основано на целом ряде постулатов 
террористических идеологий различных направлений, в первую очередь 
исламистского и апокалиптического, а также этнонационалистического толка. 

К характерным тенденциям современного терроризма специалисты 
относят также процесс смыкания субъектов терроризма с целым рядом других 
носителей иных высоко опасных угроз безопасности личности, общества, 
государства107, прежде всего с организованной – как транснациональной, так и 
«национальной» – преступностью. Одна из основных причин данного явления – 
это обоюдная заинтересованность субъектов организованной преступности и 
терроризма во взаимодействии, часто – в оказании прямой взаимной помощи108. 
Особое негативное значение в плане указанной тенденции, что имеет для 
терроризма значение фактора, необходимого для самого его существования, – 
это стабильное финансирование террористических структур из различных 
международных и внутригосударственных криминальных источников. 
Существование этой особенности терроризма полностью снимает с него 
маскировку под «истинного защитника» интересов определенных народов и 
этносов. Смыкание терроризма и организованной преступности принимает 
форму прямого сращивания, когда соответствующие структуры 
непосредственно входят в систему терроризма или организованной 
преступности. Вместе с тем последняя нередко играет роль инициирующего 
или определяющего фактора (субъекта) по отношению к структурам 
терроризма, к их «политике»109. Известны, например, факты такого 
определяющего значения этнической организованной преступности в ряде 
стран мира, в том числе в некоторых регионах СССР в период его распада и 
позднее (в Закавказье, на Северном Кавказе и др.). 

Рассмотренные выше и иные тенденции развития терроризма имеют под 
собой долговременные объективные причины и увеличивают его опасность для 
мирового и национального правопорядка и безопасности, стабильности 
межгосударственных и внутригосударственных общественных отношений.  

Анализ указанных тенденций, их учет во взаимосвязи с изучением 
многогранного процесса развития содержания и форм терроризма, а также 
широкого комплекса детерминант последнего достаточно убедительно 
раскрывают общие параметры угрозы для национальной безопасности России 
рассматриваемого социально-политического явления. Они показывают, в 
частности, что данная угроза не имеет скоропреходящего характера, но, 
наоборот, в силу лежащих в ее основе противоречий и конфликтов приобрела 
очевидную долговременность. 

                                                 
107 См.: Авдеев Ю.И. Терроризм в системе угроз внутренней безопасности России // Терроризм в современном 
мире. С. 106. 
108 См.: Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность. С. 35, 45. 
109 См.: Латов Ю.В. Экономический анализ терроризма // Общественные науки и современность. 2007. № 5. С. 
38, 41; Дьяков С.В. Уголовная политика в сфере борьбы с терроризмом // Законодательное обеспечение борьбы 
с терроризмом: предупреждение, ответственность, правовая помощь. Материалы междунар. «круглого стола». 
М. 2004. с. 57. 
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Вместе с тем рассмотренные выше аспекты терроризма как угрозы 
национальной безопасности России свидетельствует о том, насколько 
многоплановой является данная угроза. Ее прямое и опосредованное 
деструктивное воздействие затрагивает всю триаду объектов национальной 
безопасности – личность, общество и государство, все основные сферы 
общественной жизни – как материальные, так и духовные. 

Характер, масштаб и значимость потенциального и реального ущерба для 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от угрозы 
терроризма вполне обоснованно вызвали к жизни масштабную трансформацию в 
стране всей системы антитеррора. В основу ее положены идеи многопланового 
противодействия терроризму с участием в нем (противодействии) потенциала как 
государства, так и общества. Создание на указанной основе общегосударственной 
системы противодействия терроризму явилось важным шагом на пути 
качественного повышения эффективности защиты личности, общества и 
государства от растущей опасности терроризма за счет как совершенствования 
традиционных сил и средств борьбы с нею, так и все большего наращивания и 
целенаправленного применения механизмов предупреждения этой угрозы во всех 
сферах общественной жизни страны110. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 См.: Горбунов Ю.С. Новое в антитеррористическом законодательстве // Терроризм. Правовые аспекты 
противодействия: нормативные и международные правовые акты с комментариями, научные статьи // Под. ред. 
Трунова Ю.Г., Горбунова Ю.С. М. 2007. С. 399; Попов В.И. Противодействие организованной преступности, 
коррупции, терроризму в России и за рубежом. М. 2007. с. 206 и след.; Терроризм в современном мире. С. 176, 
209 и след. 
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Безусловно, за период своего существования Российская Федерация 
накопила огромный опыт, как по борьбе, так и по профилактике терроризма. 
Закон Российской Федерации определяет терроризм как насилие в отношении 
физических лиц или организаций, или угроза его применить, а также 
уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества 
и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей либо 
значительного имущественного ущерба, а также наступления иных 
общественно опасных последствий, если перечисленные действия 
осуществляются с целью нарушить общественную безопасность, устрашить 
население, или оказать воздействие на принятие органами власти решений, 
выгодных террористам, или удовлетворить их неправомерные имущественные 
и (или) иные интересы; посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное с целью прекратить его деятельность 
либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя 
иностранного государства или сотрудника международной организации, 
пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения 
либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если 
это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 
международных отношений (ФЗ «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г.); 
в уголовном праве РФ – преступление против общественной безопасности, 
предусмотренное ст. 205 УК РФ. 

Рассматривая опыт России в профилактике терроризма, в первую очередь 
надо обратить внимание на утвержденную 5 октября 2009 года Президентом 
Д.А. Медведевым Концепцию противодействия терроризму в Российской 
Федерации. Согласно данному документу, к основным мерам по 
предупреждению (профилактике) терроризма относятся: 
а) политические (нормализация общественно-политической ситуации, 
разрешение социальных конфликтов, снижение уровня социально-
политической напряженности, осуществление международного сотрудничества 
в области противодействия терроризму); 
б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов 
Российской Федерации и выравнивание уровня их развития, сокращение 
масштабов маргинализации общества, его социального и имущественного 
расслоения и дифференциации, обеспечение социальной защиты населения); 
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в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за 
преступления террористического характера, незаконный оборот оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных 
веществ, радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и 
химических реагентов, финансирование терроризма, а также регулирование 
миграционных процессов и порядка использования информационно-
коммуникационных систем); 
г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной 
опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а 
также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму); 
д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей 
и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального 
диалога); 
е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ 
и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими 
средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за 
несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов террористической деятельности и улучшение технической 
оснащенности субъектов противодействия терроризму). 

На основании этого, были разработаны и внедрены целевые программы 
по профилактике терроризма в различных областях Российской Федерации. На 
примере Оренбургской области, мы видим, что целевая программа направлена 
на усиление мер по защите населения, объектов первоочередной 
антитеррористической защиты, расположенных на территории области, и 
государственных институтов от террористической угрозы, своевременное 
предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской 
деятельности. Совершенствуются системы мер и механизмов противодействия 
терроризму и экстремизму, в том числе: осуществляется вовлечение в 
предупреждение проявлений террористического и экстремистского характера 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных объединений; укрепление антитеррористической защиты 
критически важных и потенциально опасных объектов, предприятий 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан; организация и 
проведение постоянного мониторинга состояния безопасности Оренбургской 
области, анализ и прогнозирование факторов воздействия существующих и 
развивающихся угроз безопасности населению и инфраструктуре области; 
формирование установок толерантного сознания, определяющего устойчивость 
поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп как основы 
гражданского согласия в демократическом государстве; методическое и 
информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений 
области по формированию толерантного сознания и профилактике терроризма 
и экстремизма; формирование духовно-нравственной личности, свободной от 
националистических предрассудков; 
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реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности 
межэтнического и межконфессионального диалога. 
На практике конкретные меры профилактики терроризма выглядят следующим 
образом: 
1. Ежегодное прогнозирование ситуации, связанной с возможностью 
совершения террористических актов. 
2. Совершенствование системы мер по противодействию терроризму на 
основе прогноза развития оперативной обстановки. 
3. Организация внедрения обязательных требований по обеспечению 
антитеррористической защищенности критически важных и потенциально 
опасных предприятий, объектов транспорта, жизнеобеспечения и мест 
массового пребывания граждан. 
4. Проведение паспортизации объектов образования, культуры, 
здравоохранения, культурно-развлекательных и торговых центров, вещевых и 
продовольственных рынков. 
5. Проверка антитеррористической защищенности объектов 
промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, образования, 
здравоохранения и мест массового пребывания граждан, в том числе путем 
проведения оперативных экспериментов. 
6. Проведение командно-штабных и тактико-специальных учений по 
организации взаимодействия подразделений правоохранительных органов, 
спецслужб, органов государственной власти и местного самоуправления в 
условиях террористической угрозы, при пресечении актов терроризма и 
ликвидации их последствий. 
7. Осуществление мероприятий по своевременному выявлению признаков 
подготовки к актам терроризма и их предупреждению. 
8. Проведение профилактических мероприятий в местах компактного 
пребывания выходцев из регионов с нестабильной обстановкой, в том числе 
проверок соблюдения правил паспортно-визового режима на вещевых и 
продовольственных рынках, объектах строительства, в общежитиях. 
9. Совершенствование системы мер по обеспечению безопасности 
пассажирских и грузовых перевозок на воздушном, морском и 
железнодорожном транспорте. 
10. Осуществление профилактических мер, направленных на недопущение 
деятельности преступных групп, в особенности сформированных на этнической 
основе. 
11. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в 
жилом секторе, в том числе по проверке бесхозного автотранспорта, чердачных 
и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и 
неэксплуатируемых строений, а также по проверке жилья, сдаваемого внаем 
или в аренду. 
12. Реализация комплекса межведомственных мероприятий по выявлению и 
пресечению каналов: незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств; незаконной миграции иностранных граждан и 
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лиц без гражданства; поступления литературы, пропагандирующей идеи 
экстремизма и терроризма; нелегального оборота радиоактивных материалов, 
сильнодействующих ядовитых веществ, опасных отходов и наркотических 
средств. 
13. Реализация комплекса мер по выявлению и пресечению деятельности 
коммерческих и иных структур, осуществляющих финансовую и иную помощь 
незаконным вооруженным формированиям. 
14. Осуществление совместных мероприятий по выявлению и пресечению 
действий, связанных с угрозой телекоммуникационным ресурсам и 
нарушением правил деятельности региональных операторов. 
15. Ведение перечня потенциально опасных объектов и объектов 
жизнеобеспечения населения. 
16. Внесение изменений в действующую программу обучения работающего 
населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в части увеличения объема подготовки 
по вопросам действий персонала объектов при угрозе и совершении 
террористических акций. 
17. Разработка и представление в Министерство образования и науки 
Российской Федерации предложений для внесения изменений в учебные 
программы общеобразовательных учреждений по курсам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» с 
учетом необходимости усиления подготовки учащихся к действиям в условиях 
террористической угрозы. 
18. Дополнительное оснащение учреждений общего и начального 
профессионального образования учебно-методическими и наглядными 
пособиями по алгоритму действий учащихся при возникновении чрезвычайной 
ситуации, а также правилам оказания первой медицинской помощи при 
ранениях и отравлениях. 
19. Организация курсов повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, проведения повышения квалификации педагогов – 
организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учреждений 
общего, среднего и начального профессионального образования в рамках 
содержания тем по обучению учащихся действиям в условиях угрозы и 
совершения терактов, а также оказания первой медицинской помощи (само– и 
взаимопомощи) при ранениях и отравлениях. 
20. Внесение дополнений в существующие программы обучения глав 
муниципальных образований и руководителей, потенциально опасных объектов 
действиям в условиях угрозы или совершения террористического акта. 
21. Создание учебных фильмов для подготовки руководителей организаций, а 
также работающего населения и учащейся молодежи по вопросам 
предупреждения и порядка действий в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности 
– это часть, элемент борьбы с такой деятельностью. Борьба с терроризмом – 
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деятельность, имеющая целью искоренение терроризма как деструктивного, 
разрушительного и общественно опасного явления. Многократному 
повышению статистики экстремистских проявлений благоприятствовали не 
только утрата функционировавшей в Советском Союзе эффективной системы 
мер профилактики и пресечения противоправных действий, имеющих 
социально-политическую мотивацию, но также и возникновение целого 
комплекса новых обстоятельств, способствующих увеличению масштабов 
экстремизма: обострение социальной напряженности, порожденное кризисом в 
различных сферах человеческих отношений (экономике, политике, духовности, 
идеологии, нравственности и т.д.); криминализация различных сфер 
общественной жизни; подрывная деятельность организаций, осуществляемая 
под лозунгами борьбы за чистоту идеи; национализм и сепаратизм; незаконный 
оборот оружия и иных средств совершения преступлений; 
разрастание масштабов и общественной опасности организованной 
преступности и наркобизнеса, а также ряд других негативных процессов. 
Серьезным источником воспроизводства на постсоветском пространстве 
экстремизма, зачастую проявляющегося в террористических формах, явилось 
образование вакуума в духовном, мировоззренческом пространстве, ранее 
заполненном в советском обществе коммунистической идеологией. 
«Природа не терпит пустоты», и возникший идеологический вакуум стал 
быстро заполняться различными деструктивными и разрушительными для 
государства и общества концепциями, идеями, взглядами. 

Среди современной молодежи, значительная часть которой сегодня имеет 
и низкий образовательный уровень, проще распространяются всевозможные 
экстремистские теории. При этом создается и культивируется некая «идеология 
для внутреннего пользования» – идеологический суррогат, в котором 
подменяются признанные в обществе ценностные ориентации, понятия морали 
и нравственности, добра и зла. Характерными чертами экстремистской 
идеологии являются присущие ей категоричность, безапелляционность, 
агрессивность; жесткое деление социума на «своих» и «чужих», «плохих» и 
«хороших»; представление действительности в виде крайне контрастного 
сочетания «черного» и «белого» без промежуточных оттенков. В зависимости 
от степени разработанности идеологической концепции и специфики ее 
«потребителя» – субъектов экстремистской деятельности этот идеологический 
эрзац может варьироваться от набора нескольких достаточно примитивных 
догм до вполне стройной и достаточно убедительной идеологической теории. 

В качестве основы таковой могут выступать национализм, клерикализм, 
сепаратизм, экстремистские взгляды левого или правого толка, а иногда и 
просто некая фантастическая идея, возникшая в недрах какой-нибудь 
новомодной секты из числа представителей расплодившихся нетрадиционных 
религий. 

Обязательными требованиями, предъявляемыми к общегосударственной 
системе мер профилактики террористических и иных экстремистских 
проявлений, являются: во-первых, их упреждающий характер, базирующийся 
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на непрерывном, мониторинге оперативной и социально-политической 
обстановки и объективном прогнозировании ее развития; во-вторых, 
комплексность применения профилактических мер, заключающаяся в 
использовании всех возможных рычагов оказания положительного влияния на 
обстановку, и, наконец, в-третьих, единое управление на федеральном уровне, 
подчиненное общему стратегическому замыслу искоренения терроризма в 
Российской Федерации. 

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых 
явлений современности, которое приобретает все более разнообразные формы 
и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего приносят 
массовые человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных 
ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между 
государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между 
социальными и национальными группами, которые иногда невозможно 
преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Терроризм как социально-политическое явление развивается в сложных 
международных и внутриполитических условиях, характерных для 
большинства стран мира, в том числе для России и других стран СНГ. Давно 
выйдя за национальные рамки, он приобрел международный характер. 
Терроризм стал высоко эффектным орудием устрашения и уничтожения в 
извечном и непримиримом споре разных государств, кардинально 
отличающихся друг от друга своим пониманием, осознанием и ощущением 
жизни, своими нравственными нормами, своей культурой. Уровень и 
конкретные формы проявления встроенного в насильственную преступность 
терроризма представляют собой показатель, с одной стороны, общественной 
нравственности, а с другой – эффективности усилий общества и государства по 
решению наиболее острых проблем, в частности по профилактике и 
пресечению самого терроризма. 

В соответствии с утвержденной Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537) 
международный терроризм остается в числе основных угроз безопасности 
нашей страны. В связи с этим подчеркивается в качестве основного 
направления государства совершенствование структуры и деятельности 
органов исполнительной власти, совершенствование нормативного правового 
регулирования предупреждения и борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
Идеологами и покровителями зарубежных террористических организаций в 
начале XXI века фактически брошен вызов всему мировому сообществу. Ими 
создана сеть террористических структур, охватывающая территории многих 
государств. В настоящее время зарубежные террористические организации 
приобрели способность адаптироваться к динамично меняющейся 
геополитической обстановке, вырабатывать различные формы прикрытия своей 
противоправной деятельности, затрудняющие своевременное выявление их 
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преступных замыслов, предупреждение и пресечение террористической 
деятельности. 

В целях реализации преступных замыслов зарубежные террористические 
структуры используют целый комплекс форм и методов противоправной 
деятельности, возможности современных достижений в сфере научно-
технического прогресса, развитие демократических институтов, прав и свобод 
человека, различные субъекты (частные компании, фирмы, 
неправительственные фонды, общественно-политические движения, 
религиозные организации), входящие в инфраструктуру зарубежных 
террористических организаций, для прикрытия своей террористической 
деятельности. Внимания заслуживает и стратегическая направленность 
деятельности международных террористических организаций на «растворение» 
существующих национальных границ, сопряженное с нарушением 
суверенитета и территориальной целостности ряда государств. Подобного рода 
тенденции прослеживаются преимущественно в развитых странах Европы, а 
также в отдельных регионах Азии и Африки. 

В настоящее время отмечается тенденция к повышению общественной 
опасности терроризма для внешней и внутренней безопасности стран СНГ и 
России. Это связано с увеличением количества мотивируемых преступлений, в 
совершение которых вовлекается все большее количество молодежи, а также с 
активизацией террористических проявлений в «новых» регионах Центральной 
Азии и РФ. Во многих странах СНГ и на части российской территории развитие 
политической и оперативной обстановки уже свидетельствует об усилении 
процессов политического экстремизма. 

Активная деятельность зарубежных террористических организаций, 
использующих идеологию исламского фундаментализма, на территории 
Российской Федерации началась в 90-е годы прошлого века. Основной 
причиной успешного процесса распространения в России импортируемых из 
вне идей исламского фундаментализма являлись сложившиеся в конце 80-х 
начале 90-х годов материальные условия жизни мусульманского населения, 
которые сформировали морально-психологическую атмосферу в обществе, 
благоприятствующую росту влияния в нашей стране идей, созвучных основным 
положениям исламского фундаментализма. 

В этот период Россия фактически впервые столкнулась с проблемой 
распространения исламского фундаментализма: часть российских мусульман в 
силу определенных социально-экономических и политических условий 
(падение жизненного уровня, утрата стабильности и т.п.), начала активно 
впитывать привнесенный извне (главным образом из арабских стран) так 
называемый «чистый» ислам. Сохранявшаяся на протяжении всех 90-х годов 
напряженная социально-политическая ситуация, значительная экономическая 
миграция, безработица, резкая имущественная дифференциация граждан, 
лишали часть населения иллюзий в достижении социальной стабильности в 
ходе реформ. Кроме того, не лучшим образом проявили себя и органы власти, 
занимавшиеся «исламской проблемой». 
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С конца 80-х годов по стране прокатился целый ряд экстремистских 
акций, нередко сопровождавшихся вооруженным захватом административных 
зданий, духовных управлений, мечетей и насильственным смещением 
руководителей мусульманских общин. Местные власти пошли на поводу у 
событий, зачастую заигрывали с отдельными так называемыми «новыми 
исламскими лидерами». Иногда они даже эксплуатировали данный фактор для 
упрочения собственной власти и достижения иных корыстных целей. 

В конечном счете «перестройка» религиозной жизни последователей 
ислама к началу 90-х годов выражалась в следующем: во-первых, в России 
отсутствовала какая-либо политика по отношению к религии; во-вторых, 
государство, ликвидировав Советы по делам религий при СМ СССР и РСФСР, 
по существу, потеряло контроль над деятельностью религиозных организаций и 
самоустранилось от правового регулирования режима отделения церкви от 
государства. Просчеты руководства страны в политике в сфере религии и 
конкретно в решении вопросов национально-государственного устройства 
Российской Федерации привели на практике к использованию сложившейся 
ситуацией зарубежными террористическими организациями и 
неправительственными религиозно-политическими структурами в своих 
интересах. В зоне действия зарубежных миссионеров, представляющих 
радикальные исламистские центры, оказались районы традиционного 
распространения мусульманской религии в нашей стране. 

Инспирируемая из вне в отдельных регионах России (Дагестан, Чечня) 
террористическая деятельность стала носить долговременный характер. 
Тенденция формирования постоянной угрозы совершения различного рода 
противоправных действий террористического характера в значительной 
степени дестабилизирует обстановку и по сей день. 

В последние несколько лет отмечается активизация деятельности 
международных террористических групп в направлении повышения уровня 
организации функционирующих структур и эффективности совершаемых ими 
противоправных действий. Угроза заключается в стремлении перевести 
использование террора в политических целях на планомерную, 
систематическую основу. Этому способствует создание развернутой 
инфраструктуры террористической деятельности, наличие связи (источников 
финансирования и идеологической поддержки) с крупными международными 
террористическими организациями, а также создание мощного механизма 
пропагандистского обеспечения деятельности. 

В современных условиях деятельность зарубежных террористических 
организаций, характеризуется широкой географией распространения; четким 
взаимодействием структурных подразделений и организаций между собой; 
оптимальной организационной структурой, состоящей из руководящего и 
оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-
технического обеспечения, боевых групп и групп прикрытия; жесткой 
конспирацией и тщательным отбором кадров; наличием агентуры в 
правоохранительных и государственных органах; хорошим техническим 
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оснащением; наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных 
баз и полигонов. 

Угрозы безопасности России связаны и с деятельностью 
террористических организаций, направленных на формирование различного 
рода блоков, в рамках которых происходит согласование идейно-политических 
позиций, стратегических и тактических установок (путем проведения 
координационных совещаний, создания координационных органов и т. д.); 
обмен информацией; оказание взаимной помощи в организации 
террористической деятельности (приобретение необходимых документов, 
средств совершения отдельных акций, подготовка террористов в учебных 
центрах, предоставление укрытий и т.д.); согласование проводимых 
насильственных акций и др. Одной из организационных форм блокирования 
является создание более или менее стабильных объединений или единых 
организаций. Подобного рода тенденции в значительной степени усиливают 
«боевой» потенциал террористов, обеспечивая повышения эффективности 
проведения противоправной деятельности. 

Следующим направлением формирования угроз безопасности является 
все большее сращивание террористических структур с организованной 
преступностью. Степень интеграции зависит как от уровня организованной 
преступности в регионе (стране), так и от потребности террористических 
организаций в материальной, финансовой и людской помощи. Изученные 
материалы дают основание выявить закономерность: чем выше уровень 
организованной (в первую очередь экономической) преступности, тем в 
большей степени она склонна к применению насилия в политических целях, а 
соответственно и тем обоснованнее их взаимодействие с террористическими 
организациями. Наиболее выражен этот процесс в регионах с особым 
обострением межнациональных, конфессиональных, региональных и клановых 
противоречий (например, в республиках Закавказья, в Таджикистане, на 
Северном Кавказе и др.). 

В целом, финансово-экономические и технические возможности 
террористов возросли настолько, что отдельные террористические организации 
обладают потенциалом, сопоставимым по своим объемам с военным по 
тенциалом небольших государств. Многие зарубежные террористические 
организации, располагающие достаточными денежными средствами, 
вкладывают часть из них в действующий легальный бизнес, либо создают 
собственные предпринимательские структуры. Получаемые при этом доходы 
они используют для финансирования своей деятельности. Использование 
легальных коммерческих структур, внешне не связанных с подрывными 
элементами, позволяет глубоко конспирировать каналы поступления к ним 
финансовых средств, что особенно важно при обеспечении террористической 
деятельности. Прямой угрозы безопасности России деятельность подобного 
рода коммерческих структур не несет, но вместе с тем, обоснованная 
причастность подобных организаций, действующих на территории нашего 
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государства дискредитирует РФ в глазах международной общественности и 
может являться поводом претензий со стороны крупных бизнес структур. 

В последнее время все большее значение в качестве источника 
финансирования исламских экстремистов приобретают доходы, полученные от 
нелегального бизнеса. В данной связи обращает на себя внимание отчетливо 
прослеживающаяся тенденция по сращиванию террористической деятельности 
исламистов с организованной преступностью и наркобизнесом, использованию 
ими общих форм и методов, формированию в отдельных случаях совместных 
структур для проведения операций криминального характера. При этом 
легальные коммерческие предприятия используются для «отмывания» денег 
полученных преступным путем. Аккумулируемые изложенными выше 
способами средства затем направляются для помощи террористам в разных 
странах мира. Они используются для ведения пропаганды, обеспечения работы 
их организационных структур и т.п. Значительная часть этих средств идет на 
осуществление террористической деятельности. 

Огромной угрозой безопасности России и стран СНГ выступает 
объединение наркобизнеса и терроризма (экстремизма) в единую 
высокоорганизованную систему. Незаконное производство наркотических 
веществ в Афганистане и их распространение существенно снижает 
безопасность приграничных государств. А с активизацией наркокартелей 
происходит и активизация террористических организаций, приобретающих не 
только значительную финансовую базу, но и идеологическое обоснование 
наркоторговли, как одного из действенных инструментов политической борьбы 
и криминализации политики. Все очевиднее становится тенденция 
«наркотизации» экономик ряда центральноазиатских государств, что влечет за 
собой непредсказуемые последствия, способные обернуться угрозой 
безопасности России. 

Изменение целей, средств и методов терроризма отражается на 
формировании угроз безопасности России. Если ранее террористическая 
деятельность выступала лишь как вспомогательное средство политической 
борьбы (реализации политических целей), то в современных условиях 
терроризм – средство прямого достижения целей. Так, использование 
«нетрадиционных» форм и методов террора во многом усложняет деятельность 
правоохранительных органов по обеспечению безопасности. В первую очередь 
речь идет о кибертерроризме. Его появление во многом определяется и тем, что 
сама информация и средства ее обработки, хранения и передачи стали 
определяющим и одновременно самым слабым звеном инфраструктуры 
развитого государства. Вся совокупность доступных авторам материалов 
говорит о том, что многие методы совершения кибертерактов уже освоены, и 
существует реальная угроза проникновения высокоинтеллектуальных 
террористов к системам управления, что представляет наибольшую опасность 
не только для отдельной страны, но и для человечества в целом. На 
сегодняшний день в Интернете представлены практически все 
террористические организации, которые распространяют свои материалы на 40 
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языках мира. По заверениям специалистов, для Аль-Каиды сохранение 
идеологии значительно важнее, чем сохранение финансовых активов и 
боевиков. В связи с этим Интернет-гарантия выживаемости в условиях 
широкомасштабной антитеррористической кампании, развернутой по всему 
миру. 

С началом нового тысячелетия «мировая паутина» стала важным 
направлением в организации террора. Профессиональное оформление 
пропагандистских сайтов свидетельствует об их проектировании 
профессионалами в области современных информационных технологий. Как 
отмечают официальные представители ФСБ России, использование подобного 
рода специалистов «создает принципиально новую угрозу кибертерроризма» 
для нашего государства. Тем более что воздействие через международную 
электронную сеть может осуществляться из любой точки мира. 
Рассматривая угрозу безопасности личности, общества и государства, 
исходящую от деятельности зарубежных террористических организаций, 
следует включать в нее не только деятельность указанных субъектов, но и 
социальные явления и обстоятельства внутреннего и внешнего характера, 
непосредственно обуславливающие эту деятельность, и в сочетании 
представляющие собой потенциальную опасность для существования (или 
жизнедеятельности) защищаемых объектов. 

Международный терроризм, как и терроризм в целом, имеет свои 
специфические признаки, которые, вне всякого сомнения, характеризуют 
деятельность международных террористических организаций. К числу 
основных, по мнению авторов, следует отнести: 
– международный правопорядок, как специфический объект 
международного терроризма, основанный на положениях Устава ООН, других 
общепризнанных актов международного права, в том числе, международных 
конвенциях о борьбе с терроризмом; 
– международный характер ущерба, наносимого террористами (когда он 
затрагивает интересы двух и более государств, а также интересы 
международных организаций); 
– международный характер действий, совершаемых террористами (когда 
они подготавливаются в одной стране, а совершаются в другой; террорист и 
жертва являются гражданами разных государств; террорист и жертва граждане 
одной страны, но насильственный акт совершен на территории иностранного 
государства; силы и средства террористической группы происходят из другой 
страны). 

Основными факторами, способствующими активизации деятельности 
международных террористических организаций, действующих в отношении 
России, являются: 
– обострение социальных противоречий в обществе (в первую очередь 
резкое снижение уровня жизни населения, рост числа безработных и т.п.); 
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– возникновение и обострение политических и идеологических 
противоречий в обществе (полное отсутствие идеологии в российском 
обществе); 
– формирование, обострение и углубление межнациональных и 
межконфессиональных кризисов и конфликтов в РФ и на пространстве СНГ; 
– интенсивный рост уровня преступности (особенно насильственной); 
– увеличение масштабов и политизация организованной преступности, рост 
ее влияния в обществе; 
– наличие политических и шовинистических тенденций антироссийской 
направленности в ряде стран ближнего зарубежья; 
– возникновение и развитие противоречий между определенной частью 
политических сил дальнего зарубежья и официальной политикой России; 
– притязания ряда иностранных, прежде всего сопредельных с южными 
странами СНГ, государств и влиятельных политических сил в них на усиление 
своего влияния на ход общественно-политического развития отдельных 
участников СНГ (особенно с позиций пантюркизма и панисламизма); 
– усиление взаимосвязей между преступными организациями России, стран 
СНГ, Афганистана и Пакистана, особенно в сфере незаконного оборота оружия, 
наркотиков и др. 

Под воздействием вышеуказанных и ряда других факторов 
(экономического, социального, политического, психологического характера, 
действующих на международном, региональном и национальном уровнях), уже 
в последней четверти XX века международный терроризм стал 
характеризоваться тенденциями, формирование и изменение которых в начале 
нынешнего столетия получили особенно яркое выражение и превратили 
структуры международного терроризма в одну из наиболее острых угроз 
безопасности России. Динамика формирования угроз безопасности, исходящих 
от террористических организаций международного характера, позволяет 
выявить основные тенденции терроризма в современных условиях: 
1. Интенсивное распространение международного терроризма по планете. 
– Беспрецедентный размах международного терроризма. 
– Создание зон социально-политической нестабильности. 
– Формирование очагов диверсионно-террористической деятельности. 
2. Глобальный характер международного терроризма. 
– Формирование глобальных интересов у его субъектов. 
– Образование устойчивых, долговременных очагов террористической 
активности (искусственное создание конфликтных и кризисных ситуаций для 
распространения своего влияния). 
– Тиражирование в СМИ идей, фактов, требований, методов терроризма 
(широкое применение методов информационно-психологического воздействия, 
в том числе для создания атмосферы всеобщего страха, возбуждения 
антиправительственных настроений в обществе в целях успешной борьбы за 
влияние и власть). 
3. Серьезная эволюция международного терроризма. 
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– Свертывание левацкого и активизация религиозного и 
националэкстремистского направлений. 
– Изменение в структуре субъектов международного терроризма, 
установление тесной связи международного терроризма и организованной 
преступности (срастание терроризма с наркобизнесом и торговлей оружием). 
4. Высокий уровень организации (организованности) международного 
терроризма. 
– Совершенствование надежности и оперативности управления 
террористическими структурами. 
– Необычайно высокий уровень планирования и синхронизации действий, 
переход к сетевым организационным структурам. 
– Повышение безопасности террористических структур и их деятельности. 
– Устойчивый механизм пополнения и обучения участников 
террористических структур. 
– Повышение мобильности террористических структур. 
– Устойчивость финансирования и материально-технического обеспечения. 
– Расширение географии и объемов взаимодействия между 
террористическими структурами. 
5. Качественное усиление разрушительного потенциала международного 
терроризма. 
– Стремление овладеть технологиями массового уничтожения людей 
(ядерное, химическое, бактериологическое оружие). 
– Увеличение потенциала (новые формы терроризма – бомбовый 
терроризм, автомобили – бомбы, террористы – смертники). 
– Способность противостоять регулярным Вооруженным силам (ведение 
бандповстанческой деятельности). 
– Переход к масштабным акциям, приобретающим характер диверсионно-
террористической войны (Чечня, Афганистан, Средняя Азия) и совершение 
террористических актов, влекущих за собой значительные жертвы среди 
мирного населения. 
6. Трансформация международного терроризма из средства тактического в 
средство стратегическое. 
– Появление у его субъектов потребностей в применении скрытых 
насильственных средств политической борьбы. 
– Наличие политических, экономических условий, позволивших 
сформироваться мощным структурам международного терроризма, усилить им 
свой боевой потенциал, создать механизм гласной и негласной поддержки 
влиятельными политическими кругами). 
– Использование террористических организаций отдельными 
государствами в собственных интересах и оказание им материального, 
технического, финансового, информационного и иного ресурсного содействия. 
– Формирование глобальных и региональных террористических 
руководящих центров, осуществляющих подготовку операций и организацию 
взаимодействия между отдельными группами и исполнителями, 
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привлекаемыми к той или иной акции (при этом национальная и религиозная 
принадлежность исполнителей не является свидетельством принадлежности к 
конкретному государству или религиозному движению). 

Обозначенные выше тенденции, связанные с деятельностью 
международных террористических организаций несут и реальные угрозы 
безопасности России. Территория стран СНГ на сегодняшний день 
представляет огромный интерес для многих стран мира, даже значительно 
географически отдаленных от нее. Представляя собой сформировавшийся в 
новых геополитических условиях регион, общность государств которого 
базируется на исторических корнях, экономическом сотрудничестве и духовной 
близости народов, Центральная Азия играет особую роль в системе мировых 
геополитических координат, а нарушение политического равновесия может 
вызвать серьезнейшие изменения сложившей относительной социально-
экономической и политической стабильности на всем евразийском континенте. 

Значительная часть вызовов безопасности России и ее регионов на 
центральноазиатском направлении стала актуальной в результате ослабления 
прежде малопроницаемой системы безопасности границ со странами «дальнего 
зарубежья». 
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Мордачев В.В. Укрепление энергетической безопасности России как 
фактор противодействия терроризму 

 
Мордачев В.В. – Преподаватель политологии Псковского государственного 
педагогического университета им. С.М.Кирова  
 

К концу XX века в ряду общесистемных категорий, характеризующих 
состояние общества и государства, особое место заняло понятие «национальная 
безопасность». Его широко используют как при анализе геополитических 
ситуаций, развития процессов внутри отдельной страны, в т.ч. в контексте 
противодействия терроризму, так и применительно к оценке положения 
человека в мире. 

Данное понятие – американского происхождения. Оно стало широко 
использоваться в послевоенные годы, когда в 1947 г. была создана система 
национальной безопасности США. 

В международной практике термин «национальная безопасность» 
рассматривается как «состояние защищенности от внутренних и внешних угроз 
благополучию населения, правам и свободам граждан, процветанию 
экономики, суверенитету и территориальной целостности государства, 
социальной и политической стабильности общества, национальным 
интересам». Национальная безопасность является важнейшей качественной 
характеристикой состояния общества и одним из основных критериев 
эффективности функционирования государства. 

Центра финансово-банковских исследований Института экономики РАН, 
понятие «национальная безопасность» дополняет другой термин «национальная 
сила». Национальную безопасность следует понимать как «взгляд изнутри, 
самооценка внутренних и, внешних угроз, направленная на преодоление 
опасностей в ходе развития страны». Чем лучше самооценка страны, тем 
больше возможностей по выработке стратегических направлений ее развития и, 
следовательно, возрастает роль страны в международной торговле и 
сотрудничестве государств, увеличивается способность к выживанию в 
кризисных ситуациях. 

Национальные сила и безопасность в совокупности представляют 
аналитическую комплексную оценку состояния государства. Японскими 
учеными в середине 1980-х годов был предложен аналитический метод оценки 
«национальной силы» государства и проведен сравнительный анализ по ряду 
развитых стран. В этом анализе «национальная сила» государства определяется 
как способность, во-первых, вносить вклад в экономическую, финансовую и 
научно-техническую сферы деятельности международного сообщества; во-
вторых, выживать в кризисных и экстремальных международных условиях; в-
третьих, продвигать и пропагандировать свои национальные интересы, 
опираясь на весь комплекс компонентов «национальной силы», в том числе с 
помощью силового давления. Указанные три составляющие «национальной 
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силы» исчисляются в виде индексов, которые агрегируются в общий, 
комплексный индекс «национальной силы» государства. 

Индекс выживаемости СССР в кризисных ситуациях оценивался выше 
других стран и составил 119%. Такая его величина достигалась за счет 
благоприятного географического положения (206 %), численности населения 
(117%), природных ресурсов (103%), оборонного потенциала (100% – паритет с 
США) и дипломатического фактора (178 %). Экономическая мощь составила 
36% индекса США. Комплексный, агрегированный индекс СССР оценивался 
также достаточно высоко, но все же только в 77% американского. 

Поскольку со времени данных исследований прошло двадцать лет, 
представляет интерес сопоставление оценки 1985-1986 гг. с современными 
реалиями. По мнению автора, в упомянутой методике не учтено влияние 
внутренних угроз. Внешние факторы традиционно сводились к оценке 
возможности противостоять военной угрозе. В результате слабость экономики, 
особенно финансов, оказалась преуменьшена, а значимость природно-
ресурсного и оборонного потенциалов – преувеличена. 
Основу национальной безопасности СССР составляли: единый 
народнохозяйственный комплекс, базирующийся на общественной 
собственности; армия и оборонная промышленность; силовые организации; 
единая национальная политика и оказание экономической помощи странам-
сателлитам. Однако все названные элементы безопасности СССР не смогли 
обеспечить его сохранение и развитие. После развала СССР перед новой 
Россией встала задача самоидентификации и защиты национальных интересов. 

В настоящее время правовое регулирование вопросов национальной 
безопасности по отдельным видам безопасности осуществляется на основании 
более чем 70 федеральных законов, более 200 указов Президента Российской 
Федерации, около 500 постановлений Правительства РФ, а также рядом других 
подзаконных актов. Законодательная база в области национальной 
безопасности не систематизирована, порождает изолированные друг от друга и 
разрозненные массивы правовых норм, касающиеся отдельных видов 
безопасности и относящиеся к различным отраслям права. Последнее связано с 
тем, что вопросы национальной безопасности пронизывают фактически все 
сферы общественных отношений и объективно могут быть определены в 
любую из существующих отраслей права. Можно констатировать и наличие 
потенциальных затруднений в применении существующих норм права в 
определенных случаях государственной и общественной деятельности. Это 
определяет как отсутствие надлежащей систематизации ныне действующего 
законодательства в. области национальной безопасности в целом, так и 
создание трудностей объективного и субъективного характера при 
формировании целостного нормативно-правового обеспечения деятельности в 
области, регулирования национальной безопасности. 

Изучив работы, посвященные проблемам энергетической безопасности 
автор пришел к выводу о том, что в России отсутствует целостное нормативно-
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правовое обеспечение национальной безопасности, в котором бы нашли 
отражение следующие аспекты: 
- национальные ценности и приоритеты; 
- сущность национальной безопасности; 
- угрозы и виды национальной безопасности; 
- механизмы регулирования национальной безопасности; 
- порядок осуществления взаимодействия органов государственной власти 

при противодействии угрозам; 
- контроль деятельности органов государственной власти по обеспечению 

национальной безопасности и оценка ее эффективности. 
Процесс выработки концепции национальной безопасности с точки 

зрения методологии выглядит так: в первую очередь определяются 
национальные интересы, затем обозначаются реальные и потенциальные 
угрозы этим интересам, и только потом формулируется политика 
предотвращения или нейтрализации «угроз», т.е. национальной безопасности. 
Чтобы понять функциональные роли национальных интересов и национальной 
безопасности, необходимо представлять всю последовательность процесса, 
которая в сжатом виде выглядит следующим образом. 

Государство, как и любая система, в соответствии с принципом 
гомеостазиса объективно «настроено», во-первых, на самосохранение, т.е. на 
поддержание целостности, и, во-вторых, на то, чтобы эту целостность 
поддерживать как можно дольше. В силу множества причин эти потребности 
реализуются, помимо прочего, и за счет взаимодействия с внешней средой, 
которую образуют другие государства и международные субъекты. Но само 
взаимодействие требует осознания его необходимости, и потому данный 
процесс субъективен. Его результат выражается в форме интереса. 
Следовательно, интерес государства есть субъективная форма выражения 
объективных потребностей общества, которые аккумулируются государством и 
по сути дела оказываются государственными интересами. Такие интересы 
могут быть внутренними и внешними. Среди первых важнейшими выступают 
стабильность и развитие – два противоречивых процесса, баланс которых 
делает систему-государство устойчивым (целостным). Далее рассмотрим 
только внешние интересы, поскольку концепция национальной безопасности в 
первую очередь уделяет внимание внешнеполитическому вопросу. К тому же 
обе категории интересов проявляют себя одинаково, только в разных 
экономических пространствах. 

Поскольку внешняя среда неоднородна, то и интересы по отношению к ее 
компонентам неодинаковы. При всем том при взаимодействии с любым 
субъектом постоянными остаются фундаментальные интересы: 
- территориальная целостность; 
- независимость; 
- экономическое развитие и процветание; 
- сохранение существующего в стране политического режима; 
- поддержание национально-культурной самобытности страны. 
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Помимо фундаментальных интересов и ценностей имеются 
стратегические и тактические интересы. Эти интересы динамичны, изменчивы, 
постоянно корректируются в зависимости от складывающейся международной 
обстановки. Их реализация призвана увеличить степень удовлетворения 
фундаментальных интересов государства, например, расширить его 
территорию за счет иных государств, обеспечить ему контроль над какими-то 
субъектами мировой политики, позволить навязывать другим свою систему 
правления, ценности и т.п. 

Но все это в теории, поскольку сам по себе интерес не преобразуется в 
политику. Политика начинается тогда, когда интерес трансформируется в цель. 
Общее между интересом и целью состоит в том, что и то, и другое отражает 
объективные потребности общества; различие в том, что первое просто 
осознается, а второе предполагает субъективную деятельность через 
институциональные механизмы общества и государства. Цель – это интерес в 
действии. Следовательно, внешнюю цель можно рассматривать в качестве 
закона, определяющего характер деятельности и способ действия субъекта на 
мировой арене. Иными словами, цель воплощается в категории «деятельность», 
которая в свою очередь описывается цепочкой терминов – «действие», 
«влияние», «взаимодействие», «объем отношений» – и стоящим несколько 
особняком понятием «активность». Совокупность явлений, выражающихся 
через категорию деятельности, называется политикой. Внешняя политика есть 
сознательная деятельность государства, направленная на достижение внешних 
целей в соответствии с национальными интересами страны. 

Необходимо подчеркнуть, что транснациональные и межнациональные 
компании и банки, равно как и другие значимые общественные акторы типа 
партий тоже имеют свою внешнюю политику, иногда превосходящую по 
воздействию на международную среду официальную политику страны, но их 
деятельность не имеет отношения к национальным интересам. Их интересы – 
скорее интернациональные, причем они нередко расходятся с интересами тех 
стран, где подобные организации располагаются. 

Для того чтобы внешняя политика могла быть реализована, требуется 
соответствующий аппарат, обычно включающий в себя министерства 
иностранных дел, обороны, внешних связей и т.д. Хотя формально каждый из 
этих институтов отвечает за одно направление внешней политики, на практике 
они часто дополняют друг друга (а иногда и мешают друг другу). Главная их 
функция – реализовать политику безопасности, конечная цель которой 
заключается, как минимум, в защите фундаментальных интересов и ценностей, 
как максимум – в беспредельном расширении их объема. В свою очередь 
политика безопасности дробится на множество политик безопасности в 
зависимости от их функциональной направленности и восприятия «угроз»: 
политика военной, экономической, технологической, экологической, 
информационной, культурной и прочей безопасности; 

Следует также учитывать, что названные категории связаны с другой 
цепочкой категорий, в которую встроена и внешняя политика. Это «мощь» 
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государства, его «вес», коррелирующий с категорией «престижа», сама 
внешняя политика, с которой сопрягаются категории «роли» и «силы» 
государства. Через данную цепочку категорий фактически определяется 
соотношение между экономическим потенциалом государства и способностью 
последнего реализовывать свои внешние цели. Анализ всех этих соотношений 
требует введения категории восприятия, изучением которой занимается 
самостоятельное научное направление – «теория восприятия» (или, в западном 
варианте, перцепциология). Именно на данном уровне формулируются 
доктрины и концепции внешней политики, в т.ч. национальных интересов и 
безопасности. 

Экскурс в теорию был нужен, прежде всего, для того, чтобы «развести» 
категорию национальных интересов и политику безопасности. Эти категории 
определяют разные функции внешнеполитического процесса, который делится 
на две фазы: фазу формирования и формулирования внешней политики и фазу 
ее реализации в системе международных отношений. Категория интереса 
относится к первой фазе, безопасности – ко второй. 

Интерес – это категория политики, отражающая осознание 
(субъективизацию) объективных потребностей государства. 
Внешнеполитический интерес, т.е. национальные интересы вовне, являются 
выражением общих и частных потребностей государства, вытекающих из его 
социально-политической природы, а также его места и роли в системе 
международных отношений. 

Безопасность национальная есть категория политики, обозначающая 
способы, средства и формы обеспечения национальных интересов государства 
как внутри страны, так и в системе международных отношений. Безопасность, 
например, международная – это категория, фиксирующая такое состояние 
международных отношений, при котором реализуются фундаментальные 
национальные интересы всех субъектов мировой политики. Другими словами, в 
первом случае речь идет о политике, во втором – о состоянии. 

Предпочтительность той или иной формы международной безопасности 
для каждой конкретной страны зависит от ее национальных интересов. 
Поскольку интересы разных держав чаще всего неодинаковы, то они 
оказываются источниками «опасности», т.е. напряженности, конфликтов и воин 
на мировой арене. Именно поэтому формулирование концепции национальных 
интересов и определение угроз этим интересам должны предшествовать 
выработке политики национальной безопасности . 

Проанализировав основные документы и материалы по национальной 
безопасности России, мы сгруппировали все недостатки российского 
законодательства в 7 групп: 
1. Неоднозначная трактовка термина «национальная безопасность». В 
соответствии со ст. 1 Закона «О безопасности» она определяется как 
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз», в концепции национальной 
безопасности понимается безопасность ее; многонационального народа как 
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носителя суверенитета и единственного источника власти в государстве, В 
основном законе России термин «безопасность» употребляется десять раз. В 
части 5 ст. 13 Конституции запрещается «создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
...подрыв безопасности государства...». В части 3 ст.37 сказано «каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих, требованиям безопасности...». В части 3 
ст.55 ич.1 ст.56 речь идет об условиях допустимости ограничения прав и свобод 
человека, среди которых называется безопасность государства и граждан. 
Пункт «м» ст. 71 относит безопасность к ведению Российского государства. 
Статья 72: пункты «б» и «д» закрепляют за совместным ведением РФ и ее 
субъектов обеспечение общественной и экологической безопасности. Часть 2 
ст.74 оговаривает возможность ограничения перемещения товаров и услуг в 
России, если это необходимо для обеспечения безопасности. При вступлении в 
должность Президент РФ приносит присягу, в которой обязуется защищать 
безопасность государства (чЛст.82 Конституции). Пункт «д» ст. 114 относит к 
ведению Правительства РФ обеспечение государственной безопасности. Кроме 
того, пункт «ж» ст.83 закрепляет полномочия главы государства по 
формированию и руководству Советом Безопасности РФ, статус которого 
определяется федеральным законом. Не все общественные отношения в сфере 
безопасности охватываются понятием «национальная безопасность».  
Необходимо учитывать также разницу между доктриной и концепцией: первая 
является теоретико-пропагандистским обеспечением государственной 
политики, вторая – совокупностью взглядов и рекомендаций относительно 
того, какую политику государству целесообразнее проводить в тот или иной 
исторический момент, 
19 но быть указано конкретно, о каком именно виде безопасности идет речь. 
Иначе возникает, как говорят юристы, конкуренция норм. 
2. В Конституции РФ, Законе «О безопасности» и Концепции 
национальной безопасности имеются явные противоречия между 
понятиями «интересы» и «ценности». В частности, «права и свободы» в 
действительности являющиеся не самыми высокими, а «общезначимыми» 
ценностями, определены в ст. 93 Конституции РФ как «высшая ценность», а 
Федеральным законом «О безопасности» и Концепцией национальной 
безопасности – как «жизненно важные интересы». 
3. Акцент делается на том что защищаются не все, а только жизненно 
важные интересы. 
4. Система целей обеспечения безопасности в Федеральном законе «О 
безопасности» полностью отсутствует. 
5. В законодательстве нет определения термина «угроза национальной 
безопасности». В различные периоды те или иные угрозы национальной 
безопасности страны могут меняться. Поэтому в ее рамки входят только те 
общественные отношения, которые в данный исторический момент 
затрагивают национальные интересы России и закреплены в ее концепции 
национальной безопасности. Для более точного прогнозирования угроз 
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национальной безопасности целесообразно выделять стратегии обеспечения ее 
на среднесрочный (пять-десять лет) и долгосрочный периоды (более десяти 
лет). 
6. В Федеральном законе «О безопасности» нет определения видов 
безопасности и тем более критериев их выделения, методов оценки, а 
также возможных угроз. В ст. 13 произвольно перечисляются следующие 
виды безопасности: государственная, экономическая, общественная, оборонная, 
экологическая. Непонятно отсутствие политической безопасности. 
Недостаточно точен термин «оборонная безопасность». Что касается 
государственной безопасности, то она указана как бы взамен политической. 
Однако нет оснований считать их адекватными. Подлинная безопасность 
должна охватывать все сферы общественной жизни. Таким образом, Закон «О 
безопасности» лишь продекларировал определенные рамки деятельности 
субъектов безопасности, но фактически ничего не определил. 
7. Нет четкого определения механизмов обеспечения национальной 
безопасности. Система национальной безопасности требует корректировки и 
уточнений, связанных с изменением геополитической ситуации в мире, 
обстановки в стране. 

Все вышеназванные недостатки связаны с тем, что экономика России 
находится в состоянии выхода из глобального системного кризиса. Взамен 
институтов прежней экономической системы, основанной на стопроцентном 
государственном регулировании и полной государственной собственности на 
средства производства, возникли новые, основанные на распространенном в 
мире принципе сочетания государственного и рыночного регулирования. 
Новые институты несут двойную функцию, формируя новую систему. Однако 
новая экономическая система недостаточно устойчива из-за того, что еще не 
все ее институты созданы и устойчиво функционируют, а, во-вторых, и. это 
является следствием первого, вся система пока функционирует на смешанной 
базе, состоящей как из новых, так и из прежних экономических институтов. В 
частности, государством еще не отработаны в должной мере механизмы 
управления экономикой в новых условиях. Для становления рыночной 
экономики в России требуется достаточно долгое время, поскольку население 
еще не осознало в полной мере всю суть перемен. Изменения, произошедшие в 
конце 1980-х – начале 1990-х, можно классифицировать как революцию. Любая 
система управления должна выработать идеологию с тем, чтобы, опираясь на 
нее, сформировать принципы, методы и механизмы управления. Новая 
формация нуждается в выработке национальной идеи, а не в простом 
заимствовании. 

Многие страны разрабатывают стратегии национальной безопасности. 
Например, В США в качестве главной задачи и конституционной обязанности 
президента в области национальной безопасности ставится защита населения 
страны, ее территории и образа жизни американцев. Эти базовые элементы 
национальной безопасности не носят чисто экономического характера, но, тем 
не менее, экономика занимает здесь ключевое место: необходимо ее оживлять, 
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повышать конкурентоспособность продукции, открывать новые рынки и 
создавать новые рабочие места. 

Одним из основных приоритетов, способствующих обеспечению 
конкурентоспособности экономики и защите интересов и образа жизни 
американцев является обеспечение энергетической безопасности и повышение 
эффективности использования энергии. Данное положение содержится в 
«Стратегии национальной безопасности США», принятой в 1994 г. С 
изменением администрации США в начале 2001 г. энергетические проблемы 
выдвинулись на передний план не только внутренней, но и внешней политики 
США. Разработанная энергетическая доктрина-план посвящена энергетической 
безопасности США и международному сотрудничеству. В ней констатируется, 
что энергетическая политика США, проводимая в последние 20 лет и 
основывающаяся на принципах свободного рынка, способствовала 
существенному улучшению технологии разведки и добычи углеводородов и 
тенденции к открытию новых районов поиска и добычи энергоносителей в 
различных регионах мира. 

В плане прямо говорится о том, что США не должны рассматривать свою 
энергетическую безопасность изолированно от положения в мире. 
Энергетическая и экономическая безопасность США прямо зависит не только 
от внутренних и внешних источников снабжения энергоресурсами, но и от 
источников снабжения торговых партнеров США. 

Другим интересным аспектом плана является рекомендация президенту 
сделать энергетическую безопасность абсолютным приоритетом внешней 
политики и в связи с этим пересмотреть практику введения экономических 
санкций. 

Глобальный подход, примененный в Энергетическом плане, получил 
подтверждения в рекомендации Президенту США содействовать принятию 
скоординированного подхода к проблеме международной энергетической 
безопасности через механизм проведения ежегодных встреч министров 
энергетики стран «большой восьмерки». 

Как видно, из выше изложенного, энергетическая безопасность в 
развитых странах занимает одно из важнейших мест не только в программах 
государственного регулирования энергетической отрасли, но и в сфере 
внешней политики. В российской концепции стратегии национальной 
безопасности обеспечение энергетической безопасности не является 
приоритетным направлением, несмотря на то, что основным источником 
погашения огромного внешнего долга Российской. Федерации являются 
средства, вырученные от реализации природного газа и нефти. 

Проблема энергетической безопасности (энергетического благополучия) 
впервые была критически осознана в промышленно развитых странах с 
рыночной экономикой в 1973-1974 гг., когда в результате известного 
ближневосточного кризиса начала реализовываться тенденция к резкому 
сокращению экспорта нефти из этого региона в промышленно развитые страны 
и росту цен на нефть. В условиях существенной, а для некоторых 
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промышленно развитых стран критической, зависимости энерго- и особенно 
нефтеснабжения этих стран от импорта нефти это привело к крупнейшему 
энергетическому кризису. Он был разрешен благодаря мерам, принятым на 
государственном и межгосударственном уровне, а также на уровне корпораций 
и бизнеса в целом. Среди этих мер – координация энергетической политики, в 
том числе в рамках Международного энергетического агентства; активная 
энергосберегающая политика; широкое вовлечение в энергобаланс 
собственных, альтернативных импортной нефти, энергоресурсов, включая 
атомную энергетику, нефть Аляски и Северного моря, нетрадиционные 
энергоресурсы, а также государственную поддержку угольной 
промышленности в ряде стран; диверсификация импорта углеводородного 
сырья за счет других экспортеров – Мексики, СССР, Африки, Юго-Восточной 
Азии; создание стратегических запасов нефти и т.д. В этот период 
сформировалось современное определение энергетической безопасности, 
данное Мировым энергетическим советом (МИРЭС), как «уверенность в том, 
что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и того качества, 
которые требуются при данных экономических условиях». 

Четкой формулировки понятия «энергетическая безопасность», 
закрепленного законодательно, не существует, так как в России активно 
обсуждать проблему энергобезопасности стали лишь в начале 1990-х гг. В 
отечественной литературе встречается два варианта определения данного 
термина. Под энергетической безопасностью понимают состояние 
защищенности граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита в 
обеспечении их потребностей в энергоносителях экономически доступными 
энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушений 
бесперебойного энергоснабжения. Под состоянием защищенности понимается 
состояние, соответствующее в нормальных условиях обеспечению в полном 
объеме обоснованных потребностей (спроса) в энергии, в экстремальных 
ситуациях – гарантированному обеспечению необходимого объема 
потребностей. 

Второе из них – это энергетические аспекты национальной безопасности. 
В современной научной литературе под ними понимается совокупность 
факторов, определяющих влияние качества и эффективности развития и 
функционирования энергетики, роста (снижения) масштабов энергетического 
хозяйства на уровень национальной безопасности и отдельных ее 
составляющих (видов безопасности). 
Исходя из данных формулировок, следует подчеркнуть, что определения, 
данные отечественными и зарубежными экономистами, во многом совпадают. 

По мнению ученых ИСЭМ СО РАН, энергетическая безопасность 
включает в себя множество понятий, связанных с надежностью систем 
энергетики, бесперебойности энергоснабжения и т.п. Это определение точно 
характеризует цель и задачи обеспечения потребностей потребителей в 
минимально необходимом объеме и отражает, по нашему мнению, внутренний 
аспект проблемы энергетической безопасности. 
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Понятие «энергетическая безопасность» зависит от условий, в которых 
находится общество, экономика, от места, которое занимает энергетика в 
экономике региона. Наличие собственных энергоресурсов определяет 
энергетическую политику государства и вместе с тем и концепцию 
энергетической безопасности. 

Энергетическая безопасность как компонент системы национальной 
безопасности достаточно хорошо изучена, определена ее роль в системе 
национальной безопасности. Среди энергетических аспектов национальной 
безопасности наиболее существенными, сильными являются связи энергетики с 
экономической и энергетической безопасностью. Фактически они отражают не 
только прямые (первичные) последствия реализации угроз энергетической 
безопасности в виде дефицитов энергоресурсов и нарушений бесперебойности 
энергоснабжения, но и вторичные, и третичные последствия. Например, 
недопоставка потребителю энергоресурса приводит к недовыработке им 
продукции и последующей цепочке последствий. Энергетическая безопасность 
взаимосвязана, по мнению ученых ИСЭМ СО РАН, с таким понятием как 
«надежность». 

Термин «безопасность» расшифровывается как «отсутствие опасности, 
сохранность, надежность». Его внимательное, прочтение позволяет распознать 
смысловой дуализм, являющийся отражением диалектической 
противоречивости определения. Так, с одной стороны, безопасным называют 
явление и/или состояние какого-либо носителя опасности, которое не содержит 
угрозы, возможного вреда для его окружения. С другой стороны, свойство 
безопасности приписывают объекту, надежно защищенному от опасных для 
него воздействий. Следовательно, понятие безопасности имеет две стороны: 
внешнюю, определяющую воздействие объекта на среду, и внутреннюю, 
характеризующую свойства сопротивляемости объекта по отношению к 
действиям среды. 
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Нагребельный Я.C. Религиозный терроризм и экстремизм в современном 
мире 

 
Нагребельный Я.C. – Соискатель ИППК МГУ  
 

Религиозный терроризм – это самый опасный вид терроризма, 
основанный на религиозном фанатизме. Здесь можно отметить борьбу 
палестинцев против Израиля. В этой борьбе на стороне палестинцев выступают 
страны арабского мира, и эту борьбу Осама Бен Ладен хочет превратить в 
борьбу исламского мира против Израиля и его покровителя США со всеми его 
союзниками. Осама Бен Ладен – фанатичный исламист, разбогатевший на сборе 
денег на войну, основал Исламский фонд спасения, через который собирал по 
всему миру пожертвования. Потом фонд преобразовался в личную 
организацию Ладена под названием «Аль-Каида» («База»). Война в 
Афганистане превратили его в очень религиозного человека, он превратился в 
исламского радикала и пизвал мусульман всего мира уничтожить неверных. 
Главная цель Бен Ладена – создание всемирного исламского государства, 
поэтому он помогает всем единомышленникам по всему миру. Христиане 
воспринимаются как колонизаторы, а мусульмане – жертвы. Израиль оказался в 
центре этого конфликта. 

Палестинцы по своей вине и по вине соседних арабских стран отказались 
в 1948 году создать собственное государство и вместо этого десятилетиями 
пытаются уничтожить Израиль. Постепенно этот террор против Израиля и 
США, которые поддерживают европейское государство, приобрел характер 
джихада – войны мусульман против неверных. 

11 сентября 2001 года Америка стала жертвой именно такого терроризма. 
Осам Бен Ладен обратился к мусульманам всего мира: «Хвала Аллаху! 
Америка объята страхом с севера на юг и с востока на запад. Хвала Аллаху за 
то, что Америка испытывает то, что испытывали мы. Исламский мир 
испытывал страх и несправедливость более 80 лет. Аллах благословил группу 
мусульман, которая является передовым отрядом ислама на разрушение 
Америки. Да пребудут они за это на небесах!». Палестина террористов-
камикадзе – ударный отряд третьего мира. Противостояние палестинцев и 
израильтян стало частью джихада третьего мира против всей современной 
цивилизации. 

Связь между религией и терроризмом – явление не новое. Сопротивление 
зилотов в Иерусалиме в I веке до нашей эры, ритуальные действия тагов в 
Индии в VII веке, насилие ассасинов – это ранние формы проявления 
религиозного терроризма. В XX веке вместе с развитием политических школ 
ему на смену пришел терроризм сепаратистский и идеологический. Появление 
современного религиозного терроризма связывают с революционной борьбой в 
Иране в 1980 году. Тогда термин религиозный предполагал исламский. Пришли 
90-е годы и с крушением коммунистической идеологии, образованием новых 



 303

независимых государств сократилось число сепаратистских террористических 
организаций. Одновременно возросло количество религиозных движений, 
которые уже являлись не только исламскими, а были связаны со всеми 
мировыми религиями и многочисленными сектами и культами.  

Рассмотрение религиозного терроризма начнем с исламского, поскольку 
именно исламские террористические организации осуществили наибольшее 
количество террористических актов за последнее десятилетие. СМИ чаще всего 
рассказывают именно про действия этих организаций, что, безусловно, 
способствует достижению одной из целей данных образований – устрашение. В 
отношении этих организаций уместно использовать определение «самый» – они 
самые фанатичные и самые активные, и им как никому удается влиять на 
международную политику. В основе исламского терроризма лежит стремление 
распространить фундаментализм за счет других стран.  

Одним из первых мусульманских объединений считается «Братья-
мусульмане», основанные в 1928 году в Египте Хасан аль-Банной. Он считал, 
что победа ислама в одной стране может наступить мирным путем – через 
распространение исламских ценностей, исламское воспитание подрастающего 
поколения. Конечной целью он ставил – исламизацию общества и создание 
исламского государства.  

В 50-х годах идеологом братьев становится Сейид аль-Кутб, 
придерживающейся гораздо более радикальных взглядов. В 1965 году он 
выпускает книгу «Вехи на пути», которая становится библией исламского 
экстремизма. Аль-Кутб не надеялся на мирную победу исламских идей в 
современном арабском обществе, под влиянием его идеи организация стала 
экстремистской, широко использующей террористические методы. Он считал, 
что оно находится в состоянии «джахилийя» (доисламского варварства), 
являясь слабым в нравственном отношении и уязвимым. Истинно верующие 
должны объединиться и отделиться от такого общества. Аль-Кутб считал 
джихад гражданской войной истинно верующих против «неверного общества». 
Ему принадлежит известный лозунг: «Аллах – идеал, пророк Мухаммед – 
вождь, джихад – средство достижения цели, смерть во имя Аллаха заветная 
мечта». Движение «Хезболлах» было учреждено в Иране аятоллой Хомейни 
для борьбы с оппозицией. Уже в самом названии – «Партия Аллаха» – 
предполагается широкий размах движения, стремление заменить западную 
концепцию государства, объединить всех мусульман и установить приоритет 
религиозной власти ислама. С 1982 года это движение активно проявляет себя в 
Ливане. «Хезболлах» приспособила доктрину Исламской Республики Иран для 
шиитов в Ливане и поклялась в верности принципам аятоллы Хомейни.  

В основе этого учения лежит положение, что ислам не только религия, но 
и политическая и социально-экономическая система, которая стоит выше 
этнических или социальных противоречий. Поэтому именно ислам дает 
наиболее благоприятный для всех способ решения проблем: «Решение 
ливанских проблем – в учреждении Исламской республики, так как только этот 
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тип режима может гарантировать правосудие и равенство для всех ливанских 
граждан».  

Из этой идеи можно сформулировать основные задачи «Хезболлах»:  
1. Отмена конфессиональной системы и преобразование Ливана в 
исламское государство, управляемое по законам шариата.  
2. Сопротивление влиянию империализма и западного образа жизни, 
освобождение от них всех мусульман в Ливане.  
3. Объединение приверженцев ислама во всем мире на основе 
фундаментализма.  
4. Борьба с Израилем и освобождение от него Иерусалима и Палестины.  

Для достижения своей главной цели – установление исламского 
господства во всем мире, необходимо установить исламский режим в Ливане, а 
это можно достигнуть, по их мнению, освободив Палестину от евреев. 
Поэтому, данная организация проводит террористические акты против 
Израиля.  

В то же время конфликт с евреями США и Израиля выступает следствием 
трех глобальных мировых конфликтов:  

• между «властителями мира» и «растоптанными мира»  
• культурной войны между Западом и исламским миром.  
• борьбы между иудаизмом и исламом.  
Израиль является порождением западного империализма, и был создан 

для утверждения влияния запада на Ближнем Востоке и использования 
ресурсов арабских стран. Следовательно, Израиль – это ни что иное, как 
источник зла и насилия на Ближнем Востоке, главное препятствие исламскому 
объединению, и он должен быть уничтожен. Изображение Израиля как 
инструмента Запада, абсолютно чужого в регионе, является основой 
большинства заявлений, писем, речей лидеров и представителей «Хезболлах».  

«ХАМАС» означает усердие. Движение возникло в 1987 году под 
руководством шейха Ахмеда Яссина.  

Политической платформой движения ХАМАС является документ «Путь 
Аллаха». В статье 6 документа «Путь Аллаха» определены цели движения: 
«Исламское движение сопротивления – это различные палестинские 
организации, преданные Аллаху и чей жизненный путь – ислам. Мы стремимся 
водрузить знамя Аллаха на всей территории Палестины». Освобождением 
Палестины должны заниматься не только ее жители, но и каждый 
мусульманин: «Палестина – исламская земля. Освобождение Палестины – 
священная обязанность каждого мусульманина, где бы он ни находился» 
(статья 13).  

Если любая мусульманская земля подвергается чьему-либо нападению, то 
джихад становиться священной обязанностью каждого мусульманина: «Цепи 
сомкнутся, и по всему миру бойцы ислама соединят свои руки с руками других 
бойцов. И весь исламский мир воспрянет и возопит: «Да здравствует джихад!» 
– и этот крик достигнет небес и разразится во всю мощь, пока освобождение не 
наступит, пока захватчики не будут побеждены и победа Аллаха не 
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восторжествует» (статья 13). Джихад трактуется как часть веры, а тот, кто 
отказывается от него, тот отказывается от веры. ХАМАС отвергает мирное 
решение проблемы Палестины.  

Евреев они призывают убивать: «Пусть евреи прячутся меж камней и 
деревьев. О, мусульманин! Еврей сзади! Убей его! ...». Евреи хорошо 
подготовлены, обладают огромной властью и средствами, им подчинены 
мировые средства массовой информации, нет ни одной войны, в которой бы 
они не участвовали. Одним словом – они стремятся к мировому господству.  

Аль-Каида переводится как основа. Верховным главнокомандующим 
этой организации и террористом № 1 в мире является Усама Бен-Ладен. Он 
придерживается ваххабизма, в соответствии, с которым считает: 

• своей конечной целью – создание справедливых исламских государств, 
свободных от западного влияния;  

• подготовка всемирной исламской революции;  
• новый порядок без «неверных»;  
• главной силой, мешающей этой «революции», называются США, 

которые, по мнению бен Ладена, являются врагом не только мусульман, но и 
всего человечества.  

Движение «Талибан» зародилось среди пуштунских племен, объединив 
их всех, которые не смирились с тем, что Кабул в 1992 году захватила 
этническая коалиция с севера (таджики, узбеки, назарейцы). Возникнув на 
деньги запада, в данный момент эта организация полностью независима и 
активно выступает против него. Талибы не твердят об исламской революции, а 
имеют четкое представление об исламском обществе (обособление женщин, 
строгое применение законов шариата), фактически проводят курс на 
«пуштунизацию» Афганистана, под прикрытием политики исламизации.  

Еще одно направление – ваххабизм берет начало от Мохаммеда Бен-
Абдула аль-Ваххаба, жившего в XVIII веке в Саудовской Аравии. Главные 
положения его учения:  

• все мусульмане – братья;  
• мусульмане должны строго соблюдать исламские принципы;  
• праздность недопустима;  
• правоверный мусульманин должен укреплять и распространять ислам;  
• «отступников» необходимо возвращать в религию;  
• с еретиками и иноверцами следует вести джихад.  
 Учение Ваххаба лежит в основе государственной религии Саудовской 

Аравии, последователи есть во многих исламских странах. Современный 
ваххабизм представляет собой направление исламского фундаментализма.  

 Исламские группировки контактируют друг с другом, поскольку у них 
общий враг – западная цивилизация и государство Израиль, общая идеология – 
исламский фундаментализм. Для того чтобы понять сущность исламского 
терроризма необходимо понять, что собой представляет исламский 
фундаментализм – форма радикального ислама, утверждающая, что для 
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возвращения былого могущества исламским странам необходимо отказаться от 
«всего западного» и вернуться к истокам, которые проповедовал Мухаммед.  

 Исламская мысль может уместиться в одном предложении: «против тех, 
кто не соблюдает законы ислама, необходимо сражаться», таким образом, 
джихад возводится в ранг шестого столпа ислама лидерами террористических 
группировок.  

 В США существует учение Доминиона, утверждающее, что Армагеддон 
неизбежен. Это учение является самым поздним токованием доктрины 
христианского единения. Доминионисты верят, что каждый человек обязан 
ускорить избавление человечества от грехов, активно способствуя 
возвращению Мессии на Землю. Это учение было разработано в 1980-х годах.  

 Секта «Аум Сенрике» («Высшая истина») была основана в 1987 году 
Секо Асахарой в Японии. В 80-х годах его посетило ведение, что Бог передал 
ему «весть», что он избран для того, чтобы «повести армию божью».  

 Во главу угла это движение ставит насильственное подчинение 
индивидуальной воли человека религиозному уставу, трактовка же устава 
признается верной исключительно в версии вдохновителей террористической 
организации. Самым же ярким фактом, противоречащим гуманистическим 
принципам существования, является принцип насилия по отношению к другому 
в сочетании с провозглашенными религиозными мотивами этого насилия. 
«Убийство помогает и жертве и убийце обрести спасение. Те, кто верит в 
наступление судного дня, считают, что чем раньше наступит царство 
Антихриста, тем скорее будет разрушен продажный мир, восторжествуют 
новые небеса... все становиться дозволено, зло превращается в добро».  

 Появление современного религиозного терроризма представляется 
наибольшей угрозой существованию человечества, идущей от 
террористических организаций по сравнению с «традиционными» 
террористическими группами. Причина этого – представление о том, что 
террорист или их группа выступают спасителями, которых после смерти 
ожидает рай, а убивая «неверных», еще большие неземные блаженства и не на 
земле. 

 Религиозный терроризм с характерными для него в полной мере 
основными признаками терроризма как общественно-опасного социально-
политического явления, которые присущи и другим его направлениям (этно-
национальному, т.н. идеологическому и др.), на всех исторических этапах его 
существования обладал вместе с тем и определенной спецификой. Прежде 
всего, в таких аспектах, как идеологические основы, социальная база, 
организация и др. Это находит свое выражение, прежде всего в обосновании 
религиозного терроризма преимущественно религиозной аргументацией, в 
принадлежности организаторов и участников структур религиозного 
терроризма к соответствующим конфессиям, в преимущественно религиозной 
мотивации участников упомянутых структур, в очень высоком уровне 
консолидации последних, в существовании относительно устойчивой 
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социальной базы движений и организаций религиозного терроризма в кругах 
единоверцев и др.  

 В определенных исторических условиях эти особенности обеспечивали 
формирование мощного потенциала религиозного терроризма, позволяли 
создать серьезный ресурс религиозно-экстремистских движений и организаций 
для их эффективной деятельности на протяжении нередко весьма длительного 
времени и выдвигали религиозный терроризм на ведущее место в общем 
спектре различных направлений терроризма.  

 При этом следует подчеркнуть, что понятие «религиозный терроризм» 
имеет достаточно условный характер, поскольку основные религии мира в их 
традиционном каноническом содержании, и это утверждается многими 
специалистами, не совершают терроризма, не призывают к нему, провозглашая, 
наоборот, целый ряд высоконравственных постулатов Ю.Иванич, например, 
касаясь этого вопроса, вполне справедливо отмечает, что авраамические 
религии, в том числе ислам, поддерживают базовые духовные или 
общечеловеческие ценности. Исследуя проблемы ислама Г.И.Мирский 
неоднократно подчеркивал, что ислам, как таковой, не является верованием, 
которому внутренне присущи экстремистские и тем более террористические 
интенции.  

 Тем не менее, религия как наиболее массовая идеология, оказывающая в 
определенных исторических условиях наиболее глубокое – по сравнению с 
другими видами идеологии – влияние на широкие слои населения, в каждую 
историческую эпоху с большей или меньшей активностью использовалась 
различными социально-политическими силами, в том числе экстремистской 
направленности, для реализации их целей, нередко весьма далеко выходящих за 
рамки религиозного.  

 Наиболее известной и к тому же весьма масштабной и продолжительной 
во времени является террористическая практика под религиозными знаменами, 
существовавшая во времена инквизиции, религиозных войн в Европе и 
крестовых походов на Ближний Восток, в период создания и крушения 
мировых колониальных империй, в годы действия мандатов ряда европейских 
стран после Первой мировой войны на Ближнем Востоке, а также в период 
формирования независимых национальных государств в этом и ряде других 
регионов после Второй мировой войны. Все более усиливающийся 
терророгенный потенциал, в значительной степени с религиозной окраской, 
формулируется и остро проявляет себя в настоящее время в связи с целым 
рядом негативных процессов, характерных для происходящей глобализации.  

 Сравнительное изучение истории различных направлений терроризма 
показывает, что, если периоды существования левацкого, крайне правого и 
некоторых других течений терроризма могут быть определены в несколько 
десятилетий или столетий и в основном отнесены к постфеодальному этапу 
человеческой истории, то именно религиозный терроризм является тем 
направлением, которое существует, грубо говоря, столь же долго (хотя и со 
значительными по времени взлетами и падениями его активности в различное 
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время), сколько существует религия. Причины этого заключаются во многом, в 
особенностях религии, как идеологии, и ее специфике воздействия на 
общество.  

В число религиозных канонов, часто используемых в 
межконфессиональном (и внутриконфессиональном) и политическом 
противоборстве в том числе для оправдания массовых репрессий, религиозных 
войн, акций религиозного терроризма и т.д.), входят положения об отношении к 
неверным, к иноверцам, а также различные толкования зла, добра и 
справедливости. Ю.Иванич, например, справедливо подчеркивает, что во всех 
авраамических мировых религиях существуют понятия борьбы за утверждение 
или очищение «истинной» веры, которые могут толковаться по-разному. 
«Принятие, – отмечает он, – так или иначе, «правильно» или «неправильно» 
истолкованных постулатов в практику действия приводило и приводит к 
войнам, к преследованию «отступников», к террористическим действиям».  

Г.И.Мирский по этому поводу пишет: «В исламе, как и во всякой 
религии, сочетаются религиозные, не всегда вроде бы совместимые ценностные 
установки, есть немало противоречивого. И в Коране при желании можно найти 
высказывания, могущие быть истолкованными как воинственные. Например, 
многие сейчас толкуют о джихаде, интерпретируя этот термин как «священная 
война против неверных», что якобы дает мусульманам право и даже вменяет в 
обязанность вести борьбу против немусульманского мира всеми средствами 
вплоть до террора... Это одностороннее и неверное толкование».  

В современных условиях происходит длящийся с конца XX столетия 
процесс возрастания роли религиозного терроризма в общем комплексе 
различных направлений терроризма, усиление опасности религиозного 
терроризма для глобальной, региональной и национальной безопасности.  

Вышеупомянутый процесс в значительной степени связан с 
качественными изменениями в мире, прежде всего с распадом и 
трансформацией сообщества социалистических стран и его ядра – Советского 
Союза, глубоким кризисом коммунистической идеологии и коммунистического 
движения в мире, неудачами социально-экономического строительства в 
государствах третьего мира по либеральной и социалистической моделям, с 
формированием однополюсного мира, ускорением развития глобализации на 
основе западных стандартов, вступления многих ее аспектов в острые 
противоречия с национальными интересами суверенных государств, особенно 
развивающихся стран, со стороны правящих или оппозиционных кругов 
которых выдвигаются обвинения в неоколониализме в адрес стран Запада и 
рядом других факторов.  

В этих условиях и в связи с ними происходят глубокие изменения на 
самой «террористической сцене». Так называемый идеологический терроризм, 
особенно левацкий, утратил свое прежнее лидирующее место в международном 
и внутреннем (национальном) терроризме, этно – национальный существенно 
сократился в масштабах и активности (пик его подъема приходится на период 
распада мировых колониальных империй после Второй мировой войны и 
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образования независимых национальных государств), а религиозный терроризм 
вновь начинает играть первые роли в современной террористической практике.  

Отмеченный выше процесс подчеркивается многими специалистами. 
Американский исследователь П.Пробст замечает: «в целом, мы рассматриваем 
религиозно мотивированный терроризм как усиливающуюся тенденцию, а 
терроризм с политической мотивировкой как идущий на убыль».  

Подчеркивая возрастающую роль религиозного терроризма и касаясь его 
особенностей другой американский ученый М.Юргенсмайер вообще 
утверждает, что его (религиозного терроризма) увеличивающиеся масштабы, 
стратегические цели, особо разрушительные средства свидетельствуют о 
появлении так называемого нового терроризма. Ученый относит резкую 
активизацию религиозного терроризма и рост его опасности, 
свидетельствующие о появлении «нового терроризма», к 80 – 90 годам XX 
века. Рассматривая в качестве основных его субъектов исламские 
экстремистские движения, американских «активистов христиан», радикальные 
организации сикхов и индусов, еврейские террористические группы в Израиле 
(и ряд других экстремистских организаций), М.Юргенсмайер особо отмечает 
реальную угрозу и непредсказуемость религиозного направления терроризма.  

Известный исследователь терроризма Брюс Хоффман также 
подчеркивает, что при очевидно большом значении активизации исламского 
фактора для общего усиления религиозного терроризма, данный процесс 
происходит на более широкой основе. В частности, он пишет, что с 80-х годов 
истекшего столетия возрастание роли религиозного терроризма было связано с 
большинством мировых религий, а также с менее значительными сектами и 
культами. Речь в данном случае идет, прежде всего, о чрезвычайно большом 
влиянии на процесс увеличения роли и масштабов религиозного терроризма (и 
в целом – религиозного экстремизма) такого явления, как фундаментализм, 
особенно интенсивно развивающегося в течение нескольких последних 
десятилетий. Отнюдь, не будучи новым явлением в религиозной жизни (как 
впрочем и в политической) фундаментализм (точнее некоторые его 
направления) в настоящее время очень тесно связан с религиозным 
терроризмом как серьезный фактор его детерминации.  

В настоящее время достаточно распространенным является взгляд на 
религиозный фундаментализм как на феномен, свойственный различным 
вероучениям: протестантскому, католическому, православному, иудаистскому, 
буддийскому, исламскому и другим, являющийся ответом на вызовы 
современности религиозной (национальной, культурной) идентичности 
посредством возвращения к «первоосновам», «историческим ценностям», 
догматам религии.  

Возникая и развиваясь в определенных социальных условиях, испытывая 
их воздействие, фундаментализм как религиозная идеология и течение, как 
правило, хотя и в разной степени, политизируется и используется в 
политической борьбе с теми социальными субъектами, которые 
рассматриваются фундаменталистским движением (идеологами, лидерами, 



 310

религиозно-политическими организациями) как носитель угрозы защищаемым 
этим движением ценностям, интересам, общностям.  

 Как справедливо отмечает российский ученый Ю.И.Авдеев в 
определенных условиях фундаменталистские течения приобретают 
экстремистскую направленность, порождают религиозный экстремизм как 
деструктивное социально-политическое явление (течение, движение), для 
которого характерна приверженность к крайним взглядам и методам борьбы 
(основанным прежде всего на насилии) за провозглашаемые – с 
использованием религиозных лозунгов – цели.  

Я согласен с российскими учеными А.В.Дмитриевым и И.Ю.Залысиным в 
том, что допустимо употребление термина «религиозный терроризм», но 
считаем, что более точно определяет сущность этой разновидности терроризма 
формулировка «терроризм религиозных экстремистов». Она показывает, что 
идеологической оболочкой террористической деятельности являются не любые 
религиозные учения, а только экстремистские, антигуманные направления и 
секты, духовные лидеры которых используют религиозные догмы в качестве 
средства легитимации терроризма.  

Целями терроризма религиозных экстремистов могут быть: защита своей 
конфессии; возвращение к фундаментальным религиозным постулатам, 
реорганизация общественной жизни на их основе; создание религиозного 
государства.  

Религиозный терроризм относится к разновидностям политического 
терроризма в том случае, если он затрагивает основы политического строя, 
стремится к завоеванию государственной власти или изменению внутренней 
или внешней политики. С этой точки зрения обычные проявления 
межконфессиональной вражды на бытовом уровне не относятся к 
политическому терроризму.  

Исходя из этого, можно дать следующее определение терроризма 
религиозных экстремистов. Это устрашение противников с помощью ничем не 
ограниченного насилия с целью защиты или доминирования определенной 
конфессии, реорганизации общественно-политической жизни на религиозной 
основе, создания религиозного государства. 

Терроризм религиозных экстремистов относится к наиболее 
разрушительным разновидностям террористической деятельности. Когда 
терроризм освящается религиозными нормами, его деяния становятся наиболее 
кровавыми. Уничтожение врагов для религиозных фанатиков превращается в 
священный долг, в осуществление божественной воли. Религия, таким образом, 
легитимизирует террор. И чем больше жертв приносится во имя бога, тем 
лучше, по мнению идеологов терроризма, выполняется миссия «борцов за 
веру».  

В рамках религиозной составляющей терроризма очень важно осознать 
его связь с религиозным экстремизмом, фундаментализмом, Религиозный 
фундаментализм обычно рассматривается как современный феномен, 
порожденный исторической атмосферой XX века. Тенденция к 
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фундаментализму в большей или меньшей степени характерна для всех 
главных мировых религий: ислама, христианства, иудаизма, индуизма, 
буддизма, а также для сикхизма и неоконфуцианства.  

Сложившаяся социально-экономическая, геокультурполитическая 
обстановка привела к тому, что одними из наиболее организованных и 
активных террористических организаций в современном мире являются 
группировки, которые связывают свою деятельность с исламом. Хотя то, что 
они творят, не имеет никакой связи ни с Аллахом, ни с Пророком Мухаммадом. 
Как справедливо отмечает белорусский ученый М.П.Требин, объявляя себя 
истинными мусульманами, на самом деле они являются квазирелигиозного 
учения, которое мало что имеет общего с исламом.  

Терроризм – это особая форма политического насилия, 
характеризующаяся жестокостью, целеустремленностью и внешне достаточно 
высокой эффективностью. На практике, конкретно, это совершение 
демонстративно деструктивных, разрушительных действий для того, чтобы 
вызвать страх, запугать своих противников или же все население, физически 
уничтожив их представителей или нанеся значительный материальный ущерб.  

По сведениям западных разведывательных служб, в последние годы 
насчитывалось шесть проповедников, в локальных масштабах определяющих 
поведение некоторых частей «исламской вселенной», но отказывающихся 
признать себя ее руководителями. Это Омар Абдул Рахман, Мохаммед Хусейн 
Фадлалла, Рашид Ганнуши, Гульбеддин Хекматиар, мулла Омар и Хасан аль-
Тураби (этот суданский шейх по прозвищу «Черный папа» в последние годы 
утратил влияние и не может более претендовать на звание харизматического 
лидера). Практически за каждым из них стоит его организация. Однако их 
число может колебаться в зависимости от «преследований» или иных событий. 
В этом списке нет Усамы бен-Ладена, т.к. он не имеет духовного образования.  

Российский ученый Д.В.Ольшанский справедливо отмечает, что Усама 
бен Ладен представляет собой новый тип организатора и вдохновителя террора. 
Его стратегия напоминает действия государств – спонсоров терроризма, но У. 
бен Ладен имеет ряд существенных отличий. На государство можно оказать 
давление – Усама же не привязан к какой-либо территории, поэтому 
воздействовать на него крайне сложно. Он нигде – и одновременно везде. Он 
слишком укоренился в сознании мусульман. Поэтому, жив он или мертв, его 
имя и образ еще долго будут влиять на приверженцев ислама. Не говоря уже о 
реальном влиянии созданных им структур, которое сохранится и без него.  

Главным фактом для современного мира стало признание 
международного характера терроризма, явно выросшего из локальных пеленок. 
Главной потребностью стала потребность в скорейшем осмыслении этого 
феномена. Главным вопросом стал вопрос о возможностях устранения 
терроризма из повседневной жизни. Однако, столь же внезапно оказалось, что 
при всем прискорбии признанного факта, его очень трудно быстро и 
однозначно осмыслить. Но еще сложнее оказалось однозначно ответить на 
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вопрос о возможности его устранения. Более того, оказалось, что ответ на этот 
вопрос скорее отрицательный, чем положительный.  

Я разделяю мнение российского ученого Ю.И.Авдеева о том, что 
современный религиозный терроризм, его характер и основные тенденции 
развития настоятельно требуют качественно нового подхода в деле 
совершенствования противодействия ему на национальном и международном 
уровнях обеспечение безопасности стран и народов мира как в русле 
улучшения традиционных подходов к борьбе с терроризмом, так и поиска и 
внедрения новых возможностей противодействия данной глобальной угрозе (в 
том числе комплексного использования социально-экономических, 
информационно-пропагандистских мер профилактики данной угрозы; 
оптимизации религиозной политики государств и приведения ее в соответствие 
с международными стандартами обеспечения прав человека, свободы религии; 
углубленного научного исследования причин и условий формирования и 
распространения религиозного терроризма; сбалансированного учета 
существующих религиозных и этнических традиций с оправдавшими себя 
процессами прогрессивного развития человечества и др.  

Как противодействовать терроризму религиозных экстремистов?  
Одной из самых важных сторон борьбы с исламистским экстремизмом 

является идейно-теоретический аспект. Его актуальность объясняется, прежде 
всего, тем, что из всех составляющих религиозного экстремизма под 
исламскими лозунгами непосредственное отношение к исламу имеет место 
указанный момент. Ведь прочность позиций исламского экстремизма 
заключается не только в нерешенности политических, социально-
экономических, национальных проблем, но и в его идейной базе, 
ориентирующейся на исламские концепции. Причем если по другим 
направлениям борьбы с исламским экстремизмом (военному, финансовому, 
организационному, информационному) уже предприняты достаточно 
эффективные меры, то идейно-теоретическая сторона явления пока остается 
вне внимания властей – как на уровне ее общего осмысления, так и в плане 
принятия практических шагов. В итоге сегодня исламские концепции стоят на 
вооружении не у государств, а у сепаратистов и экстремистов. Без включения 
позитивного идейного потенциала ислама в арсенал государственных средств 
борьбы религиозным экстремизмом окончательно подорвать влияние 
исламских радикалов невозможно.  

Инициативу в разработке идейно-теоретической альтернативы должно 
взять на себя государство. Эта задача может быть решена, поскольку исламу 
как системе политических взглядов присуще не только радикализм, но и прямо 
противоположные принципы и ценности – умеренность, стремление к 
компромиссам, лояльность властям, толерантность, постепенность, 
совещательность и др.  

Российский ученый Л.Р.Сюкияйнен справедливо отмечает, что 
проведение выверенной политики в отношении ислама позволит государству:  
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- Подойти к решению политических, социально-экономических, 
национально-культурных проблем регионов традиционного распространения 
ислама с учетом менталитета и образа жизни мусульман, обосновать политику 
государств обращением к позитивным исламским ценностям, завоевать 
дополнительное доверие мусульман, укрепить союз власти и общества, придать 
государству большую легитимность в глазах мусульман и одновременно 
подорвать влияние тех сил, которые используют исламские лозунги в 
сепаратистских антигосударственных целях.  
- Разработать и проводить такую правовую политику, которая бы 
допускала использование отдельных достижений мусульманско-правовой 
культуры в интересах правового развития страны на строгих правовых основах 
при соблюдении конституции и принципов действующего законодательства в 
интересах укрепления государства и повышения доверия к его правовой 
политике со стороны мусульман.  
- Создать идейно-политический инструмент противодействия 
исламистскому экстремизму и терроризму, превратить ислам из орудия 
идейной мобилизации на борьбу с властью в союзника государства, направить 
острие ислама против экстремистов, глубже разобраться в причинах и 
движущих силах исламского радикализма, избрать наиболее эффективные 
формы и методы борьбы с ним, определить союзников и противников в этой 
борьбе.  

 Позицию российского исследователя Л.Р.Сюкияйнена поддерживает 
сингапурский ученый Р.Гунаратна, который пишет, что для того, чтобы 
осознать побудительные мотивы и выработать эффективную стратегию в 
борьбе с терроризмом, необходимо понять религиозно-идеологические 
факторы, лежащие в их основе и глубоко проникшие в ислам. Для чего 
необходимо обратиться к культурным и религиозным источникам радикальной 
иледологии ислама, чтобы разработать стратегию по борьбе с 
террористической угрозой, порождаемой такими источниками.  

В связи с этим, назрела необходимость в более эффективном, 
многозначительном и разностороннем диалоге между мусульманским и 
западным миром, чтобы прийти к лучшему пониманию интересов и чаяний 
друг друга.  

Мне в свою очередь, хочется отметить, что борьба с терроризмом должна 
стать партнерством между Востоком и Западом, так как основная масса 
исламистских террористических группировок происходит из мусульманского, в 
особенности из арабского мира, поэтому специалисты из этого региона, 
вероятно, больше знают о методах, технологиях и орудиях успешного 
противостояния террористическому мировоззрению. Работая с общинными и 
религиозными лидерами, а также с арабскими и мусульманскими 
правительствами, лидеры и мыслители должны стремиться донести до сознания 
мусульман мысль, что насильственный и экстремистский джихад принесет 
мусульманам лишь страдания и боль. Запад должен сотрудничать с 
мусульманским миром, чтобы борьба с терроризмом была не столкновением 
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цивилизаций, а спором между умеренным и эсктремистским вариантами 
ислама. Запад должен стремиться к работе в тесном контакте с умеренно 
настроенной мусульманской интеллигенцией и прогрессивными партиями 
мусульманских государств.  

 Для эффективного противодействия экстремизму и его крайним 
проявлениям в виде терроризма необходима разработка и реализация 
общегосударственной комплексной программы, включающей политический, 
социальный, экономический, правовой, идеологический, специальный и другие 
аспекты, а также систему конкретных мер профилактики и борьбы с 
терроризмом.  

Российский ученый В.И.Василенко считает, что концептуально 
программа антитеррористической работы могла бы основываться на 
следующих основополагающих принципах и стратегических установках:  
- преимущество превентивных мероприятий, позволяющих осуществлять 
выявление намерений проведения террористических акций;  
- нормативно-правовое обеспечение антитеррористических действий;  
- оперативное пресечение террористических действий на стадии их 
реализации, обеспечение правомочий и ресурсов;  
- учет различных моделей антитеррористической деятельности, в 
зависимости от задач по предупреждению, пресечению последствий, гибкость и 
расчетливость действий, предусмотрительность при подготовке и ведении 
антитеррористической борьбы;  
- централизация руководства всеми действиями, обеспечение 
согласованности усилий силовых ведомств и органов власти всех уровней на 
основе четкого размежевания компетенции органов федерального, 
регионального и местного уровней;  
- всестороннее обеспечение осуществляемых военных, специальных и 
идеологических мероприятий, воспитательно-идеологическое 
дифференцированное воздействие на население, террористов, субъектов их 
поддержки и противников;  
- обеспечение единства действий антитеррористических сил мира в 
международном, межгосударственном и государственном масштабах;  
- неуклонное обеспечение неотвратимости наказания за террористические 
преступления в соответствии с законом.  

На наш взгляд, религиозный терроризм, главным образом, провоцируют 
нерешенные проблемы, вековые конфликты:  
- это израильско-палестинский конфликт, вот уже 60 лет не решается 
вопрос о государственности Палестины, а Иерусалим, священный город и для 
мусульман, объявлен столицей Израиля;  
- это Индийско-пакистанский конфликт из-за Джамму и Кашмира, 
продолжающийся также около 60 лет;  
- это вопрос об Иерусалиме, считающемся третьим по значимости святынь 
мусульман (после Мекки и Медины), объявленный столицей Израиля, 
пользующихся покровительством США;  
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- это наличие военных баз США в Саудовской Аравии (в Мекке), в городе, 
где родился и вырос пророк Мухаммад;  
- это то, что Запад относится к исламскому миру, как к «второстепенным» 
людям, а им хочется занять равное с ним положение и т.д.  

 В Америке исламисты видят средоточие «мирового зла» – авангард 
западной либеральной, материалистической цивилизации, не столько 
«христианской», сколько «безбожной». Исламисты относятся враждебно и к 
таким странам, как Индия (из-за Кашмира), Россия (из-за Чечни), Сербия (из-за 
Боснии), Эфиопия (из-за Эритреи). Соответственно, эти страны также являются 
реальными или потенциальными мишенями для террористических атак.  

Идиосинкразические характеристики религиозного терроризма 
 (1) Как выразился доктор Брюс Хоффман, религиозный терроризм имеет 

радикально иные системы ценностей, механизм легитимизации и оправдания, 
концепцию этики и мировоззрений. Для религиозного террориста насилие, – 
прежде всего, священный акт или божественная обязанность, выполненная в 
ответ на небольшое количество теологического требования или императива. 
Терроризм, таким образом, предполагает необыкновенное измерение, и 
террористы, следовательно, не связаны политическими, моральными или 
практическими ограничениями. Они стремятся не обращаться ни к кому, кроме 
себя. Они видят себя не как компонент системы ценностей, которую стоит 
сохранить, но как неких "посторонних", находящихся в поиске 
фундаментальных изменений в существующем порядке. В дальнейшем это 
чувство позволяет религиозному террористу предпринять намного более 
разрушительные типы террористических действий, чем светскому террористу, 
и укрепляет тенденцию, где справедливой целью является любая цель . Самые 
фанатичные религиозные террористы могут санкционировать почти 
безграничное насилие против любого." Это искаженное изучение религий стало 
самым зверским и фанатичным, как только кровь общины веры была сделана 
священной фанатичным произнесением и отравлена религиозно и в расовом 
отношении." Идеалом радикального исламского терроризма считается 
мученичество или самопожертвование в служении Аллаху, они не имеют 
никаких моральных красных линий в пределах численности жертв и степени 
причиняемого разрушения. Они делают это, потому что джихад должен 
продолжаться. В джихаде нет никаких красных линий" степени ущерба, и число 
жертв имеет первичное значение. Культы, возглавляемые харизматическими 
лидерами, – обычно очень опасны, лидеры там доминируют над 
последователями духовно и эмоционально.  

(2) Террор, причиненный религиозным террористом, – не конец сам по 
себе. Скорее – средство к большей цели. И при этом эта цель необычна. Как 
подчеркивает американская Национальная комиссия по терроризму: 
Сегодняшние террористы не хотят иметь место за столом, они хотят 
уничтожить стол и каждого сидящего за ним". Террористы с религиозным 
характером или побуждением видят себя ответственными только перед Богом 
или их идеей относительно Бога. Их первая и последняя апелляционная 
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инстанция – Бог. Чистое намерение желать служить Богу становится 
загрязненным потребностями эго, являющимися результатом отчаяния и 
беспомощности. Так, религиозные террористы могут быть весьма набожными 
относительно желания служить Богу, но проявлять весьма агрессивное 
поведение по отношению к другим. Эта смесь темноты и света, ошибочности и 
правды, любви и ненависти и чистоты преданности, объединенной с 
чрезвычайным осквернением того, чем чистота является действительно, может 
встречаться среди людей, которые весьма сосредоточены духовно. Это 
присутствует среди многих, кто придерживается мотива терроризма во имя 
всего святого. 

(3) Религии передают под мандат действия террора священную 
обязанность бесконечной, космической борьбы за лучший способ понравиться 
Богу. Согласно их мировоззрению, вся вселенная захвачена вечной борьбой. 
Религиозный терроризм не имеет никакой военной цели. Святая война, или 
джихад, являются бесконечными, потому что имеют духовную цель. Никто 
никогда не знает, когда Бог достаточно доволен и когда ситуация на небесах 
соответствует ситуации на земле. Поэтому религиозный терроризм больше 
всего целенаправлен и непредсказуем. Большинство религиозных террористов 
– набожные, фундаменталистски настроенные, "истинные" адепты своей 
господствующей религии. Божественный мандат на уничтожение расценен как 
пренебрегаемая обязанность" в рамках господствующей религии. Религиозные 
террористы также не считают себя террористами, так как они говорят, что они 
не наслаждаются насилием ради насилия. Они расценивают себя как 
религиозные активисты или бойцы.  

(4) Двойственность взглядов. Это мышление существует во многих 
религиозных террористических группах. Религиозные террористы среди 
мусульман, индусов, иудеев и христиан предлагают упрощенное, 
"манихейское" разделение людей на две группы справедливую и 
несправедливую". В этом дуалистическом мире вся действительность разделена 
на два лагеря, хороших богов и плохих богов, ангелов и демонов, хорошие 
нации и плохие, хороших людей и злых. Эти группы используют формы 
концептуального и эмоционального манипулирования (сверхупрощение, обман, 
и апеллирование к массам), что обычно предшествует физическим формам 
террора . Обладая обширной инфраструктурой идеологической обработки, 
частным и изолированным характером членства, они набирают силу, 
закладывая тем самым основу для борьбы в течение многих десятилетий.  

(5) Религиозные террористы действительно имеют тенденцию четко 
определенной борьбы, сопровождаемую большой силой духа. Придерживаются 
своих целей с постоянством. Религиозные повестки дня могут вдохновить 
эмоциональные побуждения и получающиеся посвященные действия. Они 
могут создать сердитые эмоции и готовность пожертвовать собой в борьбе с 
врагами, которые также отождествляются с дьяволами .  

(6) Религиозный терроризм поощряет экстерриториальную лояльность, 
считая, что требования лояльности к религиозной солидарности среди 
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последователей отвергает таковые из лояльности к этническому государству, 
гражданином которого является он или она. Национальные границы не 
признаются. Нет никакой территории, которую они должны защитить. Таким 
образом, это подрывает традиционную концепцию лояльности к государству.  

(7) Теневая сеть существует вне наблюдения правоохранительных служб. 
Это – неофициальная сеть отношений человека с человеком. Во многих 
случаях, это – друг или знакомство в группе, которая вербует объект. Процесс 
вербовки – главным образом случайный или неофициальный. Члены знакомы с 
вербовщиком до вербовки. Для некоторых это – член семьи, а для других – 
некий случайно знакомый представитель от общины. Другой незначительный 
процент составляют те, кому вербовщик представлен через третье лицо. 
Фактически, нет никакой вербовки, все основано на добровольных началах. 
Сеть растет органически, как Интернет.  

(8) Религиозные террористы усвоили свои ценности. Они – 
"правоверные", которые подчиняют свою индивидуальность группе. Они 
некритически принимают руководство лидера организации с деструктивной 
харизмой, и для них то, что он объявляет моральным, – морально, 
действительно, ведь это – священное обязательство . 

(9)Значительное количество религиозных террористов получили высшее 
образование дипломированного специалиста, прошли обучение в 
технологических университетах на Западе. Большинство происходят из 
материально обеспеченных семей среднего класса. Например, три четверти Аль 
Кайеды произошли из верхнего или среднего класса. Шесть и три десятых 
процента поступают в вуз, во многих аспектах они являются лучшими и яркими 
представителями своих общин. Три четверти были профессионалами или 
полупрофессионалами: инженерами, архитекторами и инженерами-
строителями, главным образом, учеными. Преобладают естественные науки. 
Они квалифицированы в компьютерных технологиях. Они говорят на 3 – 6 
языках. Большинство из нас не знает арабский язык, эти же люди знают два или 
три западных языка: немецкий, французский, английский.  

(10) Религиозный терроризм использует запугивание и идеологический и 
физический террор, в качестве орудия обеспечения преобладания своей воли. 
Религия – оружие принуждения и запугивания, для порабощения неверующих и 
непрактикующих людей". В марте 1995 г. в нападении на токийскую подземку 
Аум Синрике был использован газ "зарин", в результате чего погибли 12 и 
пострадали более 5000 человек. Это была первая в мире химическая 
террористическая атака массового масштаба. Группа накопила обширный 
арсенал биохимического и обычного оружия, включая горчичный газ, 
возбудителей сибирской язвы, ботулизма, Q-лихорадки, газ "зарин" нервно-
паралитического действия и динамит. Также экспериментировала с 
сейсмическим оружием, предназначенным для вызова в Японии 
катастрофических землетрясений. 

(11) Хотя религиозные террористы никогда не ставят целью выигрыша 
сражения, они вместо этого могут получить выгоду от создаваемого 
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общественным мнением ореола мученичества, вызванного их поражениями. 
Мы полагаем, что борьба идет на земле, но они знают, что борьба в 
действительности происходит на спутниковом телевидении, и они намного 
более искусны, чем мы, в использовании этих средств. 

(12) Молодежь – главная цель религиозных террористических групп, 
потому что едва ли можно обнаружить такую уязвимую искренность, пыл, 
жажду действия и обязательства жизни или смерти ради чистой идеи как среди 
молодых людей. Они более подвержены идеологической обработке и 
пропаганде. Молодость мужчин и женщин, внедренных в религиозные 
доктрины ислама, буддизма, индуизма, католической и протестантской ветвей 
христианства, выделяется в рамках господствующих традиций и новых 
религиозных групп, наподобие Народного Храма в США и Гайане. 

Вызовы в противостоянии религиозному терроризму 
То, чему мы теперь противостоим, – асимметричная война. В этой войне 

мы оказываемся перед большим количеством вызовов. Религиозный терроризм 
в той или иной форме существовал в течение многих столетий и будет 
существовать в течение еще многих. Вызовом в противостоянии религиозному 
терроризму является то, что угроза и проблемы, которые питают это явление, 
никогда не смогут быть уничтожены полностью. Сложность, разнообразие и, 
часто, идиосинкразические характеристики современного религиозного 
терроризма подразумевают, что нет никакой волшебной пули" – никакого 
отдельного, универсального решения, которое могло быть применено ко всем 
случаям. Поскольку вышеупомянутые религиозные террористы имеют 
религиозный пыл, веру, знание, дисциплину и опыт в осуществлении 
террористических нападений. Кроме того, они также научились находить 
уязвимые места в гражданском обществе. Следовательно, необходимы 
многократные творческие решения, для того, чтобы если не решить, но, по 
крайней мере, чтобы снизить основную мотивацию религиозного терроризма и 
силу его проявлений. 

 В прошлом мы боролись с идеологическими движениями, которые взяли 
под свой контроль государства. Теперь мы сталкиваемся с системой веры, 
которая является недружелюбной к государственной системе и стремится к 
теологическому правлению. Таким образом, с этим невозможно бороться тем 
же самым набором средств, который противостоит другим формам терроризма. 
Ни военные, ни политические решения, кажется, не работают. Перемирия, 
политические уступки, финансовые награды, амнистии и другие личные 
стимулы были бы неэффективными. Мы будем нуждаться в новом наборе 
институций, чтобы сцепиться с этой действительностью, и новым учебным 
методом, чтобы понять людей, которые являются незаинтересованными 
традиционно определенным национальным личным интересом. Мы должны 
быть готовы оказаться перед такой действительностью, где будет продолжаться 
долгая борьба. 

 Победа в сражении зависит от знания секретов религиозных 
террористических групп, шпионажа и сбора информации, которые чрезвычайно 
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важны. Но до настоящего времени, то что мы можем сделать, должно, главным 
образом, состоять в изучении того, что случилось в прошлом. С другой 
стороны, правительства находятся в открытом режиме, в то время как 
противники скрыты. Противники могут заметить ваши шаги через открытые 
источники, такие как средства массовой информации, но вы не можете их легко 
обнаружить. Из-за уникального поведения, для агентства правоприменительной 
деятельности представляется чрезвычайно трудным закрыть общину и 
религиозную секту, отношения человека с человеком, проникновение и 
принятие приоритетных мер, для того чтобы помешать их террористическим 
актам. Агентство правоприменительной деятельности, возможно, не могло 
идентифицировать преступников до первого совершенного акта. После 
расследования нападения "Аум", Отчет по расследованию, подготовленный 
сенатом США, задавался вопросом: "Как могло фанатичное намерение 
устроительства Армагеддона, располагавшее неограниченным 
финансированием и всемирной сетью исполнителей, остаться незамеченным 
для разведывательных служб Запада и правоохранительных органов за 
пределами Японии?" Ответ был тревожен, Они просто не были на каком-либо 
из экранов радаров". И преданность религиозных террористов, и их 
непредсказуемость создают большие трудности для правительств в 
противостоянии им.  

 Религиозные террористы, по большей части растворены в местном 
сообществе и спокойно устроены в любом столичном городе, с виду они 
кажутся нормальными, социально хорошо приспособленными, и без какой-
либо фиксации преступлений, им не составляет труда избежать подозрений и 
наблюдения служб безопасности. Обнаружение подозреваемых является 
высшим приоритетом для правоохранительных служб, но, как признается в 
интервью вице-премьер-министр Канады Джон Мэнли: Вы не можете знать то, 
что вы не знаете. Вы можете только надеяться, что вы ловите то, что вы 
должны поймать". Пьер де Боскье, глава службы контрразведки Франции, 
говорит: Они не кажутся подозрительными. Они работают. Они имеют детей. 
Они имеют точные адреса. Они платят арендную плату". Доктор Брюс 
Хоффман пишет, что члены этих групп – не полностью занятые 
профессиональные террористы, но считают себя активными людьми: обычные 
граждане и патриоты, готовые к поднятию оружия при малейшей возможности 
для защиты своих неотчуждаемых прав". 

 Сейчас большинство аналитиков больше всего опасается, что, если 
оружие массового поражения попадет в руки религиозных террористов – у них 
не будет ни малейшего страха уничтожения самих себя и всех других в 
процессе совершения террористического акта. Как заявил доктор Брюс 
Хоффман, комментируя газовую атаку "Аум" на Токио в 1995 году: Мы 
определенно пересекли порог. Это – рубеж высокотехнологичного терроризма 
для 2000 года и для будущего". 

 Можно еще очень долго перечислять террористические акты, 
случившиеся за всю историю человечества, но нужно ли? Ведь одно известно 
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точно: терроризм оставляет сильный эмоциональный отпечаток на людях, 
которым это пришлось пережить. И как это не печально говорить, сегодня по 
всему миру довольно много людей, которые вынуждены были пройти через 
теракты. А это может говорить только об одном: в современном мире 
терроризм перестал быть локальной проблемой. Терроризм теперь носит 
международный, мировой характер, что и дает основание называть его войной 
XXI века. 

 В связи с сложившимся кризисом безопасности необходимо применить 
следующие подходы по противодействию нетрадиционным (религиозно-
террористическим) угрозам: 

- основательное исследование взаимосвязи юридических, 
политических, социологических и других аспектов угроз, исходящих от 
религиозной формы терроризма; 

- в противостоянии религиозному терроризму необходимо учитывать 
различные социально-психологические и идейные типы террористов, что 
поможет в поиске оптимального подхода по противодействию данной угрозе; 

- создание независимого информационно-аналитического центра по 
проведению информационно-психологических контртеррористических 
операций; 

- повышение уровня жизни и статуса уязвимых профессиональных 
групп (студенты, военные, преподаватели) с целью предотвращения их 
вовлечения в религиозно-радикальные организации; 

- более жесткий контроль нелегальной миграции. 
Необходимо создать интегрированную и независимую 

трансрегиональную систему безопасности, обеспечивающую осуществление не 
только силовых, но и соответствующих правовых, политических, социально-
экономических, пропагандистских и других мер для защиты населения от 
террористической угрозы. 

Также на местах необходимо повышать уровень религиозной 
грамотности среди сельского и городского населения, как наиболее 
эффективного средства по предотвращению внешней пропаганды религиозно 
радикальных идей. 

В целом сегодня на первый план антитеррористического взаимодействия 
должна выйти необходимость формирования в сознании народов и их 
правителей понимания того, что в оценке терроризма не может быть двойных 
стандартов и что победить его в одиночку невозможно. 

Политический экстремизм (от лат. ехtremus – крайний) выражает 
приверженность в политике к крайним взглядам и действиям.  

Политический экстремизм – сложнейший социально-политический 
феномен, сопровождающий человечество на протяжении веков. В современных 
условиях в связи с усилением противоречий в обществе, кризисным состоянием 
общественных отношений происходит резкая активизация политического 
противоборства, использование в практике разрешения политических 
конфликтов, наряду с цивилизованными, правовыми методами, 
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антиконституционных форм политической борьбы. Политический экстремизм 
сегодня переходит в ряд явлений, представляющих реальную угрозу 
национальной безопасности России, жизненно важным интересам личности, 
общества и государства. В настоящее время системный характер приобретают 
такие его действия, как террористические акты, угрозы государственным и 
общественным деятелям, политическим лидерам и активистам, захваты 
заложников, блокирование административных зданий и учреждений, 
пикетирование и обстрел иностранных представительств, массовые беспорядки 
и другие акты насилия. Возникновение и активная деятельность незаконных 
вооруженных формирования, проведение террористами широкомасштабных 
боевых операций в Буденовске и Кизляре, осуществление целой серии 
террористических акций, в том числе с использованием взрывных устройств, 
показали, что важнейшими объектами политического экстремизма стали 
конституционные права личности, жизнь, здоровье и свобода людей. 

 Большую опасность политический экстремизм таит в сфере 
межнациональных и религиозных отношений. Вооруженные конфликты, 
военные действия, возникающие на южном участке границ России, влияние 
исламского фундаментализма дают мощный импульс развитию политического 
экстремизма, совершаемого на этноконфессиональной основе, создают угрозу 
территориальной целостности России, ее конституционному строю. 

 Политический экстремизм – это явление международного масштаба. 
Среди известных своей активностью экстремистских организаций левой 
ориентации за рубежом имеются такие, как "Красные бригады" (Италия), 
"Фракция Красной армии" – РАФ (ФРГ), "Аксьон директ" (Франция), ЭТА 
(Испания) и другие. К правым относятся "Национал-социалистический фронт 
действий (ФРГ), "Группа Пайпера" (Италия), "Партия новых сил" (Франция), 
"Международная лига победы над коммунизмом" (Япония) и др. Несмотря на 
различие их идейных платформ, формы и методы экстремистской деятельности 
этих организаций схожи. 

 Вышедший за рамки государственных границ и поддерживаемый 
системой широких организационных связей, политический экстремизм 
содержит опасность для субъектов международных отношений, политики 
мирного сотрудничества государств, международной безопасности в целом. 
Поэтому борьба с ними является не только государственной, но и 
международной проблемой. 

 Политический экстремизм относится к наиболее неоднозначным и 
многоплановым проблемам в современной политологии и политической 
социологии. В последние годы активно проходят научные дебаты относительно 
его сущности и содержания, связи с другими явлениями общественной жизни. 

В философской и политической литературе отсутствует общепринятое 
строгое определение политического экстремизма. Сегодня в политическом 
словаре можно найти не так много понятий, которыми бы обозначали столь 
разнообразные явления и процессы. Под вывеской политического экстремизма, 
– отмечается в научных исследованиях, – зачастую смешиваются разнородные 
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явления: от разнообразных форм классовой и освободительной борьбы, 
сопровождающейся применением политического насилия, до преступлений, 
совершаемых безответственными полу уголовными элементами, 
политическими проходимцами или наемными агентами и провокаторами. 
Отмечается, что политический экстремизм часто понимается и как 
специфическая линия в политике (или позиция), отвергающая компромиссы с 
противодействующей стороной и отражающая наиболее агрессивные установки 
субъекта, и как разновидность существующих политических течений, 
находящихся на крайне левых или крайне правых политических позициях, и 
как метод политической борьбы, отвергающий согласование и сотрудничество 
с политическими оппонентами или противником и как негативный социальный 
протест, развивающийся на уровнях – общество. классы, отдельные 
общественные слои, этнонациональные и профессиональные группы – в 
различных территориальных пределах и на различной идейно-психологической 
и политической основах. 

 Многие исследователи, занимавшиеся проблемой политического 
экстремизма, отмечают большие трудности, связанные с выработкой 
адекватного теоретического определения данного явления, что во многом 
объясняется следующими моментами. Во-первых, сложностью самого 
феномена: исторической изменчивостью и многочисленностью вариантов 
комбинаций по линии субъект – объект. Во-вторых, идеологической 
насыщенностью, идейно-политическими и социально-философскими 
установками и предпочтениями исследователя, определенной 
тенденциозностью и идейно-политической ангажированностью в трактовке 
этого понятия. В-третьих, релятивностью, возможностью инверсии понятия 
политический экстремизм. Наконец, в-четвертых, присутствием нравственного 
критерия, морального компонента. Политический экстремизм – понятие 
аксиологическое, оно не только отражает определенный тип деятельности 
политических субъектов, но и сугубо негативно его оценивает, подчеркивает 
деструктивность и зачастую отождествляет со злом в его социально-
политическом измерении. Естественно, что каждый исследователь оставляет за 
собой право на собственное этическое истолкование фактов политической 
жизни. 

 В связи с многообразием толкования, некоторые исследователи 
предлагают рассматривать понятие "политический, экстремизм" в узком и в 
широком смыслах слова. 

 Для решения практических задач, касающихся текущего момента, часто 
оказывается достаточной узкая трактовка политического экстремизма, под 
которым обычно понимают незаконную деятельность политических движений 
и партий, а также должностных лиц и рядовых граждан, направленную на 
насильственное изменение существующего государственного строя и на 
разжигание национальной и социальной розни. Для политического экстремизма 
в таком понимании характерны следующие черты: нелегитимная политическая 
деятельность, прежде всего незаконное насилие; крайние формы национализма, 
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расизма или социально-классового антагонизма; простота и общедоступность 
идеологии, умение предложить простые способы и пути решения сложнейших 
проблем общественной жизни и убедить массы в возможности их успешного 
осуществления на практике. 

Активно осуществляемый в сфере политических отношений, экстремизм 
проникает во все области общественной жизни: межэтнические, религиозные, 
экономические, духовные, экологические отношения По направленности 
выделяют: 

 В сфере экономических отношений – экономический экстремизм – 
направлен на уничтожение многообразия и установление какой-либо одной 
формы собственности, единых методов ведения хозяйства, резкое установление 
социальных расходов, наступление на социальные завоевания трудящихся, 
устранение конкуренции в предпринимательской деятельности и др. Он 
находит отражение в деятельности преступных групп, сорганизовавшихся на 
базе акционерных обществ, коммерческих предприятий; бандитских 
нападениях на конкурентов, криминальных насильственных действиях 
работников кооперативов и товариществ; оказании давления, устрашении 
руководителей государственных предприятий ч др. 

 В сфере межнациональных отношений – националистический 
экстремизм – находит выражение в разжигании вражды и ненависти между 
нациями и народностями, в региональных войнах, вооруженных конфликтах и 
столкновениях, в актах геноцида по отношению, к так называемому, 
некоренному населению, представителям других этнических образований, 
выступает с позиции защиты "своей нации", ее прав и интересов, ее культуры" 
и языка. При этом отвергаются подобные же права для других национальных и 
этнических групп. Националистический экстремизм органически связан с 
сепаратизмом (фр. separatisme – отдельный), т.е. со стремлением к отделению, 
обособлению. Он направлен на развал многонациональных государств, 
утверждение господства коренной нации, отражает стремление титульных 
наций в национальных республиках получить преимущества перед 
некоренными жителями в политической и социальных сферах . Подобный 
экстремизм ведет к обострению межнациональных отношений и является 
источником вражды и конфликтов между народами. 

 В области культуры – ориентирован на изоляционизм, отвержение 
опыта, достижения других культур, проявляется в пропаганде насилия, 
жестокости, уничтожении исторических памятников, являющихся 
национальным достоянием и других крайних действиях, которые отрицательно 
сказываются на процессе воспитания, уровне культуры российских граждан. 

 В области религии – религиозный экстремизм – проявляется в 
нетерпимости к представителям различных конфессий либо жестоком 
противоборстве в рамках одной конфессии. Зачастую он используется в 
политических целях, в борьбе религиозных организаций против светского 
государства или за утверждение власти представителей одной из конфессий. 
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 В области экологических отношений – экологический экстремизм – 
выступает против не только эффективной природоохранительной политики, но 
и научно-технического прогресса вообще, считая, что ликвидация 
неблагоприятных в экологическом отношении производств – единственно 
возможный путь улучшения качества окружающей среды. 

 Как и любое социальное явление, политический экстремизм имеет 
характерные устойчивые признаки, к которым относятся, 

• политическая направленность экстремистской деятельности, 
осуществление ее в целях борьбы за власть. Политический характер целей 
указывает, что, не отличаясь от других подсистем политической борьбы 
постановкой основной цели – приходу к власти, политический экстремизм 
расходится с ними по способам ее достижения. Если его политические 
противники стремятся прийти к власти легитимным путем, то политический 
экстремизм пытается ее захватить, используя свой основной метод – насилие; 

• использование насилия или угрозы его применения по отношению к 
объектам своих политических интересов путем агрессивного физического и 
морально-психологического воздействия, стремление добиться поставленных 
целей любыми средствами, что усиливает антагонизм политического 
экстремизма с противостоящими ему подсистемами политической борьбы; 

• организованный характер деятельности, наличие системы 
различных по своей структуре, идейно-политической направленности и 
материально-технической обеспеченности политических образований, 
составляющих субъект политического экстремизма, что способствует 
широкомасштабное и целенаправленности экстремистской деятельности; 

• отказ субъектов политического экстремизма от компромиссов, 
принятия договоренностей с политическими противниками, что объясняется, 
во-первых, решительностью в достижении поставленных целей, во-вторых, 
использованием насилия в качестве основного метода в своей стратегии и, в-
третьих, отсутствием веры в возможность достижения политических целей 
иными путями. 

 Данные признаки, отражающие основные свойства политического 
экстремизма, указывают на его отличие от других явлений, входящих в систему 
политической борьбы и для которых характерным является стремление к 
достижению поставленных целей конституционным путем. 

По мнению большинства исследователей, политический экстремизм 
является исторически и социально обусловленным явлением, его появление и 
воспроизводство вызвано совокупностью объективных и субъективных причин 
социального, экономического, национального, идеологического, 
психологического характера. Применительно к российской ситуации наиболее 
существенными называют следующие причины: распад единого государства и 
усиление сепаратизма и национализма; глубокий системный кризис, 
охвативший все сферы жизни и как следствие – ухудшение социально-
экономического положения населения, увеличение доли маргинализированных 
и люмпенизированных слоев общества, нарастание социального напряжения в 
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обществе; борьба за власть политических партий и движений; криминализация 
общества и политизация уголовной преступности; правовой нигилизм граждан. 

Всестороннее исследование проблемы политического экстремизма 
предполагает классификацию всех его проявлений, выделение в нем 
конкретных видов и форм. определение выдвигаемых целей и объектов, что 
имеет значение для организации противодействия ему со стороны 
государственных органов, наделенных соответствующими правами и 
функциями. В большинстве научно-теоретических исследований российских 
ученых в основу типологии экстремизма положен учет субъектов 
экстремистской деятельности, в соответствии с позициями которых проявления 
политического экстремизма можно разделить на следующие типы: 

• международный экстремизм, осуществляемый на территории 
нескольких государств; 

• государственный экстремизм – проводимый с участием 
государственных органов на международном и внутригосударственном 
уровнях; 

• внутренний экстремизм – совершаемый государственными 
органами и оппозиционными политическими структурами внутри страны. 

 Такой подход является более предпочтительным, поскольку именно 
субъект в значительной мере определяет цель и содержание экстремистской 
деятельности. В научных исследованиях за рубежом широкое распространение 
получила типология экстремизма, в основе которой находятся цели и мотивы 
насильственных проявлений. В этих работах выделяется четыре типа 
экстремистских проявлений: 

• криминальный, суть которого заключается в использовании 
насилия с целью получения материальной выгоды; 

• совершаемый по психологическим мотивам и на основе 
религиозного фанатизма; 

• военный – использование соответствующих средств для 
запугивания противника; 

• политический – систематическое использование насилия в борьбе 
за власть. Кроме отмеченной, на Западе активно используется типология, в 
соответствии с которой рассматриваемые действия подразделяются на 
совершаемые по религиозным, националистическим и другим мотивам. 
Положенный в ее основу идеологический подход предусматривает 
квалификацию экстремистских акций в зависимости от идеологической 
платформы, на которой базируется деятельность их субъектов. Такой подход 
зарубежных исследователей в определенной мере оправдан, так как на Западе 
существуют экстремистские организации, выступающие за национальную 
независимость (например. Ирландская республиканская армия, организация 
баскских сепаратистов), националистические ("Дашнак цутюн"), клерикальные 
("Хесболлах"), а также придерживающиеся левого или правого течений в 
политике. 
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 Использование критерия субъекта обуславливает деление проявлений 
политического экстремизма на три вида: государственный, организационно-
групповой и индивидуальный. 

 Политический экстремизм на государственном уровне, как правило, 
характерен для стран с авторитарным, недемократическим режимом правления. 
Этот вид является более развитым и организованным, так как строится на четко 
отлаженной системе организации во главе с государственными органами и 
соответствующей иерархической структурой. Данный вид политического 
экстремизма имеет развитую идеологическую основу и хорошо налаженное 
пропагандистское обеспечение. В сравнении с другими видами он представляет 
более высокую степень общественной опасности, затрагивает жизненно важные 
интересы абсолютного большинства граждан своей страны, угрожает 
безопасности международного сообщества. 

 В зависимости от объектов воздействия политический экстремизм имеет 
внешнюю и внутреннюю направленность. Внешняя направленность 
представляет собой проведение экстремистских акций за пределами страны. 
Она включает осуществление государством насилия или угрозы его 
применения в отношении международных органов, иностранных граждан, 
правительств или государств с целью изменения внешней или внутренней 
политики. Из данной формулировки следует, что объектами государственного 
экстремизма являются физические лица, государства и иные субъекты 
международных отношений. Это обстоятельство обуславливает международно-
правовой характер совершаемых на рассматриваемом направлении акций. В 
данном случае экстремизм можно рассматривать как своеобразный способ 
разрешения международных противоречий. 

Внутренняя направленность государственного экстремизма заключается в 
осуществлении государством насилия по отношению к своим политическим 
оппонентам, к населению страны в целом для поддержания или укрепления 
своей власти. Исторический опыт показал, что в условиях политического 
режима, утверждающего диктатуру власти, происходит абсолютизация 
государства. Из органа, призванного выражать и защищать интересы общества, 
социальных слоев, граждан, оно трансформируется в силу, возвышающуюся, 
господствующую над ними. В этих условиях все формы общественных 
отношений не только находятся под контролем государства, но и подчинены 
его интересам. В рамках административно-бюрократического режима, 
принимающего абсолютные черты, происходит подавление гражданских 
институтов. Вместо того чтобы регулировать гармоничное сочетание интересов 
общества, социальных групп и отдельных граждан, государство искусственно 
создает и обостряет противоречия между ними. Более того, оно становится 
источником угрозы безопасности личности и общества. Эта угроза возникает в 
результате преследований за инакомыслие, критические высказывания в адрес 
внутренней и внешней политики руководства страны, местной администрации, 
за участие в деятельности оппозиционных политических партий и движений. 
Политика государственного экстремизма была решительно осуждена на 44-й 
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сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году. На ней, в частности было 
заявлено, что ее участники безоговорочно осуждают всех тех, кто под 
предлогом борьбы с терроризмом прибегает к насильственным и незаконным 
средствам достижения политических целей. 

 Второй вид политического экстремизма – организационно-групповой – 
связан с деятельностью политических образований, использующих насилие в 
борьбе за власть. Острота и масштаб действий данных образований находятся в 
зависимости от степени развития этих структур. Особенностью указанного вида 
политического экстремизма является отсутствие связи между субъектами этой 
деятельности и государством, т.е. она осуществляется без участия 
государственных структур, без выполнения ими организаторской и 
пособнической роли. Повышенная степень общественной опасности 
насильственных действий, осуществляемых экстремистскими группами или 
сообществами, обусловлена организованностью, массовостью, 
целенаправленностью акций участников данных структур, распределением 
между ними функциональных обязанностей, связью с другими такими же 
образованиями, единством их действий и современной технической 
оснащенностью. Взятые в комплексе, эти признаки организационной 
экстремистской деятельности придают их субъекту большую социально-
политическую значимость. Благодаря им он трансформируется в политическую 
силу, представляющую угрозу не только конституционно-правовым интересам 
личности, общества и государства, но и в целом, безопасности страны. В этой 
ситуации политический экстремизм оказывает свое деформирующее влияние 
на государственность, состояние общественных отношений, политическая 
обстановка характеризуется усилением криминогенности, нестабильности в 
обществе, хаосом, повышенной социальной возбудимостью масс. 

 Третий вид политического экстремизма составляют действия 
экстремистов-одиночек. Став на путь осуществления насильственных действий 
по причине обострения своего материального положения, несправедливого 
отношения со стороны администрации предприятия, несогласия с политикой 
руководства страны или в силу своей фанатической приверженности какой-
либо вере, они способны нанести ущерб не только отдельным лицам, но и 
обществу (например, путем диверсии, распространения анонимных материалов 
или открытых выступлений с призывами к насильственному изменению 
конституционного строя или совершения преступлений против государства, 
организации массовых беспорядков или других действий). 

 С учетом состояния политической ситуации в России в современных 
условиях выделяют следующие основные формы политического экстремизма: 
осуществление террористических актов; "чеченский" экстремизм, 
расширяющий свое влияние на Северном Кавказе; совершение угроз расправы 
над государственными и политическими деятелями, представителями власти и 
их родственниками; захваты заложников, захваты и угоны транспортных 
средств вместе с пассажирами; массовые беспорядки; совершение взрывов в 
общественных местах; несанкционированные митинги, уличные шествия и 
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демонстрации, способные перерасти в массовые беспорядки; нападение и 
избиение участников митингов, уличных шествий и демонстраций членами 
оппозиционных им политических организаций и движений; насильственные 
захваты административных зданий с находящимися в них людьми; 
блокирование транспортных магистралей, объектов народного хозяйства, 
учреждений органов власти и управления; демонстративное уничтожение в 
общественных местах портретов руководителей государства, государственной 
символики и многие другие. 

 2. Фашизм как крайняя форма политического экстремизма 
 Анализ фашизма как общественно-политического явления существенно 

затруднен сложностью его структуры. Уязвимость многих попыток объяснить 
это явление чаще всего обусловлена тем, что в основу его анализа кладется 
один из элементов структуры. Между тем, адекватное представление о 
фашизме может быть получено, только если он будет рассмотрен системно, 
комплексно. В научной литературе выделяется несколько подходов к проблеме 
определения сущности фашизма, природы его источников, его соотношения с 
основными тенденциями политической жизни России, западных 
посттоталитарных обществ. 

 Для первого из этих подходов характерен акцент на специфичности 
фашизма как явления, типичного в основном для Западной Европы в 
определенных исторических условиях. Утверждается, что фашизм вообще чужд 
русской почве, что в России он может быть только маргинальным феноменом, 
и распространенные в наше время концепции фашистской угрозы представляют 
собой, в сущности, миф, возникший как выражение тревоги интеллигенции по 
поводу опасности возрождения тоталитаризма, это скорее синдром страха, 
мифологизация этого синдрома, чем реальное социальное явление. 

 Второй подход состоит в утверждении, что феномен фашизма имеет 
международный характер, он рассматривается как проявление кризиса мировой 
цивилизации, апокалиптической или хилиастической ментальности, 
порождаемой этим кризисом, – причем это явление глобальное, поскольку 
данный цивилизационный кризис испытывают все общества. 

 Данной точке зрения противостоит другая, согласно которой 
современная либерально-демократическая культура в странах Запада 
представляет собой надежный заслон любым тоталитарным тенденциям, и в 
условиях господства этой культуры фашизм осужден оставаться 
узкомаргинальным явлением. 

Еще один подход сводится к утверждению, что понятие "фашизм" в 
сегодняшнем словоупотреблении отличается крайней абстрактностью, что та 
совокупность явлений, которые обозначаются этим термином, на самом деле, 
представляют собой некий процесс, эволюцию и в принципе возможны 
совершенно иные формы этого явления, которые, может быть, мало будут 
походить на фашистские движения или фашистские режимы, известные из 
истории. Важно, соответственно, не столько построить какое-то 
всеобъемлющее определение фашизма и не столько выяснять его родовые 
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черты, исходя из прошлого опыта, сколько понять, откуда исходит 
тоталитарная или жестко авторитарная опасность: это главная, центральная 
проблема, которую следует обсуждать. Говоря о сегодняшней ситуации, 
сторонники данного подхода подчеркивают, что нынешний российский 
авторитаризм – это не фашизм, но, тем не менее, он содержит угрозу 
фашизации. Эта угроза может реализоваться либо путем авторитарной, 
возможно, тоталитарной эволюции существующих властных структур, либо 
путем втягивания во властные структуры существующих уже сегодня 
маргинальных организаций фашистского типа, которые исповедуют 
фашистскую идеологию. Высказывается мысль, что исторически само понятие 
"фашизм" эволюционирует в сторону плюрализма, оно становится все более 
множественным по своему значению. Фашизм (или то, что именуется 
фашизмом ) обретает все более новые формы и проявления, и, в результате, это 
понятие теряет аналитическую силу и становится оценочным. В этом плане 
важна не столько выработка всеобъемлющего определения, сколько 
мобилизация против самих идей, против использования националистических 
тенденций в интересах зарождения или укрепления тоталитарных структур, 
будь то структура мыслей, политическая структура и т.д. 

 Несмотря на различия подходов, большинство ученых сходятся во 
мнении, что для фашизма характерны следующие важнейшие признаки: 

• крайний национализм (шовинизм), признание за господствующей 
расой или нацией особой исторической миссии и права на создание нового 
государственного или даже мирового порядка, насаждение нетерпимости к 
другим народам, ограничение их прав вплоть до физического уничтожения 
(геноцид); 

• культ вождя как единственно легитимного выразителя 
национальной идеи и воли народа; 

• отрицание демократии и плюрализма в пользу диктатуры и 
однопартийности, культ отношений подчинения, создание военизированных 
формирований, индивидуальный или массовый террор как метод подавления 
инакомыслия и физического устранения политического противника; 

• социальная демагогия, постоянный поиск врага в целях сплочения и 
возрождения нации, культ силы, войны как средства расширения 
территориальных споров и защиты геополитических интересов 
господствующей нации. 

Так, экспертами РАН под собственно фашизмом понимается идеология и 
практика, утверждающие превосходство и исключительность определенной 
нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости, 
обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов; 
отрицание демократии, установление культа вождя; применение насилия и 
террора для подавления политических противников и любых форм 
инакомыслия; оправдание войны как средства решения межгосударственных 
проблем. 
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3. Состояние российского законодательства в сфере противодействия 
политическому экстремизму 

 В российском обществе существует согласие в том, что политический 
экстремизм должен преследоваться по закону. И хотя создание 
соответствующей законодательной базы и ее применение на практике 
оказываются достаточно затруднительными, определенная нормативная база 
для успешного противодействия этому явлению имеется. 

 Основой правовой базы по проблемам противодействия политическому 
экстремизму является Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. 
Провозглашая свободу мысли и слова (Ст. 29), Конституция Российской 
Федерации, вместе с тем, содержит запрет пропаганды или агитации, 
возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Реализация конституционных норм о свободе слова, 
выражения своего мнения предполагает как беспрепятственное осуществление 
каждым этой свободы, создание государством необходимых для этого 
правовых и организационных механизмов, так и решительное пресечение 
злоупотреблений данной свободой. За нарушение действующих законов 
виновные подлежат различным видам ответственности – от дисциплинарной до 
уголовной. Ст. 13 Конституции Российской Федерации, закрепляющая 
идеологическое многообразие, многопартийность и равенство всех 
общественных объединений перед законом, запрещает 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. Аналогичную формулировку содержит ст. 
16 Федерального закона Российской Федерации "Об общественных 
объединениях" от 19 мая 1995 г. ( №82-ФЗ). 

 В соответствующих статьях Уголовного кодекса Российской Федерации 
содержатся нормы, которые при определенных обстоятельствах могут быть 
применены в борьбе с крайними проявлениями политического экстремизма, 
направленными на подрыв основ конституционного строя, против 
общественной и государственной безопасности (ст.ст. 208, 239, 280,282, 354 УК 
и др.). Так, в ст.282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривается ответственность (в виде штрафа, либо ограничения свободы 
на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок от двух до четырех лет) за 
действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно 
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку их отношения к религии, национальной или расовой 
принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием 
средств массовой информации. 

 В Федеральном законе Российской Федерации "Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от 19 мая 
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1995 года подчеркивается, что важнейшим направлением государственной 
политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями 
фашизма. Российская Федерация берет на себя обязательство принимать все 
необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских 
организаций и движений на своей территории. Ст.б этого Закона запрещает 
использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей 
многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной 
войне жертвах. 

 Федеральный Закон "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г. (№ 
130-ФЗ) (с изменениями от 7 августа 2000 г.) определяет правовые и 
организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, 
порядок координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, общественных объединений и организаций, 
должностных лиц и отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии 
граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом. 

 В Указе Президента Российской Федерации"0 мерах по обеспечению 
согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 
проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 
Федерации" от 23 марта 1995 г. (№ 310) обращается внимание на участившиеся 
случаи разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 
распространении идей фашизма. Эти крайне опасные явления в жизни нашего 
общества создают угрозу основам конституционного строя, ведут к попранию 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывают 
общественную безопасность и территориальную целостность России. В Указе 
предусматривается целый комплекс мер по усилению борьбы с проявлениями 
фашизма и иных форм политического экстремизма, по координации в связи с 
этим деятельности Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, Минюста, Комитета 
по печати, органов исполнительной власти субъектов Федерации, органов 
местного самоуправления и др. 

 В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти в 
борьбе с проявлениями фашизма и других форм политического экстремизма в 
Российской Федерации, а также для всестороннего анализа причин и условий, 
способствующих проявлению различных форм политического экстремизма, 
выработки мер, направленных на предупреждение таких причин и условий. 
Указом Президента Российской Федерации "О Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по противодействию политическому экстремизму в 
Российской Федерации" от 27 октября 1997 г. (№ 1143) образована Комиссия 
по противодействию политическому экстремизму. В соответствии с 
вышеназванным Указом на территории Архангельской области 
Постановлением Главы Администрации Архангельской области "О создании 
межведомственной комиссии по противодействию политическому экстремизму 
• Архангельской области" от 11 мая 1999 г. (№ 131) была образована 
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межведомственная комиссия по противодействию политическому экстремизму, 
а также рекомендовано руководителям муниципальных образований городов и 
районов области создать при органах местного самоуправления рабочие группы 
по противодействию политическому экстремизму на территориях 
муниципальных образований. 

 В утвержденной Указом Президента Российской Федерации Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации от 10 января 2000 г. (№ 24) 
особо подчеркивается, что во внутриполитической сфере национальные 
интересы России состоят в сохранении стабильности конституционного строя, 
институтов государственной власти, в обеспечении гражданского мира и 
национального согласия, территориальной целостности, единства правового 
пространства, правопорядка и в завершении процесса становления 
демократического общества, а также в нейтрализации причин и условий, 
способствующих возникновению политического и религиозного экстремизма, 
этносепаратизма и их последствий – социальных, межэтнических и 
религиозных конфликтов, терроризма. 

 В Комитете Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций подготовлен проект закона " О 
запрещении пропаганды фашизма в Российской Федерации", главной задачей 
которого является создание правового механизма предупреждения и 
пресечения пропаганды и иных способов распространения и публичного 
оправдания фашистской идеологии. В законопроекте делается попытка дать 
определение фашизма и его пропаганды, предусматриваются различные виды 
ответственности за публичные действия по пропаганде фашизма и в то же 
время материальная или дисциплинарная ответственность за неправомерное 
обвинение граждан или юридических лиц в фашизме. 

 Для обеспечения координации и взаимодействия в борьбе с 
международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма, а также в 
целях осуществления сотрудничества в вопросах предупреждения, выявления, 
пресечения и расследования актов терроризма и иных проявлений экстремизма 
в государствах-участниках СНГ 20-21 июня 2000 г. государствами-участниками 
СНГ было принято Решение о создании Антитеррористического центра 
государств-участников Содружестав Независимых Государств, а также 
утверждена Программа государств-участников Содружества Независимых 
Государств по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 
экстремизма на период до 2003 года. Это связано с тем, что, как отмечается в 
документах, международный терроризм приобретает все более угрожающие 
масштабы, его проявления влекут массовые человеческие жертвы, приводят к 
разрушению материальных и духовных ценностей. Расширение географии 
терроризма осложняет отношения между социальными, национальными 
группами и народами. Транснациональный характер растущих угроз 
террористической деятельности и преступного экстремизма обязывает 
государства-участники СНГ консолидировать свои усилия в создании 
международной системы совместных мер борьбы с терроризмом и иными 
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проявлениями экстремизма. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2000 г. № 1643-р был утвержден План мероприятий но 
реализации Программы государств – участников Содружеств Независимых 
Государств по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 
экстремизма на период до 2003 год”. 

4. Международный опыт противодействия политическому экстремизму 
 Международное сообщество отрицает экстремизм и терроризм как 

средство для достижения политических целей. Борьба с этими явлениями 
провозглашена ООН одной из приоритетных задач своей деятельности. 
Основными направлениями усилий, предпринимаемых для их 
противодействию, являются: создание международной и национальной 
правовой базы, формирование мощных антитеррористических центров и 
привлечение вооруженных сил для борьбы с экстремизмом, а также 
оздоровление социально-экономической обстановки в странах и регионах, 
являющихся источниками вооруженных конфликтов. 

 Формирование нормативно-правовой базы по противодействию 
различным проявлениям экстремизма получило наибольшую активность в 
Европе сразу после Второй мировой войны. В ряде пост тоталитарных стран 
имеется законодательный опыт предупреждения фашистской угрозы, 
реставрации нацизма. Законодательство значительной группы государств 
запрещает деятельность различного рода крайне правых и левых 
экстремистских партий и организаций, предусматривает ответственность за 
такие составы преступления, как призывы к мятежу, оскорбление нации, 
республики, конституции, конституционных учреждений, пропаганду и 
применение подрывных, насильственных методов. Помимо введения 
конституционных запретов на деятельность антидемократических 
экстремистских организаций, а также соответствующего уголовного 
законодательства, в ряде государств приняты специальные законы, 
запрещающие создание и деятельность профашистских, про нацистских 
организаций. Это, в частности, австрийский конституционный закон о запрете 
Национал-социалистической рабочей партии Германии 1945 г. (закон действует 
и сегодня); 

 Особенно жестко борются с проявлениями фашизма в Германии. В 
середине 80-х годов там были приняты специальные поправки к Конституции, 
запрещающие как использование профашистской идеологии, так и любую 
деятельность экстремистских организаций. Тем не менее, в Германии 
существует большое количество ультраправых организаций, как правило, 
объединяющих молодых людей в возрасте 18-25 лет. Это прежде всего 
Анархистская партия Германии, Социальная партия Германии, немецкое крыло 
Ку-Клус-Клана, а также организация известного неонациста Манфреда Редера 
"Германско-российский совместный фонд" – все они функционируют 
полулегально. И хотя многие экстремистские движения в Германии имеют свои 
сайты в Интернете, публичных акций они стараются избегать, т.к. германское 
правосудие сурово карает последователей гитлеровской идеологии и 
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оперативно реагирует на малейшие ее проявления. Выражается это в массовых 
обысках и разгромах штаб-квартир группировок, уголовном преследовании их 
лидеров. 

 Большое количество актов насилия, согласно полицейским данным, 
совершают иностранные экстремисты. В Германии в настоящее время 
проживает около 7,2 млн. иностранцев, примерно 55000 из них, согласно 
данным ведомства по охране конституции, являются членами экстремистских 
либо террористических иностранных организаций, за которыми по поручению 
ведомства по надзору за законностью ведется постоянное наблюдение. 
Внутренняя безопасность ФРГ подвергается угрозе со стороны экстремистских 
(террористических) группировок, в частности, курдского и турецкого 
происхождения, в связи с чем на территории ФРГ была запрещена Трудовая 
партия Курднстана. Кроме того, полиции ФРГ приходится вести постоянную 
борьбу и с немецкими экстремистами ( террористами) в возрасте от 15 до 24 
лет, которые осуществляют насильственные акты по отношению к 
иностранцам, проживающим на территории ФРГ (убийство иностранцев, 
нанесение телесных повреждений, поджог общежитии и домов, где проживают 
иностранцы, покушение с применением взрывоопасных веществ, повреждение 
еврейских кладбищ, памятников, проведение расистских демонстраций, 
факельных шествий и т.д.). 

 Гораздо более терпимо относятся к радикалам во Франции: во 
французском законодательстве нет запрета на деятельности подобных 
движений (но пункт о запрещении использования фашистской символики есть). 
Одним из наиболее известных французских радикальных течений является 
Народный фронт во главе с Жаном-Мари Ле Пеном. На последних 
парламентских выборах Ле Пен набрал более 15% голосов избирателей. Однако 
из-за своих чрезмерно пылких речей в защиту Гитлера Ле Пен был вынужден 
расстаться с депутатским креслом в Европарламенте. 

Политический экстремизм – явление общественной жизни, свойственное 
не только современному этапу развития человечества, оно существует со 
времени возникновения политической власти к политической борьбы. 
Политический экстремизм представляет собой систему крайних – с точки 
зрения общества – взглядов и действий, направленных на удовлетворение 
политических интересов отдельных социальных групп: классов, этнических 
групп, политических движений, партий, группирований. Характерный признак 
политического экстремизма – не легитимное использование насилия в 
различных формах как основного метода политической борьбы.  

 Будучи относительно цельной и самостоятельной подсистемой в общей 
схеме политической борьбы, политический экстремизм предполагает 
выработку и распространение взглядов и концепций, оправдывающих 
применение насилия для достижения различных политических целей, 
формирование политизированных структур для осуществления насильственных 
актов и саму практику их использования для решения тех или иных задач 
политической борьбы.  
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 В различных исторических условиях конкретное содержание 
политического экстремизма существенно изменялось. Это касается как его 
идеологии и организации экстремистских структур, так и практической 
стороны применения насилия в политических интересах соответствующих 
социальных групп. Для современного периода политической истории 
характерно исключительно широкое распространение взглядов и концепций 
политического экстремизма во всем мире, включая страны СНГ, в том числе 
Россию, большое разнообразие идейно-политических платформ 
(национальный, религиозный, неофашистский, ультрареволюционный и т. д. 
экстремизм), условий возникновения и развития политического экстремизма.  

 Весьма разнообразны организационные структуры, стоящие на позициях 
политического экстремизма (от отдельных государств до многочисленных 
общественно-политических организаций открытого или конспиративного 
характера) и являющиеся его субъектами. Эти структуры нередко 
приспособлены для вовлечения в экстремистскую деятельность значительных 
масс населения, для использования различных форм политического насилия и 
для действий в самых различных условиях противоборства.  

 Политический экстремизм как явление, выражающее интересы 
различных социальных сил в сложных условиях политической борьбы в 
обществе, имеет разнообразные объекты воздействия. Главным среди них 
является политическая организация тех социальных сил, против которых 
ведется борьба. Это, например, может быть политическая система общества, 
против которой выступают те или иные политические экстремистские силы, 
существующий в обществе правопорядок, государство, его политика и т. п. К 
числу объектов политического экстремизма могут относиться также 
противостоящие партии, движения, общественно-политические организации и 
т. д.  

 Объектами политического экстремизма нередко выступают иностранные 
государства и их организации, а также международные организации, 
международный правопорядок и безопасность.  

 Цели и задачи политического экстремизма реализуются посредством 
применения широкого круга методов в целях оказания насильственного 
воздействия. К ним относятся методы организационного характера, 
физического и морально-психологического воздействия, а также методы 
пропагандистского влияния.  

 Для политического экстремизма в современных условиях характерно 
распространение в широких слоях населения, обращение к насилию как методу 
политической борьбы многих политических движений, партий и организаций 
самых различных направлений.  

 Современная практика политического экстремизма характеризуется 
широким применением его особо острых насильственных уголовно-наказуемых 
форм и методов (уничтожение и устрашение политических противников, 
разрушение их политических структур и материальных объектов и т. п.), что 
наблюдается практически во всех районах мира – за немногими исключениями 
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– и стало отличительной особенностью политической обстановки и в странах 
СНГ.  

 Вместе с тем современному политическому экстремизму свойственна 
практика использования таких форм, которые рассчитаны на вовлечение в 
акции политического насилия значительных масс населения для оказания 
силового давления на противоборствующую сторону (например, на 
государственные органы власти и управления с целью демонстративного 
осуждения их решений или требования изменения последних, на 
противостоящие политические движения и партии в целях уменьшения их 
влияния, срыва проводимых ими мероприятий и т. п.).  

 Центральное место в системе политического экстремизма занимает 
терроризм. Он является одной из наиболее опасных для общества 
разновидностей политического экстремизма, поскольку в отличие от других 
разновидностей нанесения ущерба жизни и здоровью людей и их устрашения 
сознательно рассматривается в качестве необходимого условия достижения 
преследуемых террористами политических целей. При этом речь может идти 
как об отдельных конкретных личностях (государственные и общественные 
деятели, представители власти и т. п.), так и о других лицах или 
неопределенном их множестве.  

 К терроризму достаточно близки и некоторые другие разновидности 
политического экстремизма которые при определенных условиях могут даже 
сопровождаться актами терроризма либо перерастать в них. Однако каждая из 
этих разновидностей имеет свою специфику, которая обусловливает 
определенные особенности и формы противодействия им.  

 В связи, с этим необходимо четко представлять, что наряду с 
терроризмом (предполагающим ослабление и подрыв политической власти, 
политических противников, затруднение их деятельности посредством 
совершения насильственных посягательств на жизнь и здоровье людей, их 
безопасность) аналогичные, в конечном счете цели могут увязываться с 
насильственными актами, непосредственно направленными против 
существующих государственных институтов, политических организаций и 
учреждений путем их ликвидации, захвата и разгрома (и т. п.) или оказания на 
них силового давления (блокирование, воспрепятствование их деятельности, 
выдвижение ультиматумов и др.).  

 Изучая терроризм как социальное явление, входящее в систему 
политического экстремизма, следует далее обратить внимание на важнейшие 
признаки терроризма.  

 Итак, к основным признакам (особенностям) терроризма, отражающим 
сущность его как социально-политического явления, относятся: 1 Применение 
насилия и устрашения, которое достигается использованием особо острых 
форм и методов; 3) направленность на достижение политических целей, на 
ослабление политических противников; 3) повышенная общественная 
опасность, связанная с непосредственной угрозой жизни людей, не 
легитимность; 4) использование конспирации как необходимого условия 
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существования террористических структур и результативности их действий; 5) 
опосредованный способ достижения политического результата – через 
совершение посягательств на жизнь и здоровье людей (независимо от их 
причастности или непричастности к противникам террористов).  

 С учетом сказанного можно определить терроризм следующим образом; 
терроризм – это система использования насилия для достижения политических 
целей посредством принуждения государственных органов, международных и 
национальных организаций, государственных и общественных деятелей, 
отдельных граждан или их групп к совершению или отказу от совершения тех 
или иных действии в пользу террористов путем нелегитимного применения 
силы или угрозы ее применения к конкретным лицам или к любым другим 
лицам и группам.  

 Террористическая акция представляет собой политически 
мотивированное, конспиративно организованное насильственное действие 
(комплекс действий), направленное на решение конкретной политической 
задачи (демонстрация отношения к тем или иным политическим противникам, 
подтверждение своей активности и т. п.); оно выражается в применении 
отдельных форм террористической деятельности (убийство политического 
деятеля, угон воздушного судна, захват заложников и др.), осуществляется 
группой (или группами) террористов или одиночным исполнителем и 
подчинено более отдаленным целям субъектов терроризма (дестабилизация 
внутриполитической обстановки, возбуждение недовольства существующим 
политическим режимом и т. д.).  

 Повышенная общественная опасность терроризма обусловливает 
признание основных его проявлений международным сообществом и 
законодательством многих стран противоправными, преступными деяниями. 
Терроризм как явление в целом подвергся острой негативной оценке еще со 
стороны Лиги Наций; в последующем он осужден в ряде резолюций и других 
актов Генеральной ассамблеи (ГА)  

 Угрожающий характер политического экстремизма конституционному 
строю, территориальной целостности, всей системе общенациональной 
безопасности страны требуют оказания ему общегосударственного 
противодействия, разработки и практической реализации единой 
наступательной антиэкстремистской политики, которая должна включать 
комплекс правовых, политических, экономических, социальных, 
организационных и других мер, нацеленных на устранение причин и условий, 
способствующих возникновению и осуществлению политического 
экстремизма, снижению его активности и локализации последствий его 
проявлений. Программа противодействия политическому экстремизму должна 
способствовать достижению общественного согласия, быть понятной и 
принятой политическими партиями и движениями, стоящими на различных 
идеологических позициях, способствовать вовлечению государственных и 
общественных организаций, всех заинтересованных сил в решение этой 
актуальной проблемы.  
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 Поведение экстремистов, в отличие от умеренных радикалов, также 
выступающих за решительные политические мероприятия, не вписывается в 
рамки закона, нарушает конституцию данной страны, равно как и другие 
государственные и международные правовые нормы. Политический 
экстремизм – это всегда правовой нигилизм.  

 В качестве субъектов политического экстремизма могут выступать как 
отдельные лица и партии, так и целые государства или союзы государств. 
Примером политического экстремизма на международной арене может служить 
внешняя политика тоталитарных режимов, выражающаяся в экспорте разного 
рода мессианских идей: “пролетарской революции” (СССР), “нового порядка” 
(нацистская Германия), “исламской революции” (фундамен-талистский Иран). 
Элементы политического экстремизма могут обнаруживаться и в политике 
демократических государств, если они играют роль мирового (или 
регионального) полицейского.  

 Политический экстремизм в качестве элемента внутренней политики 
государств также обнаруживается прежде всего в тоталитарных режимах: 
типичный пример – ГУЛАГ в советской России, система концлагерей в 
нацистской Германии и полпотовскои Камбодже. Однако и демократически 
устроенные государства могут допускать элементы экстремизма в отношении 
религиозных, этнических и иных политических меньшинств (пример – 
положение русских меньшинств в странах Балтии), а также во время войн и 
вооруженных конфликтов (пример – война США во Вьетнаме).  

 Помимо государственного и межгосударственного экстремизма, в XX в. 
получил широкое развитие экстремизм, исходящий не сверху, от государства, а 
снизу, от воюющих с ним политических партий, групп и движений.  

 По своему идеологическому содержанию этот вид экстремизма условно 
можно разделить на левый и правый экстремизм. Классическими формами 
левого экстремизма является российский терроризм во второй половине XIX – 
начале XX в. (народники, эсэры, анархисты), а также левый экстремизм на 
Западе, получивший особое развитие в 70—80-х гг. XX столетия. Среди 
наиболее известных его форм называют “красные бригады” и “прима линеа” в 
Италии, РАФ в Германии, “аксион директ” во Франции и др. При всей 
эклектичности левоэкстремистской идеологии в целом она делает акцент на 
идею непримиримой классовой борьбы. Так, западногерманская РАФ (Фракция 
красной армии) считала своим идеалом победоносные красные армии России, 
Китая и Кубы.  

 Правый экстремизм в отличие от левого эксплуатирует не столько 
просветительскую идеологию классовой борьбы, сколько “почвеннические” 
идеи борьбы между нациями и расами, культурами и цивилизациями. Среди 
форм правового экстремизма называют правый популизм, ультраконсерватизм, 
религиозный фундааментализм, а также фашизм.  

 Современные ультраправые не только выросли численно, но и укрепили 
свои интернациональные организации (“Европейский новый порядок”, 
“Черный Интернационал” и др.); они демонстративно называют себя “новыми 
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правыми”, по аналогии с “новыми левыми” конца 60-х – начала 70-х гг. на 
Западе. Новые правые выступают за установление общественного строя, 
основанного на расово-этническом неравенстве, с четкой социальной 
иерархией и культом героев. Социализм отвергается ими как вредный плод 
Просвещения с его “правами человека” и либеральными свободами.  

Поправение политического экстремизма не в последнюю очередь 
объясняется сегодня ростом и радикализацией религиозного фундаментализма, 
прежде всего исламского.  

Помимо идеологического различения форм экстремизма, существуют его 
классификации по объектам и средствам экстремистской деятельности. 
Объектом политического экстремизма могут быть существующий 
государственный строй или некоторые его элементы, отдельные лица или 
политические партии, а также важнейшие системы жизнеобеспечения 
общества. По своим методам политический экстремизм весьма близок к 
терроризму, хотя и не составляет с ним полного тождества. Не все экстремисты 
с необходимостью становятся террористами; терроризм – это лишь наиболее 
крайняя (по методам) форма выражения экстремизма. В отличие от терроризма, 
насилие в экстремизме может носить несистематический, конкретно 
немотивированный (и в этом смысле иррациональный) характер. Политический 
экстремизм имеет также латентные, т.е. скрытые, формы существования в виде 
идейно-психологического потенциала недовольства, который может 
разрешаться в акты насилия с размытой политической мотивацией. (В качестве 
примера можно назвать экстремистскую деятельность религиозной секты “Аум 
Синрике”.)  

 Сегодня особое значение приобретают различия экстремизма, связанные 
с его методами и объектами. В этом смысле появляются принципиально новые 
формы экстремизма, к примеру, “электронный” (или “информационный”) 
терроризм, когда становится реальной посредством INTERNET бесконтрольная 
пропаганда человеконенавистнических идей или обвальное нарушение 
информационных систем жизнеобеспечения общества111.  

 В России ныне представлены едва ли не все формы политического 
экстремизма. Питательной почвой для него служит затяжной социально-
экономический кризис, затронувший все слои и части общества; обнищание и 
деклассированние больших групп населения; тотальная криминализация 
общественной жизни, включая властные структуры; идейно-нравственную 
деградацию населения, выражающуюся в широком распространении пьянства, 
наркомании и социал-дарвинистских стратегий “выживания”. Экстремизм в 
постсоветской России обнаруживается в массовом выходе политической жизни 
из правовых норм, прежде всего в виде этнически консолидированных и 
вооруженных сепаратистских движений. Особое место занимают здесь 
радикальные исламисты бросившие вызов гражданскому миру и 
территориальной целостности российского государства. Политический 
                                                 
111 Кононов А.И., Романов Н.А. Общая характеристика политического экстремизма в современных условиях. - 
М. - МБР. - 2009. 
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экстремизм исламского толка ярко проявил себя в ходе чеченского 
вооруженного конфликта. Со стороны чеченских вооруженных формирований 
имели место многочисленные нарушения международно признанных норм и 
правил ведения войны (вооруженного конфликта) к примеру, стремление 
перенести войну в глубь России, особенно посредством варварского террора 
против гражданского населения112.  

 В современной России имеется также ряд ультраправых и ультралевых 
группировок, пропагандирующих крайние политические взгляды или даже 
допускающих методы террора (к примеру взрывы памятников Николаю 
Второму, организованные ультралевыми молодежными группами). 
Значительным влиянием среди молодежи (а также в армейской среде) 
пользуются некоторые лозунги ультраправых, как они выражены в идеологиях 
“Русского национального единства” (РНЕ) А. Баркашова, ЛДПР В. 
Жириновского или Национал-большевистской партий (НБП) Э. Лимонова и А. 
Дугина. Известны, к примеру, прямые контакты А. Дугина, развивающего идеи 
“Большой партизанской войны против нового мирового порядка”, с одной 
стороны, с Академией Генерального штаба России, а с другой – с одним из 
лидеров западных “новых правых” Аденом де Бенуа.  

 При всей сложности общественно-политической ситуации в нашей 
стране, сохраняющей почву для политического экстремизма, одновременно 
действуют факторы, которые значительно смягчают экстремистские 
настроения. Это – возможность относительно свободно высказываться, не 
опасаясь по крайней мере официальных санкций против политической критики; 
сохраняющийся при всех автократических “замашках” власти политический 
плюрализм; особенности русской политической культуры, не приемлющей 
экстремистские идеи, что обнаружилось в падении электорального доверия к 
таким радикальным политикам, как В. Жириновский, В. Анпилов, В. 
Новодворская и др.  

 В настоящее время современное российское общество переживает 
трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией 
общественной жизни. Процессы глобализации в экономической, политической, 
культурной сферах, втягивающие население разных стран в миграционные 
потоки разного характера и уровня приводят к усложнению структурных связей 
конкретных обществ и всего сообщества в целом. Вышеперечисленные 
факторы в определенной степени стимулируют напряженность в 
межнациональных отношениях, сопровождающуюся межэтническими 
конфликтами, начинают появляться различные оппозиционные группы, 
добивающиеся желаемого результата через экстремизм и терроризм. 

 Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организаций и т.п. 
к крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. 
Экстремизм распространяется как на сферу общественного сознания, 
общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между 
социальными группами (социальный экстремизм), этносами (этнический или 
                                                 
112 Басалай А. Опасность: национальный экстремизм //Диалог .- 2009. - № 10. - С.78-81. 
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национальный экстремизм), общественными объединениями, политическими 
партиями, государствами (политический экстремизм), конфессиями 
(религиозный экстремизм).  

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных 
формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходящих за 
конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно 
опасными формами как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм. 

Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают представлять 
реальную опасность как для международного сообщества в целом, так и для 
нашего государства в частности.  

Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности 
включает в себя подготовку и реализацию государством и уполномоченными 
им органами комплексной системы политических, социально-экономических, 
информационных, воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, 
правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение, 
выявление, пресечение террористической деятельности, минимизацию ее 
последствий, установление и устранение способствующих ей причин и 
условий. 

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача 
государства, но и в немалой степени, это задача и представителей гражданского 
общества. Эта работа зависит от четкой позиции политических партий, 
общественных и религиозных объединений, граждан. В нашей стране 
профилактика экстремистских проявлений должна рассматриваться как 
инструмент установления гражданского мира и объединения усилий граждан 
России в восстановлении и укреплении нашего экономического и 
политического потенциала113. 

 Правовые и организационные основы противодействия экстремистской 
деятельности, ответственность за осуществление экстремистской деятельности 
определены Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии 
экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002г.  

 В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или 
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. 

 Экстремистской деятельностью (экстремизмом) являются: 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

                                                 
113 Крашенинннков П.В. Министерство юстиции готово решать новые задачи: [Беседа с министром юстиции 
Российской Федерации П.В. Крашенинпнковым /Записал 10. Звягин] //Журнал российского права -2010. - № 2. - 
С.3-11. 
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нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных услуг114. 

Законом «О противодействии экстремистской деятельности» определено 
понятие экстремистской организации – это общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности115. 

Экстремистскими материалами признаются предназначенные для 
обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
                                                 
114 Белоусов Л.С., Шумаван А. История фашизма и его преодоления в единой история Европы XX века: 
[Библиографический обзор] // ПОЛИС (Политические исследования). -2009.- № 4.-С. 168-178. 
115 Лапаева В.В. Роль права в борьбе с политическим экстремизмом // Законодательство и экономика .-2008. -№ 
6. - С.8-15. 
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оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.  

 В сфере противодействия экстремистской деятельности Министерство 
юстиции Российской Федерации и его территориальные органы осуществляют 
следующие полномочия: 

в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии признаков 
экстремизма в деятельности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, выносят в адрес данной организации предупреждение в 
письменной форме о недопустимости такой деятельности; 

в установленных законом случаях обращается в суд с заявлением о 
ликвидации общественного или религиозного объединения; 

при обращении в суд в установленных законом случаях принимают 
решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного 
объединения. 

Министерство юстиции Российской Федерации ведет и публикует (в том 
числе посредством размещения на своем сайте в международной компьютерной 
сети «Интернет») федеральный список экстремистских материалов, перечень 
общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также перечень 
общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых 
приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. 

Территориальные органы представляют в центральный аппарат 
Министерства юстиции Российской Федерации копии вступивших в законную 
силу решений судов Российской Федерации о признании материалов 
экстремистскими для ведения федерального списка экстремистских 
материалов, копии вступивших в законную силу решений судов Российской 
Федерации о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», а также перечень общественных и религиозных объединений, 
деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 
экстремистской деятельности. 

Основаниями для вынесения предупреждения являются факты, 
свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в том 
числе в деятельности хотя бы одного из их региональных или других 
структурных подразделений. 

Правовые и организационные основы противодействия терроризму, 
ответственность за осуществление террористической деятельности определены 
Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии 
терроризму» №35-ФЗ от 06.03.2006г. 
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В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 277 – 280, 282.1, 282.2 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Законодательного собрания Оренбургской области 
29.08.2008г. утверждена областная целевая программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» на 2008-
2010годы.  

Данная программа призвана обеспечить надлежащий уровень 
антитеррористической защищенности населения области, объектов особой 
важности и жизнедеятельности, повысить качество профилактической работы и 
доверие граждан к правоохранительной системе; усовершенствовать систему 
организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму и 
экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости; снизить степень 
распространенности негативных этнических установок и предрассудков в 
Оренбургской области, прежде всего в молодежной среде; повысить уровень 
формирования толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 
культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; за 
счет реализации антитеррористических мероприятий на потенциально опасных 
производствах значительно снизить риски экологических катастроф на 
территории области116. 

На Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Оренбургской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации программой возложено осуществление контроля за соблюдением 
общественными объединениями, а также их структурными подразделениями, 
религиозными организациями, функционирующими на территории 
Оренбургской области, законодательства Российской Федерации и уставов 
относительно целей и порядка их деятельности. При выявлении организаций 
экстремистского или националистического характера Управление 
неукоснительно будет принимать меры для их ликвидации и привлечения 
виновных лиц к установленной законом ответственности. 

На мой взгляд, представляется более продуктивным рассматривать 
экстремизм как философскую и социологическую категорию. В каком-то 
смысле, как своеобразное состояние сознания, мироощущение человека или 
общности, экстремизм в той или иной форме присутствует в каждом из нас. Он 
сопровождает всю жизнь нашего общества, и в определенной мере история 
человечества и его будущее без него немыслимы. Экстремизм не просто стоит в 
ряду с запредельными, находящимися за гранью нормы феноменами, которые 
не только паразитичны, но и неизбежны; он лежит в их основе и проявляет себя 
в идеологии, политике, экономике и других сферах117. 
                                                 
116 Колесников А. Ускользающее уродство: Правовая база для борьбы с политическим экстремизмом в России 
уже существует//Диагноз. -2009. - №4. - С.4-5. 
117 Безыменский Л. Фюрер в законе: [О борьбе с политическим экстремизмом и фашизмом в России] // Новое 
время . -2009. - № 7. - С. 18. 
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Философская и политическая науки зачастую подходят к изучению 
интересующего нас явления через дихотомию экстремизм – экстремальность. 
Всякому человеку присуща потребность в саморазвитии. И всякое развитие 
изначально содержит в себе два возможных способа реализации: 
экстремальный, то есть творческий, направленный вглубь предмета, и 
экстремистский, "ориентированный на эксплуатацию крайностей 
разворачивающегося процесса, абсолютизирующий внешнюю сторону явлений, 
игнорирующий любые издержки". Творчество всегда конструктивно, 
направлено на созидание. Экстремизм деструктивен и ориентирован на 
разрушение. Если первое в качестве средств достижения цели использует 
познание и умение, то для последнего в этом качестве выступает произвол. 
Несовпадение мнений и интересов творчество преодолевает путем убеждений и 
дискуссий, экстремизм – прямым давлением и насилием, где последним 
аргументом остается террор. Логика творчества несет усовершенствование и 
улучшение, логика экстремизма – методическое разрушение и 
целенаправленный развал.  
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Основная цель государственной политики в области противодействия 
терроризму – обеспечение надежной защиты граждан, общества и государства 
от террористических угроз путем упреждения террористических акций и 
максимально эффективного их пресечения. Основу этой политики составляет 
комплексная система мер регионального и международного уровня. В основе 
эффективной системы противодействия лежит, в первую очередь, правовая 
составляющая. 

Правоохранительные органы России в ходе оперативно-служебной 
деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению террористической 
деятельности руководствуются положениями более чем 30 нормативными 
правовыми актами. Вместе с тем, являясь членом Организации Объединенных 
Наций, Российская Федерация старается максимально включаться в 
международное сотрудничество по борьбе с этим негативным явлением 
современности. Так, взаимодействие осуществляется на основании более чем 
десятка международных нормативных правовых актов, заключенных в рамках 
ООН, Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества, которыми 
определены основные направления и порядок взаимодействия компетентных 
органов государств в этой области. 

Борьба с терроризмом и его ликвидация являются важнейшими задачами, 
стоящими перед мировым сообществом. Один из ее элементов – разработка 
определения терроризма, что способствовало бы более эффективной борьбе с 
этим злом. Эта инициатива в первую очередь исходит от ООН. 
Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из 
самых серьезных угроз миру и безопасности, а акты, методы и практика 
терроризма противоречат целям и принципам ООН и что сознательное 
финансирование и планирование террористических актов, подстрекательство к 
ним, равно как и другие формы поддержки актов терроризма также 
противоречат целям и принципам ООН. 

Для эффективной борьбы с терроризмом требуются совместные усилия 
всего мирового сообщества, координация коллективных действий на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. 39-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1984 г. приняла специальную резолюцию «О 
недопустимости политики государственного терроризма и любых действий 
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государств, направленных на подрыв общественно-политического строя в 
других суверенных государствах» и в последующем неоднократно выносила на 
повестку дня обсуждение этих вопросов. Несмотря на значительные усилия, 
предпринимаемые мировым сообществом, международный терроризм год от 
года становится все более распространенным, организованным и изощренным. 
Основная нагрузка в борьбе с ним ложится на государства – члены ООН. 

Как отмечают аналитики, в 2006 году берет начало новый этап в 
деятельности по борьбе с международным терроризмом. Это обусловлено 
принятием странами-участниками Глобальной контртеррористической 
стратегии, которая впервые за историю существования ООН стала результатом 
достижения всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций 
согласия относительно общих стратегических и оперативных рамок для борьбы 
с терроризмом. 8 сентября 2006 года Стратегия была принята всеми 192 
странами, входящими в состав ООН. Практическая реализация положений 
Стратегии фактически началась уже 19 сентября 2006 года, когда она была 
введена в действие Генеральной Ассамблей. 
Следует отметить пять основных пунктов этой стратегии. Они 
предусматривают: 
1. Необходимо убедить группы недовольных отказаться от использования 
терроризма как тактического средства добиться справедливости. Для 
реализации этого необходимо узаконить положение о том, что право на 
сопротивление не может включать право на преднамеренное убийство или 
причинение увечий гражданским лицам. 
2. Необходимо лишить террористов средств для чего необходимо создать 
им препятствия для поездок, финансовой поддержки, приобретения ядерных и 
иных опасных материалов. 
3. Необходимо удерживать государства от оказания поддержки 
террористическим группам. В исполнение данного пункта важно ужесточить 
санкции в отношении государств, которые укрывают террористов или 
оказывают им помощь. 
4. Для предотвращения терроризма необходимо содействовать странам в 
укреплении их государственного потенциала, чему будет всячески 
способствовать укрепление законности и правопорядка в слаборазвитых 
странах, создание в них профессиональной полиции и служб безопасности. 
5. Защита прав человека и законности при проведении 
контртеррористических операций. Постоянной заботой всех государств должна 
стать защита прав человека как важнейшего элемента борьбы с терроризмом. 
Необходимо отметить, что Стратегия является результатом плодотворной 
работы Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий Организации Объединенных Наций (ЦГОКМ), учрежденной 
Генеральным секретарем в июле 2005 года в целях обеспечения общей 
координации и согласованности контртеррористических усилий системы ООН. 
Государства-члены высоко оценивают деятельность Целевой группы и в 
настоящее время. Целевая группа добивается активизации и мобилизации 
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контртеррористической деятельности различных органов системы Организации 
Объединенных Наций в помощь государствам-членам при осуществлении 
Стратегии. 

Важным с практической точки зрения является, что Стратегия, принятая в 
форме резолюции, содержит приложение, в котором отражен конкретный план 
действий по активизации усилий по борьбе с терроризмом на национальном, 
региональном и международном уровнях. 

Так, в основе Стратегии лежит последовательное, однозначное и 
решительное осуждение государствами-членами терроризма во всех его формах 
и проявлениях. В документе закреплены важные инновационные инициативы: 
повышение уровня согласованности и эффективности оказания технического 
содействия в борьбе с терроризмом, с тем чтобы все государства могли 
эффективно участвовать в этом процессе; 
добровольное создание систем содействия, которые будут удовлетворять 
потребности жертв терроризма и их семей; 
устранение угрозы биотерроризма посредством создания единой, 
всеобъемлющей базы данных по биологическим инцидентам при уделении 
особого внимания улучшению систем здравоохранения государств и с учетом 
необходимости объединения основных участников для обеспечения того, чтобы 
успехи в области биотехнологии не могли использоваться для 
террористических или иных преступных целей, а использовались только для 
общественного блага; 
вовлечение гражданского общества, региональных и субрегиональных 
организаций в борьбу с терроризмом и развитие партнерских отношений с 
частным сектором для предотвращения террористических нападений на особо 
уязвимые цели; 
изучение новаторских методов борьбы с растущей угрозой террористического 
использования Интернета; 
модернизация систем пограничного и таможенного контроля и повышение 
защищенности проездных документов, с тем чтобы предотвратить 
перемещение террористов и передвижение незаконных материалов; 
укрепление сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма. 

Данная Стратегия должна являться своего рода стимулом для государств 
– членов ООН в принятии оперативных мер по ее реализации и усилению 
взаимодействия спецслужб в обрасти борьбы с терроризмом. 
В Стратегии отражены конкретные меры по устранению условий, 
способствующих распространению терроризма, и укрепление индивидуального 
и коллективного потенциала государств и Организации Объединенных Наций в 
предотвращении этого явления современности, принимающего 
катастрофические масштабы. Меры систематизированы по основным 
направлениям деятельности: 
– меры по устранению условий, способствующих распространению 
терроризма; 
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– меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним; 
– меры по укреплению потенциала государств по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы ООН в этой области; 
– меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и верховенства 
права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом. 

Первый инспекционный контроль за выполнением Стратегии был 
проведен 4–5 сентября 2008 года. По результатам была принята Резолюция, в 
которой вновь была зафиксирована приверженность дальнейшего активного 
включения в реализацию стратегии всех стран-членов ООН. Для этого на самом 
высоком уровне уже в июне 2009 года был проведен комплекс мероприятий по 
институционализации Целевой группы. 

Сегодня совершенно очевидно, что противостоять терроризму в одиночку 
даже самому экономически мощному государству не под силу. С одной 
стороны это говорит об угрожающих масштабах террористической угрозы, 
принимающей общемировой характер, а с другой выступает причиной 
консолидации усилий в направлении локализации последствий 
распространения этой «раковой опухоли» по планете. В этой связи, еще раз 
стоит подчеркнуть, особую роль ООН, как главного организатора и 
координатора контртеррористической деятельности. 

В современных условиях невозможно эффективно противодействовать 
терроризму не учитывая процессы глобализации и интеграции. В данном 
направлении Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН 
консолидируют усилия стран мира по практическому ограничению 
деятельности террористических организаций, предпринимая усилия по 
лишению их источников финансирования. Так, в этой связи стоит отметить 
Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, 
Резолюция Совета Безопасности обязывает все государства предотвращать и 
пресекать финансирование террористических актов; Резолюция замораживает 
все финансовые активы движения «Талибан» и др. Их адресная направленность 
обеспечивает высокую эффективность при практической реализации. 

В плане расширения возможностей стран-участниц по противодействию 
терроризму стоит отметить деятельность в рамках Контртеррористического 
комитета, эффект от сотрудничества с которым смогли ощутить более 90 
государств, получивших реальную техническую и консультационную помощь. 
Разработкой и реализацией универсальных соглашений между странами-
участницами занимается Управление ООН по наркотикам и преступности, 
которое в настоящее время уже оказало содействие в ратификации и введении в 
национальное законодательство положений ратифицированных соглашений по 
предотвращению и уничтожению международного терроризма. Управление 
также принимает участие в работе комиссий в 80 странах мира по разработке 
собственного антитеррористического законодательства. 

Безусловно, роль ООН и ее заслуги в организации усилий по 
формированию действенной системы противодействия терроризму велики, но с 
учетом специфики межгосударственного взаимодействия в различных районах 
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земного шара, многие страны-участницы предпочитают консолидировать 
усилия, в формате многостороннего сотрудничества. 

Это было предпринято Россией и ее главными партнерами: странами, как 
Запада, так и Центральной Азии. Некоторые механизмы такого сотрудничества 
существовали с начала или середины 1990-х – в частности, в рамках 
партнерства с НАТО, но события 11 сентября 2001 г. заставили кардинальным 
образом пересмотреть подход с сотрудничеству в целом и его качественной 
составляющей в частности. Российские власти одними из первых откликнулись 
с соболезнованиями и предложениями о помощи американскому народу. С 
этого момента Российская Федерация твердо стоит на позиции, что борьба с 
международным терроризмом должна стать приоритетом для международных 
организаций – в том числе, и на саммитах «Большой восьмерки». 

К сегодняшнему моменту у России накоплен значительный опыт 
сотрудничества с США и странами Альянса, чему способствовало создание в 
мае 2002 г. Совета НАТО-Россия (NRC – Nato-Russia Council). 
Одним из главных направлений его деятельности декларировалась 
антитеррористическая борьба, включая ее технический аспект. Россия и НАТО 
провели несколько совместных учений, Россия участвовала в 
антитеррористических маневрах НАТО в Средиземном море в 2005 г. В конце 
2004 г. на саммите НАТО-Россия в Стамбуле была принята схема действий в 
соответствии с общим годовым стратегическим планом по предупреждению 
терроризма и противодействию ему. 

Исторический анализ участия России в ООН говорит о том, что наша 
страна старалась играть больше роль политическую, показывая активную 
работу в рамках Контртеррористического комитета (CTC – The Counter 
Terrorism Committee). Нужно отметить, что, несмотря на сохраняющиеся 
расхождения по ряду вопросов, США и Россия стараются действовать в 
тандеме по вопросам борьбы с терроризмом. Так, Москва и Вашингтон заняли 
жесткую позицию воспрепятствования создания поста Спецдокладчика ООН по 
соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом. 
Правовой основой для двусторонних отношений между ЕС и Россией является 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1997 г. Оно ставит 
ряд основных общих задач, определяет институциональные рамки для 
двусторонних контактов, а также призывает к совместной деятельности и 
диалогу в ряде областей. Из-за различных препятствий, обновить это 
соглашение не удается с 2006 г.; в настоящее время одним из условий 
егоподписания является улаживание конфликта с Грузией в августе 2008 г. 
Вместе с тем, несмотря на разницу во взглядах на определение терроризма и 
методы борьбы с ним, Европейский Союз и Россия приняли несколько 
совместных деклараций о борьбе против международного терроризма и 
объявили об укреплении сотрудничества в этой сфере. 
В ноябре 2003 г. было подписано соглашение между российским 
Министерством внутренних дел и полицейской службой ЕС – Европолом, 
которое определило направления стратегического партнерства, а также 



 351

создавало основу оперативного (практического) сотрудничества. Но 
переговоры по второму соглашению идут с опозданием, т.к. российское 
законодательство не дает достаточных гарантий защиты персональных данных. 
Принятие в июле 2006 г. Госдумой федерального закона о введении в действие 
принципов Европейской конвенции защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных (принятой Советом 
Европы в 1981 г.), должно было бы позволить решить эту проблему. 

В качестве других примеров сотрудничества можно привести совместные 
мероприятия Европейского агентства по пограничному контролю (Frontex) и 
российских пограничников или установившиеся связи Европейской 
обсерватории по наркотикам и токсикомании с Российской Федеральной 
службой по контролю за оборотом наркотиков. 

В ходе 15-ого саммита ЕС-Россия 10 мая 2005 г. во исполнение решения, 
принятого на саммите 31 мая 2003 г. о создании в долгосрочной перспективе и 
в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве общего пространства 
свободы, безопасности и правосудия, а также пространства сотрудничества в 
области внешней безопасности, руководители ЕС и России приняли ряд 
«дорожных карт». Они определяют как совместные задачи ЕС и России, так и 
действия, необходимые для их достижения, и фиксируют среднесрочную 
программу по сотрудничеству между Россией и ЕС. Основными принципами 
документа по свободе, безопасности и правосудию являются демократия, 
правовое государство, соблюдение прав человека и основных свобод (в том 
числе, существование свободных и независимых СМИ) и реализация общих 
ценностей посредством независимой системы правосудия. 

Сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом включено именно в эти 
рамки. В «дорожной карте» по внешней безопасности подчеркивается, что 
Россия и ЕС разделяют ответственность за поддержание международного 
порядка, основанного на эффективной многосторонности, и за совместную 
работу по упрочению центральной роли ООН и роли компетентных 
международных и региональных организаций – в частности ОБСЕ и Совета 
Европы. Опираясь на это сотрудничество, Россия и ЕС будут расширять 
взаимодействие и диалог по вопросам безопасности и кризисного 
регулирования с целью реагирования на современные глобальные и 
региональные вызовы и основные угрозы, особенно, на угрозу терроризма. 

15 апреля 2007 г. Европейский союз, США и Россия договорились 
усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Рабочая группа 
высокого уровня должна была проанализировать партнерство между тремя 
сторонами, в т.ч., с целью положить конец торговле опиумом в Афганистане, 
которая считается финансовым источником международного терроризма. 

15 октября 2008 г. российские и французские министры внутренних дел и 
юстиции провели в Париже переговоры о сотрудничестве между двумя 
странами в сфере борьбы против терроризма, кибер-преступности и торговли 
наркотиками. 
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Несмотря на многие договоренности и международные соглашения 
России с зарубежными странами, приоритетным направлением деятельности 
остается вектор СНГ. Это обусловлено рядом причин. Основные, из которых 
кроются в специфике межгосударственного взаимодействия, обусловленного 
особенностями исторического формирования и развития отношений между 
странами. 

Так, в 2004 г. Россия ратифицировала Соглашение Содружества 
независимых государств о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, положения 
которого имеют приоритет над национальным законодательством. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Collective 
Security Treaty Organization) возникла в мае 2002 г. в результате подписания 
соответствующего соглашения Россией, Арменией, Казахстаном, Белоруссией, 
Таджикистаном, Киргизией; в 2006 г. к ним присоединился Узбекистан. 
Помимо создания антитеррористического центра в Бишкеке в октябре 2002 г., 
Организацией предусмотрены: договор о взаимопомощи в случае агрессии, 
способность быстро развернуть военные подразделения в каждой стране и 
проведение учений в целях общей борьбы с терроризмом и наркоторговлей, 
идущей из Афганистана. 

Но в последние 5-7 лет наиболее активно осуществляется работа в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая создана Российской 
Федерацией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Узбекистаном и 
Китайской Народной Республикой (в 1996 г., присоединился Узбекистан). 15 
июня 2001 г. в целях «укрепление взаимного доверия и добрососедства между 
странами участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в 
политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной 
областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, 
защиты окружающей среды и др.; совместное обеспечение и поддержание 
мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию 
демократического, справедливого и рационального нового международного 
политического и экономического порядка». 

Практическая работа ШОС продемонстрировала готовность и 
способность данной организации эффективно противостоять терроризму и 
экстремизму. Реализация механизма о проведении совместных военных учений 
за несколько последних лет показал потенциал этой организации, ее 
возможности и что самое главное, положительную динамику в желании других 
стран участвовать в ней. Будучи председателем ШОС, Россия представила ряд 
инициатив, направленных на решение задач по укреплению мира и 
безопасности на пространстве ШОС, наращиванию совместных усилий по 
противодействию современным угрозам – терроризму, трансграничной 
преступности, наркотрафику, в том числе исходящему с территории 
Афганистана. 

В заявлении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
и Исламской Республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, важное 
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значение в борьбе с угрозой терроризма, незаконным оборотом наркотиков и 
организованной преступностью придается усилиям международных и 
региональных организаций, в том числе Содружества Независимых Государств. 
В своей работе Антитеррористический центр СНГ разделяет позицию ШОС о 
необходимости скорейшего согласования и принятия Всеобъемлющей 
конвенции о международном терроризме, создания региональных 
антитеррористических международно-правовых инструментов, формирования 
«антитеррористического пояса безопасности». 

Кроме того, АТЦ СНГ готов к такому сотрудничеству. Тем более что речь 
идет об обеспечении безопасности государств ШОС, большинство которых 
входит также и в состав Содружества Независимых Государств. 

Очевидно, что государства ШОС намерены наращивать свой вклад в 
пресечение террористической угрозы, активнее используя потенциал 
Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также практику 
совместных антитеррористических учений. Здесь в полной мере проявился 
тренд переформатирования центров безопасности на евразийском 
пространстве. Принятие РАТС ШОС программы сотрудничества стран 
организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом на 2010-
2012 годы еще раз подтверждает практическую направленность деятельности 
организации. 

Деятельность Антитеррористического центра СНГ ориентирована на 
коллективное и превентивное обеспечение контртеррористической 
безопасности государств, объединяемых ШОС. 
В настоящее время приоритетными направлениями в деятельности ШОС, в том 
числе и для России является: 
проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование условий 
для создания системы единого пограничного контроля в рамках ШОС; 
разработка комплексных совместных антитеррористических учений; 
корректировка направлений, форм и методов работы, поскольку в условиях 
последствий глобального экономического кризиса глобальные инициативы не 
дают ожидаемого эффекта. 
Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом осуществляется как 
на глобальном, так и на региональном уровне. На сегодняшний день 
прогрессивным мировым сообществом проделана огромная работа: 
создан и функционирует ряд международных, универсальных, региональных 
организаций, принят ряд конвенций, резолюций, многие из которых приняты 
под эгидой ООН, ведется двустороннее сотрудничество в этой области. Однако 
все чаще звучат мнения, что противодействие терроризму на глобальном 
уровне на деле не столь эффективно, как предполагалось, а значит в нашем 
стремительно меняющемся мире правовая основа требует постоянного 
укрепления. Находясь в общем спектре мировых тенденций развития 
современного терроризма, терроризм в СНГ сопровождается проявлением 
многих особенностей, которые в значительной мере усиливают его опасность. 
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Именно поэтому трудно переоценить роль и значимость тесного 
сотрудничества всех стран СНГ в этой сфере. 
Вопросы формирования международно-правовой базы сотрудничества в борьбе 
с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма являются 
на сегодня приоритетными, потому что эффективно противостоять этому 
явлению возможно только сообща. 

ООН определяет терроризм как тактику, используемую индивидами и 
организациями для убийства мирных людей и разрушения социально-
экономических структур, повреждения или уничтожения материальных 
ресурсов в различных странах мира. Исходя из этого глобальная стратегия 
противодействия международному терроризму включает как противостояние 
совершению отдельных террористических актов (в том числе и террористами 
смертниками), так и террористическим организациям как 
высокоорганизованным структурам транснационального характера. Особое 
усилие мирового сообщества направлено на разрушение сетевой структуры 
терроризма, охватывающей практически все государства планеты. 
Ведущей террористической организацией, поддерживающей сетевую структуру 
международного терроризма является Аль-Каида. Характерно, что Аль-Каида 
не ищет своего идеологического вдохновения и оправдания в исламе как 
мировой религии. Исходя из этого ООН не определяет ислам как враждебную 
идеологию и не считает ее синонимом террора. В Коране и в исламских 
верованиях нет призыва к террору и не содержится оправдания убийства 
невинных людей. Аль-Каида дает извращенное толкование ислама в его 
ваххабитском варианте, которое взяли на вооружение «Мусульманские братья», 
одна из первых террористических организаций, появившихся еще в 1920 годы. 
Аль-Каида выступает в качестве авангарда международного терроризма, умело 
находит оправдание своим действиям в глазах мусульманского населения, 
выступая против американского военного присутствия на Ближнем Востоке, 
истолковывает поддержку Израиля как антиарабскую и антимусульманскую 
политику. В идеологии Аль-Каиды главным источником мирового зла 
выступают США. Террористические лидеры определяют их как «голову змеи», 
ставят целью уничтожение США и его союзника Израиля. Однако Аль-Каида 
проводит операции по всему христианскому миру и во многих мусульманских 
странах, давая идеологические объяснения несогласия с существующими 
режимами в отдельных странах, протестующие против «извращения ислама» и 
ведущие борьбу против «неверных». 

Международная стратегия противостояния терроризму выходит за грани 
цы национальных государств, так как терроризм выступает разрушительной 
силой XXI века, носит наднациональный характер, распространяясь по всему 
миру в зависимости от наличия у террористов ресурсов, их мобильности, 
количества сторонников из числа оппозиции существующей легальной власти в 
национальном государстве. 

Важнейшей задачей борьбы с международным терроризмом ООН и ее 
отраслевые агентства считают соблюдение прав человека, обеспечение 
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безопасности граждан, создание нормальной атмосферы международного 
сотрудничества, обеспечения социальной справедливости. Формула, по 
которой разворачивается международное сотрудничество в противостоянии 
терроризму представляет «четырехединство»: предотвращение, защита, 
преследование, возмездие. 

В программе предотвращения главная задача ставится в создании 
социально-экономических и культурных условий, позволяющих через систему 
воспитания попытаться решить социальные проблемы в первую очередь 
молодежи. Создаваемая под эгидой ООН система должна способствовать 
устранению условий, выступающих основой начала ведения террористической 
деятельности; должна препятствовать возникновению у молодых людей 
желания присоединиться к террористическим организациям и радикальным 
исламским движениям. 

Задача защиты в международных программах сводится к обеспечению и 
безопасности граждан внутри стран, международных контактов, уменьшения, с 
помощью специальных средств и создания инфраструктуры безопасности, 
шансов для совершения террористических атак. Сюда относятся и внедряемые 
меры безопасности на границах, на транспорте, особенно на воздушном, четкая 
регистрация и контроль над миграционными потоками, создание механизмов 
мониторинга движения политических радикалов и их групп по миру; 
обеспечение информацией, накапливаемой национальными уполномоченными 
на то органами, занимающимися противодействием терроризму; создание 
правовой основы для международного сотрудничества и организации 
совместных межнациональных мероприятий. 

Преследование означает немедленное расследование всех случаев 
террористических атак. В режиме трансграничного и глобального 
сотрудничества более активного использования современной 
телекоммуникационной структуры для пресечения планов и намерений 
террористов; нарушение линий коммуникаций и взаимной поддержки между 
террористическими организациями и самое главное – устранение источников 
финансирования и материального обеспечения террористической деятельности. 
Возмездие предполагает готовность властей в национальных государствах и 
международных организаций к немедленному и эффективному преодолению 
последствий террористических атак, а также наличие готовности по обмену 
информацией и преследованию террористов во всех странах мира по запросу 
национальных правительств и международных организаций. Этому должно 
способствовать улучшение межнационального и межгосударственного обмена, 
координация контртеррористических действий в глобальных масштабах, 
проведение упреждающих операций против террористов в местах их 
концентрации и постоянной дислокации (Пакистан; Афганистан, отдельные 
районы Северного Кавказа, стран СНГ). 

ООН определяет терроризм как всеобщую угрозу государствам и 
народам, представляющую опасность высокой степени для граждан, 
существующей системе ценностей демократических обществ, правам и 
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свободам личности, особенно когда в результате террористических действий 
жертвами становятся невинные граждане. Терроризм сегодня однозначно 
является криминальной деятельностью, не имеющей оправдания ни под каким 
углом зрения. 

Предотвращение международного терроризма требует согласованных 
действий на национальном, региональном и глобальном уровне. Центрами, 
планирующими эти действия становятся международные организации (такие 
как ООН и его отраслевые структуры), в компетенцию которых входит 
контртеррористическая деятельность. 
Четырехчленная формула («квартет») (предотвращение, защита, преследование, 
возмездие) представлена в международных документах, одобренных 
Генеральной Ассамблеей ООН, а также региональными объединениями, такими 
как Евросоюз, и содержит следующие программы действий. 
1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ: 
1.1. Главная задача состоит в том, чтобы создавать условия, при которых у 
граждан, особенно в развивающихся мусульманских странах, не будет желание 
присоединяться к террористическим организациям и их действиям. Ослабление 
или прекращение вербовки в террористические группы должно 
предотвращаться с помощью мер улучшения социального положения 
молодежи, и главным образом через доступность для них образования, как 
среднего, так и высшего (специального), а также максимальное вовлечение их в 
различного рода национальные и международные организации и союзы, 
которые бы сотрудничали с обществом в целях решения позитивных задач. 
1.2. Международный терроризм не имеет юридического оправдания и 
террористические акты никогда и ни при каких условиях не могут оставаться 
безнаказанными. Подавляющее большинство населения мира в странах с 
различными социальными системами отвергает экстремистские идеологии. 
Терроризм вербует своих сторонников в форме зомбирования отдельных 
индивидов, поэтому важной задачей международных организаций является 
изучение мотивов, которые побуждают людей присоединяться к 
террористическим организациям, а они почти во всех случаях идентичны. 
Особого изучения требуют методы пропаганды и условия вербовки в 
террористические организации различных стран мира с учетом национально-
этнических, религиозных и культурных особенностей. 
1.3. Задача борьбы с терроризмом и радикальными экстремистскими 
группами является приоритетной для государств-членов ООН. Действия 
предотвращения должны разворачиваться на национальном, местном уровне, а 
координироваться на региональном. Только на региональном уровне можно 
создать общемировые структуры противодействия, создать систему 
предотвращения террористических актов, и увидеть глобальную угрозу 
международного терроризма в целом. 
1.4. Следует учитывать специфику современного глобального мира: 
доступность международных путешествий, легкий перевод денег, сетевые 
структуры коммуникаций, включая интернет и т.п. – все это активно 
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используется для продвижения радикальных идей по миру, вовлекая все 
большее количество людей, находящихся в стадии «определения в жизни». 

Национальные государства должны обеспечить мониторинг радикального 
поведения в зонах высокой социальной напряженности, в конфликтных зонах. 
Усилия должны быть направлены и на предотвращение создания 
тренировочных баз, где экстремисты могли бы собираться вместе и 
планировать организованные нападения на общество и отдельных граждан. 
1.5. Важнейшей задачей национальных правительств является 
противодействие распространению в обществе радикальных мировоззрений и 
идеологий, оправдывающих использование насилия для решения социальных 
проблем. В террористических действиях в первое десятилетие XXI века 
огромную роль играет пропаганда, которая дает извращенное толкование 
конфликтности в современных обществах, представляя откровенно преступные 
деяния как «справедливую борьбу мирового ислама с западным 
«деградирующим» обществом». 
1.6. В общественной системе существует ряд условий «благоприятных» для 
радикализации индивидов и их формирование в групповые объединения. Как 
правило, эти условия включают плохое или автократическое правление; 
социальный кризис, при котором молодые люди не могут нормально 
интегрироваться в сферу труда; отсутствие возможности получить образование 
и специальность, а также отсутствие политического выбора, экономических 
перспектив к улучшению материально-социального статуса. 
В международном масштабе решение таких вопросов на национальном уровне 
осуществляется в рамках реализации специальных программ. 
По определению ООН, ключевыми приоритетами «предотвращения» являются: 
– развитие общих программ мониторинга и определения индивидуального 
и группового поведения, которое может подталкивать к совершению 
проступков террористического характера; 
– рекрутирование молодых людей в местах скопления населения: храмы, 
учебные заведения, тюрьмы, спортивные объединения и др.; 
– обеспечение хорошего управления, функционирования демократических 
институтов, развития системы образования и создание экономических 
возможностей через совместные программы действий государств-членов; 
– развитие межкультурного и межрелигиозного диалога с представителями 
различных национальностей из различных стран под эгидой ООН; 
– изучение и оценка социальной динамики терроризма в мире на 
региоальном и национальном уровне, установление общих принципов развития 
в современном мире, выработка средств противодействия. 
2. ЗАЩИТА. Защита граждан и государства является ключевой задачей 
противостояния терроризму. В ходе реализации средств защиты главная задача 
состоит в уменьшении реальных возможностей для совершения 
террористических атак и в быстрой ликвидации их последствий. С этой целью 
предлагаются следующие международные меры: 
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2.1. Если в деле предотвращения главная задача возлагается на государства-
члены ООН, то ответственность за предотвращение атак в международном 
масштабе несут пограничные службы, спецорганы транспортных и таможенных 
инфраструктур, осуществляющие взаимодействие на межгосударственном 
уровне и препятствующие свободному перемещению радикально настроенных 
лиц и их групп по регионам мира. 
2.2. Страны-члены ООН должны разрабатывать совместные, обязательные 
для всех правила проверки пассажирских потоков, трансграничных 
передвижений и использовать новейшие научные достижения для более 
«аккуратного», эффективного и быстрого досмотра пассажиров с исполь 
зованием биометрической информации идентификации личности, проверки 
транспортных документов. Важнейшей задачей является создание 
международной системы визовой информации, которая могла бы давать 
упреждающие сведения о лицах, подозреваемых в склонности к 
террористическим действиям, что позволяло бы проследить их передвижения 
по миру и предотвратить совершение ими противоправных действий. 
2.3. Повышение стандартов безопасности на транспорте должно происходить 
по общим, совместным международнопризнаваемым правилам, которые не 
должны вызывать отторжение у граждан, а получаемая таким образом 
информация должна быстро и без дополнительных бюрократических 
проволочек передаваться в едином, понятном для всех формате, 
соответствующим подразделениям других странах. Страны-члены должны 
согласовывать и совместно разрабатывать методологию мониторинга 
обстановки во время проведения крупных собраний на стадионах, в ходе 
массового скопления людей в дни празднования национальных праздников, во 
время проведения международных мероприятий и т. д. 
Особой задачей защиты являются совместные международные правила 
перевозки грузов и людей. Развитые страны и в особенности ЕС должны взять 
на себя ответственность за обучение, снабжение новыми технологиями защиты 
развивающихся более бедных стран и подготовку соответствующего персонала 
и эффективно использовать эти средства защиты. 
2.4. Главными приоритетами защиты, в соответствии с программами 
документами ООН, являются: 
– серьезные улучшения биометрической информации в паспортах и других 
документах путешественника, которые отвечали бы международным 
стандартам; 
– установление международной визовой системы по образцу шенгенской 
визовой системы; 
– разработка международных правил для гражданской авиации, морских 
судов и железнодорожного транспорта; 
– создание совместных правил и инфраструктур защиты конфликтных зон в 
городах, сельских поселениях, а также в местах ведения боевых действий. 
3. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Преследование террористов-одиночек и 
террористических групп сегодня возможно только при наличии 
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соответствующей международной системы взаимных обязательств государств-
членов ООН. В этой системе основные совместные усилия должны быть 
направлены на предотвращение террористического планирования по 
продвижению террористических организаций по странам-членам ООН (в глубь 
регионов); 
способствовать разрушению существующих структур коммуникаций между 
террористическими организациями; а также активизировать деятельность 
правоохранительных органов по поиску и преданию суду вербовщиков 
террористических организаций. Важное направление деятельности, результат в 
котором может быть достигнут только совместными усилиями,– пресечение 
финансирования терроризма, как отдельными лицами, так и странами. 
В этой связи приоритетными являются следующие рекомендации: 
3.1. Международная безопасность является совместным делом всех 
государств-членов ООН, каждое из которых обязано немедленно отзываться на 
запросы другой страны и вступать в серьезное конструктивное взаимодействие 
в случае возникновения террористической угрозы и опасности.  
3.2. На национальном уровне должны быть созданы компетентные 
правительственные организации, занятые сбором и анализом 
конфиденциальной информации о террористической угрозе в каждой стране, и 
участвующие в разработке и создании комплексов мер, направленных на 
предотвращение террористических акций, разрушения организационных 
структур и лишения террористических организаций возможности пополнять 
ряды боевиков с помощью вербовки новых членов. 
3.3. Проведение необходимой аналитической работы между государствами-
членами для идентификации современных угроз, уточнения зон, откуда 
исходит террористическая угроза, предотвращения возможностей для 
террористических организаций создавать базы подготовки и переподготовки, 
получать финансовую и иную материальную помощь. 
3.4. Важнейшей задачей является трансграничное преследование террористов. 
Исходя из этого необходимо, чтобы государства-члены ООН улучшали 
практическое сотрудничество и обмен информацией между полицейскими и 
правовыми службами, особенно через Интерпол. Позитивным было бы 
создание совместных исследовательских групп, которые проводили бы 
трансграничное исследование передвижения этих террористов, выявления 
сложившихся структур коммуникаций и финансового обеспечения. 
3.5. Государства-члены должны формировать специальные подразделения 
немедленного реагирования (в том числе и на базе существующих полицейских 
структур) для предотвращения террористических атак. Очень важно проводить 
на региональном и международном уровне встречи и совместную учебу 
представителей силовых министерств и ведомств, практических подразделений, 
специализирующихся на предотвращении террористической угрозы. В ходе 
обмена опытом необходимо вырабатывать совместные принципы 
предотвращения террористических акций, как в отдельных государствах, так и 
на международном уровне. 
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3.6. Необходимо создать международно-правовую основу, предотвращающую 
возможность легкой перевозки оружия и взрывчатых веществ, а также 
изготовления фальшивых документов для обеспечения перевоза этих 
материалов, а также перемещения лиц, обоснованно подозреваемых в связях с 
террористами. 
3.7. В планировании международных действий, предотвращающих 
террористические атаки следует исходить из того, что большая часть 
стратегического планирования и подготовки террористов происходит вне стран 
европейской зоны и США. Поэтому задача преследования должна обязательно 
обретать глобальное измерение через обмен информации, немедленное 
оповещение стран, которые запланированы для посещения террористическими 
группами или для разворачивания там террористической деятельности. 
Ключевые приоритеты для преследования по определению ООН являются: 
– усиление национальных возможностей противостоять международному 
терроризму с учетом рекомендаций международных организаций, стандартов 
правового обеспечения их действий и активной подготовки кадров; 
– важнейшим в этой работе является сотрудничество полицейских и 
правоохранительных организаций и создание региональных наднациональных 
центров борьбы с международным терроризмом; 
– четкое и жесткое исполнение странами-членами достигнутых 
международных договоренностей по предотвращению терроризма. 
4. ВОЗМЕЗДИЕ. Сегодня ни одна страна не может гарантировать полную 
безопасность от террористических атак. Отсюда международное 
сотрудничество не может пока ставить себе задачу по полному прекращению 
террористической деятельности, а должно исходить из реальности 
трансграничной террористической атаки в каждом государстве. В зависимости 
от того, каждая страна должна отрабатывать комплекс мер по ликвидации 
последствий с целью сведения до минимума страданий гражданского 
населения. Поэтому каждая страна должна развивать свою национальную 
систему гражданской защиты, где снижение эффективности от 
террористических действий должно определяться в качестве первостепенной 
задачи. 
В этой связи ООН формирует следующие рекомендации: 
4.1. В случае террористической атаки в одном из государств-членов ООН, 
которая привнесена извне, важнейшей задачей является немедленный обмен 
полицейской информацией, согласование порядка и характера освещения 
событий в СМИ, создание системы операционной поддержки между 
государствами-членами с использованием всех имеющихся средств, включая и 
военные. 
4.2. Каждое государство должно готовиться к отражению террористической 
атаки своими собственными средствами. Однако предполагается, что в этом 
случае на помощь государству, ставшему жертвой должны прийти другие 
государства, сообщив необходимую информацию, предоставив в распоряжение 
нужные материальные и коммуникационные ресурсы.  
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4.3. В международном сотрудничестве по ликвидации террористических атак 
следует исходить из предварительного, упреждающего планирования 
возможных террористических акций на основе уже имевшихся. Это создает 
особый мобилизационный фон международного сотрудничества, при котором 
упреждение террористической атаки будет иметь огромное значение не только 
для ее предотвращения, но и для ликвидации последствий в случае, если она 
все-таки свершится. На международном уровне отрабатываются правила 
оказания помощи жертвам террористических актов (денежные компенсации 
морального и материального вреда). Важно, чтобы такая компенсация была 
согласована на международном уровне, ибо различия в компенсациях может 
служить отдельным побуждающим фактором для действий террористического 
характера. 
На уровне международного сотрудничества помощь развитых стран 
развивающимся становится фактором создания единой общемировой 
программы антитеррористической сети, которая «накрывает» отдельные 
страны и регионы, создавая коммуникационные и иные препятствия действию 
террористов, как их свободному передвижению, так и способам, которые они 
используют для того, чтобы обеспечить себя необходимыми средствами 
совершения терактов. Ключевыми приоритетами возмездия являются: 
– разработка совместных операционных процедур странами-членами по 
единым стандартам для быстрой ликвидации последствий террористических 
атак; 
– разработка международных правил защиты гражданского населения и 
криминальных процедур для быстрого привлечения террористов к уголовной 
ответственности; 
– разработка совместных процедур оценки рисков и инструментов 
информационного и иного обмена между соответствующими подразделениями 
правоохранительных органов стран-членов, ведущих борьбу с терроризмом; 
– улучшение координации национальных структур, ответственных за 
борьбу с терроризмом, с соответствующими ведомствами других государств; 
– создание возможности для распространения позитивного опыта по 
преодолению последствий террористических атак. 

Со времени создания в структуре ООН специального подразделения по 
разработке глобальной контртеррористической стратегии, ООН особенно 
усиленно подчеркивает необходимость совместного сотрудничества стран-
членов по 4-м направлениям: 
1. Разработка мер по определению условий способных привести к 
распространению терроризма; 
2. Меры по предотвращению борьбы с терроризмом; 
3. Меры по наращиванию государств-членов предотвращать и бороться с 
терроризмом в национальных условиях; 
4. Меры по обеспечению прав человека и функционирования правового 
государства как главной основы, на которой стоит вести борьбу с терроризмом. 
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Всякая попытка координировать международные и национальные действия в 
борьбе с терроризмом должна исходить из множественности субъектов, 
участвующих в контртеррористической стратегии, поэтому координация 
усилий и обмен информацией между ними приобретает ключевое значение. 
Следует отметить, что формы и действия террористических организаций, 
несмотря на то, что они совершаются в различных регионах, различными 
террористическими организациями, имеют много общего, как в организации 
своих преступлений, так и вербовке, обеспечения материальными и 
финансовыми средствами.  

Именно знание этих общих принципов развития террористической 
деятельности является важнейшим условием борьбы с терроризмом во всем 
мире по одним и тем же принципам и согласованным действиям. 
В ходе борьбы с терроризмом ключевым является установление взаи 
мопонимания между официальными национальными органами, ведущими 
антитеррористическую борьбу и гражданским обществом. Хотя сами действия 
по планированию, предотвращению, преследованию и наказанию за 
террористическую деятельность должны находится в тайне от основной массы 
общества, вместе с тем гражданское общество должно получать ис 
черпывающую информацию о характере совершенных действий, причинах 
появления того или иного террористического акта в том или ином государстве, 
а особенно расследование и наказание преступников. В этой связи и с учетом 
отмеченной множественности отмеченных субъектов борьбы с терроризмом 
очень важным является, чтобы их усилия направлялись в одном и том же русле, 
чтобы между ними не возникало межведомственной конкуренции и 
недоразумений, чтобы отдельные организации не присваивали себе заслуги, 
достигнутые объединенными усилиями. 
На многочисленных международных семинарах подчеркивается, что при всей 
важности создания единой, общемировой стратегии борьбы с международным 
терроризмом характер ее исполнения и реализации в отдельных странах, 
безусловно, примет индивидуальный характер и именно от него зависит успех в 
борьбе с международным терроризмом в целом. В этой связи ООН 
рекомендует, чтобы национальная стратегия, ориентируясь на международную 
стратегию по борьбе с терроризмом учитывала пять ключевых требований: 
1. Сам характер реализации стратегии должен быть постоянным; усилия 
различных государственных и общественных структур по борьбе с терро 
ризмом должны быть тщательно сбалансированы; действия по 
предотвращению террористических угроз должны обязательно оцениваться на 
предмет их эффективности; в любых случаях применения силы, включая 
военную, для ликвидации террористической угрозы или террористических 
последствий должны соблюдаться права человека; совместная стратегия 
отдельных субъектов контртеррористических действий должна 
реализовываться по принципу консенсуса. В документах ООН особая роль 
отводится СМИ в предупреждении о террористических угрозах, в 
обстоятельном информировании граждан о характере террористических угроз, 
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в правильной расстановке акцентов в оценке мотивов террористических 
действий, этносоциальном происхождении участников террористических 
действий и планировании ликвидации их последствий. 
2. Важная роль отводится разумной государственной политике с 
представителями религиозных организаций и верований, которые обеспечивали 
бы уважительное отношение к верующим и избегали бы идентификации 
террористических действий (в особенности представителей радикального 
ислама и основной) с основной частью верующих в регионе. 
3. Условия рекомендуются ООН для активизации антитеррористической 
деятельности: постоянное наращивание потенциала борьбы с учетом 
достаточного материально-технического и кадрового обеспечения 
контртеррористических органов и организаций, уполномоченных на ведение 
антитеррористической деятельности; правовое обеспечение деятельности 
антитеррористических подразделений. Правовое обеспечение не должно быть 
нацелено на оправдание абсолютно всех действий по предотвращению 
террористической угрозы и ее ликвидации, а лишь обеспечения широких 
полномочий в борьбе с терроризмом и непременное наказание участников 
антитеррористических действий за серьезные проступки, содержащие признаки 
противоправной деятельности.  
4. ООН подчеркивает, что как международная организация она является 
уникальной платформой с универсальным членством государств, на которой 
можно развернуть мировую инфраструктуру предотвращения терроризма и 
борьбы с ним как глобальным явлением. Но для этого необходимо обеспечить 
солидарность всех государств-членов в понимании террористической угрозы и 
их желание противодействовать террористическим актам, откуда бы они не 
исходили.  
5. ООН призывает все государства принять активное участие в создании 
единой глобальной стратегии борьбы с международным терроризмом и 
организации сети учреждений и структур, обеспечивающих это 
сотрудничество. 
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Палитай И.С. Обоснование антитеррористической идеологии посредством 
исследования терроризма методом моделирования 

 
Палитай И.С. – Ассистент кафедры Российской политики факультета 
политологии МГУ имение М.В.Ломоносова, кандидат социологических наук  
 

Человечество вступило в новое тысячелетие с острым ощущением новых 
забот и тревог за свою безопасность в настоящем и будущем. При этом угрозы 
для мира и безопасности сегодня представляют не только международные 
войны, конфликты, экология, но и насилие против гражданского населения, 
которое проявляется, в первую очередь, в терроризме. 

В настоящее время угроза быть жертвой теракта или ощутить на себе 
психологический пресс со стороны террористов распространяется на всех, 
независимо от возраста, пола, национальной принадлежности и положения в 
обществе. Современный терроризм уже перестал ориентироваться на 
отдельных личностей, предметом его воздействия становятся широкие массы, 
что влечет за собой огромные людские потери, нанесение ущерба 
экономической, политико-властной и социальной системам. В результате всего 
вышеизложенного, можно констатировать факт востребованности общества в 
расширении концептуальных подходов к снижению угроз этого явления. 

Однако прежде всего необходимо уточнить, что подразумевает под собой 
понятие «терроризм», т.к. выстроенное субъективно на тех или иных 
идеологических или политических установках определение, оказывает влияние 
на заключение о причинах и динамике его развития, а затем, как следствие, и на 
выводы относительно средств и методов противодействия. В результате 
недостаточного внимания к терминологии заметно усложняется не только 
исследовательская работа, но и практическая деятельность, возникают 
препятствия по использованию в области борьбы с терроризмом высоких 
технологий и строгих математических выводов. 

В целом анализ литературы показывает, что во всех существующих 
понятиях терроризма есть два основных признака: устрашение и насилие. 
Однако стоит заметить, что назвать терроризмом любое насилие будет не 
совсем корректно. Объясняется это тем, что насилие неизбежно сопровождает 
различного рода войны, революции, восстания, которые имеют мало общего с 
терроризмом. Важнейшее отличие заключается в том, что терроризм направлен 
против мирного населения. Для него важно не само по себе уничтожение того 
или иного объекта, а воздействие на психику масс и состояние их духа. 

Помимо этого нужно учитывать, тот факт, что терроризм, вне всякого 
сомнения, является результатом «идейного абсолютизма», твердого убеждения 
в обладании высшей и окончательной истины, уникальным знанием «рецепта 
спасения» своего народа или какой-то группы людей, пусть даже через 
страдания и смерть других. Все это требует раскрытия понятия «терроризм» 
через идеологию насилия, что впервые в мировой практике было сделано в ст. 3 
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Федерального закона Российской Федерации «О противодействии терроризму» 
от 6.03.2006 г., где под ним понимается «идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий». 

На наш взгляд, именно четко прописанная идеология является во многом 
причиной тех значительных качественных изменений терроризма как 
социально-политического явления. Действия террористов все больше 
принимают сетевой и организованный характер, превращаясь в проводимые в 
глобальном масштабе тщательно спланированные диверсионно-
террористические войны. 

Говоря о выработке мер противодействия терроризму помимо его 
идеологической базы, необходимо также помнить о том, что последствиями 
теракта могут быть: 

• деформация общественного сознания; 
• разрушение духовных и материальных ценностей, на воссоздание 

которых требуются десятилетия; 
• трансформационные процессы в обществе, подвергшемся 

террористической атаке, проявляющиеся в этнической и религиозной 
нетерпимости, способной вызвать волны преступлений террористической 
направленности. 

Именно поэтому сегодня остро стоит вопрос о новой методологии и 
методике организации борьбы с этим феноменом. Принцип реагирования, 
функционирование которого представляется в виде схемы: «вызов (опасность, 
угроза, риск) – ответ – результат – анализ результата – корректировка ответа», 
изжил себя в качестве источника динамики процессов и механизмов 
глобальной и региональной безопасности. На первое место сегодня вышла 
политика предотвращения, основанная на превентивных действиях. Целью 
последних является не борьба со следствием, а самая ранняя стадия изучения 
условий и факторов, которые формируют риски, опасности и угрозы человеку, 
обществу, государству и дальнейшая ликвидация социальных, экономических, 
политических, культурных причин, по которым происходит усиление и 
распространение террористической активности в современном обществе, т.е. 
профилактика общественных процессов и явлений, обладающих 
террористическим эффектом. 

По мнению некоторых исследователей данной проблемы118 для 
терроризма как социального явления источниками возникновения факторов, 
существенным образом влияющих на его формирование и развитие, являются 
различного рода противоречия. Относительно современной России таковыми 
выступают: 

                                                 
118 См.: Современный терроризм и борьба с ним: социально-гуманитарные измерения. / С.А.Афонин и др. Под 
ред. В.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2007. С.14. 
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• социальные противоречия, связанные с поляризацией общества – 
разделением населения по уровню дохода; 

• противоречия экономического характера, возникающие в результате 
падения уровня производства, обнищания большинства населения, 
криминализации экономики; 

• противоречия, вызванные обострением национальных, религиозных и 
региональных конфликтов; 

• противоречия, вызванные отсутствием новой системы социальных 
гарантий жизни населения; 

• противоречия в духовной сфере, влекущие за собой деградацию 
духовной жизни общества, разрушение исторических, культурных, 
нравственных традиций России и гуманистических ценностей. 

Именно эти противоречия оказывают влияние на формирование тех 
факторов, которые воспроизводят терроризм в стране. Анализ показывает, что к 
таковым можно отнести следующие: 

1. Обострение социальной напряженности, в результате чего происходит 
не только непосредственное подталкивание населения к использованию 
террористических методов, но и создание условий для успешной реализации 
самих терактов. 

2. Криминализация практически всех сфер общественной жизни. 
3. Национализм и сепаратизм. 
4. Незаконный оборот средств совершения актов терроризма. 
К уже названным факторам можно добавить еще одно негативное 

социальное явление, которое косвенно связано с ростом террористической 
активности. Речь идет о порожденном социальной дезинтеграцией и 
напряженностью демографическом кризисе, в результате которого государство 
декларирует необходимость замещающей миграции, что, в свою очередь, ведет 
к усложнению миграционной ситуации вследствие нерациональных потоков 
мигрантов. В результате этого на текущий момент заметно осложняется 
криминогенная ситуация, а процесс этнокультурной интеграции мигрантов 
приводит к резкому усилению трений в сфере межэтнических отношений, 
росту ксенофобии и социальной напряженности. 

На перечисленные выше причины и факторы накладывается ряд условий, 
способствующих возникновению терроризму. По свидетельству некоторых 
современных подходов119 одним из таковых является формирование 
информационного общества, а точнее, усиление роли СМИ в жизни общества, 
а, следовательно, и возможности превращения их в инструмент манипуляции 
массовым сознанием. Связано это с тем, что теракт по сути своей является 
актом общения, который помимо жертвы передается посредством СМИ 
отдаленной аудитории, что усиливает эффект насилия за счет создания таким 
образом обстановки страха. 

                                                 
119 См., например: Яковенко И. Терроризм // Нева. 2005. № 12. С. 164-165. 
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Другим условием возникновения терроризма называют размывание 
традиционного и формирование общества модернизированного, 
ориентированного на либеральные ценности. 

Таким образом, терроризм, как динамичное социальное явление, 
имеющее в качестве источников своего возникновения целый набор 
противоречий современного российского общества, требует постоянного и 
системного изучения причинного комплекса с построением прогнозов, выводы 
которых должны реализовываться на макро- и микроуровне в социальной, 
экономической, политической, духовно-нравственной, демографической и 
других сферах. 

Однако зачастую используемые для этого традиционные средства 
прогнозирования, основанные на экстраполяции, требуют достаточно длинные 
динамические (или статистические) ряды, т.е. значения прогнозируемого 
признака в последовательные периоды времени. При этом существующая 
социальная статистика весьма ограничена. Нужно также учесть, что и 
прогнозирование, и сама политика предотвращения усложняются тем фактом, 
что терроризм как многофакторное явление «пронизано» сильными, средними 
и слабыми взаимодействиями, учет которых весьма сложен при обращении к 
традиционным методам исследования. Как результат всего 
вышеперечисленного, такого рода прогнозы являются достаточно 
ненадежными. Именно поэтому нами для исследования был принят метод 
моделирования, сводимый к созданию модели террористической активности. 

Описываемая модель120 является попыткой смоделировать зарождение, 
протекание и распространение последствий совершенных или вероятных 
террористических актов и других конфликтогенных проявлений всплесков 
социальной напряженности на основе межэтнических отношений. Настройка 
системы проводилась для промежутка времени полтора года для Юго-
Западного округа Москвы. В качестве объекта исследования были выбраны 
преступления террористической направленности (ПТН), проявляющиеся в 
конфликтных взаимодействиях мигрантов с мигрантофобами. 

Моделирование влияния межэтнических отношений на уровень 
террористической напряженности осуществлялось комплексно-блочно.  

Объединенная модель террористической активности (ОМТА) содержит 
три основных блока, имеющих в себе показатели и индикаторы факторов и 
условий возникновения и распространения преступлений террористической 
направленности: 

1. Блок социально-экономического механизма ввода акторов в 
конфликтное поле (СЭМ); 

2. Блок поля взаимодействия акторов конфликта (ВАК); 
3. Блок трансляции угроз и последствий конфликтного взаимодействия 

(ТУИП). 

                                                 
120 Разработана под руководством Шведовского В.А., доц. кафедры информатики социальных процессов МГУ 
им. М.В.Ломоносова 
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В каждом из трех блоков модели «вырабатывается» свой ключевой 
показатель, который подается на одну из точек входа, по крайней мере, одного 
из блоков (в схематичном изображении блоков стрелки обозначают наличие 
непосредственного влияния фактора, из которого исходит стрелка, на фактор, в 
который стрелка входит). 

+•
• ‐ +                       +              +

+
‐ +             +

+          +
‐

‐ ‐ +
+

+                                             
+                

Производительность 
труда – V1

Инфляция – V2
Норма прибыли –

V3 (p=1/k)

Индекс 
фондового рынка 

– V4

Рост 
экономического 
потенциала

ВАК

Чистый приток 
иностранного 
капитала – V5

Курс доллара –
V6

Выталкивающие 
факторы страны 
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стабильность –
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Инвестиции – V7

 
Схема 1. Блок социально-экономического механизма ввода акторов в 

конфликтное поле 
 
В блоке взаимодействия акторов конфликта (схема 2) учитывается тот 

порог восприятия титульным населением мигрантов (неславянской внешности), 
при котором это восприятие еще можно назвать приемлемым. Т.о. внимание в 
этом блоке сконцентрировано на динамике отношений, а не на статических 
структурах. Причиной этому служит процессуальность происходящих явлений, 
их текучесть, а также большая роль в складывающихся динамических 
процессах слабой микродинамики межгрупповых взаимоотношений в социуме, 
т.е. тех базовых, едва уловимых процессов, которые происходят в небольшие 
промежутки времени. Помимо этого в блоке учитываются внешние 
периодические социально-экономические силы, которые определяют 
миграционные волны. 
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Схема 2. Факторы и показатели взаимодействия акторов конфликта 

мигрантофобов с мигрантами 

Конфликтные ситуации между мигрантами и мигрантофобами можно 
причислить к преступлениям террористической направленности при условии 
широкой огласки с помощью СМИ или по межличностным каналам. Блок 
ТУИП (схема 3) воспроизводит трансляцию такой информации по 
межличностным каналам виде распространения слухов. При этом полагается, 
что одним из специфических городских отличий в реализации этого механизма 
является наличие телефонного канала межличностного общения, 
дополняющего непосредственное межличностное общение «лицом к лицу». 
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W – численность занятого населения;
B – численность взрослого незанятого населения за исключением 

безработных и учащихся;
U – численность безработных и учащихся;
P – работающие; 
Д – домашние; 
Б – безработные; 
П – потерявшие интерес к информации
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Схема 3. Блок трансляции угроз и последствий конфликтного события. 
В действующем макете ОМТА используется приведенный ниже итоговый 

список фазовых переменных, построенный с учетом тех социальных, 
экономических, политических и духовных противоречий в нашем обществе, 
которые представляют собой источник обострения террогенной обстановки: v1 
– производительность труда в субъекте РФ; v2 – инфляция; v3 – норма прибыли 
в субъекте РФ; v4 – индекс фондового рынка в субъекте РФ; v5 – чистый 
приток иностранного капитала в субъект РФ; v6 – курс доллара; v7 – 
инвестиции в субъект РФ; v8 – финансовая стабильность в субъекте РФ; v9 – 
экономический потенциал субъекта РФ; v10 – рабочие места; v11 – численность 
агрессивных мигрантофобов; v12 – численность безработных; v13 – степень 
социального неравенства; v14 – численность гастарбайтеров; v15 – численность 
жертв совершенного теракта; v16 – выталкивающие факторы страны-донора 
мигрантов; v17 – социально-политическая стабильность; v18 – численность 
охваченных важной информацией на работе; v19 – численность охваченных 
важной информацией в домашнем кругу; v20 – численность охваченных 
важной информацией в кругу не работающих (учащихся, безработных, не 
занятых в домашнем хозяйстве); v21 – численность бывших охваченных 
важной информацией на работе; v22 – численность бывших охваченных 
важной информацией в домашнем кругу; v23 – численность бывших 
охваченных важной информацией в кругу не работающих; v24 – число 
мигрантов; v25 – частота визуальных встреч с мигрантами; v26 – факт 
свершения внешнего теракта против граждан России. 

Кроме списка фазовых переменных объединенная модель 
террористической активности представлена блоком содержательных 
коэффициентов, констант и калибровочных параметров таких как:  
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• уровень телефонизации города, α;  
• размер семьи мигранта, с;  
• число групп мигрантофобов, m;  
• вероятность возбуждения уголовного дела в связи с террористическим 

актом на почве религиозно-этнической или национальной розни, p; 
• число лет наказания за указанное выше преступление – в соответствии 

с практикой уголовного преследования в данном регионе, φ; 
• число психических контактов горожанина (москвича) в среднем за 

день, ω;  
• процент мигрантов в городской среде, χ;  
• число жертв теракта, N;  
• число квазижертв теракта в домашнем кругу, K;  
• среднее число северо-кавказских мигрантов в данный регион (здесь – 

ежедневно в Москву): K1624 = 60 (во всех коэффициентах подобного рода 
нижние индексы характеризуют степень влияния одной переменной на другую. 
В данном случае v16 на v24). 

Ниже приведен общий вид объединенной модели террористической 
активности, представленный в виде системы конечно-разностных уравнений 
(КРУ), в которых языком математики записано взаимодействие и 
взаимообусловленность различных факторов, влияющих на возникновение и 
распространение в обществе преступлений террористической направленности с 
учетом специфических социально-психологических закономерностей 
терроризма как социального явления. 
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Информацию, необходимую нам для осуществления превентивных 

действий, дают вычислительные эксперименты с моделью, которые могут 
позволить определить тенденции в поведении социума, на основе этого 
прогнозировать будущее направление этого поведения, а также определять 
управляющие воздействия, позволяющие ограничить экстремистские формы 
его проявления. 

Введение описанных выше показателей позволяет представить 
следующий механизм работы модели. 

v1 n 1 + 
v2 n 1 + 
v3 n 1 + 
v4 n 1 + 
v5 n 1 + 
v6 n 1 + 
v7 n 1 + 
v8 n 1 + 
v9 n 1 + 
v10 n 1 + 
v11 n 1 + 
v12 n 1 + 
v13 n 1 + 
v14 n 1 + 
v15 n 1 + 
v16 n 1 + 
v17 n 1 + 
v18 n 1 + 
v19 n 1 + 
v20 n 1 + 
v21 n 1 + 
v22 n 1 + 
v23 n 1 + 
v24 n 1 + 
v25 n 1 + 
v26 n 1 + 

⎛ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎜ 
⎝ 

⎞ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎟ 
⎠ 

v1n k31 v3n⋅+

v2n k12 v1n⋅− k62 v6n⋅−

v3n k23 v2n⋅−

v4n k34 v3n⋅+

v5n k45 v4n⋅+ k85 v8n⋅+

v6n k56 v5n⋅+ k6 n⋅−

v7n k27 v2n⋅− v8n v5n⋅ k75⋅+

v8n k78 v7n⋅+ v17n k817⋅+

v9n k49 v4n⋅+ k19 v1n⋅+ k59 v7n⋅+

v10n k910 v90⋅+

v11n k1211 v12n⋅+ k1011 v10n⋅+

v12n k912 v90⋅−

v13n k912 v90⋅+

v14 n k1314 v13n⋅+ k1614 v16n⋅+ k1624 sin a T 2⋅ π⋅
n

365
⋅+

⎛
⎝

⎞
⎠⋅+

v15 n v25n v15n⋅ v15n⋅ ζ⋅− 0 v25n ρ≤if

um ψ⋅

pφ⋅
v25n ρ>if

+

v16n k1624 sin a T 2⋅ π⋅
n

365
⋅+⎛

⎝
⎞
⎠⋅+

v17 n v26n ι−( )⋅+ 0 v25n ρ≤if

0.1 ρ v25n−( )⋅ v25n ρ>if

+

v18 n k 02 v19n⋅ v19 n 
B 

⎛ 
⎜ 
⎝ 

⎞ 
⎟ 
⎠ ⋅

B v19 n− v22n−

B
⎛ 
⎜ 
⎝ 

⎞
⎟
⎠

⋅ + k01 v18n⋅
W v18n− v21n−

W
⋅

v18n

W
⋅

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

+ α v18 n 1 − ⋅ − υ v15 n ⋅ + v26n+ 

v19 n β v19 n 
B ⋅ B v19 n − v22 n − 

B ⋅ k 03 ⋅ v19n⋅ + k04 v20n⋅
v20n

U
⋅

U v20n− v23n−

U
⋅+ v18n k02⋅+ α v19 n 1 − ⋅ −

⎛ 
⎜ 
⎝ 

⎞ 
⎟ 
⎠ 0 v15n 0if 

K v15n 0≠if 
+ 

v20 n k 03 v19n⋅ + ( ) v20 n k 04 ⋅ U v20n− v23n−

U
⋅ v20n

U
⋅+ v20n 1− α⋅− 0 n iks 1+≠if

N n iks 1+if
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

+ 0 n ikm 3+ ≠ if 
N n ikm 3+if 

− 

v21n α v18n 1−⋅+

v22n α v19n 1−⋅+

v23n v20n 1− α⋅+

v24n

ω
k1624 v16n⋅ k17⋅+

v25 n k 16 v11 n⋅ v14 n ⋅+ k 16 
v24 n 

c v14n− ⎛ 
⎜ 
⎝ 

⎞
⎟
⎠

⋅ v11n⋅+ v26n e⋅

maxi
+

v19n

v14n v24n+
χ⋅−

v18n

v14n v24 n +( ) χ ⋅ −
v20 n 

v14 n v24 n+ ( ) χ⋅− 

v26n 0 n ikm≠if

N n ikmif

− 0 n iks≠if

N n iksif

+

⎡ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎣ 

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

:= 



 373

Начало работы модели – в формировании модельного образа теракта 
(ТА). Следует отметить, что образ осуществленного ТА представляется 
численностью его человеческих жертв и длительностью интервала времени его 
осуществления. Минимальный интервал времени – это день, в рамках которого 
могут быть осуществлены ТА взрывного характера. Максимальный интервал 
времени – несколько дней, в течение которых осуществляется удержание 
заложников, погромы и т.п. В настоящей версии модели это может быть 
осуществлено трояко: 1) экзогенно; 2) эндогенно; 3) комбинированно. 

Экзогенный вариант осуществляется с помощью 26-ой строки системы 
КРУ, где задано появление N человеческих жертв в момент времени – день iks. 
В остальное время v26 выдает значение переменной равное 0. 

Эндогенный вариант осуществляется с помощью нескольких строк 
системы конечно-разностных уравнений. Прежде всего, в силу действия 
социально-экономических факторов (строки v9- экономический потенциал, v10 
– число рабочих мест для гастарбайтеров, v16 – число претендентов на 1 
рабочее место в стране –доноре мигрантов) формируется контингент 
мигрантов-инородцев – будущих мишеней ТА (vl4 -гастарбайтеры, v24 – 
мигранты). В строке v11 описывается динамика численности агрессивных 
мигрантофобов, косвенно управляемая за счет общей безработицы в данном 
регионе. В строке v25 описывается динамика вероятности встреч агрессивных 
мигрантофобов с мигрантами и гастарбайтерами. В строке для переменной vl5 
вычисляется численность жертв ТА в случае превышения порога приемлемости 
частотой указанных встреч. 

Таким образом, влияние этноконфессиональных, межэтнических и 
межрелигиозных отношений на террористическую активность проявляется в 
конкретизации установок мигрантофобии. Знание этой конкретики 
устроителями экзогенных ТА может в комбинированном варианте привести к 
развертыванию серии межэтнических или межконфессиональных погромов, 
которые в модельной жизни означают порождение однодневным импульсом 
ТА ряда многодневных импульсов – его последствий. 

Эндогенно, экзогенно или комбинированно возникшие импульсы ТА 
через межблоковую связь «взаимодействие акторов конфликта (ВАК) – 
трансляция угроз и последствий конфликтного события (ТУИП)» поступают 
на вход блока ТУИП, в котором за счет механизма распространения важной 
информации (в частности, слухов) происходит осведомление широкого круга 
населения о случившемся, что в свою очередь в зависимости от характера 
интерпретации ТА и его последствий играет положительную или 
отрицательную роль для социально-политической стабильности в данном 
регионе. 

В блоке ТУИП с помощью переменных vl8 – v23 описывается динамика 
распространения важной информации (ВИ) посредством межличностных 
контактов – непосредственных и с использованием телефона на трех 
«коммуникационных площадках»: 1) на работе, 2) дома, 3) вне работы и вне 
дома (в местах учебы и отдыха). Ключевыми параметрами модели являются 
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коэффициент передачи информации и интервал времени, в течении которого 
лицо, транслирующее ВИ, не теряет к ней интерес. Коэффициент передачи 
информации k0i, где i = 1, 2, 3, 4, фиксирует то число лиц, которому в среднем 
за день может передать ВИ транслятор. 

Приведем пример вычислительного эксперимента в комбинированном 
варианте источников ТА. 

В комбинированном варианте присутствуют два источника ТА – 
экзогенный (функция v26) и эндогенный (функции v9- экономический 
потенциал , v10 – число рабочих мест для гастарбайтеров, vl6 – число 
претендентов на 1 рабочее место в стране – доноре мигрантов, vl4 – число 
гастарбайтеров, v24 – число мигрантов, v11 – численности агрессивных 
мигрантофобов, v25 – вероятность встреч агрессивных мигрантофобов с 
мигрантами и гастарбайтерами, vl5 численность жертв ТА) 

Рассматривается ситуация в стабильном регионе РФ, т.е. подблок 
этнополитического конфликта не актуализован и все межэтнические и 
межконфессиональные фобии локализованы в группе мигрантофобов. 

Ниже представлен график для функции v26 – Оценка последствий 
экзогенного ТА, описывающей возникновение жертв ТА человек в момент 
времени – 370-й день мониторинга. 

Как и в остальных ниже представляемых графиках, по оси абсцисс 
откладывается время n в днях, а по оси ординат – значение функции – в данном 
случае – v26. 

 
Рисунок 1. Образ ТА, выраженный численностью жертв в день iks. 

 
Поскольку рассматривается комбинированный вариант источников ТА, 

то характерным является график численности жертв (см. рис. 2), в котором 
первый по времени импульс является эндогенным, а второй – экзогенным. 
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Рисунок 2. Динамика v15 – общей численности жертв ТА  

(эндогенного и экзогенного характера) 
 

Наиболее существенным для понимания графика рис. 2 является 
динамика вероятности встреч агрессивных мигрантофобов с мигрантами и 
гастарбайтерами – см. рис. 3. 

 
Рисунок 3. Динамика вероятности встреч агрессивных мигрантофобов с 

мигрантами и гастарбайтерами 

 
Динамика расчетной вероятности совершения ТА мигрантофобами 

против мигрантов и гастарбайтеров определяется динамикой численности 
потенциальных террористов – v11 и динамикой численности потенциальных 
жертв из числа гастарбайтеров – vl4 и числа мигрантов – v24. Изменения этих 
показателей управляются характером состояния экономики региона. В случае 
ее роста увеличивается число рабочих мест и сокращается безработица, что, с 
одной стороны, ведет в перспективе к сокращению численности агрессивных 
мигрантофобов, но с другой стороны, привлекает в регион потоки мигрантов 
как соотечественников, так и инородцев. Поэтому динамика вероятности встреч 
агрессивных мигрантофобов с мигрантами и гастарбайтерами зависит как от 
интенсивности действия выталкивающего фактора для мигрантов (см. рис. 4), 
так и от скорости сокращения безработицы. 
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Рисунок 4. Динамика числа претендентов на 1 рабочее место в стране -

доноре мигрантов («Выталкивающий фактор») 

 
Поэтому важны не только скорость роста вероятности, но и фактическое 

значение ее амплитуды в тот или иной момент времени. При превышении 
порогового значения приемлемости восприятия частоты упомянутых встреч 
(здесь 0.6), инициируется конфликт в виде террористических действий, цель 
которых сократить число указанных встреч «припугиванием» инородцев. 
Именно такой крутой характер падения вероятности встреч в случае «первого 
горба» и означает результат распространения слухов о ТА, что хорошо видно из 
графиков (см. рис. 5 и рис. 6). 

 
Рисунок 5. Динамика числа лиц охваченных слухом о ТА –  

«не на работе» и «не дома». 
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Рисунок 6. Динамика числа лиц охваченных слухом о ТА – «дома». 

 
Помимо этого интерес представляют результаты вычислительных 

экспериментов с величиной ρ – порог приемлемого восприятия. Как уже было 
сказано в модели в качестве порога выбрано превышение частоты ежедневных 
встреч горожанина v25 с теми, кто отмаркирован в массовом сознании в 
качестве инородцев-мигрантов неславянской внешности, более, чем в 3 раза. 
При этом вспышки ТА наблюдаются при превышении порогового значения 
приемлемости восприятия упомянутых встреч (в рассматриваемом случае при ρ 
= 0,6; см. рис. 2 и рис. 3). 

Однако согласно проведенным исследованиям121 в настоящее время 
наблюдается динамика в сторону увеличения количества людей, считающих , 
что почти все или большинство их окружающих, плохо относятся к людям 
других национальностей (см. диагр. 1). Если говорить точнее, то 3,3 раза стало 
больше людей, в ближайшем окружении которых доминируют люди с 
негативными установками относительно лиц других национальностей. 
Учитывая изменения в формулировке вопроса (в базовом исследовании речь 
шла о недостаточно «хорошем» отношении к людям других национальностей, а 
в сравнительном – о «плохом»), – названная тенденция представляется весьма 
тревожной. Результатом такой динамики может стать снижение порога 
приемлемого восприятия. 

Диаграмма 1 

Ответы на вопрос «Как вы считаете, те люди, которых Вы постоянно 
встречаете в Вашей жизни (на работе, в семье, в кругу знакомых) почти 

все или большинство…» (в % к числу опрошенных) 

                                                 
121 Возмитель А.А. Трансформация норм ценностей советского образа жизни в современной России / 
Безопасность Евразии, 2009, № 1. – с.45-57 
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На рис. 7, 8, 9 представлена динамика количества жертв при снижении и 

увеличении текущего порога приемлемого восприятия (0,6).  
В качестве примера берутся значения ρ=0,3 и 

ρ=0,8.  
Рисунок 7. Динамика v15 – общей численности жертв ТА 

(эндогенного и экзогенного характера) при ρ = 0,6 (текущий вариант) 
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Рисунок 8. Динамика v15 – общей численности жертв ТА 

(эндогенного и экзогенного характера) при ρ = 0,3 

 
Рисунок 9. Динамика v15 – общей численности жертв ТА 

(эндогенного и экзогенного характера) при ρ = 0,8 

Как видно из графиков, при ρ = 0,6, количество жертв – 16 человек, при 
уменьшении порога приемлемого восприятия до 0,3 (снижении на 50%) – 23 
человека (увеличение на 44%). Однако при увеличении порога на 30% (до 0,8) 
количество жертв уменьшается хоть и незначительно (15 человек), однако, 
вместо двух вспышек теракта наблюдается только одна. 

Между тем, если рассмотреть график динамики встреч агрессивных 
мигрантофобов с мигрантами (см. рис. 10), то можно заметить, что сразу после 
вспышки теракта значение ρ постоянно находится вблизи с критическим, что 
представляет опасность.  
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Рисунок 10. Динамика встреч агрессивных мигрантофобов с мигрантами. 

 
Связано это с тем, что при близком к критическому значению ρ 

существует вероятность усиления роли слабых взаимодействий, набор которых 
довольно широк, учесть которые довольно сложно и приведение которых в 
«нормальное состояние» требует довольно продолжительного времени.  

Именно поэтому видится оптимальным постоянный контроль динамики 
встреч мигрантофобов с мигрантами и гастарбайтерами. В частности снизить 
количество «столкновений» на улице возможно, если для всех лиц 
неславянской внешности, прибывших в столицу на заработки будут 
организованы «поселения» за чертой города, куда и откуда их будут 
организованно доставлять работодатель. 

Помимо этого, подобного рода контроль с немалой долей вероятности 
может обеспечить выявление терактов случившихся не стихийно (в результате 
превышения порогового значения), а «на заказ». 

Таким образом, анализ динамики конфликтов позволяет выявить 
временные закономерности поведения социума, а математическая обработка 
временного событийного ряда, представленная в графическом виде, позволяет 
находить тенденции в поведении изучаемого объекта и на основе этого 
прогнозировать будущее направление этого поведения. Помимо этого она 
позволяет определить регулирующие воздействия, помогающие существенно 
ограничить экстремистские формы его проявления. 

В результате вычислительных экспериментов с моделью найден широко 
варьируемый набор условий, оптимизация показателей которых позволяет 
выявить управляющих воздействий ограничения уровня преступлений 
террористической направленности. Также установлен блок управляющих 
параметров модели, как капиталоемких, так и иных: 

• К1311 – вес влияния факторов социального неравенства на рост 
мигрантофобов. С теоретической точки зрения этот факт можно объяснить тем, 
что межформационный переход в связи с образованием резкого социального 
неравенства сформировал социальные страты (безработные, бедные слои, слои 
нищеты) отчужденного отношения к мигрантам; 
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• u – процент мигрантов в социуме. Этот показатель имеет 
достаточный вес, вероятно, в связи с тем, что рост числа общностей мигрантов 
и их количественного представительства увеличивает социальную 
неоднородность московского социума, что создает базу тревоги и «социальных 
страхов» москвичей перед угрозой утраты московской самобытности в силу 
воздействия на столичный социум миграционных процессов; 

• ρ – конфликтогенный порог чувствительности к изменению 
количества встреч у мигрантофобов, преодоление которого провоцирует 
мигрантофобов на конфликт. Важность этого показателя обусловлена ростом 
негативного отношения к мигрантам титульного населения, а следовательно, 
возможностью снижения порога и, как результат, более жестоких конфликтов в 
виде террористических действий с целью сократить число встреч с инородцами 
путем их «припугивания»; 

• φ – число лет наказания за совершенный террористический акт; 
• р – вероятность возбуждения уголовного дела в связи с терактом в 

соответствии с практикой уголовного преследования в данном регионе; 
• α – коэффициент телефонизации города; 
• ψ – степень социальной неприязни к мигрантам в социуме. 
Проведенный анализ позволяет вывести совокупность индикаторов, 

оперирование которыми должно осуществляться при методическом 
обеспечении мониторинга: 1. удовлетворенность жизнью; 2. законность; 3. 
доверие (как межличностное, так и доверие людей к институтам власти и 
общественным институтам таким, как парламент, профсоюзы, СМИ); 4. 
сотрудничество, которое объединяет в себе участие, согласие, солидарность; 5. 
индикатор, включающий в себя терпимость, социальное настроение, эмпатию, 
сострадание, компромисс; 6. фактор среды, объединяющий в себе состояние 
природной среды и состояние среды политической. 

Помимо этого, полученные нами результаты дают право заключить о 
возможности применения стратегических, тактических и оперативных мер по 
снижению угроз терроризма.  

Оперативные связаны с телефонизацией города и заключаются, 
например, в отключении всеми провайдерами связи для недопущения эффекта 
погрома в случае уже вспыхнувшего ПТН.  

Тактические меры завязаны на конфликтогенный порог чувствительности 
к изменению количества встреч и связаны с процентом мигрантов в городе.  

Особо хотелось бы выделить стратегические меры. 
Первая часть из таковых связана со степенью социальной неприязни к 

мигрантам в социуме, из чего следует необходимость проведения полевых 
исследований по изучению портрета мигрантофобов, разработки методики 
измерения меры социальной неприязни и дальнейшего исправления ситуации. 

Вторая составляющая стратегических мер связана с фактором 
социального неравенства. Причем, нужно отметить, что важно не только само 
положение вещей с социальным неравенством, но и представление каждого 
человека о своих возможностях. Именно по этой причине необходимо 
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отметить важность реализации третьего императива, обозначенного 
Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым в 
своем Послании (5 ноября 2008 года) – новой национальной идеологии развития 
человека, общества, России, в котором сказано: «основу нашей политики 
должна составить идеология, в центре которой – человек как личность, как 
гражданин, которому от рождения гарантированы равные возможности, а 
жизненный успех которого зависит от его личной инициативы и 
самостоятельности, от его способности к новаторству и творческому труду»122. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Медведев Д.А. Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Российская газета – Нделя. 2008. 6 – 12 
ноября. С.3. 
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Достаточное количество фактов последних десятилетий дают основание 
говорить о значительном распространении практики поддержки и 
использования специальными службами некоторых стран транснациональных 
террористических организаций радикального, националистического, 
сепаратистского, религиозного и иного толка. Ситуация, сложившаяся в 
современном российском обществе, свидетельствует о необходимости 
реализации комплексного подхода к организации многоуровневого 
противодействия подрывной деятельности зарубежных спецслужб, 
использующих терроризм в качестве средства достижения поставленных перед 
ними задач123.  

Данная работа должна быть сфокусирована по трем основным 
направлениям:  

Во-первых, предотвращение террористических актов, основанное на 
воздействии на общественное мнение, снижении уровня общественной 
конфликтности, прогнозирование возможных террористических актов и 
оказании упреждающего воздействия на соответствующие целевые группы в 
обществе. 

Во-вторых, организация эффективного управления и взаимодействия 
соответствующих служб в чрезвычайных ситуациях с целью снижения 
негативных последствий террористических актов. 

В-третьих, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
привлечение к ответственности организаторов и исполнителей 
террористических актов.  

При этом результативной может быть лишь комплексная работа по всем 
трем направлениям. 

                                                 
123 См. Балуев Д.Г. Методологические вопросы противодействия исламскому экстремизму// Экстремизм как 
социально-философский феномен. Орел: Академия МВД РФ, 2008 
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Следует отметить, что лишь в части организации ОРД существует 
достаточно хорошо отлаженная система подготовки кадров, отработанные 
аналитические процедуры и соответствующее материально-техническое 
обеспечение. 

При этом по-прежнему имеется дефицит кадров, способных работать по 
первым двум из обозначенных направлений. Ситуацию осложняет и то, что 
современные усложнившиеся условия, в которых осуществляется 
противодействие терроризму, требуют специалистов совершенно нового типа, 
способных использовать в своей работе последние достижения как 
общественных наук, так и новейшие ИКТ.  

Несмотря на попытки создать соответствующие программно-аппаратные 
комплексы (так называемые Ситуационные центры) в ряде силовых структур, 
органах федеральной и даже местной власти, пока еще отсутствуют 
работоспособные отечественные системы, способные обеспечить анализ и 
прогнозирование основных тенденций в террористической деятельности и 
обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессу 
противодействия терроризму. Отсутствуют как на организационном уровне, так 
и на уровне поддерживающей инфраструктуры, системы, способные 
обеспечивать эффективное взаимодействие различных служб в чрезвычайных 
ситуациях. Последствием этого является и отсутствие специалистов, способных 
работать с такими системами даже в случае их поступления в территориальные 
органы ФСБ.  

Именно поэтому приоритетными задачами в организации комплексной 
системы борьбы с террористической и экстремистской деятельностью 
являются: 

• разработка аналитических процедур нового типа, позволяющих 
осуществлять анализ и прогнозирование, подобной противоправной 
деятельности, а также создание на их основе соответствующих программно-
аппаратных комплексов, пригодных для использования в практической 
антитеррористической деятельности; 

• подготовка специалистов нового типа способных работать в 
изменившихся условиях и использовать эти новые аналитические процедуры и 
последние достижения ИКТ. Немаловажно, что требуются как специалисты 
способные вести аналитическую работу, так и осуществлять профилактику и 
работать в качестве управленцев в чрезвычайных ситуациях.  

Реализация данных общегосударственных задач является интегральной 
частью Миссии Национального исследовательского университета ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского. 

В направлении решения данных задач существуют следующие заделы, 
позволяющие организовать их успешное выполнение: 

 
 
 
 



 385

1) Учебно-методический блок 
 

В 2009 году ННГУ была начата подготовка специалистов по программе 
«Стратегия и методы антитеррористической деятельности современного 
государства» по направлению подготовки 080500 «Менеджмент». Основной 
целью данной программы является подготовка специалистов способных 
работать в муниципальных органах управления Приволжского федерального 
округа, а также Центрального и Южного федеральных округов.  

 
2) Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
 
На протяжении последних пяти лет ведется работа по созданию 

информационно-справочных ресурсов, связанных с терроризмом и 
противодействием ему. К середине 2010 года уже создана уникальная база 
данных по существующим террористическим организациям. Кроме того, в 
настоящее время в качестве пилотного проекта уже создана и апробирована 
полнотекстовая базы источников (более 150 тыс.документов) по терроризму, 
существующим террористическим организациям и основным путям 
противодействия им, включающей интерактивные хрестоматии и практикумы 
для использования в процессе подготовки и профессиональной переподготовки 
соответствующих специалистов.  

В настоящее время функционирует уникальный информационно-
справочный ресурс, объединяющий последние новости и эксклюзивные 
материалы о террористической деятельности, а также подробную 
интерактивную базу данных о террористических актах за одиннадцать лет124. 
Система125 состоит из следующих структурно взаимосвязанных модулей: 

1) База данных по существующим террористическим организациям, 
объемом более 8 млн.знаков, информация в которой классифицирована по 
следующим категориям:  

• Дата создания организации; 
• Статус; 
• Цель и задачи; 
• Политическая и религиозная принадлежность; 
• История деятельности; 
• Руководство (включая биографические сведения); 
• Структура управления; 
• Альянсы и связи с другими экстремистскими группами; 
• Источники и методы финансирования; 
• Географические рамки деятельности; 

                                                 
124 Информационный массив состоит из данных, собираемых из открытых источников и верифицируемых в 
соответствии с оригинальной разработанной для этого методикой. Подробнее об аналитических наработках в 
этой области см.: Балуев Д.Г., Новоселов А.А. Введение в сбор и анализ разведданных из открытых 
источников. Н.Новгород: НИИКИС, 2010. 
125 Система доступна для ознакомления по адресу: www.crisisdata.info 
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• Тактика; 
• Оценка уровня угрозы 

База снабжена системой навигации, поисковой системой, перекрестными 
гиперссылками, ссылками на внешние ресурсы. 

 
2) Еженедельно обновляемая информационная база по наиболее 

значимым событиям, связанным с деятельностью террористических групп 
в мире:  

• текущая информация по наиболее значимым событиям, связанным 
с деятельностью террористических групп в мире  

• картографическая информация с отражением различных аспектов 
пространственной организации террористической деятельности и процесса 
противодействия терроризму; 

• справочная информация (социальная, экономическая, 
демографическая, историческая, культурологическая, политическая, 
правовая и т.д.);  

• индикативно-сигнальная информация о выявленных опасностях, 
угрозах, негативных процессах, тенденциях и проблемных ситуациях. 

В базу заносится около 100 событий в день или около 2 тысяч событий 
в месяц.  

Записи базы промаркированы по списку критериев, обеспечивающему 
реляционную запись событий. 

Все записи базы данных имеют таблицы атрибутов содержащих 
следующие поля:  

• Номер события 
• Широта 
• Долгота 
• Страна 
• Дата события 
• Название террористической группы 
• Тип террористической группы 
• Страна происхождения террористической группы 
• Регион происхождения террористической группы 
• Место события 
• Тип события 
• Тактика, использованная при противодействии  
• Источник информации 

 
3) Геоинформационная система (основана на базе событий, в которую 

заносится около 100 событий в день или около 2 тысяч событий в месяц), 
способная решать следующие задачи: 

• Отображать и анализировать текущие угрозы, связанные с 
терроризмом 
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• Производить ежедневный мониторинг событий, позволяющий 
понимать будущие последствия этих событий 

• Идентифицировать и оценивать тенденции в 
террористической и антитеррористической деятельности в регионах. 

• Генерировать детальные отчеты, включающие верные оценки 
террористических и антитеррористических событий 

• Осуществлять привязку политических событий к 
определенным территориям. 
 
4) Система управления данными, решающая следующие задачи: 

• формирование полного представления по наиболее значимым 
событиям, связанным с деятельностью террористических групп в мире;  

• ежедневное отслеживание последних действий 
террористических и повстанческих групп с помощью интерактивной базы 
данных; 

• визуализация динамики развития террористической 
деятельности и противодействия ей.  

• ежедневный детализированный анализ террористической 
деятельности по широкому набору критериев: группа, страна 
происхождения, тактика, структура управления, политические, 
религиозные и другие объединения 

• формирование полного представления о наиболее значимых 
террористических, партизанских и повстанческих группах в мире;  

• формирование глобальной картины террористической 
деятельности и обоснованная оценка рисков, угрожающих стране и ее 
экономическим и стратегическим интересам. 
 
К настоящему времени также успешно осуществляется издание учебно-

методических пособий по действиям специалистов различных служб по 
управлению кризисами, связанными с террористическими актами, используя 
новейшие ИКТ126.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Богатуров А.Д., Балуев Д.Г., Байков А.А. и др. Современная мировая политика: учеб. пособие для студентов 
вузов / 2-е изд, испр. Москва: Аспект Пресс, 2010. 
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3) Перспективные НИР 
 

На основе собственного уникального для России массива данных и опыта 
ведущих экспертов проводятся исследования127 и разрабатываются уникальные 
решения в таких областях как:  

• безопасность,  
• тенденции политического развития 
• исследования состояния оборонных рынков,  
• анализ технологий и продукции мирового ВПК 

В дополнение к вышеобозначенным информационным системам по 
терроризму и антитеррористической деятельности для выполнения данных 
НИР используются следующие уникальные информационные ресурсы: 

 
1. Информационный ресурс по оборонному и аэрокосмическому 

оборудованию и технологиям объединяет все данные по этой теме по таким 
рубрикам как технические характеристики оборудования и программ, новости и 
аналитические обзоры систем, тематические статьи, отчеты и сведения о 
компаниях-изготовителях. 

Основные темы включают: 
• Воздушные, наземные и космические транспортные средства и 

системы 
• Силовые установки 
• Оружие и боеприпасы 
• Электрооптические системы 
• Радары и электронные военные системы 
• Системы защиты от ОМУ 
• Имитационные моделирующие и тренажерные системы 
• Оборудование внутренней охраны 
• Справочник компаний – включает более 10000 компаний-

изготовителей и поставщиков оборонной отрасли. 
• Справочник по центрам обучения и исследовательским центрам – 

приводится контактная информация по ряду исследовательских 
организаций и организаций, занимающихся профессиональным обучением, 
в оборонной и смежных областях.  

 
2. База данных по химическому, биологическому, радиологическому 

и ядерному оружию. Экспертный анализ и оценка потенциалов стран мира в 
данной области позволяют производить анализ факторов, влияющих на 
фактический и перспективный наступательный и оборонительный 

                                                 
127 См. Балуев Д.Г. Новоселов А.А. Исламские террористические организации. Н.Новгород: НИИКИС, 2009.; 
Балуев Д.Г., Новоселов А.А. «Серые зоны» мировой политики.// Очерки текущей политики. Выпуск 3. Москва: 
Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2010; Тенденции международного 
терроризма: 2010. Н.Новгород: НИИКИС, 2010 (доступно на www.crisisdata.info) 
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потенциал128. Данный ресурс содержит, помимо прочего, следующую 
информацию: 

• Последние новости, имеющие отношение к ОМУ, и их анализ, 
эксклюзивные постоянно обновляемые тематические подборки 

• Уникальный технический анализ – оценка государственных и 
негосударственных производственных мощностей 

• 20-летние архивные данные по данной тематике 
• Регулярно обновляемые ссылки на новости и источники информации, 

связанные с ОМУ 
• Снимки с высоким разрешением соответствующих объектов  
 
3. Центр оценки безопасности и военно-политических тенденций 

объединяет экспертный анализ последних событий и тенденций в политике, 
безопасности и военной сфере с подробной разбивкой глобальных военных и 
политических структур по региональному принципу. Охватываются следующие 
темы: 

• Военные оценки включают оценку оборонного потенциала, 
бюджетов, производства вооружений и исследовательских работ, 
государственных запасов, боевого состава и дислокации войск, а также 
другую информацию, относящуюся к армии, ВВС и ВМС. 

• Вооруженные силы – численность и боеспособность, 
командно-оперативные структуры и крупные программы закупок и 
модернизации. 

• Международные отношения – данные по 18 организациям, 
таким как НАТО, ООН и Лига арабских стран. 

• Экспорт и закупки вооружений. 
• Организованная преступность. 
• Внутриполитические вопросы и внутренние угрозы 

безопасности – охватывает такие области как экономика, политическая 
стабильность, сепаратизм, преступность, демография, экология, 
здравоохранение и права человека. 

• Терроризм и повстанческая деятельность – данные по 
антитеррористическим мерам, используемым в стране, включая 
антитеррористические законы.  

• Госучреждения и вооруженные силы – представлены более 
6000 госучреждений, оборонных организаций и органов защиты 
правопорядка, спецслужб различных стран мира. 

Ко всем событиям привязана соответствующая географическая 
информация, что дает возможность выполнения подробного анализа военно-
политических тенденций и политики в области безопасности. 

                                                 
128 Подробнее см.: Богатуров А.Д., Балуев Д.Г., Долгополова Н.А. и др. Россия в формировании международной 
системы профилактики распространения оружия массового поражения. Москва: Институт проблем 
национальной безопасности РАН, 2008. 
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Кроме того, предусмотрена возможность пространственно-
географической визуализации имеющихся в информационных системах 
данных, связанных с военно-политической сферой и политикой в области 
безопасности, с помощью GIS-картографии. 

 
4) Успешное использование связей с ведущими профильными 

учреждениями 
 
ННГУ имеет закрепленные в соответствующих договорах связи с 

институтами РАН (ИМЭМО, ИСКАН), ведущими разработки по данной 
тематике, с учебными учреждениями, готовящими специалистов 
соответствующего профиля (Институт ФСБ). Активно развивается 
сотрудничество с зарубежными партнерами, являющимися лидерами в области 
информационного обеспечения и подготовки кадров для антитеррористической 
деятельности. Имеются и договорные отношения с госучреждениями, на 
практике осуществляющими антитеррористическую деятельность (УФСБ по 
Нижегородской области, Служба специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации, ФСТЭК). 

 

5) Проведение научных и научно-практических конференций и семинаров 

 У ННГУ имеется опыт организации и проведения общероссийских и 
международных научных и научно-практических конференций и семинаров, 
посвященных антитеррористической тематике. За последние 5 лет на базе 
ННГУ было проведено 11 подобных мероприятий, неизменно получавших 
позитивный отклик в среде специалистов.  

Проведенный анализ места системы информационного противодействия 
терроризму в миссии национального исследовательского университета ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского позволяет сделать вывод о целесообразности: 

1) Подготовки специалистов по программе «Стратегия и методы 
антитеррористической деятельности современного государства» по 
направлению подготовки «Менеджмент», способных работать на новых 
технологических платформах. 

2) Дальнейшей поддержки на государственном уровне НИОКР по 
созданию на уже существующей базе программно-аппаратных комплексов, 
способных обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессу 
противодействия терроризму и организации действий соответствующих служб 
в чрезвычайных ситуациях. 

3) Подготовки специалистов по программе «Информационно-
аналитическая поддержка антитеррористической деятельности» по 
направлению подготовки «Политология», способных работать на новых 
технологических платформах 
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4) Проведении серии научно-практических конференций, направленных 
на организацию постоянного диалога между представителями академического 
и экспертного сообщества и специалистами-практиками, занятыми 
антитеррористической деятельностью. Данные мероприятия позволяют также 
организовать сеть специалистов из разных регионов, занятых подобной 
деятельностью, организовать обсуждение новых идей, могущих быть 
полезными в процессе выработки и осуществления решений, связанных с 
противодействием терроризму, донести до представителей центров, 
занимающихся подготовкой специалистов, требования практиков. 
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Шахалилов Ш.Ш. Терроризм как феномен общественной жизни 

 
Шахалилов Ш.Ш. – Профессор кафедры социологии и политологии ИППК МГУ 
имени М.В.Ломоносова, доктор исторических наук  
 

Успех работы по эффективному противодействию терроризму зависит от 
соблюдения целого ряда условий. Но среди них особое место по степени 
важности занимают два фактора. Во-первых, необходимо понимание природы 
терроризма вообще, особенностей современного терроризма в частности. Во-
вторых, обязательным является знание обстоятельств, благоприятствующих 
возникновению этой угрозы, структуры почвы, в которой произрастают корни 
терроризма. Исходя из этого, целью настоящей статьи является раскрытие 
содержания вопросов о сущности и предпосылках современного терроризма и 
оказание помощи в уяснении этой сложной проблемы всеми, кто практически 
участвует в непростом деле противодействия этой угрозе. 

 
Сущность терроризма. 
 
Краткая история терроризма. Терроризм имеет многовековую историю. 

Пожалуй, самыми древними террористами были религиозные фанатики, 
убивавшие людей за действия, которые они квалифицировали как отступление 
от веры. До конца 18 века терроризм был преимущественно религиозным. Со 
времен Великой Французской революции и особенно после появления на свет 
политических учений он приобретает политический характер. Терроризм 
начинает рассматриваться в качестве способа передачи сигнала населению с 
целью привлечения внимания людей к целям террористов и их поддержки. 
Впервые на практике эта теория была осуществлена организацией «Народная 
воля», созданной в России в 1878 году для борьбы с царским самодержавием. 
Деятельность народовольцев вдохновила радикальные элементы во всем мире. 
В Европе, Америке, а вначале 20 века уже и в Азии начались террористические 
атаки, которые проводились националистами, анархистами, социалистами. 20 
век был временем распространения терроризма по всему миру. Этому в 
немалой степени способствовало разделение мира на две противоборствующие 
системы, политика ведущих государств по спонсированию террористических 
групп на территории соперников. Распространяясь по миру, терроризм 
видоизменял свой облик, оказался оторванным от своей первоначальной 
исторической основы времен Французской революции, когда террор понимался 
как орудие новой власти по подавлению угрозы, исходившей от сторонников 
свергнутого режима. Преодолев границы Франции, он поменял свое 
предназначение, превратившись преимущественно в средство борьбы против 
правящих режимов.  

Терроризм оказался востребованным в период роста национального 
самосознания народов, сопровождавшегося появлением политических теорий о 



 393

преобразовании мира. Вооружившись новыми идеями и инструментом для их 
реализации, радикальные группы различного толка, отражавшие настроения 
части населения, повели атаки на власть. Своей мишенью они избрали ее 
представителей, начиная от монархов, заканчивая чиновниками местного 
масштаба. Неравенство противоборствующих сил, ограниченные ресурсы 
борцов с властью сделали терроризм особенно востребованным инструментом 
этой борьбы. Терроризм означал появление орудия насилия, содержащего в 
себе громадный разрушительный потенциал. Оно используется с тех пор всеми 
террористическими группами  

Основные признаки современного терроризма. Главной чертой 
современного терроризма является использование насилия или угроза его 
применения в отношении гражданского населения. Террористы используют 
такое насилие продуманно, умышленно, сознательно.  

Другой важнейшей чертой терроризма является насилие, которое 
применяется с целью создания в обществе обстановки страха, граничащего с 
ужасом. Создание атмосферы неуверенности, незащищенности, страха в 
обществе, нарушение существующего порядка, паралич органов власти 
являются необходимыми условиями осуществления целей террористов. Своими 
акциями террористы пытаются оказать разрушающее воздействие на психику 
человека, подавить его волю, способность действовать, вызвать у него 
психологический шок. 

Еще одной существенной характеристикой терроризма является 
применение насилия для достижения конкретных политических целей. Этим 
терроризм отличается, к примеру, от криминального насилия. Цели эти могут 
быть самыми различными. Перечисленные черты терроризма являются 
ключевыми. Они составляют сущность этого явления. 

Таким образом, главными признаками современного терроризма 
являются: а) насилие с целью достижения политических целей; б) насилие 
против гражданского населения; в) насилие не спонтанное, а спланированное. 

Следует иметь в виду, что существует точка зрения, которая, не исключая 
политических целей террористов, признает наличие и других мотивов их 
деятельности, например, чисто криминальных. В этом случае, по мнению ее 
сторонников, терроризмом будут считаться те криминальные действия, которые 
преднамеренно порождают у населения страх. Однако расширительное 
толкование терроризма имеет существенные недостатки. В 90-х годах 
прошлого столетия в употребление вошли такие понятия, как экономический 
терроризм, под которым понималась агрессивная валютная спекуляция, 
наркотерроризм, порнотерроризм, телефонный терроризм и другие. Такая 
широкая интерпретация терроризма ведет к расплывчатости термина, отрыву от 
его истинного смысла, затрудняет борьбу с этим опасным явлением. Она не 
учитывает того обстоятельства, что целью террористов является изменение 
существующего политического порядка, а цели криминальных насильников 
сфокусированы на денежном обогащении. 
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Таким образом, для понимания сути терроризма одинаково важно 
избегать как расширения его хронологических рамок, так и содержания. В 
обоих случаях это приводит к искажению истинной картины этого явления, не 
позволяет вести действенную борьбу с опасным для человечества вызовом. 

Современный терроризм получил распространение по всей планете, его 
присутствие отмечено во многих государствах, число террористических групп, 
совершающих атаки в разных частях мира, не поддается точному учету из-за 
того, что они формируются под одну акцию, затем распускаются и снова 
собираются для проведения атак в другом месте. Тем не менее, несмотря на 
широкую географию терроризма, различную национальную принадлежность 
террористических групп, разнообразие причин их породивших, используемых 
ими методов и средств, все они укладывается в следующие пять видов или 
типов терроризма в зависимости от поставленной цели.  

Националистический терроризм. Ставит целью решение политических, 
социальных, культурных проблем этнической группы, являющейся 
национальным меньшинством в государстве, в котором ущемляются права его 
представителей в пользу титульной нации, доминирующей не только численно, 
но и политически, экономически, культурно. Конечной целью данного вида 
терроризма является отделение от существующей территории и создание 
самостоятельного государства, либо присоединение к государству, в котором 
проживает основная масса представителей данной национальности. Подъем 
националистического терроризма приходится на 60-70е годы прошлого века, 
когда наблюдается особая активность террористических групп данного вида. 
Среди них известные на весь мир Ирландская республиканская армия (ИРА), 
Организация освобождения Палестины (ООП), Баскское Отечество и Свобода 
(ЭТА), Тигры освобождения Тамил Илама, Курдская рабочая партия и другие.  

Этот вид терроризма смог добиться симпатий общественности многих 
стран к своей борьбе, политической и моральной поддержки на международной 
арене. Националистические террористические группы проводят свои акции 
насилия точечно, стараясь избегать чрезмерных жертв, чтобы не оттолкнуть 
сторонников среди своей этнической общности и зарубежных стран. 
Периодически осуществляя террористические акции, они стремятся 
напоминать о себе, поддерживать внимание к своим требованиям не только 
внутри страны, но и за рубежом. До недавнего времени националистический 
терроризм было достаточно проблематично идентифицировать. Члены 
организации продолжают настаивать на том, что они являются не 
террористами, а борцами за независимость своего народа, что является главным 
условием его свободного и успешного развития. 

Религиозный терроризм. Использует насилие с целью реализации на 
земле божественных установлений. Объектами насилия со стороны 
религиозных террористов могут стать те, кто своими действиями препятствует 
реализации этой цели, отступники от веры, практически все, кто прямо или 
косвенно выступает за отделение церкви от государства. Религиозные 
террористы выходили из большинства мировых религий, а также многих сект. 
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В отдельные годы более половины из всех существовавших террористических 
групп в мире были религиозно мотивированными. Среди них, Хезболлах 
(ливанская шиитская группировка), Хамас (палестинская организация 
мусульман-суннитов), Аум Синрике, еврейские группы Мэира Кахане и Баруча 
Голдштейна и другие. 

Леворадикальный терроризм. Его целью является уничтожение 
капиталистического строя и замена социализмом. Социальную основу данного 
вида терроризма составляют бедные слои населения, которые рассматриваются 
леворадикальными террористами в качестве неисчерпаемого резервуара для 
пополнения своих рядов. Террористами становятся не только выходцы из 
неимущих и малоимущих групп населения, но и представители среднего 
класса, студенчества и даже вполне обеспеченные материально люди, которые 
остро переживают страдания простого населения, не согласны с 
существующим социальным неравенством. Они чаще всего прибегают к 
насилию против богатых людей, официальных лиц. Расцвет леворадикального 
терроризма пришелся на первую треть 20 века. Новый виток его активности 
отмечался в период «холодной» войны, когда террористические группы 
действовали не только в развивающихся странах Азии, Латинской Америки и 
Африки, но и в Европе. Среди них такие известные организации, как «Красные 
бригады» (Италия), немецкая Баадер-Мейнхоф, Японская Красная Армия, 
Сендеро Луминосо, Тупак Амару из Южной Америки и другие. 

 Праворадикальный терроризм отражает неонацистские настроения, 
усиливающиеся в западных странах. Организационная структура групп не такая 
стройная, как скажем у представителей националистического терроризма. 
Насилие применяется праворадикальными террористами, главным образом, 
против иммигрантов и беженцев из стран Азии и Африки. Их цель – вынудить 
правительства принять запреты на их въезд в европейские государства. По 
идейным убеждениям и взглядам праворадикальные террористы являются 
расистами и антисемитами. 

Анархистский терроризм. Пик его активности пришелся на конец 19 
века – первую треть 20 века. Тем не менее, его богатая история, опыт 
деятельности террористических групп анархистского толка продолжают 
изучаться специалистами. По их мнению, эта работа будет иметь практический 
смысл в том случае, если сбудутся прогнозы относительно того, что вероятнее 
всего часть современных антиглобалистов скатится на путь террора, 
отчаявшись добиться принятия своих требований уличными демонстрациями, 
пикетами, митингами. Это может породить новую волну анархистского 
терроризма. 

В литературе о терроризме, сообщениях СМИ нередко наряду со словом 
терроризм, через запятую, употребляются такие понятия, как экстремизм, 
радикализм, фундаментализм. Поэтому у людей складывается ошибочное 
представление о тождественности всех этих терминов. Это также затрудняет 
понимание ими сути терроризма. На самом деле это разные явления.  
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Экстремизмом принято считать приверженность отдельных людей к 
крайним взглядам, чаще всего в области политики. Утверждают, что от 
экстремизма до терроризма один шаг и что террористами, как правило, 
становятся люди, склонные к экстремистским методам. 

Радикализм – это политическое течение, последователи которого 
выступают за быстрые и решительные преобразования в различных сферах 
общественной жизни. Они не терпят застоя, стагнации и в этом плане 
выступают двигателем реформ и преобразований. Радикалы являются 
антиподами консерваторов, которые склонны к осторожным действиям, 
бережному отношению к традициям политической культуры. Баланс 
радикальных и консервативных точек зрения в обществе является залогом его 
поступательного движения вперед.  

Фундаментализмом называют обычно стремление к исходным, базовым 
ценностям религии через преодоление различного рода наслоений, извращений, 
искажающих, по мнению некоторых религиозных деятелей, ее сущность. 
Далеко не все фундаменталисты и радикалы становятся террористами.  

Терроризм в условиях глобализации. Важным для понимания 
сущности современного терроризма является понимание его особенностей, 
вызванных влиянием процессов глобализации. Под глобализацией обычно 
понимают небывало тесную взаимозависимость стран в различных областях: 
экономике, политике, социальной сфере, культуре, экологии, информационных 
технологиях, торговле и т.д. Эта взаимозависимость сопровождается быстротой 
передачи информации на самые дальние расстояния, доставки товаров в любой 
уголок земного шара. Расстояния перестают быть фактором, тормозящим 
экономические, социальные и культурные отношения. 

 Эти и другие преимущества, которые принесла с собой глобализация, 
породили иллюзию, что отныне в мире все будет гармоничным, справедливым, 
что все будут жить в достатке и счастливо. Но реальность в очередной раз 
оказалась суровее, чем ожидалось. Как это не раз уже бывало в истории, 
большая часть дивидендов досталась сильным мира сего. Крупные и развитые 
государства стали еще богаче, бедные государства – беднее. Социальный 
разрыв между развитым Севером и слаборазвитым Югом увеличивается. 
Миллионы людей теряют работу в результате экономических и финансовых 
кризисов. Устои демократии подвергаются опасности из-за ничем не 
ограниченного диктата транснациональных корпораций, навязывающих 
жесткие и неравноправные условия сотрудничества с развивающимися 
странами.  

Глобализация породила немногих выигравших и большинство 
проигравших. В результате этого усиливается политическая нестабильность в 
мире. Многие люди теряют уверенность в завтрашнем дне, испытывают угрозу 
своему образу жизни, своей культуре. Это, по мнению аналитиков, напоминает 
ситуацию, сложившуюся накануне первой мировой войны, когда разрыв между 
богатыми и бедными привел к серьезным политическим потрясениям в виде 
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двух мировых войн и множества революций, последствия которых люди 
испытывают на себе до сих пор. 

В этой связи возникает вопрос о влиянии глобализации на терроризм. 
Конечно, такое влияние опосредованное и происходит через экономические, 
политические и культурные факторы. Глобализация привносит в национальные 
культуры чуждые им элементы, которые быстро подтачивают их основу. 
Происходит разрушение ценностей, норм, обычаев, привычек, которые 
составляют традиционный образ жизни людей. Это вызывает беспокойство, 
страх перед лицом нависшей угрозы, рождает чувство протеста против 
навязывания чуждой культуры, желание сопротивляться этому. В ответ на 
насильственное навязывание западной культуры применяется физическое 
насилие против представителей западных стран, которые рассматриваются 
носителями и проводниками враждебной культуры, в том числе рядовых 
граждан.  

Террористы подхватывают эти настроения, используют лозунги защиты 
национальной культуры в своей борьбе внутри страны и за ее пределами. 
Однако, борясь против проникновения глобальной культуры на национальную 
почву, они с большим желанием пользуются ее достижениями в своей 
преступной деятельности. На их вооружении находятся новейшие образцы 
оружия, средств связи, транспорта, сбора информации и т.п. Особой 
популярностью у террористов пользуется Интернет. Они быстро уяснили 
выгоды использования всемирной сети в своих целях. Если в 1998 году только 
половина из 30 террористических организаций имела собственные веб-сайты, 
то уже к началу 21 века практически все из них установили свое постоянное 
присутствие в Интернете, создав по нескольку веб-сайтов. В настоящее время 
их число достигло нескольких сотен. 

Интернет создавался как средство объединения культур, общения людей 
разных национальностей, профессий как в деловых, научных целях, так и 
просто в познавательных целях. Однако с быстрым ростом числа пользователей 
идиллические представления об Интернете сменились тревогой в связи с 
распространением насилия и порнография в сети, ее использования 
различными деструктивными организациями, в том числе террористами. По 
многим причинам Интернет является идеальным средством решения 
террористическими организациями стоящих перед ними задач. Он 
обеспечивает легкий доступ в сеть, отсутствие цензуры или других форм 
правительственного контроля, потенциально огромную аудиторию, 
разбросанную по всему миру, анонимность в общении, возможность 
проникнуть в обычные СМИ, которые все чаще используют Интернет как 
важный источник информации. До появления Интернета надежды террористов 
привлечь внимание публики к себе зависели от того, попадет ли информации о 
них в печатные и электронные СМИ. 

Интернет используется террористами не только для рекламы своего дела, 
но и с целью сбора информации, пополнения своих фондов, рекрутирования 
новых членов, координации деятельности групп. Интернет представляет собой 
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огромную виртуальную библиотеку, содержащую миллиарды страниц 
информации. Террористы узнают из сети самую разнообразную и детальную 
информацию об интересующих их вопросах. Например, о том, как изготовить в 
домашних условиях взрывчатые вещества, месте расположения интересующих 
их объектов, в том числе правительственных учреждениях, объектах 
жизнеобеспечения городов, местах массового пребывания населения, 
аэропортах, морских портах, вокзалах, удобных маршрутах подъезда к ним и 
надежных путей отхода с места операции. Через Интернет террористы 
обращаются к сочувствующим их делу людям с просьбой помочь в сборе 
средств для организации, сообщают реквизиты для банковских переводов. Для 
усиления конспирации и обеспечения мер безопасности в случае ареста членов 
террористической организации они трансформируются из цельных 
структурных образований с центральным руководящим органом в 
полунезависимые группы, члены которых не знакомы с составом других групп. 
Интернет используется для налаживания связи между этими группами и 
координации их деятельности в период подготовки и проведения операций. 
Специалисты предполагают, что возможности Интернета позволяют еще 
больше децентрализовать террористические организации, создать сеть 
небольших по численности, мобильных групп, которые будут выстраиваться по 
горизонтальному, а не по вертикальному принципу, что существенно укрепляет 
их безопасность. 

Новые информационные технологии резко сокращают время передачи 
информации, позволяя группам террористов, разбросанным друг от друга на 
приличном расстоянии, быстро обмениваться информацией. Эти технологии 
существенно уменьшают стоимость общения, позволяют передавать большой 
объем информации буквально за секунды. Все это объясняет, почему 
современные коммуникационные технологии так полезны для террористов. 

 Использование таких технологий, как Интернет, резко увеличило 
возможности террористических организаций оперировать на огромных 
пространствах. Глобализация существенно облегчила подготовку и проведение 
террористических операций в самых разных точках мира, обеспечивая, с одной 
стороны, быстрое передвижение террористов из одной страны в другую, а с 
другой, обучение террористическим методам, передачу инструкций на 
расстоянии. Это сделало терроризм глобальным явлением. 

Глобальный характер современному терроризму придают СМИ, особенно 
электронные, которые моментально, часто в режиме реального времени, 
передают информацию о террористических актах, делая зрителей, находящихся 
в тысячах километров от события, их непосредственными свидетелями. Это 
резко расширяет аудиторию, внимание которой приковано к акции, в 
значительной мере усиливает психологическое воздействие на людей 
проведенного акта насилия, обеспечивает рекламу, причем бесплатную, 
террористической организации, организовавшей операцию. То есть одним 
махом террористы достигают всех запланированных целей – проводят акцию, 
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устрашают население, создавая обстановку страха, оказывают давление на 
власти и привлекают к себе внимание свое и международной общественности. 

Современный терроризм не знает границ в пространственном отношении, 
что позволяет ему действовать в самых разных точках мира, вызывая 
многочисленные жертвы и разрушения. Учитывая возможность попадания в 
руки террористов оружия массового разрушения, в частности, химического и 
бактериологического, уязвимости систем жизнеобеспечения населения, 
современный терроризм представляет сегодня глобальную угрозу для 
человечества. Это является существенной отличительной чертой современного 
терроризма. 

 
Корни современного терроризма.  
 
Считается, что терроризм появляется там и тогда, где и когда в 

политической, социально-экономической и духовной сферах общества 
обнаруживаются серьезные неполадки. В западной литературе среди главных 
политических условий, приводящих к появлению терроризма, называют 
наличие авторитарных режимов, существенно ограничивающих возможности 
оппозиции действовать легально. Репрессии против оппозиционеров 
вынуждают их переходить к нелегальным методам борьбы с правительствами. 
Часть из них прибегает к методам террора.  

Есть страны, где формально деятельность оппозиционных сил не 
запрещена. Они участвуют в политическом процессе легально, стремясь к 
успехам на выборах в местные и центральные органы власти, но неизменно 
терпят поражения. Во многом это происходит из-за того, что оппозиционные 
партии и движения находятся в неравных условиях по сравнению с 
проправительственными политическими организациями, за которыми стоит 
весь так называемый административный ресурс власти – деньги, СМИ, нажим 
на избирателей, сочетающийся с подачками населению во время предвыборной 
кампании и т.п. Видя бесперспективность легальных форм политической 
борьбы с режимом, часть оппозиции берет на вооружение методы насилия. Как 
видим, в обоих перечисленных случаях причиной обращения политических 
групп к насильственным методам борьбы с существующей властью является 
невозможность достичь поставленных целей в рамках легальной политической 
деятельности.  

Возникает вопрос, если одной из главных причин, порождающих 
терроризм, является наличие недемократичных общественно-политических 
систем, тогда почему террористические организации возникают в странах 
либеральной демократии? Например, если испанская ЭТА и возникла во 
времена тоталитарного режима диктатора Франко, то она, тем не менее, 
продолжила активную террористическую деятельность на протяжении четверти 
века после того, как к власти в стране пришли демократические силы. Что 
касается Ирландской Республиканской Армии, действующей в 
Великобритании, итальянских Красных бригад, германской Баадер-Мейнхоф, 
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то они начали свою деятельность в условиях уже длительного существования в 
этих странах демократии, наличия легальной оппозиции, встроенной в 
многопартийную политическую систему. Утверждают, что это объясняется 
происками бывшего СССР и его союзников, подталкивавших радикальные 
элементы к насилию. Но Советского Союза уже давно нет, а терроризм в 
западных странах никуда не исчез. Не исчез потому, что остались корни, 
питающие его. Поэтому попытки объяснить феномен терроризма влиянием 
одних только внешних факторов, враждебными действиями соперничающих 
государств не только не приближают к истине, но и опасны, ибо такой 
облегченный взгляд на проблему терроризма уводит от его истинных причин, 
не позволяет вести работу по их устранению.  

Организовать террористическую деятельность из-за границы можно, но 
поддерживать ее в течение длительного времени невозможно, если для этого не 
будет почвы внутри страны. Терроризм в европейских странах не 
экспортирован сюда, он является продуктом внутренних противоречий, 
порожденных неравенством в пользовании политическими, экономическими 
правами представителями различных социальных групп, национальных и 
религиозных меньшинств. Такое оказалось возможным на практике, несмотря 
на утверждения адептов либеральной идеологии о предоставлении гражданам 
равных прав. Права может быть и равные, но возможности пользования ими 
далеко не равные. Это и являлось причиной недовольства, перерастающего в 
отчаяние, ненависть, а затем и насилие по отношению к тем, кто имеет такие 
возможности и в полной мере пользуется ими, и к государству, которое 
мирится с такой ситуацией.  

Не успели западные страны перевести дух в борьбе с терроризмом, 
возникшим в 60-е годы, как оказались перед лицом новой террористической 
угрозы. Теперь она исходит от выходцев из стран Азии и Африки, 
прибывающих на постоянное место жительства в Европу, Северную Америку, 
Австралию. Большая их часть проживает там компактными группами, сохраняя 
свои обычаи, привычки, традиционный образ жизни и культуру, не смешиваясь 
с местным населением. Это создает серьезные препятствия для их адаптации к 
новым условиям, новой для них культуры. Тем самым существенно 
уменьшаются шансы для превращения иммигрантов в полноценных граждан 
страны пребывания, не используются возможности для обретения необходимых 
знаний, навыков, умения, для того, чтобы научиться поведению, манерам, 
стилю общения, принятым в данной стране.  

Чтобы избежать этого требуется познание психологии и культуры 
коренного народа. Соблюдение этого необходимого условия позволяет не 
оказаться чужаком в стране, соответствовать уровню требований, 
предъявляемых здесь к работникам, чтобы не чувствовать себя людьми второго 
сорта. Это, естественно, не означает забвения собственной культуры, отказ от 
ее традиций и ценностей. Потребность в национальной культуре продолжает 
удовлетворяться в быту, семейных отношениях. Освоение новой культуры 
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обогащает содержание национальной культуры, делает человека духовно 
богаче.  

Однако все это если и происходит, то лишь с узкой прослойкой 
иммигрантов, получившим западное образование, и которым поэтому легче 
адаптироваться к новым условиям. В результате на пришельцев смотрят с 
подозрением, не берут на престижную работу, а если и дают работу, то в 
последнюю очередь и первыми увольняют. Как ответная реакция в 
иммигрантской среде происходит накапливание негативного потенциала, 
который время от времени прорывается наружу в виде уличных погромов, 
беспорядков, насилия наподобие тех, которые имели место в Европе в 
последние годы.  

Эта среда становится привлекательной для оперативников 
террористических групп, которые рекрутирует из нее добровольцев для 
совершения террористических актов. Наиболее яркими примерами 
использования недовольства иммигрантов своим положением для их 
привлечения к террористической деятельности являются террористические 
акции в Лондоне, исполнителями которых были граждане этой страны, в свое 
время перебравшиеся в Великобританию из Пакистана. Другими словами, 
сегодня все больше свидетельств того, что на смену националистическому 
терроризму в Европе, порожденному недовольством со стороны малых 
национальных групп своим положением в обществе, которое ощутимо хуже 
положения титульной нации, идет этнический терроризм, привнесенный в 
страны континента волнами иммиграции из стран Азии и Африки. 

В современных условиях переход к терроризму какой-либо политической 
организации или группы, редко происходит исключительно по идейным 
соображениям, как это имело место в случае с разного рода левацкими 
группировками в Европе и Латинской Америке в 60-70-е годы прошлого века. 
Сегодня на передний план в мотивации перехода к террористической 
деятельности выдвигаются все чаще националистические и религиозные 
факторы. Ущемление прав этнических меньшинств, верующих людей 
становится одной из главных причин ответного насилия со стороны их 
радикальных представителей, принимающего самые жестокие и 
разрушительные формы современного терроризма.  

Наличие политических условий, благоприятных для появления 
терроризма, к счастью, не приводит к массовому выбору этой экстремальной 
формы политической борьбы противниками существующих правящих 
режимов. К ней прибегают лишь отдельные люди. Что же именно приводит их 
в террористическую организацию? Что заставляет политическую организацию 
встать на путь террора: идеология, которой она придерживается, жестокость 
властей, унижение национального достоинства, что-то другое? Какие 
политические, идеологические и культурные факторы оказывают влияние на 
этот выбор?  

По мнению экспертов, существуют несколько факторов, которые влияют 
на принятие людьми решения участвовать в терроре. Среди них выделяют 
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психологический, идеологический и стратегический мотивы участия в 
террористической деятельности.  

Психологический мотив. Участие в терроризме из-за персональных 
причин, базирующихся на психологическом состоянии сознания. Мотивацией 
таких людей обычно бывают ненависть, жажда мести, стремление к власти. 
Этот мотив наиболее часто встречается в обществах, где нарушаются права 
человека, где невозможно найти структуру, в которой человек мог бы получить 
справедливое разрешение своей проблемы. Это один из распространенных 
мотивов, приводящих людей в террористические организации. 

Идеологический мотив. Идеология – это верования, ценности, 
принципы, которые определяют конкретные политические цели 
террористической группы. Ею может быть политическая философия или 
религиозное учение. Большинство террористических групп опираются на 
идеологию, которая не только определяет их политические цели, но и содержат 
моральное оправдание применяемого насилия. К терроризму прибегают и по 
идейным соображениям, считая оправданным использование насилия против 
властных структур. В террористических группах немало тех, кто борется по 
идейным убеждениям. 

Стратегический мотив. Когда террористическая организация меняет 
свою стратегию и переходит к насильственным методам, считая исчерпанным 
на данном этапе использование мирных средств достижения своих целей. Такое 
происходит весьма часто, так как политическая борьба против существующих 
режимов требует гибкости, выбора методов давления, наиболее эффективных 
на данном этапе. 

На практике чаще всего встречается сочетание всех перечисленных 
мотивов. Это свидетельствует о сложности процесса принятия организацией 
или отдельной личностью решения об использовании терроризма как средства 
достижения групповых и индивидуальных целей. 

Социально-экономические корни терроризма. Одним из самых 
распространенных мифов о терроризме является мнение о том, что 
террористами становятся исключительно выходцы из бедных и 
неблагополучных семей. Исходя из этого, делается вывод о невозможности 
победы над терроризмом, пока будут существовать нищета, нужда, 
безработица. Поэтому предлагается увеличить экономическую помощь 
странам, чей доход на душу населения ниже уровня бедности, где от 
недоедания или голода страдают десятки миллионов людей. По мнению 
сторонников такого подхода, развитые страны должны поделиться своим 
богатством с бедными государствами, направлять туда в достаточном 
количестве продовольствие, медикаменты и другие жизненно важные товары. 
Только так они смогут отвести от себя угрозу международного терроризма. То 
есть им предлагается уплатить налог на терроризм, которым бедный Юг 
обложил богатый Север.  

По мнению сторонников подобных взглядов, связь между бедностью и 
терроризмом – прямая. Бедность рождает отчаяние, а отчаявшийся человек 
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легко прибегает к насилию по отношению к тем, кого он считает виновником 
своих бед. Если бы данная формула была верна, тогда число членов 
террористических групп сегодня исчислялось бы не тысячами, а миллионами. 
Почему бедных людей в мире миллиарды, а террористов – несколько тысяч? 
Почему население слаборазвитых в экономическом отношении государств не 
становится базой массовой поддержки национального и международного 
терроризма? 

Ответ на эти и другие подобные вопросы может быть только один – связь 
между бедностью и терроризмом действительно существует, но связь эта 
непрямая, а опосредованная. Малообеспеченный, нуждающийся в пище, 
одежде, жилье человек может встать на путь насилия по двум причинам. 
Первая, потому что он не видит возможности найти легальный и стабильный 
источник заработка в условиях массовой безработицы, глубокого и длительного 
экономического кризиса в стране. Такая ситуация характерна для отсталых в 
экономическом отношении стран. Второй случай, когда свободных рабочих 
мест хватает, но отсутствие знаний, квалификации, навыков, привычки к 
тяжелому физическому труду, а отсюда и желание работать, что свойственно 
преимущественно молодежи, толкает человека на поиск виновных на стороне. 
Виновных обычно находят среди представителей малых народностей, 
являющихся гражданами этого же государства, либо гастарбайтеров, а также 
иммигрантов, беженцев, нашедших приют в стране. Против них используется 
насилие или угроза его применения, которое может проявляться в самых 
разных формах, вплоть до убийства, но всегда оно происходит по мотивам 
межэтнической неприязни.  

К счастью склонность к экстремистским действиям, а тем более к 
терроризму проявляет лишь малая часть людей, проживающих в бедности и 
нужде. Как правило, это люди по своему психологическому складу 
эмоционально воспринимающие несправедливость, не желающие мириться с 
ней, настроенные решительно бороться с виновниками такого положения, то 
есть личности предрасположенные к применению насилия. Именно из этой 
группы людей идет пополнение террористических организаций. Перед тем как 
попасть в них они, как правило, уже прошли школу уличных столкновений с 
силами правопорядка, насилия по отношению к представителям других 
социальных слоев, людям другой национальности. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что бедность не является причиной 
терроризма. Она – почва, которая, при соответствующей обработке, может дать 
ростки терроризма. Чтобы человек стал террористом надо убедить его в том, 
что эта борьба поможет решению его личных проблем, то есть надо вооружить 
его идеями, оправдывающими применение насилия. Далее надо стимулировать 
его материально, показать ему перспективы социальной поддержки членов его 
семьи на случай смерти, ареста или увечья террориста. И, наконец, повязать его 
обязательствами перед организацией, которые не позволят добровольно 
покинуть ее ряды. Всю эту работу выполняют террористические группы, но 
далеко не всегда они добиваются больших успехов на этом поприще. На 
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сегодняшний день эксплуатация бедности, отчаяния и желания изменить свою 
судьбу дает лишь небольшой эффект. Террористы забрасывают свою сеть 
глубоко, но в нее попадаются единицы.  

 Миф о том, что террористами становятся выходцы из бедных слоев 
населения, рождает другой весьма распространенный миф о том, что все 
террористы являются бедными людьми. Однако на деле все обстоит совсем 
иначе. Большинство экспертов уверены в том, что не желание поправить свое 
материальное положение является основным мотивом террористической 
деятельности. Они считают, что терроризм является не столько реакцией на 
экономическую беспомощность, сколько насильственным выражением 
политического несогласия с существующим строем, исходящим из высших и 
средних слоев общества.  

Значительную часть численного состава террористической организации 
составляют оперативники. Это люди состоятельные и образованные. Это 
неслучайно, так как планирование, подготовка и организация террористических 
актов требуют специальной подготовки, усвоения сложной информации, что 
невозможно без базового образования. Наглядным примером, 
подтверждающим этот вывод, являются террористические акты 11 сентября 
2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, осуществленные с использованием 
современной авиационной техники. Кстати, 15 из 19 террористов, 
участвовавших в этих акциях, являлись выходцами из состоятельных семей. 

В программных документах террористических организаций обвинения в 
адрес правящих режимов в обнищании населения не являются основными. В 
манифесте Аль Каеды «Декларация Всемирного исламского фронта за джихад 
против евреев и христиан», принятой в 1998 году, также нет прямых 
обвинений, связанных с бедностью.  

Сказанное вовсе не означает, что в террористическую организацию не 
приходят люди бедные, без образования, желающие только одного – хорошо 
заработать. Им отводится в большинстве случаев роль исполнителей убийств, 
взрывов, захвата заложников и т.п. Из их числа выбираются смертники, 
которые, умирая, забирают с собой десятки, а иногда сотни человеческих 
жизней. Это так называемые «foot soldiers». Но не они определяют лицо 
террористической организации, не они ставят цели, и не они выбирают пути 
движения к ним. Все эти задачи ставятся руководящим ядром организации, для 
которого существуют более важные цели, чем борьба с бедностью, во всяком 
случае, на стадии террористического этапа борьбы за власть.  

Из сказанного можно сделать следующее заключение. Для понимания 
сущности современного терроризма весьма актуальным становится 
освобождение от подобных мифов. Это позволит сосредоточиться на изучении 
реальных, а не выдуманных проблем, абстрагироваться от второстепенных 
факторов, исследовать корневую систему современного терроризма и найти 
адекватные инструменты противодействия этой угрозе. 

Культурные корни терроризма. Наибольшие дискуссии вызывает точка 
зрения о культурных корнях современного терроризма. К изучению 
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взаимосвязи культуры, традиций, верований с терроризмом исследователи 
только приступают. Эта проблема имеет несколько аспектов. Вот только 
некоторые из них: влияние глобализации на местные культуры, рыночной 
экономики на традиционные экономики, процессов модернизации на религии. 
Актуальным является рассмотрение влияния культуры доминирующей нации 
на культуру национального меньшинства в многонациональном государстве и 
воздействие глобальной культуры на национальную культуру. Первый аспект 
поможет вскрыть корни национального терроризма, второй – международного 
терроризма. 

Взаимодействие национальных культур в рамках многонационального 
государства представляет собой сложный процесс взаимопроникновения 
элементов одной культуры в ткань другой культуры, в результате чего 
происходит диалектический процесс взаимного обогащения содержания 
взаимодействующих культур при одновременном отмирании тех элементов, 
которые оказались «неконкурентными», и их замене заимствованными 
элементами другой культуры. Когда этот процесс протекает естественным 
путем, постепенно, по мере созревания условий, благоприятных для подобного 
взаимовлияния, то, как правило, не происходит отторжения клеток другой 
культуры, не возникает чувство опасности, грозящей собственной культуре, 
желание защитить ее от внешнего воздействия.  

Такая идеальная для взаимодействия культур ситуация встречалась в 
истории не так часто. Гораздо чаще имело место вмешательство человека в ход 
естественного исторического развития, который пытался ускорить этот 
процесс. Происходило это в форме насильственного навязывания культуры 
более сильной в военном и экономическом отношении нации национальным 
меньшинствам, в силу сложившихся обстоятельств проживающих на одной 
территории. В результате сокращалась сфера применения языка подавляемой 
нации, его функции сводились лишь к средству общения на бытовом уровне, в 
семье, квартале, общине. Это затрудняло либо вовсе исключало возможность 
получения образования на родном языке, развития литературы, всех видов 
искусств. Такое положение усиливало чувство национальной ущербности, 
порождало сопротивление малочисленных этнических общностей 
государственной политике титульной нации в сфере национальных отношений.  

Сопротивление происходило в самых различных формах: в форме 
политической борьбы с использованием легальных методов, вооруженной 
борьбы, а теперь все чаще в форме террористической деятельности. Обычно все 
начинается с требований равноправия языков, права получать образование, 
вести делопроизводство, обращаться в государственные учреждения на родном 
языке, то есть предоставления культурно-национальной автономии, а 
заканчивается требованиями отделения от существующего государства и 
образования независимого государства для национального меньшинства.  

Именно поэтому террористические организации националистического 
толка являются самыми распространенными среди существующих видов 
современного терроризма. Они действуют практически на всех континентах 
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земного шара. Самые известные широкой международной публике 
террористические группы являются по своему характеру и поставленным целям 
националистическими. Они добиваются справедливого политического решения 
национального вопроса для членов этнической общности, интересы которой 
защищают. Одновременно такого рода группы являются и самыми 
долговечными. История их существования насчитывает не один десяток лет. И 
это неслучайно, так как практика показывает чрезвычайную сложность борьбы 
с тем видом терроризма, который поддерживается населением, находящимся в 
состоянии этнического родства с террористами. Всех их объединяет стремление 
насильственным путем добиться политического освобождения своих народов, 
что является, по их убеждению, необходимым условием решения 
экономических, социальных и культурных проблем, с которыми они 
сталкиваются, проживая в рамках существующих государственных 
образований.  

В 20 веке опыт модернизации своих стран с применением западной 
модели развития использовали многие народы развивающейся части мира. 
Успехов в этом деле добились единицы. Это дало основание для начала 
дискуссий о совместимости западной культуры с традиционными культурами. 
Сторонники положительного ответа на это вопрос утверждают, что в неудачах 
развития с использованием западной модели следует винить не западную 
культуру, а непоследовательные, неумелые действия правительств этих стран, 
совершивших грубые ошибки, не соблюдавших принципы, по которым эта 
модель функционирует. 

Скептики же считают, что западная и национальные культуры 
несовместимы, что любые попытки привить на национальной почве 
достижения другой культуры обречены на провал. В лучшем случае это может 
привести к временным успехам, но добиться успехов, аналогичных тем, 
которых добились развитые страны, не удастся. Отсюда делается вывод о 
необходимости не отрываться от национальной почвы и пытаться найти рычаги 
ускорения развития с учетом специфики каждого отдельного государства.  

Наличие двух противоположных точек зрения отражает существующее в 
этих обществах разделение населения на сторонников развития по западному 
образцу и тех, кто верит в успех движения на основе собственной модели, 
учитывающей национальные особенности страны. В зависимости от 
конкретных исторических обстоятельств перевес получают то одни, то другие. 
Если на протяжении большей части прошлого столетия перевес был на стороне 
прозападных политиков, то с последней его трети все заметнее становятся 
голоса тех, кто призывает вернуться к национальным истокам, культуре, 
традиционному образу жизни. В этом они видят единственный путь выхода из 
глубокого кризиса, в котором пребывают многие развивающиеся страны. 

Это не просто кризис какой-то сферы жизни общества. Это кризис 
идентичности этих народов, стремящихся понять кто они, почему так живут, 
кто в этом виноват, что делать. Спрос на ответы на подобные вопросы рождает 
предложение со стороны политиков, убежденных в возможности решения 
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стоящих проблем в случае возврата к национальным истокам. Идеология, 
которой они руководствуются, представляет собой смесь националистических и 
религиозных взглядов и идей. Этим они отличаются от своих 
националистических предшественников, действовавших в первой половине 20 
века и боровшихся за освобождение своих народов от колониальной 
зависимости. То была борьба за политическую независимость. Современное 
поколение националистов борется за культурную независимость своих народов. 

Основания для такой борьбы националисты находят в нынешней 
политике западных стран и, в первую очередь, США, получившей название 
политики вестернизации. Собственно такая политика проводилась системно, 
начиная с колониальной эпохи, но серьезный импульс ее активизации дало 
окончание холодной войны и распад СССР, существование которого сильно 
затрудняло проведение такой политики. Западные страны, как победители в 
этой войне, посчитали дорогу открытой и усилили проникновение ценностей 
своей цивилизации в другие цивилизации. В основе таких действий лежит вера 
в то, что западный образ жизни, западная культура, идеология являются 
универсальными, пригодными для всего мира. Такую веру подкрепляют 
огромные достижения западного мира в экономике, развитии современных 
технологий, техники, науки, здравоохранения, изменяющих жизнь людей.  

Но своим самым главным достижением западная цивилизация считает 
изобретение демократии, реально предоставляющей личности политические 
свободы и позволяющей на этой основе расковать творческий потенциал 
личности. Именно это, по мнению западных идеологов, позволило их 
цивилизации опередить в своем развитии другие общества. На этой основе они 
делают вывод об общечеловеческом значении опыта, выработанного на Западе, 
считают свои ценности не специфическими, эффективными в определенной 
культурной среде, а универсальными, то есть годными для всего человечества. 

Исходя из этого, через все возможные каналы идет распространение по 
миру идей и ценностей западной цивилизации. Изобретение новейших 
информационных и коммуникационных средств значительно облегчает эту 
работу. Культурное пространство других стран заполняют фильмы, музыка, 
литература, виды спорта, досуга, развлечений, продукты питания, одежда, 
бытовая техника, автомобили, разнообразные услуги и необходимые в жизни 
мелочи, сделанные на Западе. Они разнообразят жизнь людей, облегчают ее и 
одновременно с этим изменяют эту самую жизнь. Меняются привычки, 
поведение, настроение человека, меняются его взгляды на окружающую жизнь. 
Он уже не так зависит от других людей, становится ненужным каждодневное 
общение с родственниками, близкими, соседями. Человек все больше 
индивидуализируется, забывая постепенно о традициях взаимопомощи, 
поддержки, общего совета, необходимых при прежней действительности. В 
итоге, находясь у себя в стране, он все менее оказывается связанным с местной 
культурой и все больше ниточек, соединяющих его с культурой другого 
государства, находящегося нередко в тысячах километрах от него. 
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Вместе с элементами традиционной культуры уходят и социальные 
амортизаторы, сдержки, такие как мнение старшего поколения, влияние членов 
семьи, позиция общины и т.д., с которыми человек был вынужден считаться, 
если желал быть внутри сообщества, к которому он принадлежит. Их место не 
может быть заполнено сдержками, которые работают в западных странах, 
потому что они являются результатом образа жизни, традиций, настроений, 
чуждой культуры. Оставшись без «тормозов» человек не в состоянии сдержать 
свои эмоции, свое настроение и часто срывается, допуская неконтролируемые 
действия, вплоть до насилия. 
Именно подобным разрушительным, неконтролируемым влиянием западной 
культуры на восточные общества обеспокоены интеллектуальные элиты 
развивающихся стран. Они предупреждают об опасных последствиях такого 
развития событий не только для развивающихся стран, но и для Запада, как 
экспортера массовой культуры. О реальности подобной опасности 
свидетельствует всплеск международного терроризма в конце 20 века – начале 
21 века и его направленность против западного сообщества. Члены 
террористических организаций обвиняют Запад в культурном империализме, 
навязывании либеральной идеологии с присущим ей видением политического и 
экономического устройства обществ в качестве приемлемых для остального 
мира. В этом они предусматривают пренебрежение к культуре других народов, 
неуважение к их традициям и обычаям, стремление подчинить другие народы в 
новых условиях путем их духовного и культурного порабощения. Это 
порождает ответные действия в виде террористической деятельности, что 
позволяет рассматривать культурные предпосылки современного терроризма в 
качестве одного из его основных базисов. 
 

Международный опыт противодействия терроризму. 
 
Военные и специальные методы борьбы с терроризмом 
 
Как-то в ходе одной из научных конференций довелось услышать 

довольно интересное наблюдение выступавшего, смысл которого сводился к 
следующему. Мы живем в мирное время, когда нет войн, вооруженных 
конфликтов, однако в больницах нередко можно встретить людей, 
пострадавших от огнестрельных ранений, взрывных устройств, контуженных и 
обгоревших. На самом деле реальная ситуация такова, что, хотя в мире и нет 
крупномасштабных войн с участием ведущих государств мира, большинство из 
них находятся фактически в состоянии войны. Это война с современным 
терроризмом, который превратился в международную угрозу. 

Но война эта необычная. Она непохожа на войны, которые вели 
государства друг с другом на протяжении веков. Ее называют малой войной, 
имея в виду, что в ней задействованы ограниченные контингенты воюющих. 
Нам представляется, что более точным является название асимметричная 
война. Асимметрия здесь в несопоставимой мощи противников. С одной 
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стороны, это современные армии развитых государств мира, оснащенные 
самыми последними образцами вооружений, военной техники, электронных 
средств, позволяющими обнаруживать и уничтожать военные объекты и живую 
силу противника, даже не вступая с ним в непосредственный контакт, что резко 
уменьшает человеческие потери. С другой стороны, небольшие вооруженные 
формирования, часто состоящие из гражданских лиц, постоянно меняющие 
свою дислокацию и потому малоуязвимые для ударов противника. На их 
вооружении, как правило, автоматическое стрелковое оружие, самодельные 
взрывчатые вещества, гранатометы. Исключение составляют боевые 
формирования организаций Хезболлах и Хамас, на вооружении которых 
имеются, как показала последняя война в Ливане, не только артиллерийские 
системы, но и ракетные установки. 

Но чаще всего террористическая организация состоит из 
немногочисленной группы гражданских лиц, идеологически и политически 
мотивированных на борьбу с внутренними и внешними врагами. Эта группа 
оперативников, которые планируют и готовят террористические акты. Она 
разворачивает свою деятельность в среде, благоприятной для вербовки 
исполнителей этих акций, преимущественно из числа молодежи, из-за ее 
неудовлетворенности своим социальным положением, а также используя такие 
ее психологические состояния, как внушаемость, быстрая возбудимость, 
агрессия и т.д.  

Несмотря на такое неравенство сил, несопоставимые возможности 
сторон, обладание правительственными войсками гигантского преимущества во 
всех видах ресурсов, быстрого разгрома маломощного врага так и не 
произошло. Конечно, столкнись противоборствующие стороны в открытом 
бою, исход сражения не вызывал бы сомнения. Но все дело именно в том, что 
регулярные армии, натасканные на ведение боевых операций в традиционном 
смысле этого слова, оказались неэффективными, если не сказать бесполезными, 
в борьбе против невидимого, виртуального противника. Противника, который 
не собирается большими группами, носит цивильную одежду, не ходит по 
улицам в дневное время с оружием в руках. Такого необычного противостояния 
история войн еще не знала. 

В связи с этим может возникнуть вопрос, а может это и нельзя считать 
войной, пусть даже малой или асимметричной? Может это явление другого 
ряда, другого порядка? Например, британцы предпочитают не употреблять 
термин война для обозначений мер по противодействию терроризму. Они 
считают, что это незаслуженно повышает статус террористов, придает 
уважение к их делу. Поэтому в Великобритании называют их emergencies, то 
есть ситуацией, когда должны быть задействованы силы полиции и 
специальные подразделения, применяемыми при чрезвычайных 
обстоятельствах. Считается, что придание мерам по борьбе с терроризмом 
статуса военных действий только поднимает авторитет террористов в мире. 
Понятно, что британцы занимают такую осторожную позицию, исходя из-за 
своего многолетнего опыта борьбы с североирландским терроризмом.  
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Первыми слово война в борьбе против террора использовали США. 
Произошло это после известных событий 11 сентября 2001 года. Не исключено, 
что к такому выводу американцы пришли под воздействием того шока, 
который они испытали в результате серии террористических атак. По 
признанию высокопоставленных политиков, было полное ощущение войны, 
которую развязали против Америки внешние силы. Это чувство усиливалось 
тем обстоятельством, что до этого страна чувствовала себя в полной 
безопасности, отделенная двумя океанами от того мира, от которого могла 
исходить угроза. Ответ американцев не мог быть меньшим, чем объявление 
войны террору во всем мире. То есть во главу угла борьбы с международным 
терроризмом ставились военные средства. 

США начали войну с терроризмом в Афганистане, где размещались 
лагеря Аль Каеды по подготовке международных террористов. Ее результаты 
оказались впечатляющими. Все базы террористов были уничтожены, более трех 
тысяч террористов и около дюжины топ-алькаедовцев убиты или схвачены в 
плен, был свергнуто правление исламистского движения Талибан. Афганистан 
перестал играть роль гавани, где террористы отсиживались после совершения 
преступлений и готовились к новым операциям. Потери антитеррористической 
коалиции, в которой основную нагрузку несли США, были минимальными. 

Победа вызвала всеобщую эйфорию. Она охватила не только военных, но 
и политиков. Это помешало трезво оценить итоги афганской кампании. 
Казалось, что окончательная победа над международным терроризмом близка. 
За всей этой шумихой не обратили внимание на предупреждения экспертов о 
том, что операция в Афганистане стоит особняком и подобная благоприятная 
для коалиции ситуация вряд ли еще где-то встретится. Речь шла о том, что 
силам коалиции противостояли вооруженные формирования Талибан и 
террористических организаций, размещавшихся на базах страны или попросту 
говоря большие массы людей, которым было невозможно стать невидимыми 
для врага. То есть война в Афганистане была войной в традиционном смысле 
этого слова, когда боевые действия с обеих сторон велись открыто. Успех 
коалиции был заранее предопределен тем, что на ее стороне было подавляющее 
преимущество в воздухе. Остаткам разбитых боевиков удалось укрыться от 
воздушных атак только в глубоких пещерах горной системы Гиндукуш.  

Победа в Афганистане породила у руководителей США впечатление, что 
подобными методами они смогут действовать везде, преследуя террористов в 
любой точке планеты. Их не смущало даже то, что для этого им придется 
нарушить суверенитет стран. Администрация выдвинула положение о том, что 
государство, которое предоставляет свою территорию для террористов, или не 
может контролировать всю свою территорию может стать объектом для 
нападения. Это положение было закреплено в новой Национальной стратегии 
безопасности США, где говорится о том, что происходящее в других 
государствах не является их внутренним делом, если это приносит неудобства 
миру (читай американцам). 
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Руководствуясь таким подходом, США развязали войну против Ирака. 
Армия Ирака не смогла оказать достойного сопротивления войскам США. Но 
оказалось, что военная машина США, сокрушающая армии противников, 
неэффективна против террористических организаций, действующих скрытно, 
наносящих неожиданные и весьма чувствительные удары. 

Анализ деятельности антитеррористической коалиции в период 2001-
2005 годов показывает, что баланс успехов и неудач в борьбе с международным 
терроризмом складывается с отрицательным знаком. К достижениям можно 
отнести то, что ряд руководителей Аль Каеды и других террористических 
организаций ликвидированы. Свержение режима Талибан лишило Аль Каеду 
инфраструктуры, использовавшейся для подготовки террористов, устранило 
опасность распространения деятельности исламистских вооруженных 
формирований в Центральной Азии. Это могло привести к расширению 
плацдарма международного терроризма, создало бы серьезную угрозу 
интересам России, Китая, Индии, а затем Европы и Америки.  

Вместе с тем, международная террористическая сеть продемонстрировала 
способность приспосабливаться к изменяющимся условиям. По-прежнему на 
свободе остаются главные организаторы и вдохновители Аль Каеды – Осама 
бен Ладен и Айман аль Джавахири. Используя факт оккупации Ирака и 
унижения мусульман, идеологи исламского терроризма сумели перенести 
террористическую деятельность на территорию страны, на которой во времена 
правления Саддама Хусейна не было зарегистрировано ни одной 
террористической группы. Вторжение американцев в эту страну было 
использовано Аль Каедой для заявлений о том, что война западных стран с 
терроризмом является войной с исламом. 

Беспрецедентные меры безопасности, принятые в США, позволили 
избежать повторных террористических атак на эту страну, однако 
международным террористам удалось значительно активизировать свою 
деятельность на Ближнем Востоке, Южной и Юго-Восточной Азии, расширить 
географию террора за счет организации террористических актов в Европе, 
Африке, России, Турции. 

Стало очевидным, что военными методами решить проблему 
международного терроризма не удастся. Сначала это осознание пришло к 
политикам и аналитикам, которые все чаще стали подчеркивать, что терроризм 
не может быть отделен от исторического, политического, социального 
контекста. Поэтому с ним надо бороться с применением самых разнообразных 
мер, нежели это делают американцы. По мере того, как США стали все глубже 
увязать в Ираке, и им не удавалось обеспечить элементарный порядок в стране 
и безопасность ее граждан, высшему военному руководству становилось 
очевидной неэффективность использования армии в борьбе с террористами. 
Показательна в этом плане памятная записка тогдашнего министра обороны 
Дональда Рамсфелда своим заместителям, датированная 16 октября 2003 года. 
В ней он ставит целый ряд важных вопросов, свидетельствующих о том, что в 
головах военных происходило осознание необходимости перемен в методах 
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противодействия терроризму, выбранных после объявления ему войны. В 
частности, он спрашивает, выигрывает или проигрывает Америка войну с 
терроризмом? Сетует на то, что сегодня не хватает измерителей, показывающих 
выигрывается или проигрывается глобальная война с террором. Удается ли 
уничтожать или схватывать больше людей, чем число рекрутируемых к 
участию в терроре? Чтобы остановить терроризм тратятся миллиарды, 
террористы же для ведения борьбы расходуют миллионы. Баланс явно не в 
пользу антитеррористической коалиции государств. Американцы осознали, что 
армия страны созданная, обученная, вооруженная, экипированная для борьбы с 
большими армиями, флотами, воздушными силами, не в состоянии успешно 
вести глобальную войну с террором. Альтернативой может быть создание 
нового специального подразделения, которое вобрало бы в себя возможности 
разных министерств и агентств и целиком сконцентрировалось на решении 
этой ключевой проблемы. 

Эксперты по проблеме терроризма все больше склоняются к мысли о том, 
что широкомасштабные военные операции против террористических 
организаций не будут приоритетным средством сдерживания этой угрозы в 
будущем. Конечно, не исключается возможность использования военных 
методов, но это будут точечные военные операции, когда возникнет 
необходимость блокировать территорию, уничтожить военную инфраструктуру 
террористической организации и т.п.  

Информацию о местонахождении баз террористов, мест их обитания в 
городах, структуре террористической группы, ее персональном составе, 
источниках финансирования, каналах поставки оружия и боеприпасов и т.д. 
добывают специальные службы. Их роль в борьбе с международным 
терроризмом постоянно возрастает. Главной функцией спецслужб является 
постоянный мониторинг деятельности террористов, нанесение упреждающих 
ударов по организации, преследующих цель парализовать ее активность. 
Используя самые современные средства сбора информации, а также агентурные 
сведения, спецслужбы планируют и осуществляют захват, убийство ключевых 
фигур террористических групп. Их информация используется 
правоохранительными органами в криминальном преследовании террористов. 

Деятельность специальных служб является важным фактором 
сдерживания террористической деятельности и снижения уровня насилия в 
обществе. В последнее время усилилась работа по координации работы 
национальных спецслужб с их коллегами из других стран. Они снабжают друг 
друга ценной информацией, «сопровождают» членов террористических групп 
во время их передвижения по миру, обмениваются опытом борьбы с 
различными видами терроризма. К сожалению, спецслужбам не удалось 
добиться существенного перелома в решении задачи по предотвращению 
готовящихся террористических акциях. Хотя некоторые успехи в этом деле 
налицо, однако, все же чаще они идут по следам уже совершенных 
преступлений, участвуя в освобождении заложников, поиске скрывшихся 
террористов.  
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Опытом борьбы с террором обладают специальные службы тех стран, на 
территории которых длительное время действовали или продолжают 
действовать террористические организации. Это, в первую очередь, 
Великобритания, Испания, Израиль. Но этот опыт не был востребован другими 
государствами до тех пор, пока они не столкнулись с реальной угрозой 
международного терроризма. До этого их спецслужбы были в основном 
ориентированы на противодействие криминальным структурам, действиям 
одиночных преступников, психически ненормальных людей, которые время от 
времени совершали захваты самолетов, автобусов, зданий, требуя денег, 
освобождения подельников, беспрепятственного выезда за границу и т.п. При 
всем внешнем сходстве подобных уголовных преступлений с насилием, к 
которому прибегают террористы, это разные вещи. Террористы более 
последовательны, настойчивы, изощренны. Они лучше подготовлены к 
проведению операций, обладают значительно более современным арсеналом 
средств для проведения актов насилия, нежели криминальные структуры. 
Поэтому и бороться против террористической угрозы необходимо по-другому.  

Теперь, когда ни одна страна не застрахована от террористических атак, 
независимо от того, действует на ее территории террористическая организация 
или нет, опыт борьбы с терроризмом, накопленный в других странах, оказался 
востребованным. Эксперты из разных стран все чаще говорят о том, что 
должны быть созданы особые подразделения, которые будут нацелены 
исключительно на борьбу с терроризмом. Они должны состоять из 
специалистов, знающих военное дело, обладающих умением использования 
специальных методов. Эти формирования должны быть компактными по 
численности, обладать мобильными средствами для молниеносной переброски 
в любую самую труднодоступную и отдаленную часть страны. Они должны 
быть «натасканными» на борьбу против «городских» террористов, что означает 
доскональное знание приемов, тактики, используемой ими. Но самое главное, 
спецслужбы должны ориентироваться в своей работе на предупреждение или 
упреждение террористических актов. Чтобы добиться решения этой задачи они 
должны обладать исчерпывающей информацией о террористической 
организации: ее структуре, численном составе, целях, используемой тактике, ее 
особенностях. А это требует узкой специализации, концентрации внимания 
подразделений только на антитеррористической борьбе.  

Военные и специальные методы борьбы с терроризмом обычно 
используются для разрушения организационной структуры террористической 
группы, уничтожения лагерей и баз, где происходит подготовка террористов, 
ликвидации ее руководящего ядра, в которое входят оперативники и идеологи. 
Но, как показала практика, одних этих мер явно недостаточно, чтобы 
справиться с этой проблемой. На место уничтоженных или схваченных 
террористов приходят новые люди, которые действуют еще более жестоко, 
изобретательно и активно.  

Уроки антитеррористической кампании развеяли иллюзии о том, что 
исключительно военными средствами можно решить эту проблему. 
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Использование военной силы эффективно лишь в случаях, когда атакуется 
территория, на которой размещаются базы и лагеря террористов. Но как только 
террористы растворяются среди населения, военные удары перестают 
приносить пользу. В этом случае на первый план выходят «мягкие» методы 
противодействия терроризму, состоящие в устранении корней терроризма: 
внешних и внутренних, политических и экономических, социальных и 
культурных.  

 
Политические и экономические меры борьбы с терроризмом 
 
Террористы выражают ценности и верования определенного числа 

людей. Поэтому уничтожение террористических организаций не будет означать 
конца терроризма. Для того чтобы искоренить это зло следует, в первую 
очередь, устранять политические, социальные и культурные причины, 
беспокоящие людей. Это приведет к значительному сокращению социальной 
базы, из которой террористы черпают своих сторонников. Для этого требуется 
принятия политической стратегии борьбы с терроризмом. Название 
политическая не означает, что в ней должны быть задействованы только 
политические меры. Меры должны быть самыми разнообразными: 
экономическими, организационными, образовательными, информационными, 
культурными, но приводить к реальным изменениям во взглядах, настроениях, 
интересах, а, в конечном счете, ценностях людей. То есть они должны иметь 
далеко идущие политические последствия. 

Такая политическая стратегия должна учитывать уроки борьбы с 
международным терроризмом в Афганистане и Ираке, где доминировали 
военные средства противодействия. Сегодня на первый план выходят 
долговременные и фундаментальные вопросы, такие как права людей, их 
экономическое благополучие, уважение к их религиозным чувствам, 
национальной культуре. Решить их непросто, поэтому нынешний этап борьбы 
будет длительным и трудным. 

В первую очередь необходимо знать мотивацию людей, 
поддерживающих террористов. Этих мотивов несколько. Во-первых, в тех 
странах, где легальная деятельность оппозиции запрещена, террористические 
организации рассматриваются населением как единственный защитник их 
интересов, борец за их права. Во-вторых, террористы выступают выразителями 
политических устремлений национальных меньшинств, права которых 
ущемляются властью. В-третьих, они борются против оккупации страны 
вооруженными силами иностранных государств. В-четвертых, выступают 
защитниками национальной культуры, традиций, ценностей, религии перед 
лицом культурной экспансии из-за рубежа. То есть террористы 
рассматриваются населением как защитники обездоленных, униженных и 
потому поддерживаются ими самыми различными способами. 

Как показывает опыт, труднее всего остановить террористическую 
кампанию, базирующуюся на этнических проблемах, так как она имеет более 
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широкую поддержку у населения, чем та, которая эксплуатирует чисто 
политические требования. На правительствах лежит ответственность за 
нерешенность проблем, которые приводят к возникновению насильственных 
конфликтов в обществе. Когда напряжение возрастает, они должны 
демонстрировать свое стремление к их разрешению или хотя бы первоначально 
к их смягчению, чтобы предотвратить насилие.  

Примером политического подхода к проблеме терроризма являются 
действия правительства Испании, которое в конце 1970-х годов приняло 
решение о предоставлении автономии регионам страны с баскским населением. 
Это был единственно верный шаг, который значительно уменьшил поддержку 
населением баскской террористической организации ЭТА. 

После более чем трех десятков лет борьбы с терроризмом ИРА 
правительство Великобритании вынуждено было пойти на политические 
переговоры Шин Фейн, являющейся политическим крылом ИРА. Эти 
переговоры начались в 1998 году и в ней участвуют три стороны 
Великобритания, Ирландская Республика и политической руководство 
движения, выступающего за присоединение Северной Ирландии к Ирландской 
Республике.  

Дольше всех противилось началу переговоров с террористами 
правительство Республики Шри Ланка. Более 40 лет в стране продолжалась 
гражданская война, в ходе которой Тигры освобождения Тамил Илама широко 
использовали террористические методы. И только после того как стало ясно, 
что противостояние правительственных войск и террористов, которых 
поддерживало практически все тамильское население, может длиться сколь 
угодно долго, правительство страны вынуждено было пойти на переговоры с 
ними. 

Политический подход, начало переговоров с террористами не могут сразу 
остановить длившееся годами насилие. После объявления о предоставлении 
автономии баскским территориям организации ЭТА понадобилось свыше 25 
лет, чтобы заявить о прекращении террористического насилия. Сделать это она 
была вынуждена в связи с небывалым ростом протестных выступлений 
населения страны, в том числе баскской национальности, требовавшего 
прекращения террора.  

Хотя ИРА заявила о приостановке террористической деятельности в 90-х 
годах, однако другие организации, выражающие настроения непримиримой 
части католического населения Северной Ирландии, продолжают борьбу. 

Тем не менее, как свидетельствует опыт указанных стран, начавшийся 
политический диалог получает поддержку значительного сегмента населения, 
создает предпосылки для прекращения террористического насилия. Большое 
значение имеет то, что это позволяет не только уменьшить публичную 
поддержку терроризма, но и оттянуть из террористических организаций 
прагматиков, умеренных, отделяя их от экстремистски настроенных элементов.  

Но существует и другая точка зрения, что никаких переговоров с 
террористами вести не следует, ибо это преступники, а с преступниками надо 
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разговаривать на языке закона. К тому же переговоры будут означать косвенное 
признание правоты их дела, повысят внимание общественности к требованиям 
террористов, а вместе с этим и их поддержку. Такой позиции придерживаются 
США, Китай, Россия, Япония, Индия и другие государства. Эти страны имеют 
жесткое антитеррористическое законодательство, которое предусматривает 
использование военных, специальных, криминальных мер в борьбе с 
террористами и их пособниками. Наряду с этим правительства предпринимают 
все больше усилий по устранению факторов, приводящих людей в 
террористические организации. Такая работа дает больший эффект, чем 
применение силовых методов. Это наглядно можно увидеть на примере России. 

После завершения военных действий в Чечне и разгрома вооруженных 
формирований чеченских сепаратистов, разрозненные группы последних 
перешли преимущественно к методам террора. Они стремились запугать 
местное население и воспрепятствовать его сотрудничеству с властями, зверски 
расправлялись с теми чеченцами, которые боролись за наведение порядка на 
местах, убивали представителей власти, работников правоохранительных 
органов. Террористическую деятельность они перенесли за пределы Чечни, 
организовав серию акций насилия на Северном Кавказе, в центральных районах 
России и Москве. Проявив особую жестокость при обращении с захваченными 
ими заложниками в Москве и Беслане, проведя серию взрывов в местах 
массового скопления людей, взорвав самолеты в воздухе, руководители 
террористической кампании рассчитывали посеять страх в российском 
обществе и вынудить власти пойти на удовлетворение их требований, главным 
из которых было предоставление Чечне независимости.  

Федеральные органы власти ответили на эти действия решением о 
повышении эффективности работы по дальнейшей нормализации ситуации в 
Чеченской Республике. Она предусматривала широкий спектр действий в 
различных сферах жизни общества. В первую очередь были усилены 
правоохранительные органы Чечни, в том числе за счет привлечения в их ряды 
бывших боевиков, добровольно сложивших оружие. Имея боевой опыт, 
обладая знанием особенностей военных действий на местности, приемов и 
навыков, используемых боевиками, они ощутимо повысили эффективность 
военных операций против них.  

Во-вторых, была улучшена работа по сбору информации о тайных базах 
боевиков, складах оружия и взрывчатых веществ, маршрутах их передвижения, 
местах их остановки в городах. Это позволило проводить превентивные 
операции по обезвреживанию террористов, готовящих акции насилия. 

В-третьих, и это главное, были приняты меру к восстановлению 
разрушенной войной экономики Чечни. Из федерального бюджета в 
республику направляются немалые средства на подъем сельского хозяйства, 
строительства, энергетики, то есть всех тех звеньев, без которых не могут 
заработать в полную силу другие отрасли экономики и, в первую очередь, 
промышленность. Постепенно, но неуклонно стало увеличиваться число 
создаваемых рабочих мест, что позволяет постепенно смягчать проблему 
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безработицы, привлечь к труду молодежь, которая первой попадает в сети 
террористов. Параллельно стали открываться учебные заведения, в которых 
молодежь может получить не только общее образования, но и приобрести 
специальность, востребованную в республике. По специальной программе 
правительства Чечни одиноким и многодетным матерям выдается 
комфортабельное жилье. Развивается система здравоохранения, строятся 
поликлиники, больницы, оснащенные современным диагностическим и 
лечебным оборудованием. Внимание уделяется также объектам культуры, 
досуга жителей, открываются парки отдыха и развлечений, выставочные залы, 
магазины.  

Все эти меры позволили значительно оздоровить обстановку в Чеченской 
Республике. Затягиваются моральные раны, нанесенные войной, люди, 
уставшие от бомбежек, обстрелов, страстно желают мира, стабильности, 
порядка, хотят иметь работу, возможность пользоваться всеми элементарными 
благами – электроэнергией, отоплением, водопроводом, транспортом и т.д. И 
они уже получают такую возможность и не хотят возврата хаоса, беззакония, 
неопределенности, которые они пережили совсем недавно. В этом залог их 
поддержки усилий власти по устранению последствий недавней войны, 
налаживанию полноценной мирной жизни в республике. Это дает уверенность 
в том, что, чем больше успехов будет на этом пути, тем меньше шансов у 
террористов рассчитывать на поддержку населения. 

Таким образом, российский опыт взаимоотношений центра и 
национальной окраины показывает возможность решения проблемы 
националистического терроризма путем удовлетворения экономических и 
культурных запросов населения, предоставления местным органам власти 
самостоятельно решать жизненно важные вопросы. 

При противодействии международному терроризму главным условием 
успеха в борьбе с ним является налаживание тесного сотрудничества между 
странами, координация деятельности их структур, на которые возложена задача 
по сдерживанию терроризма. То есть, если терроризм международный, то и 
противодействовать ему следует объединенными усилиями заинтересованных 
государств.  

Примером такой кооперации могут служить действия 
антитеррористической коалиции, сформировавшейся быстро и по доброй воле 
стран после 11 сентября 2001 года. В операции по уничтожению 
террористических баз в Афганистане и свержению реакционного режима 
Талибан прямо или косвенно приняли участие десятки стран Европы, Америки, 
Азии, Океании. Одни страны направили свои воинские контингенты, другие 
предоставили свою территорию для размещения войск коалиции, 
участвовавших в операции, третьи открыли свое воздушное пространство для 
пролета военно-транспортных самолетов, обеспечивавших снабжение войск, 
четвертые поделились имеющейся у них разведывательной информацией о 
противнике. Все это имело решающее значение в быстром разгроме 
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подразделений движения Талибан и террористов, разрушении их военно-
тренировочных баз. 

На нынешнем этапе борьбы с терроризмом, когда использование военных 
акций становится затруднительным, на передний план выходят проблемы 
размывания благоприятной для терроризма почвы. Это означает, что 
международное сотрудничество становится особенно важным. В центр 
внимания мирового сообщества встают вопросы выработки такой политики, 
которая учитывала бы все факторы, влияющие на живучесть терроризма. В 
этом плане исключительную важность приобретает работа по перекрытию 
каналов финансирования международных террористических организаций, 
выявлению источников денег, которыми оплачиваются закупки оружия и 
взрывчатых веществ, работа по подготовке и проведению актов террора.  

На сегодняшний день эксперты выделяют следующие каналы 
финансирования международной террористической деятельности.  

Во-первых, часть денег поступает от состоятельных людей, 
симпатизирующих террористам. Они занимаются легальным бизнесом, имеют 
собственные компании со счетами, размещенными в крупнейших финансовых 
центрах мира. Они вполне законно перечисляют средства на счета различных 
разрешенных организаций, созданных, как явствует из их уставов, для защиты 
прав тех или иных этнических групп или религиозных общностей. Эти 
организации проводят различные шумные акции и утверждают, что 
полученные ими средства потрачены на их организацию. На самом деле на это 
они тратят часть денег, а остальная попадает прямо в руки к террористам. 

Во-вторых, международные террористы получают деньги от различных 
благотворительных фондов. Большинство из них созданы на нефтедоллары и 
существуют в нефтедобывающих странах Ближнего и Среднего Востока. В 
частности в Саудовской  Аравии, Иордании, Объединенных Арабских 
Эмиратах. Эти деньги направляются преимущественно исламским 
террористическим группам, ведущим борьбу за установление в своих странах 
исламского законодательства. 

В-третьих, финансовые средства, получаемые от различных фондов, 
созданных за счет незаконной деятельности – наркоторговли, контрабанды 
оружия, цветных и редкоземельных металлов, незаконной торговли 
бриллиантами.  

В-четвертых, деньги, получаемые из фондов. Существующих за счет 
отчислений от легитимной экономической деятельности, например торговли 
йеменским медом. Эта торговля используется также для маскировки 
транспортировки наркотиков, оружия, оперативников. 

В-пятых, средства из законно созданных фондов, за счет нормальной 
благотворительности, предназначенные для определенных целей, направляются 
на террористическую деятельность. Причем руководители фондов зачастую и 
не подозревают о том, что деньги идут не по адресу. 

В-шестых, террористы используют глобальную финансовую систему для 
накопления и распространения средств. 
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В-седьмых, используется неформальная международная система хавала, 
распространенная в мусульманских странах. Она построена на доверии дилеров 
и осуществляет финансовые операции без их фиксации на бумаге. Эта система 
очень удобна для террористов, передвигающихся через границы государств. Не 
нужно возить с собой большие суммы денег, необходимые для проведения 
террористической акции, не нужно снимать деньги со счетов в банках и 
оставлять тем самым «следы». Достаточно запомнить или записать 
комбинацию из нескольких цифр и приехав в страну назначения, прийти по 
указанному адресу и сообщить эту комбинацию. Здесь же на месте будет 
выдана требуемая сумма. 

Существуют и другие каналы финансирования международных 
террористических организаций, например, путем использования специальных 
курьеров, доставляющих деньги от спонсоров к террористам. В последнее 
время работники спецслужб собрали достаточно много информации о каналах 
финансирования террористической деятельности. Однако многое еще остается 
неясным. К примеру, все еще непонятно каким образом финансируется Аль 
Каеда, сколько средств она получает, где их тратит. Международное 
сообщество смогло перекрыть ряд каналов финансирования, но остановить 
переток средств в руки террористов оказалось неспособным. 

Причин такого положения много. Среди них, сложная система 
передвижения денег, смешение легитимных и скрытых каналов 
финансирования, проблемы международного сотрудничества в этом деле. 
Возможности финансовых институтов сдержать финансирование 
террористических групп оказались недостаточными. Банковские специалисты 
заявляют, что невозможно через банковскую систему отслеживать и 
блокировать передвижение средств, так как отсутствуют критерии, по которым 
можно отличить деньги для террора среди миллионов ежедневных банковских 
операций. 

К тому же террористы приспосабливаются к мерам, предпринимаемым 
против них, и находят новые и более изощренные пути получения и 
передвижения денег. При этом все более широко используются 
нетрадиционные способы получения денег на месте подготовки 
террористического акта, не требующих предъявления каких-либо документов. 

Технические проблемы, затрудняющие выявление «террористических» 
денег, усугубляются причинами политическими. Целый ряд стран с неразвитой 
финансовой системой не имеют механизмов выявления грязных денег. Группа 
государств, обладающих подобными механизмами, по разным причинам 
недостаточно усердны в выявлении подозрительных передвижений денег. 
Одной из таких причин является нежелание стран терять финансовые 
поступления от вращения денег в их банковской системе и им мало дела до 
того, какого происхождения эти деньги. 

Трудности с перекрытием источников финансирования современного 
терроризма показывают, какой трудной будет борьба с этой угрозой. Ее 
конечный успех зависит не только от настойчивости, последовательности 
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действий международного сообщества, но и от правильного выбора 
инструментов, определения приоритетных задач, выделения достаточных 
ресурсов для их реализации. Должна быть сформулирована, как 
подчеркивалось выше, стратегия противодействия терроризму.  

Существуют различные суждения относительно того, какие меры она 
должна включать в себя. Среди экспертов есть сторонники использования 
исключительно силовых методов. Это, по большей части, военные или 
работники спецслужб. Есть и те, кто отдает предпочтение только политическим 
и социально-экономическим мерам. Однако большинство специалистов 
уверены в необходимости комбинирования силовых и мягких методов борьбы, 
исходя из конкретной ситуации. По их мнению, ключевыми элементами такой 
стратегии являются:  

- военные и специальные операции, направленные на уменьшение 
потенциала террористических групп, путем разрушения их баз, 
ликвидации оперативного звена; 

- эффективная экономическая помощь слаборазвитым странам, смысл 
которой состоит в укреплении рыночных институтов, улучшении 
управления экономическими процессами, создании новых рабочих 
мест. Самостоятельно справиться с этими задачами развивающиеся 
страны не в состоянии, так как у них уже длительное время 
отсутствует экономический рост; 

- развитие образовательной системы, создание учебных заведений, где 
молодежь могла бы получать знания, необходимые для ориентации в 
нынешних условиях и навыки работы с современной техникой, в 
первую очередь в сфере информационных технологий и 
коммуникаций. Нехватка общеобразовательных школ в 
мусульманских странах, находящихся на государственном 
обеспечении, вынуждает родителей отдавать детей в религиозные 
школы. Нередко там они знакомятся с радикальной идеологией 
исламистов; 

- либерализация политических систем, разрешение оппозиции 
действовать легально, демократизация жизни обществ.  

 
Миллиарды долларов потрачены на сегодняшний день на проведение 

военных и специальных операций против международного терроризма, 
укрепление внутренней безопасности государств, предупреждение 
террористических актов. Но всех этих усилий оказалось недостаточно, чтобы 
остановить террористов. Поэтому основное внимание сегодня должно быть 
уделено выяснению корней терроризма, мотивов, которыми руководствуются 
те, кто вступает на террористический путь.  

 
Список литературы по проблеме: Арабский Восток и Россия: проблемы 
исламского терроризма. М., 2003. Бондаренко Е. Сотрудничество в борьбе 
против международного терроризма. Право, политика, дипломатия. М., 2003. 
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пособие. СПб, 2004. Василенко В. Терроризм как социально-политический 
феномен, М., 2002. Змеевский А., Тарабрин В. Терроризм и международное 
право. М., 2002. Иванов В. Современный терроризм. М., 2004. Илларионов С. 
Террор и антитеррор в современном мироустройстве. М., 2003. Международное 
сотрудничество в борьбе с терроризмом. Новые вызовы в 21 веке, М., 2003. 
Международный терроризм и право. М., 2002. Международный терроризм: 
истоки и противодействие. СПб., 2001. Мирский Г. Международный терроризм, 
исламизм и палестинская проблема. М., 2003. Моторный И. Современный 
терроризм и оценка уязвимости гражданских объектов. М., 2004. Ольшанский 
Д. Психология терроризма. М., 2002. Терроризм в России и проблема 
системного реагирования. М., 2004. Терроризм и контртерроризм в 
современном мире. М., 2003. Хоффман Б. Терроризм – взгляд изнутри. М., 
2003. Шахалилов Ш. Международный терроризм: глобальная угроза 
современному миру. Учебное пособие. М.,2007. 
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Ярославцев А.В. Опыт разработки и реализации целевой программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике» 

 
Ярославцев А.В. – Секретарь Совета общественной безопасности Удмуртской 
Республики, ст. преподаватель ГОУ ВПО «Уральская Академия 
государственной службы» в г. Ижевске  
 

Уважаемые коллеги! 
 
 Сегодня терроризм обрел характер глобальной угрозы, от которой не в 

состоянии уберечься ни одно общество и ни одно государство. В ходе работы 
пленарного и нашего секционного заседания затронуты и вероятно еще не раз 
будут рассмотрены вопросы, связанные с поиском причин появления 
терроризма, факторов и условий, способствующих его распространению и 
выживаемости. Вместе с тем, сегодня и здесь, наша задача более конкретна – 
обменяться мнениями и наработанным опытом – как в рамках действующего 
законодательства, осуществляя борьбу с терроризмом – наиболее эффективно 
реализовать имеющийся в нашем распоряжении комплекс мер политического, 
социально-экономического и культурно-идеологического характера. В ходе 
обсуждения определить наиболее приемлемый механизм использования 
имеющихся полномочий для организации работы по противодействию 
терроризму, его идеологии. 

 В этой связи рассматриваю сам факт нашей встречи в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции, как один из элементов этой 
сложной и многогранной работы. Придерживаясь заявленной темы 
выступления, Ваше внимание хотел бы акцентировать на таком методе при 
организации антитеррористической работы в регионе, как программно-целевой. 

Большинство из Вас знает, что с первоначальной инициативой по 
использованию этого метода в работе антитеррористических комиссий в 
субъектах Российской Федерации по предупреждению (профилактике) 
терроризма вышел Национальный антитеррористический комитет. В 
соответствующем решении НАК вкратце были указаны составляющие будущих 
программ – описана проблема противодействия терроризму и экстремизму, 
указаны как первичные, так и вторичные целевые группы воздействия 
программ, цели, задачи программ и в чьих интересах должна будет проводиться 
реализации программ (население, как благополучатель).  

 На местах решение НАК было воспринято по-разному, где-то 
ограничились отчетами об имеющихся разделах в имеющихся программах 
профилактики преступности и правонарушений, где-то внесли 
соответствующие поправки в эти программы. 

 В Удмуртской Республике после получения протокола НАК 
Председателем АТК было дано указание изучить ситуацию (проблемное поле), 
определиться – в чем суть проблемы, ее масштаб, каковы проявления, кто 
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втянут в эту сфере, какие могут быть угрозы от бездействия, кто может 
поддержать и кто выступить против принятия Республиканской целевой 
программы профилактики терроризма и экстремизма. Значительное время 
потребовалось для проведения работы связанной с сегментацией целевых групп 
по значимым социально-демографическим характеристикам на территории 
республики, а также по их вовлеченности в процесс нагнетания негативной 
обстановки. Необходимо отметить, что основной объем работы в этом 
направлении был проведен сотрудниками УФСБ. В ходе формирующей оценки 
ситуации с целью разработки программы ими были представлены материалы 
исследования ситуации с использованием количественных и качественных 
методов и специфических методик, информация по состоянию целевых групп, 
предложения соответствующие адекватности потребностей. 

В дальнейшем, по инициативе заместителя председателя АТК 
республики, начальника территориального Управления ФСБ России, вопрос о 
разработке РЦП был включен в план работы АТК. На заседании АТК 
Удмуртской Республики от 2 июня 2008 года, по вопросу «О разработке РЦП 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике на 2009-
2011 годы» было принято положительное решение. В оперативном порядке 
была создана рабочая группа по разработке проекта РЦП из числа сотрудников 
Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, 
Управлений ФСБ, ФМС, ГУ МЧС, МВД по Удмуртской Республике и 
республиканских министерств, в первую очередь Министерства национальной 
политики, определенного государственным заказчиком РЦП. 

За месяц работы рабочей группой был подготовлен необходимый пакет 
документов по РЦП (проект Концепции, План реализации мероприятий и др.). 
Пакет документов прошел необходимые согласования на уровне Председателя 
АТК, министерств экономики и финансов республики, и в октябре текущего 
года Министерством национальной политики проект Концепции РЦП был 
представлен Правительству Удмуртской Республики на рассмотрение и 
утверждение. По результатам рассмотрения Председателем Правительства 
Удмуртской Республики было подписано распоряжение «О разработке проекта 
РЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике на 
2009-2011 годы» № 982-р от 27 октября 2008 года 

В соответствии с п.3 данного распоряжения Министерству национальной 
политики Удмуртской Республики было поручено в срок до 1 декабря 2008 
года разработать проект РЦП и внести его на рассмотрение в Правительство 
Удмуртской Республики. Однако из-за отсутствия опыта, работа над проектом 
затянулась, в том числе и по причине сокращения бюджетных расходов 
республики, связанных с последствиями мирового финансово-экономического 
кризиса. В этой связи, складывающаяся ситуация с РЦП была рассмотрена на 
заседании Оперативного штаба, с участием Председателя Правительства 
республики. На заседании было решено усилить рабочую группу и оказать 
активное содействие Министерству национальной политики по завершению 
начатой работы. 
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В дальнейшем только благодаря совместным усилиям всех субъектов 
профилактической работы проект РЦП был разработан и в установленном 
порядке утвержден, но для этого потребовалось еще почти полгода, РЦП была 
утверждена только в мае 2009 года. 

Данная информация была приведена так подробно по ряду причин. 
Известно, что на сегодня только в 31 субъекте Российской Федерации 
подобного рода Программы имеются, поэтому там, где их еще нет должны 
учитывать, что разработать и принять Программу процесс не простой. 
Необходимо время, необходима политическая воля руководства региона и 
тесное взаимодействие всех заинтересованных структур, принимающих 
участие в этой работе (за время разработки и принятие РЦП из числа 
исполнителей сложился коллектив заинтересованных людей, сегодня 
реализующих мероприятия РЦП). 

Кроме того, выше было сказано, что принятие РЦП совпало с 
прогрессирующим на тот период времени развитием мирового финансового 
кризиса, в дальнейшем при реализации мероприятий этот момент существенно 
отразился. Так, в РЦП практически все мероприятия 2009 года вошли без 
финансовой составляющей, и реальное финансирование мероприятий 
Программы началось только в 1 января 2010 года. Вместе с тем сегодня в 
республике никто не отрицает важности и актуальности разработки, принятия и 
реализации данной Программы. 

Комплексный подход к разработке РЦП, статус РЦП как программы 
воздействия, некой логической модели поведения субъектов профилактики, 
участие в работе над ней представителей различных ведомств позволили сразу 
же обозначить такие вопросы сопровождения программы как ее мониторинг и 
оценка. Поскольку у всех разработчиков сложилось твердое убеждение, что 
именно результаты мониторинга и оценки могут повлиять на логическую 
модель, заложенную в РЦП и на дальнейшие планы работы в этой сфере. 

Основными задачами мониторинга были определены ответы на вопросы – 
что мы делаем и правильно ли программа реализуется? В основу мониторинга 
реализации РЦП, как процесса регулярного сбора, фиксирования и 
отслеживания запланированных мероприятий были положены рекомендации, 
поступившие из аппарата НАК (по реализации Комплексного плана) – где и 
когда имело место мероприятие, сколько представителей целевых групп 
присутствовало, какие материалы использовались и распространялись, кто 
выступал в качестве лектора, какая была реакция собравшихся? Для 
осуществления мониторинга программного воздействия были определены 
частота рассмотрения результатов – раз в полгода, на заседании АТК 
республики или на уровне постоянной комиссии Государственного Совета 
Республики, с отчетом государственного заказчика. В качестве оценки, как 
эпизодического систематизированного исследования, исполнителям, в лице 
государственного заказчика, а также представителям заинтересованных сторон, 
были предложены ответы на вопросы – чего мы достигли, какое воздействие 
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оказали и вообще тали программа нами реализуется, соответствует ли ее 
мероприятия достижению наших желаемых целей. 

Для этого было предложено конкретизировать моменты (ситуации) на 
которые должна оказать влияние или произвести воздействие принимаемая 
РЦП, разработать возможные варианты реализации программных мероприятий 
и в случае необходимости провести приемлемые исследования по достигнутым 
результатам (наличие эффекта или его отсутствие, причины этого, что мешало 
или способствовало, что надо сделать, чтобы улучшить?). Таким образом, еще 
на стадии разработки и начала реализации РЦП в коллективе разработчиков и 
исполнителей был оговорен и заложен механизм воздействия или 
вмешательства в процесс реализации РЦП. Как инструмент вмешательства – 
был предложен вариант – соответствующее решение членов АТК республики 
по итогам рассмотрения вопроса по мониторингу РЦП, естественно с 
внесением данного вопроса в годовой план работы АТК. Для такого 
предложения имелись основания – все субъекты профилактики (представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
Администрации Президента и Правительства республики, Министерства 
национальной политики республики) благодаря принятию РЦП оказались 
связанными одной целью и задачей, благодаря чему сложился определенный 
неформальный коллектив единомышленников. Деятельность всех и каждого 
приобрела направленность на достижение определенных результатов в этой 
сфере (профилактике терроризма и экстремизма). Временными рамками РЦП 
эта деятельность была заранее ограничена по времени. 

В завершении технического вопроса разработки РЦП необходимо 
затронуть тему индикаторов. Как известно, есть различные виды индикаторов: 
- качественные (наблюдение, суждения, мнения, отношение людей к теме) 
и количественные (уровень, доля, процент, соотношения); 
- прямые (точно соответствуют результатам любого уровню) и косвенные 
(для демонстрации изменений); 
- стандартные (общепринятые) и местные (региональные). 

В отдельную группу можно выделить промежуточные индикаторы 
(микрорезультатов – по увеличению количества участников мероприятия) и 
итоговые индикаторы (макрорезультатов на основании опросов по итогам 2-3 
летней работы), а также индикаторы исполнения. Официально в РЦП конечно 
вошли не все из представленных видов и групп, однако в работе при 
реализации мероприятий РЦП используются практически все.  

Возьмем, к примеру, такой индикатор исполнения как ресурс, который 
измеряет качество, количество и своевременность предоставлении ресурсов для 
реализации мероприятий программы. Он постоянно должен быть на контроле, 
особенно в части финансов, поскольку расходы РЦП это не обязательные 
расходы бюджета региона. (Только в 2010 году по вопросам своевременного 
финансирования РЦП было подготовлено три служебных записки на имя 
Председателя АТК). 
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Немаловажными являются и такие индикаторы исполнения, как процесс 
(ежеквартальный отчет) и конечный продукт (отдача от процесса). Здесь 
важными компонентами являются не только качество, но и своевременность. (В 
Удмуртии, например, вывести профилактические мероприятия на пик 
традиционных обострений обстановки в осенний и весенний периоды). 

 В увязке с мониторингом показательным является индикатор исполнения 
– результат, который измеряет промежуточный эффект от реализации 
мероприятий РЦП и как правило, соответствует изменению поведению людей 
от реализации мероприятий РЦП. 

Ну и конечно такой индикатор исполнения, как влияние или воздействие 
– показатель качества и количества долгосрочного эффекта от реализации 
именно запланированных и проведенных мероприятий в рамках РЦП по итогам 
4-5 лет работы. 

Как видите многое уже сделано, но многое еще предстоит сделать. Так в 
первую очередь необходимо выработать и определить наиболее эффективную 
технологию обработки и анализа полученных данных по проводимому 
мониторингу в рамках РЦП. Сегодня обработкой данных мониторинга 
занимается Министерство национальной политики, не имея в своем штате 
соответствующих специалистов. Как вариант планируется использовать 
возможности Экспертного совета, созданного при Министерстве культуры, 
печати и информации Удмуртской Республики. Необходимо продумать 
механизм более оперативного использования данных мониторинга, например 
внесения изменений в план реализации мероприятий РЦП (без изменения 
финансовой сметы) на основании решения председателя АТК, выработанного 
на основе мотивированного предложения государственного заказчика РЦП. 
При разработке очередной Программы учесть в расходы, необходимые на 
проведение мониторинга и оценку воздействия мероприятий РЦП. 

Теперь, что касается практической реализации принятой РЦП по итогам 
почти двухлетней работы. В рамках РЦП основной упор был сделан на 
мероприятия предупредительного (профилактического) характера. В основу 
профилактических мероприятий по терроризму легли решения НАК-ФОШ, 
АТК-ОШ в Удмуртской Республике. Данные мероприятия находятся на 
постоянным контроле членов АТК и являются предметом постоянного 
обсуждения, так с момента начала работы республиканской АТК в новом 
формате, проведено уже 26 заседаний.  

 В рамках принятых на АТК решений по реализации Программных 
установок сотрудниками ведомств, руководители которых являются членами 
АТК, была также организована и на постоянной основе проводится большая 
работа. Только в ходе взаимообмена информацией с субъектами профилактики, 
соисполнителями Программы Управлением ФСБ по Удмуртской Республике 
было направлено около 100 материалов, организовано и проведено ряд 
антитеррористических учений. Сотрудниками МВД по Удмуртской Республики 
проведено около 900 бесед с населением по вопросам предупреждения фактов 
терроризма и экстремизма, около 700 встреч с преподавателями и родителями в 
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рамках «классных часов» по вопросам предупреждения проявлений 
экстремизма среди подростков и молодежи. В этих же целях на сайте МВД 
размещено 13 памяток по противодействию терроризму. На базе Центра 
профессиональной подготовки МВД по Удмуртской Республике проведены 
краткосрочные сборы с группой судебных приставов по программе 
«Предупреждение и пресечение террористических актов». 

 Управлениями ФСБ и Федеральной миграционной службы для 
предупреждения использования миграционных каналов, лицами причастными к 
террористической и экстремистской деятельности с момента принятия РЦП 
проведено боле 4 тыс. мероприятий по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства, проверено 5 тыс. объектов. В ходе этого 
предотвращен въезд в республику гражданина Судана причастного к 
распространению идеологии радикального ислама, и гражданина Казахстана, 
склоняющего мусульман республики к выезду в Афгано-Пакистанскую зону. 

 Дополнительно к этому правоохранительными органами в рамках РЦП и 
реализации решений АТК на постоянной основе, с учетом специфики нашего 
региона, наличия оружейных производств, реализуется комплекс мер по 
выявлению и пресечению каналов незаконного оборота оружия. Только 
проверок торговых организаций проведено более 300, из незаконного оборота 
изъято около 300 единиц оружия, выписано несколько десятков предписаний 
по устранению выявленных недостатков. Республикой в финансовом плане 
поддержан процесс добровольной сдачи оружия населением, за время действия 
РЦП поступило 170 заявлений граждан о добровольной сдаче и сдано 119 
единиц оружия. 

 Активную позицию в работе со СМИ по профилактике терроризма и 
экстремизма занимает Следственный комитет Российской Федерации по 
Удмуртской Республике. Сегодня Следственный комитет по Удмуртской 
Республике является одним из самых открытых для СМИ территориальных 
органов федеральных органов власти в республике. Все, что связано с 
расследованием дел по террористическим и экстремистским проявлением 
своевременно и в необходимом объеме доводится до СМИ. Так, по факту 
нанесения подписей экстремистского содержания на здании «Общинного 
центра еврейской культуры» была своевременно дана информация о 
возбуждении уголовного дела по ч. 1. ст. 281 УК РФ. 

В тоже время, как материалы уголовных дел, находящиеся в производстве 
Следственного комитета и Управления ФСБ, так и мониторинг, проведенный в 
рамках РЦП, показывают, что наиболее актуальными вопросами для 
Удмуртской Республики являются возможные проявления экстремистского 
характера. 

Особенно уязвима в этом отношении молодежь, экстремистские взгляды 
в определенной степени стали специфической чертой молодежной 
субкультуры. Сегодня повсеместно растет количество преступлений 
экстремистской направленности, как и число пострадавших в ходе 
столкновений молодежи на основе проявлений экстремистского характера. Так, 
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только в 2010 году Министерством национальной политики Удмуртской 
Республики по обращениям правоохранительных органов было проведено 6 
экспертиз материалов на предмет выявления в них признаков экстремизма 
(ранее в год было одно – два обращения).  

Как показывает анализ поступающих материалов, все как правило 
начинается с малого, особенно в многонациональных республиках актуальны 
вопросы связанные с межэтническими противоречиями. 

Причин их возникновения много, но специалистами Министерства 
национальной политики Удмуртской Республики было выделено ряд основных: 

- Нарушение исторически сложившегося баланса трех народов 
исторически проживавших на территории республики – русских, удмуртов и 
татар и постепенного процесса ассимиляции в их среде представителей других 
этнических групп. 

- Усиление миграционных потоков из стран ближнего зарубежья 
(Средней Азии и Закавказья, особенно из Азербайджана и Армении). 

Создаваемые ими этнические группы становятся год от года более 
заметными как в количественном, так и в культурном отношении. Большинство 
из них не стремятся к социальной адаптации, не желают воспринимать 
сложившиеся нормы и правила поведения в новом регионе проживания. 
Привносят в жизнь региона, свои стереотипы застарелых исторических обид, 
нагнетают напряженность в сфере межнациональных отношений ранее 
несвойственную региону. Бросающиеся в глаза отличия, в облике и поведении 
представителей новых диаспор, образовавшихся в результате миграционных 
процессов, провоцируют разделение общества по принципу «свой-чужой». 

- Факты тенденциозного освещения в СМИ, в первую очередь 
посредством Интернет-ресурсов (в том числе путем демонстрации агрессивного 
видиоряда) имеющих место проблем межэтнического общения. В результате 
это ведет к порождению различного рода слухов и сплетен, распространению 
среди молодежи наиболее радикальных идей национального превосходства, 
образованию групп приверженцев различного рода молодежных субкультур, 
откровенно враждующих между собой («фашисты-антифашисты, эмо-готы» и 
т.д.). Членами данных объединений становятся молодые лица разных 
национальностей, что в случае их столкновения тут же провоцирует 
рассуждения о межнациональной подоплеке, такого рода конфликтов. 

- Недостаточная подготовленность представителей государственной 
власти и органов местного самоуправления в сфере предупреждения 
межэтнических противоречий, низкий уровень этнокультурной компетентности 
населения в целом. Повсеместное стереотипное, обывательское, недостаточно 
грамотное и неадекватное представление о культуре, менталитете, нормах 
поведения представителей народов, попавших в республику в ходе 
активизировавшихся в последнее время миграционных процессов. 

Конечно, это далеко не все конфликтогенные факторы, есть и другие, но 
эти, что называется на слуху. В этих условиях, республика не могла позволить 



 429

себе такую роскошь, как ничего не делать в данной сфере и вспоминать тихое 
прошлое. 

Первым шагом, конечно было сохранение сельхозпроизводства на селе, 
где в основном проживает большинство титульного народа, всемерное 
поддержание на государственном уровне национального объединения «Удмурт 
Кенеш», создание в структуре Правительства Удмуртской Республики 
Министерства национальной политики. 

С обострением проблемы терроризма и экстремизма поддержание 
инициатив федерального центра в лице НАК и принятие решения о разработке 
РЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике». 

Сегодня Программа призвана: 
- обеспечить надлежащий уровень антитеррористической защищенности 

населения Удмуртии, снизить уровень кризисных ситуаций, повысить качество 
профилактической работы; 

- усовершенствовать систему организационных и идеологических 
механизмов противодействия терроризму и экстремизму, этнической и 
религиозной нетерпимости, повысить общий уровень культуры населения на 
основе понимания и принятия культурных отличий народов населяющих 
Удмуртию. 

- снизить уровень распространенности негативных этнических установок 
и предрассудков в Удмуртской Республике, повысив уровень формирования 
толерантного сознания и не только у русского, удмуртского или татарского 
народа, но и представителей других этнических групп выбравших Удмуртию 
место своего постоянного проживания. 

Как указывалось выше, Программа – результат тесного 
межведомственного взаимодействия, Программа первая в своем роде и как 
сейчас понимаем не во всем совершенна, по сравнению с другими, 
разработанными и реализуемыми в других субъектах Российской Федерации. 
Кроме того, по понятным причинам «стоимость» Программы была приведена в 
соответствие с возможностями республиканского бюджета, часть мероприятий 
вообще остались без финансовой подпитки ( в 2010 году – 1.7 млн. руб, пока 
выделено только 0,7 млн.). Но, тем не менее, работа ведется и многое уже 
сделано. Так запущено социологическое исследование по теме «Проблемы 
интеграции мигрантов в принимающее сообщество» в целях эффективного 
управления деятельностью по профилактике экстремизма и терроризма 
проводится мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в 
республике. Первые результаты мониторинга уже имеются, это позволило 
скоординировать работу по отдельным направлениям Программы без внесения 
в нее существенных изменений. Так именно в рамках мероприятий Программы 
была определена основная цель организации профилактической работы в 
республике – удержать межнациональное согласие, развить межнациональный 
диалог. Не дать возможности разгореться конфликтам, возникшим на 
межнациональной почве.  
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 Именно в этой связи был создан Общественный совет по реализации 
Программы, Межведомственная рабочая группа представителей 
правоохранительных органов, в качестве диалоговой площадки постоянно 
действующее Совещание при министре национальной политики Удмуртской 
Республики (только в т. году было уже проведено 4 совещания по вопросам 
обеспечения запросов граждан, связанных с их национальностью). В целом же 
в рамках программы в 2009-2010 годах было проведено 37 совещаний, 
семинаров, конференций и тренингов с охватом более 5 тыс. человек. Одними 
из знаковых мероприятий стали Второй Конгресс народов Удмуртии по 
обсуждению современного состояния национальных отношений в Удмуртии, а 
также Гражданский Форум «Общество-Бизнес-Власть», проведенный в 
республике 4 октября 2010 года.  

 Как положительный опыт организации эффективной работы Комиссии 
расцениваем участие членов АТК в подготовке и проведение данного Форума. 
В первую очередь необходимо отметить, что Форум состоялся по инициативе 
Президента Удмуртской Республики, председателя АТК Удмуртской 
Республики А.А. Волкова. 

 В материалах Форума, а также в принятой на Форуме Концепции 
«Содействия развитию институтов гражданского общества в Удмуртской 
Республике» нашли отражение вопросы противодействия терроризму и 
экстремизму. В работе секций, в текст Концепции были внесены необходимые 
поправки, связанные с процессом организации предупреждения 
(профилактики) терроризма и экстремизма в республики и участием в этом 
процессе общественных организаций.  

 Как уже отмечалось выше, сохранению стабильной обстановки в 
этноконфессиональной сфере способствовал и постоянно поддерживаемый на 
высоком уровне межведомственный обмен мнения по повышению 
эффективности профилактической работы в республике. С момента принятия 
Программы проведено 6 заседаний АТК Удмуртской Республики, где вопросы 
профилактики терроризма и экстремизма, как правило, были в центре 
внимания. В мае 2010 года на заседании АТК были подведены промежуточные 
итоги реализации Программы (по данным мониторинга). На конец года 
(декабрь) вопрос по Программе вновь включен в повестку заседания АТК 
республики, а в октябре вопрос по реализации РЦП планируют рассмотреть 
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики, члены постоянной 
комиссии по общественной безопасности и национальным отношениям. 

 В свою очередь, в целях методического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления по Программным мероприятиям была 
проведена специальная расширенная Коллегия Министерства национальной 
политики республики, семинар на базе министерства по вопросам 
профилактики экстремизма в молодежной среде для руководителей 
общеобразовательных школ, семинар для учителей истории «Уроки Холокоста-
уроки толерантности».  
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 Администрацией Президента Удмуртской Республики, органом, 
обеспечивающим деятельность Президента республики, как Председателя АТК 
были организованы и проведены 6 семинаров с представителями СМИ по 
освещению работы, проводимой в республике в рамках РЦП «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике». 

 Сегодня в республике проводится целенаправленная работа по 
реализации запланированных РЦП мероприятий. Как указывалось выше 
мониторинг, проведенный в рамках Программы показал, что одна из основных 
причин экстремистских настроений заключается в этнографическом 
невежестве, незнании культуры своего народа и народов проживающих рядом. 
Поэтому, Программой запланировано приобретение для фондов школьных 
библиотек соответствующей литературы, под закупку выделены средства. В 
этих целях направлен запрос (в том числе в МГУ) об имеющихся в продаже 
изданиях, где в доступной форме раскрывается сам процесс предупреждения 
(профилактики) экстремистских и террористических проявлений. С этой же 
целью в рамках Программы ее государственным заказчиком запущены работы 
по съемке учебных фильмов о культуре и истории народов, проживающих на 
территории Удмуртии, поскольку насыщенные боевыми действиями фильмы, 
поступающие из аппарата НАК, не совсем подходят для детской аудитории. 

 Как видите, даже краткое перечисление реализуемых мероприятий, 
показывает, что в республики четко соблюдается соответствие осуществляемых 
действий и наименование нашей РЦП – а именно предупреждение 
(профилактика) терроризма и экстремизма, не противодействие, не борьба, ни 
минимизация и ликвидация последствий, повторюсь, а именно профилактика. 

 Ярким примером такой работы является ввод в действие в республике и 
организации работы Дома Дружбы народов (ДДН). Сегодня он является 
площадкой для организации работы с национально-культурными 
объединениями, зарегистрированными на территории Удмуртской республики. 
При этом в его работе выдерживается линия, направленная в первую очередь на 
установление межнационального мира среди народов, населяющих Удмуртию, 
а не просто поддержанием культурно-этнографических особенностей того или 
иного национально-культурного объединения.  

 Надо сказать, что период «лубочности» в работе с НКО в республике 
преодолен, и во многом благодаря деятельности Министерства национальной 
политики и РЦП. В республике уже сделан вывод, что государство не должно 
способствовать этнонациональной консолидации новых мигрантов, не 
потворствовать созданию ими на территории республики параллельного или 
альтернативного мира. 

 Сегодня в работе с НКО упор делается не на привитие толерантности 
исторически сложившемуся национальному большинству – русским, удмуртам 
и татарам, а на интеграцию новых мигрантов в сложившееся в республике 
межнациональное общество. С учетом того, что пока их еще мало и с этим 
количеством работать еще можно. Данный процесс достаточно сложен, он не 
прост, но интеграция это требование времени. 
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 Примером такой работы может служить совещание с активом НКО и 
религиозных общин по вопросу их участия во Всероссийской переписи и 
организации необходимой работы в этом направлении с рядовыми членами 
НКО и общин, а также членами их семей, близких друзей и знакомых. 
Совещание такого рода было проведено 15 сентября 2010 года, по инициативе 
Управления внутренней политики Администрации Президента республики, в 
зале заседаний Правительства Удмуртской Республики с приглашением 
большого количества представителей СМИ. 

 Необходимо отметить, что в республике также стараются «не просто 
вариться в собственном соку», а использовать опыт других регионов (при 
разработке РЦП был использован опыт Липецкой области) научных 
организаций. Так в работе с мигрантами одной из важных составляющих 
является знакомство их с нормами поведения, правилами поведения 
старожильческого населения, сложившихся отношений.  

 Для этого в рамках РЦП было принято решение республиканкой АТК 
разработать своего рода «памятку» для мигранта, где бы излагались правила 
поведения в общественных местах, негативно воспринимаемые 
старожильческим населением выражения и др.  

 Для решения этой задачи республиканское Министерство национальной 
политики обратились за помощью в: Институт этнологии и антропологии РАН, 
Министерство регионального развития Российской Федерации, НАК и МГУ, 
где имеются соответствующие специалисты в области культуры народов 
Закавказья и Средней Азии. 

 К сказанному следует добавить, что в рамках реализации Программы в 
республике определены основные болевые точки, полностью искоренена 
практика замалчивания межнациональных проблем и бездействия органов 
государственной власти и местного самоуправления в этой сфере 
общественных отношений. 

 В республике твердо убеждены – замалчивание неизбежно приведет к 
росту агрессии в обществе, спровоцирует перерастание экстремистских 
проявлений в террористические акты, в связи с тем, что терроризм, экстремизм, 
ксенофобия, этносепаратизм и прочие негативные явления, имеющие уголовно-
процессуальную окраску, в человеческом обществе относится к объективному 
злу.  

 В свою очередь, зло подлежит искоренению, а принципов искоренения 
зла не так уж и много и большинству здравомыслящих людей они известны. 
Принцип силового воздействия, как уже признано себя не оправдал, однако 
сохраняет свою значимость принцип упреждающего выявления носителей зла. 
Но самое главное – растет значение принципов, препятствующих зарождению 
зла, в том числе за счет создания необходимых информационных условий и 
проведения комплексных мероприятий информационного противодействия 
самой идеологии этого под названием – терроризм. 
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Яшлавский А.Э. Джихадистский проект как тоталитарная идеология 

 
Яшлавский А.Э. – Научный сотрудник Института мировой экономики и 
международных отношений РАН, член экспертного совета фонда 
«Взаимодействие цивилизаций», кандидат политических наук  
 

В списке глобальных вызовов, угрожающих современному миру, 
международный терроризм, вероятно, может стоять под номером один. Будучи 
проявлением асимметричного насилия, идущего «снизу», терроризм конца ХХ 
– начала ХХI столетия качественно отличается от терроризма 
предшествующего времени. На фоне процессов глобализации, распространения 
новых способов массовой коммуникации, угрозы неконтролируемого 
распространения оружия массового поражения проблема экстремизма и 
терроризма приобретает совершенно новое звучание, становясь значительным 
фактором не только внешней и внутренней политики большинства государств, 
но и повседневной жизни миллиардов людей на всей планете. На авансцену 
выходят террористические и экстремистские организации, в основе 
деятельности и идеологии которых лежит прежде всего религиозная 
мотивация. При этом такие группировки имеют тенденцию к доминированию в 
общемировом террористическом процессе. 

Задающий тон на современной сцене «исламистский терроризм», будучи, с 
одной стороны, явлением качественно новым (прежде всего с точки зрения 
мотивации своей экстремистской деятельности, а также тех возможностей, 
которые дают террористам глобализация и технологические достижения), с 
другой стороны, в структурном плане не привнес в практику мирового 
терроризма принципиально новых элементов, развивая, по сути дела, 
тенденции, заложенные идеологически или этнонационалистически 
мотивированными террористами предшествующих десятилетий. Это касается и 
транснационального, универсального характера деятельности, и характера 
террористических операций (даже приписываемые исламистам в качестве 
особо присущего им элемента суицидальные теракты не являются их 
изобретением), и умелого использование возможностей масс-медиа и т.д. 
««Новый» терроризм вышел за пределы национальных границ и объявил своим 
врагом весь современный западный мир. Причем удары наносятся уже не 
обязательно по королям и президентам: жертвой может стать любой турист, 
прохожий, пассажир, покупатель в любом из государств»129, – эти слова 
полностью могут быть отнесены к воинствующим адептам «глобального 
джихада» XXI века, но были сказаны о других террористах – тех, что 
действовали в 1960-е – 1970-е гг., среди которых не встречалось еще тех, кто 
выступал под мусульманскими знаменами. 

Действительно, исламистские террористы конца ХХ – начала ХХI века в 
практику терроризма не привнесли много принципиально новых элементов. 
                                                 
129 Терроризм в современном капиталистическом обществе. Вып. 1. М., 1980. С.58-59. 
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Весь практический «инструментарий» фактически достался им «по 
наследству» от террористических группировок, выступавшими под светскими 
лозунгами. Мало того, даже с точки зрения теории и идеологических 
построений, как это ни парадоксально, между секулярными (чтобы не сказать 
атеистическими) ультралевыми террористами и возводящими набожность во 
главу угла сторонниками «глобального джихада» конца ХХ – начала XXI вв. 
существует немало сходных черт на структурном уровне. Та же ненависть и 
непримиримость к инакомыслию, то же манихейское видение мира, четко 
разделяемого на «добро» и «зло», такое же неприятие западных институтов и 
телеологичность (если в случае тоталитарных идеологий левого спектра борьба 
ведется за приближение бесклассового будущего, то другом случае – за 
создание идеального халифата). 

Феномен джихадистского терроризма есть сочетание целого ряда 
«ингредиентов» как религиозного, так и сугубо светского характера, и 
представляет собой следствие множества долговременных и кратковременных 
процессов как внутри исламского мира, так и за его пределами. В том числе 
движения, ратующие за «глобальный джихад», надо рассматривать в контексте 
процессов глобализации. «Сопутствующие ей информационная революция и 
революционные технологические изменения позволили негосударственным 
субъектам играть существенно более заметную роль в международной 
политике. При этом возникновение новых субъектов действия далеко не всегда 
укладывается в рамки парадигмы формирования «глобального гражданского 
общества». Обратной стороной «неправительственного порядка» можно 
считать широкое распространение транснациональных террористических 
организаций»130. 

Помимо задач тактических в идеологическом арсенале радикальных 
исламистов имеются и стратегические, можно сказать, конечные цели. Такую 
конечную цель, достижимую путем глобального джихада, используемый 
идеологами «Аль-Каиды» и близких ей по духу исламистских группировок 
концепт халифата. При этом наиболее радикальные адепты салафитско-
джихадистского видения мира рассматривают терроризм как базис действий, 
направленных на восстановление халифата. В этом контексте джихад 
представляется как апокалиптическая битва между силами Добра и Зла. 
Атрибутом джихадистского видения мира является непрекращающаяся 
постоянная война, не ограничивающаяся месяцами и годами, а десятилетиями 
и веками. «Представляя джихад как космическую борьбу между добром и злом, 
немногие джихадисты представляют «краткую войну», если только воля врага 
не будет сломлена удачными террористическими ударами, включая операции 
шахидов и атаки с большим количеством жертв в сочетании с войной на 
истощение. Вместо этого джихадисты представляют себе продолжительный и 
глобальный конфликт»131. Концепт, предполагающий, что восстановление 

                                                 
130 Соловьев Э.Г. Террористические сети и оружие массового поражения // Современные политические 
процессы и имидж России. М.: ИМЭМО РАН, 2007. С. 87. 
131 Springer D.R., Regens J.L., Edger D.N. Islamic radicalism and global jihad. Wash., 2009. Р.58. 
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халифата путем джихада – есть долгая борьба, иллюстрируется цитатой из аз-
Завахири: «Если наша цель – всеобъемлющее изменение, и если наш путь, как 
показывают нам Коран и наша история, это длинный путь джихада и жертв, мы 
не должны отчаиваться из-за повторяющихся ударов и бедствий»132. 

Несмотря на претензии джихадистских идеологов на «особость» своего 
проекта, их устремленность к восстановлению халифата как будущего 
справедливого общества вполне реально рассматривать в контексте 
утопической и апокалиптической традиции, присущей авраамическим 
религиям (не только исламу, но и иудаизму и христианству). Здесь можно 
принять точку зрения Д.Уилсона, утверждавшего, что «для побежденных или 
разрозненных людей будущее может быть мощным источником надежды и 
комфорта. Независимо от того, насколько плохи дела теперь, насколько уныла 
и гнетуща ситуация, в конце концов люди одержат победу и будут жить в мире, 
процветании и гармонии. Такое видение будущего восходит к еврейской 
апокалиптической традиции... Мотиву будущего как надежды родственно 
представление будущего как времени воздаяния, когда угнетаемый возвысится 
и уничтожит своих угнетателей, вместе со всеми конкурирующими 
этническими и религиозными группами, которых можно было бы обвинить в 
его несчастье. У этого представления также имеются библейские прецеденты. 
(…) Библейское оправдание воздаяния применялось бедными против богатых, 
христианами против евреев, католиками против протестантов и протестантами 
против католиков»133. Неслучайно, некоторые авторы вводят в оборот понятие 
«апокалиптических джихадистских группировок»134. Более того, нетрудно 
провести параллели между джихадистской утопией и секулярными 
милленаристскими тоталитарными проектами ХХ века. Так, например, ряд 
наблюдателей сравнивает устремления исламистов по созданию глобального 
исламского халифата с большевистскими проектами всемирного 
коммунизма135. 

«Вызван ли современный джихадистский терроризм исламом или он 
присущ ему?», – ставя этот вопрос, американский исследователь Дэвид Аарон 
сам же отвечает на него: «Не более чем «Арийские Нации»136 являются 
неизбежным продуктом христианства. В то время, как правда состоит в том, 
что все джихадисты считают себя мусульманскими фундаменталистами, мало 
кто из мусульман, и даже фундаменталистов, является джихадистами. 
Фанатизм и насилие – не уникальны для ислама и религии вообще»137.  

Целью религиозного движения, в основе которого лежит идеология 
глобального салафистского джихада, является упразднение в исламской мире 
                                                 
132 Цит. по: Springer D.R., Regens J.L., Edger D.N. Op.cit. 
133 Уилсон Д.А. История будущего. М., 2007. С.30-31. 
134 См., например: Bukay D. From Muhammad to Bin Laden: religious and ideological sources of the homicide 
bombers phenomenon. New Brunswick, 2008. 
135 См.: Bascio P. Defeating Islamic terrorism: an alternative strategy. Wellesly, 2007. Р.211 
136 «Арийские Нации» - ультраправая неонацистская группировка, основанная в 1970-х гг. в США как крыло 
группировки «Христианская Идентичность». Считается первой в США террористической сетью национального 
масштаба. 
137 Aaron D. In Their Own Words. RAND, 2008. p.8. 
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национальных государств и восстановление былого величия исламского мира в 
едином государстве, простирающемся от Марокко до Филиппин, устраняющем 
существующие ныне границы.  

Для исламистских группировок характерна точка зрения, что настоящий 
ислам существовал только во времена «золотого века», когда существовало 
созданное в Медине Мухаммадом государство, находившееся после смерти 
пророка под «праведным руководством» четырех первых халифов: Абу Бакр 
(632-634), Омар (634-644), Усман (644-656), Али (656-661). Исторически халиф, 
часто называемый «амир аль-муминин» (предводитель правоверных), управлял 
территорией, именуемой Дар-аль-ислам (Земля ислама), контролируемой 
халифатом и подчинявшейся исламскому закону. Халифат был создан после 
смерти пророка Мухаммада, когда его соратник Абу Бакр стал первым 
«праведным халифом». Согласно логике исламистов, мусульмане должны 
вновь открыть для себя изначальные принципы религии, освободив их от 
инноваций и активно внедряя их в современном обществе. 

Одно из объяснений нынешней ситуации джихадистскими идеологами 
заключается в смене системы, существовавшей при «четырех праведных 
халифах» наследственной монархией. Эта беззаконная, по их мнению, система 
правления привела ко множеству интеллектуальных, религиозных и 
политических болезней исламского мира – в том числе привела к появлению 
деспотических правителей, которые создали свои собственные законы, 
применяя их, а не данную Богом систему шариата. Джихадисты утверждают, 
что эти правители, правя по своим законам, фактически сместили власть Бога и 
заняли Его место. Современные режимы в исламском мире – «суть духовные 
наследники тех первых наследственных правителей – и их поддерживают в их 
отступничестве США и другие западные страны, использующие их в качестве 
своих марионеток для подрыва ислама и разрушения Божьих законов на 
Земле»138. Другие джихадисты считают, что проблемы начались в марте 1924 
г., когда Ататюрк упразднил османский Халифат – этот акт, названный 
«матерью всех преступлений» одним из джихадистских авторитетов, положил, 
по их мнению, конец «истинному» исламу.  

Конечная задача борьбы в этом контексте – установление обновленной 
всемирной исламской нации (уммы) под властью истинного халифа, полностью 
осуществляющего шариат. Большое число исламистских политических партий, 
а также экстремистских группировок призывают к восстановлению халифата 
путем объединения мусульманских народов, путем либо политических 
действий (как, например, «Хизб-ут-Тахрир»), либо через насилие (например, 
«Аль-Каида»). При этом согласно джихадистским доктринам, любое 
правительство, организованное людьми, рассматривается как еретическое, 
поскольку оно устанавливает для людей свои правила. Джихадисты 
утверждают, что осуществление власти – это прерогатива Бога, а не людей. 
Соответственно, они утверждают, что исламское государство будет охватывать 
умму и будет жить согласно исламским принципам. 
                                                 
138 Habeck M.R. Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror. Yale University, 2006. р. 9 
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По выражению одного из исламистских авторов, «халифат, к которому мы 
стремимся, не может быть сравним ни с одной из известных политических 
систем, созданных человеком»139. 

Цель восстановления халифата – периодически повторяющаяся тема среди 
многих лидеров и идеологических сторонников «Аль-Каиды». Усама бен 
Ладен, в частности, выступал с призывами к мусульманам найти лидера, 
который объединил бы их для создания «праведного халифата», управляемого 
исламским законом и подчиненного исламским принципам финансового и 
социального поведения. В послании Усамы бен Ладена (июль 2003 г.), 
распространенном в Интернете, Усама обозначил отмену халифата в Турции в 
1924 г. как историческое преступление и выдвинул воссоздание халифата как 
одну из центральных задач «Аль-Каиды»: «Со времени падения исламского 
халифата, возникли режимы, которые не правят согласно Корану. Если 
называть вещи своими именами, эти режимы воюют против закона Аллаха. 
Несмотря на распространение университетов, школ, книг, проповедников, 
имамов, мечетей и людей, цитирующих Коран, ислам отступает, к несчастью, 
ибо люди не идут по пути Мухаммада... Я говорю, что убежден, что благодаря 
Аллаху, у этой нации есть достаточно сил для установления исламского 
государства и исламского халифата но мы должны сказать этим силам, что это 
их долг»140. Несмотря на то, что идеологами джихадизма отмена светскими 
властями Турции халифата преподносится как «мать всех преступлений», 
идеалом будущего устройства для них является не османский халифат. 

Известно, что Усама бен Ладен призывал стереть «искусственные 
границы, созданные крестоносцами и создать великое исламское государство 
от океана до океана»141. В рамках стремления создать глобальный халифат надо 
рассматривать создание афганскими талибами «Исламского эмирата 
Афганистан» в 1997 г. Модель будущего политического устройства виделась 
идеологам «Талибана» в форме идеального теократического государства или 
халифата. Издававшаяся при талибах кандагарская газета "Толу-йи афган" 
("Афганский восход") писала в 1996 г., что в основе исламского государства 
лежит идеологическое, а не национально-географическое единство: "Наша 
заветная мечта -в том, чтобы все мусульманские страны мира в конечном счете 
объединились в единый, неделимый исламский халифат"142.  

В том же контексте следует воспринимать также установление так 
называемого «Исламского государства Ирак», а также провозглашение 
воинствующими исламистами на российском Северном Кавказе «Имарата 
Кавказ» (Кавказского эмирата). Отчасти его можно рассматривать как 
размежевание националистически ориентированного сепаратизма «Чеченской 
республики Ичкерия» и радикально-исламистского проекта, направленного на 

                                                 
139 In Their Own Words: Voices of Jihad Compilation and Commentary. Р.112. 
140 См.: Moghadam Assaf. The globalization of martyrdom: Al Qaeda, Salafi Jihad, and the diffusion of suicide attacks. 
Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 2008. Р.77. 
141 Al Qaeda 2007 Yearbook. Vol. I. P.365. 
142 Цит. по: Добаев И.П. Неправительственные религиозно-политические организации исламского мира // 
Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 4. 
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отторжение от России всего северокавказского региона. В то же время создание 
«Кавказского Эмирата» можно расценивать как шаг на пути строительства 
халифата. 

Идеологи «Аль-Каиды» рассматривают воссоздание халифата не как 
непосредственную, а скорее как удаленную задачу (в отличие, например, от 
движения «Хизб-ут-Тахрир», которая видит восстановление халифата в числе 
первоочередных своих задач). Ликвидация халифата рассматривается как одна 
из причин плачевного состояния мусульманского мира. Так, Усама бен Ладен 
утверждал, что «со времени падения исламского халифата, возникли режимы, 
которые правят не согласно Корану. Если говорить правду, эти режимы воюют 
против закона Аллаха. Несмотря на распространение университетов, школ, 
книг, проповедников, имамов, мечетей и [людей, изучающих] Коран, ислам 
находится в отступлении, ибо эти люди не идут путем Мухаммада»143. 

Тем не менее, в посланиях Усамы бен Ладена встречаются упоминания о 
создании в будущем халифата как цели. В частности, в его выступлении от 16 
февраля 2003 г., говорится: «Дух религиозного братства среди мусульман 
усилился, что расценивается как великий шаг по направлению к объединению 
мусульман под утверждением Единобожия с целью создания праведного 
халифата, иншалла». А в июле 2003 г. Усама бен Ладен заявлял: «Я убежден, 
что благодаря Аллаху, у исламской нации имеются достаточные силы для 
установления исламского государства и исламского халифата, но мы должны 
сказать этим, силам, что это их обязанность. Сходным образом, нам 
необходимо сказать другим силам, которые ограничивают эти силы, что они 
грешат ограничиванием этих сил»144.  

Один из главных идеологов «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири признавал, 
что восстановление халифата может быть искусственным, но тем не менее это 
является конечным намерением группировки: «Моджахедское исламское 
движение не восторжествует против мировой коалиции пока не завладеет 
фундаментальной базой в сердце исламского мира. Все средства и планы, 
которые мы рассматриваем для мобилизации нации, остаются подвешенными 
без отчетливых достижений или выгод пока не приведут к установлению 
халифатского государства в сердце исламского мира... Установление 
мусульманского государства в сердце исламского мира – нелегкая цель или 
легко решаемая задача. Но оно составляет надежду мусульманской нации на 
восстановление рухнувшего халифата и его славы»145. В этом контексте Ирак с 
2003 г. играл растущую роль В то время как Афганистан при талибах 
продолжает служить лучшей моделью того типа режима, который воображает 
«Аль-Каида», Ирак представил «Аль-Каиде» возможность установить такое 
исламское государство, которое послужит ядром будущего халифата в «сердце 
мусульманского мира» – и при этом в арабской стране. Более того, важность 
Ирака усиливается тем, что некогда он был местом Аббасидского халифата, на 
                                                 
143 Al Qaeda now: understanding today's terrorists. Edited by Karen J. Greenberg. NY, 2005. р.230 
144 Quotations from Osama Bin Laden. By Brad K. Berner. New Delhi: Atlantic Publ., 2007. Р.31. 
145 Цит. по: Moghadam А. The globalization of martyrdom: Al Qaeda, Salafi Jihad, and the diffusion of suicide attacks. 
Baltimore, 2008. Р.78. 
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что обращал внимание Усама бен Ладен. Аз-Завахири фактически повторяет 
тезис Саида Кутба о том, что после ликвидации в 1924 г. в Турции халифата в 
настоящее время не существует ни одного мусульманского государства. При 
этом Завахири обращается не к существовавшему во времена Османской 
империи халифату, а к временам четырех «праведных халифов».  

Границы будущего халифата в представлениях идеологов джихада четко 
не очерчены, но очевидно, что они не совпадают ни с границами государства 
времен «праведных халифов», ни с пределами Османской империи. Более того, 
есть все основания предполагать, что конечной целью салафитов-джихадистов 
является не только установление халифата на всех территориях, населенных 
мусульманами (или некогда входившими в состав халифата, как Пиренейский 
полуостров), но и распространение его власти на глобальном уровне. В 
частности, эхо таких планов озвучил один из известнейших идеологов «Аль-
Каиды» саудовец Луис Аттийя Алла (известный своей беспощадной критикой в 
адрес правящего режима Саудовской Аравии, а также Запада), призывающий к 
«восстановлению исламского государства»: «Мы станем хозяевами мира, 
поскольку судьба мировой экономики зависит от нас, ибо у нас есть ресурсы, в 
которых мир нуждается и все элементы контроля над миром в наших руках»146. 
В свою очередь, идеологи «Хизб ут-Тахрир», позиционирующей себя как 
всемирная исламская партия, придерживающаяся ненасильственных методов 
борьбы, рассматривают будущий халифат не только как идеальный 
государственный проект, но и как альтернативу господству сверхдержавы в 
лице США: «Это будет государство, которое не будет сеять террор и смуту, как 
это делают США, а государство, которое положит конец оккупации, станет 
гарантом стабильности и безопасности во всем исламском мире. Это 
государство, экономическая система, которой поможет покончить с нищетой и 
принесет спокойствие всему миру»147. 

Учитывая специфику салафитско-джихадистской идеологии, все же 
трудно не заметить, что по своей структуре она нередко напоминает 
идеологические построения и практические действия адептов других 
идеологических конструкций, лежащих далеко за пределами исламского мира. 
На это, в частности, обращал внимание С.Хантингтон, находивший черты 
сходства между политическим проявлением Исламского возрождения с 
марксизмом «своими священными текстами, видением идеального общества, 
стремлению к фундаментальным изменениям, неприятием сильных мира сего и 
национального государства, а также разнообразием доктрин, начиная 
умеренным реформизмом и заканчивая неистовым религиозным духом»148. 
Идеи египетского идеолога джихадизма Саида Кутба насчет необходимости 
борьбы с «ближним врагом» активно используются в идеологическом 
инструментарии джихадистов конца ХХ- начала ХХI вв. Некоторые авторы 
                                                 
146  The World According to Al Qaeda. By Brad K. Berner. p.114. 
147 Слова Обамы не способны скрыть уродливое лицо колониализма Америки [Прокламация Хизб ут-Тахрир]. 
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148  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 164. 
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указывают на перекличку тем, звучащих в сочинениях С. Кутба, с темами, 
эксплуатировавшимися фашистскими движениями в Европе в ХХ в. (темы 
упадка западной цивилизации, бесплодности демократии; апелляция к 
«золотому веку» и стремление к его восстановлению через построение 
всеобъемлющей социальной, политической и экономической системы; 
конспирологические темы; насильственная революция для устранения 
чужеродного влияния и установления господства некоего сообщества). Ряд 
авторов усматривают в учении Кутба о центральной роли исламского 
«авангарда» также и влияние большевистской мысли. 

Осознавая, что зачастую практикуемое сравнение воинствующего 
исламизма (особенно в его джихадистской форме) с фашизмом, нацизмом и 
большевизмом, носит скорее эмоциональную окраску или выполняет 
пропагандистскую функцию, представляется небезынтересным обратить 
внимание на имеющиеся черты сходства между указанными течениями. При 
этом хотелось бы заметить, что несмотря на очевидные черты сходства 
структур идеологии и практики джихадистских группировок с тоталитарными 
идеологиями ХХ в., использование применяемого рядом авторов появившегося 
с начала 1990-х гг. на Западе термина «исламофашизм» в отношении 
религиозно-экстремистских группировок представляется не совсем 
корректным и упрощающим, не учитывающим всю сложность того феномена, 
каковым является воинствующий исламизм. (Не говоря уж о том, что само 
понятие «фашизм» с трудом поддается всеобъемлющему определению, все 
более превращаясь в оценочный и политический термин). Сторонники же 
применения данного термина настаивают на том, что «исламские фашисты 
противопоставляются исламским либералам, исламским консерваторам и 
исламским демократам»149. Как утверждает Рассел Берман, джихадизм – «это 
новый коммунизм в своем видении репрессивной социальной утопии, и новый 
фашизм в своей милитаризации жизни и в своем хилиастическом желании 
смерти. Определение «исламофашизм» обозначает этот источник и эту 
брутальность»150. И все-таки, как представляется нам, это определение носит 
скорее эмоционально и политически окрашенный характер. 

Для того, чтобы четче представлять перекличку джихадистских идей с 
тоталитарными идеологиями ХХ столетия, следует обозначить главные 
признаки тоталитаризма: 1) монопартийный; 2) идеократический; 3) 
вождистский; 4) тотальный; 5) массовый; 6) утопически-футуристический; 7) 
террористический151. 

Более развернуто эти признаки тоталитаризма выглядят следующим 
образом. Основой тоталитарного режима является диктатура единственной 
массовой партии, пользующейся абсолютной монопольной властью и 
монопольным же доступом к власти. Тоталитарная партия, находящаяся у 
власти, перестает быть партией в подлинном смысле этого слова, сливаясь с 
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Государством, становясь его неотъемлемой частью и порождая феномен 
Партии/Государства. Происходит отождествление понятий "Партия" и 
"Государство" (а через неизбежное при тоталитаризме отождествлении 
общества и государства – ставится знак равенства между "Партией" и 
"обществом"), "партийное" и "государственное": "антипартийное" и 
"антигосударственное". Именно так обстояло дело в Третьем рейхе и 
Советском Союзе: пришедшие в этих странах к власти соответственно 
национал-социалистическая и большевистская партии вскоре устранили другие 
политические силы от участия не только во власти, но и в политическом 
процессе вообще. Монопольно владеющая абсолютной властью в обществе и 
государстве тоталитарная партия вооружена идеологией, имеющей 
универсальный и обязательный статус. Навязываемая всему обществу 
идеология правящей партии выполняет функцию секуляризованной религии, 
является основой тоталитарного мифологического комплекса. Хотя важным 
сущностным признаком тоталитарной партии является ее массовый характер, 
реальная власть принадлежит не всей партии, а лишь узкой партийной элите, 
точнее харизматическому обожествляемому Вождю, отождествляемому с 
Партией, Государством, Нацией, Народом, с Благом вообще. В тоталитарной 
мифологии Вождю отводится роль своего рода Демиурга. Главное отличие 
тоталитарной диктатуры как феномена ХХ века от авторитарных режимов и 
деспотизмов прошлого и настоящего – ее всепроникающий, всеобъемлющий, 
тотальный характер. Все сферы человеческой жизни – от общественно-
политической и экономической деятельности до сексуальной сферы – 
находятся под пристальным вниманием и контролем Партии/Государства. Вся 
жизнедеятельность должна вписываться в рамки, установленные идеологией. 
Разрушение гражданского общества, устранение или ослабление таких 
институтов как церковь, семья, корпорации, суд при усилении 
гипертрофированной роли Партии/Государства лишает индивида того 
буферного пространства, которое существовало между ним и государством. 
Массовая поддержка представляет собой немаловажную составляющую 
тоталитарного комплекса. Собственно говоря, деструктурированное массовое 
общество – одно из условий возникновения тоталитаризма. Не менее важное 
отличие тоталитарной диктатуры от других видов диктатур состоит в 
революционаризме и утопическо-футуристической направленности 
тоталитаризма. В противоположность охранительным задачам авторитарно-
консервативных режимов, нацеленных на поддержание Традиции и 
традиционных структур, тоталитарная диктатура имеет в качестве своей 
основной задачи разрушение старого мира и построение мира нового – своего 
рода "Царства Божия на обезбоженной земле". В национал-социалистической 
Германии таким Царством должен был стать "Тысячелетний Рейх", а в СССР – 
коммунизм. Тоталитарный проект предполагает не только строительство 
идеального Царства, но и тотальное изменение самой человеческой природы – 
создание Нового Человека, "человека тоталитарного". В немецком случае это – 
Ариец, господствующий над низшими расами; с советском – "новая 
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историческая общность – советский народ". Строительство идеального 
общества подразумевает исключение целых категорий людей (у нацистов – это 
евреи и целый ряд народов-недочеловеков; у большевиков – "эксплуататорские 
классы", духовенство, "тунеядцы", "паразиты" и др.). Соответственно право 
быть членом "Града Грядущего" имеют лишь избранные категории – арийцы 
или "работники всемирной великой армии труда". В этом смысл, конечно, 
велика разница между тоталитарными режимами и авторитаризмами, 
пытающимися уберечь от модернистской энтропии ценности Традиции – Веру, 
Труд, Семью, Корпорацию. И если речь может идти об антимодернизме 
диктатур, то антимодернизм авторитарных (в том числе фашистских и 
корпоративистских) режимов основан на приверженности к Прошлому, тогда 
как тоталитарный модернизм обращен прежде всего в Будущее (хотя и может 
аппелировать к традиционным ценностям). С тоталитарным милленаризмом 
связано манихейское видение мира, который четко делится на "мы" и "они" (= 
"Добро" и "Зло"). Построение идеального общества возможно лишь при 
полном устранении Зла, носителями которого могут быть плутократы, 
марксисты (у национал-социалистов) или представители эксплуататорских 
классов (у коммунистов). Подобная схема служит оправданием перманентному 
террору, осуществляемому тоталитарным режимом в отношении его реальных 
или вымышленных врагов. Террор, течение которого может сопровождаться 
всплесками или спадами, служит одним из столпов, оснований тоталитарного 
господства.  

Таковы главные характеристики тоталитаризма, позволяющие в своей 
совокупности выделить специфичность этого феномена. Исходя из этих 
позиций, можно вывести определение тоталитаризма – всеохватывающая и 
всепроникающая идеократичная монопартийная диктатура, появившаяся в ХХ 
веке в условиях массового общества и имеющая целью достижение всемирной 
гармонии путем тотального единения общества и коренной перестройки 
человеческой натуры. 

Конечно, довольно рискованно проводить прямую связь между 
тоталитаризмами, описываемыми нередко как «секулярные религии», и 
современными воинствующими салафитами, чья идеология строится прежде 
всего на религиозной основе. Собственно, в этом и состоит главное различие 
между классическими квазирелигиозными и светскими тоталитарными 
идеологиями с одной стороны и позиционирующими себя исключительно как 
религиозные джихадистскими движениями конца XX – начала XXI в. Это 
главное различие накладывает отпечаток на специфику джихадизма в 
сравнении с тоталитаризмами прошлого. 

При этом следует признать, что в той мере, в какой секулярные 
тоталитарные идеологии ХХ века являлись квазирелигиозными феноменами, 
прослеживаются довольно четкие параллели между ними и проектами 
джихадистских идеологов (хотя, конечно, нельзя не признать, что у 
салафитского джихадизма и сталинского большевизма или гитлеровского 
нацизма совершенно разные истоки и составные части). Политолог М.Хабек, 
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рассматривая взгляды на суверенитет Бога (hakimiyyat Allah) одного из отцов 
современного радикального исламизма Маудуди, утверждавшего, что 
поскольку Бог един и является Владыкой всего сущего, то ничего не может 
быть вовне прямого контроля Бога и Его Закона, видит в них прообраз «формы 
тоталитаризма с государством и правителем, выступающими в качестве 
представителей Бога на Земле, уполномоченными регулировать все сферы как 
личной, так и общественной жизни. Результат этого убеждения, разделяемого 
многими джихадистами, также как и некоторыми исламистами, можно было 
видеть в талибском Афганистане, Иране и Судане». По мнению Мэри Хабек, 
Маудуди (вероятно, в большей степени, чем аль-Банна и Кутб) испытал 
влияние современных ему политических идей, «так как подобно фашистам и 
коммунистам, он тоже считал, что Запад обанкротился и загнивает... Он также 
размышлял о своей партии как об авангарде, который в лучших ленинских 
традициях возглавил бы революцию мусульманских масс. Он даже представлял 
себе исламское государства, которое управлялось бы небольшой группой 
коранически образованного и набожного духовенства – чем-то вроде 
Политбюро в советском государстве»152. 

Также как тоталитарные движения ХХ столетия, джихадизм носит 
универсальный, наднациональный характер, ориентирован в конченом счете на 
подчинение всего мира. Если футуристический проект джихадистов направлен 
на разрушении «джахилии» и установление на земле «власти Бога», то и для 
тоталитарных идеологий ХХ века в качестве основной задачи ставилось 
разрушение старого мира и построение мира нового – своего рода "Царства 
Божия на обезбоженной земле" (в национал-социалистической Германии таким 
Царством должен был стать "Тысячелетний Рейх", а в СССР – коммунизм). С 
тоталитарным милленаризмом связано манихейское видение мира, который 
четко делится на "мы" и "они" (что приравнивается к оппозиции "Добро" и 
"Зло"). Соответственно, построение идеального общества возможно лишь при 
полном устранении Зла, носителями которого могут быть плутократы, 
марксисты (у национал-социалистов) или представители эксплуататорских 
классов (у коммунистов). Подобная схема служит оправданием перманентному 
террору в отношении реальных или вымышленных врагов.  

Нетрудно заметить сходство между «глобальным джихадизмом» и 
тоталитарной идеологией, использовавшейся диктатурами ХХ в качестве мифа 
избавления, спасения153. Согласно этой идеологии, определенная человеческая 
группа обозначается как единственно законное выражение человечества 
(«истинные мусульмане» в трактовке джихадистов, арийская раса у германских 
нацистов или пролетарский класс в СССР), однако эта группа находится во 
враждебном пространстве, где правит Зло, где другие группы соперничают с 
ней. Общественное зло имеет причину («ближний» и «дальний» враг для 
джихадистов, коммунисты и плутократы для нацизма; капиталистическая 
буржуазия для коммунизма), существует и лекарство от него (уничтожение – в 
                                                 
152 Habeck M.R. Knowing the Enemy: Jihadist Ideology & the War on Terror. Yale Univ., 2006. P.39. 
153 Об этой стороне тоталитаризма см., в частности: Denquin J.-M. Introduction a la science politique. P., 1992. р.45. 
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одном случае, и революция с экспроприацией эксплуататорских классов и 
террор – в другом, военный джихад в третьем), устранение врагов-носителей 
зла ведет к "золотому веку" (в случае воинствующих исламистов – это 
«глобальный халифат», где «неверным» будет представлен выбор либо принять 
ислам, либо платить джизью и принять подчиненное положение, либо 
погибнуть; «тысячелетний Рейх» национал-социализма, где раса господ будет 
править в мире, освобожденном от «недочеловеков»; коммунистический идеал 
конкретизируется в бесклассовом обществе, где осуществлен лозунг "Каждому 
по потребностям"), следовательно История имеет конец. В этом смысле 
джихадистская идеология, как и светские тоталитарные идеологии, утопична. 

Мессианские мотивы, звучащие в риторике пропагандистов «глобального 
джихада» в целях установления в будущем халифата, также соотносится с 
мессианизмом тоталитаризмов ХХ в., на который обращали внимание 
французский политолог Жан Лека154. Суть его статьи "Тоталитарная гипотеза" 
сводится к тому, что в качестве мессианизма, тоталитаризм является утопией и 
отказом от конкретных общественных разделений. Выделяя основные 
характеристики тоталитаризма, Жан Лека выводит тоталитарный синдром в 
следующих элементах. Тоталитаризм – монистический. Под этим 
подразумевается, что все образы познания и восприятия реальности 
взаимосвязаны и зависят от одного истинного познания, всякое расхождение 
сводится к оппозиции "истина-ошибка", далее к "верность-предательство". Для 
тоталитаризма история имеет смысл в себе самой, реальность конечна и 
политическая власть должна обеспечить правильную ее реализацию. 
Тоталитаризм революционен, ибо предполагает переделку общественных 
отношений и создание нового человека155. Во всех этих признаках в той или 
иной степени очевидны параллели с мировосприятием современных 
джихадистов.  

Осознание параллелей между религиозно-мотивированным экстремизмом 
XXI в. и тоталитарными идеологиями ХХ в. помогает не только лучшему 
пониманию характера джихадистской идеологии, но и осознанию того, что в 
своей основе исламистский терроризм не слишком отличается от терроризма, 
мотивированного другими учениями. Естественно, специфическая исламская 
составляющая определяет лицо джихадистского экстремизма, но в той 
нетерпимости и том фанатизме, который демонстрируют миру террористы, 
вина не ислама. Сектантская, насильственная сущность экстремистов 
проявляется вне зависимости от того, под какими знаменами они выступают. 
«У истоков террора могут стоять «высокие» идеалы, мессианские абсолюты, 
вера в высшее благо.  

 
 
 

                                                 
154 Leca J. L'hipothese totalitaire//Totalitarismes. / Sous la dir. d’Hermet G. etc. P., 1984. Р.215-237. 
155 Leca J. Op. cit. p. 227. 
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Невозможность иными средствами обратить других – и не просто других, 
а большинство – в эту веру, собственно и является в этом случае причиной 
обращения к террористическим методам»156, – эти слова были в свое время 
написаны применительно к ультралевым террористам, но их вполне можно 
отнести и к тем, кто называет себя бойцами глобального джихада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
156 Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность. М., 1987. С.306. 
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4 СЕКЦИЯ: «РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ПОЗИЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА» 

Воронина Т.П. Современный терроризм как феномен информационного 
общества 

 
Воронина Т.П. – Профессор кафедры философии ИППК МГУ имени 
М.В.Ломоносова, доктор философских наук  
 

Обострение проблемы терроризма повышает роль экспертного 
сообщества, призванного осмыслить это сложное явление. Современный 
терроризм имеет глубокие социально-культурные корни, поэтому социальные и 
гуманитарные науки призваны помочь обществу выявить его характерные 
черты и особенности, раскрыть его причины и сущность, наметить адекватные 
стратегии борьбы. 

В этом направлении представляется адекватным и плодотворным развить 
взгляд на современный терроризм как явление, характерное для общества, 
достигшего информационной стадии своего развития. Переход от 
индустриального к информационному обществу происходит в последние 
десятилетия. Терроризм, как известно, существовал гораздо раньше, и поэтому 
часто утверждается, что терроризм не является принципиально новым для 
нашего времени явлением. Такие утверждения не учитывают, что современный 
терроризм радикально отличается от старого. По сути, он представляет собой 
новое, не имеющее аналогов в прошлом социальное явление. Необходимо 
отметить, что многие из реалий информационного общества не имеют корней в 
прошлом. Одна из таких реалий, тесно связанная с другими, – это современный 
терроризм. Его необходимо рассматривать как явление, порожденное 
информационным обществом, учитывать, что механизмы функционирования и 
воспроизводства современного терроризма не только связаны с негативными 
социально-экономическими, политическими и нравственными явлениями, но 
что эти механизмы глубоко укоренены в технологиях и культуре 
информационного общества. Исходя из трактовки современного терроризма 
как феномена, порожденного и во многом поддерживаемого развитием 
информационного общества, необходимо раскрывать его сущность и намечать 
стратегии противодействия этому социальному злу. 

11 сентября 2001 года стало рубежом, ярко продемонстрировавшим 
рождение нового социального явления – современного терроризма. Общество 
подверглось особому типу насилия. В последние годы резко обозначились его 
характерные черты. 

Во-первых, террористический акт тщательно и изощренно 
продумывается, детально разрабатывается, чтобы он мог оказать на общество 
как можно более сильный травмирующий психологический эффект. 
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Фактически современный терроризм является способом управления социумом 
посредством превентивного устрашения. Нагнетание страха является 
важнейшим средством для достижения целей террористов. Во-вторых, 
непосредственное уничтожение объектов и людей не является главной целью 
современных террористов, их насилие преследует другие цели. Иногда 
утверждают, что акт насилия рассматривается как террористический в том 
случае, когда его психологический эффект обратно пропорционален 
фактическим физическим результатам. В-третьих, непосредственной жертвой 
теракта может стать любой человек, поскольку современные террористы 
выбирают символические или случайные цели в стремлении оказать как можно 
более сильное психологическое давление на общество и государство. 
Травмирующее действие терактов складывается не только из прямой, 
непосредственной угрозы жизни человека, но и опосредованной, связанной с 
тем, что человек в современном обществе нигде не чувствует себя защищенным 
от угрозы терроризма, он осознает свою беззащитность перед лицом 
терроризма, жертвой которого он может стать в любое время в любом месте. В-
четвертых, современный терроризм выступает как радикальная форма 
проявления протеста или инакомыслия. В-пятых, в современном мире теракты 
чаще всего используются для оказания давления на политическое поведение 
правительств, сообществ или отдельных социальных групп. 

Фактически современный терроризм предстал как форма 
информационно-психологической войны. Принципиально важным является то, 
что превращение насильственного акта в террористический происходит в 
современном обществе посредством использования террористами средств 
массовой информации и телекоммуникации. Без информационно-
коммуникационных технологий невозможна деятельность современных 
террористических организаций. Можно сказать, что современный терроризм 
зарождался и развивался вместе с развитием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, формирующих инфраструктуру 
информационного общества. По своей сути современный терроризм является 
феноменом именно информационного общества.  

Насколько предвидели классики концепций информационного общества 
такую угрозу, какую представляет собой современный терроризм? По-
видимому, явно недостаточно. Их предостережения касались в основном 
кибертерроризма или кибервойны как атак на компьютерные сети, в том числе 
Интернет. Эта угроза хотя и реальна, но фактически она оказалась 
переоцененной в концепциях информационного общества конца ХХ века. В 
новом, XIX веке возникла новая, во многом непредвиденная угроза – 
современный терроризм. В связи с развитием информационного общества 
сформировался принципиально новый характер террористической 
деятельности. Его новизна проявляется в различных аспектах. В качестве 
основных выделим следующие. 

Во-первых, современный терроризм принципиально неотделим от 
средств массовой информации и коммуникации. Во-вторых, современные 
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террористические организации функционируют как организации 
информационного общества, инновационные организации, опирающиеся на 
современные информационные и телекоммуникационные технологии, в том 
числе Интернет, как сетевые организации. В-третьих, современный терроризм 
становится глобальным и использует в своем развитии логику глобализации и 
те явления, которые на ней основаны. В-четвертых, кризис идентичности, 
самоидентификации личности в информационном обществе порождает поиск 
путей выхода из этого кризиса, и возникающий вакуум идентичности может 
заполняться или с помощью этнического национализма, или с помощью 
религии, которая помогает восполнить нишу идентичности и вернуть систему 
ценностей. При этом религиозно мотивированные теракты отличаются тем, что 
в них насилие воспринимается исполнителями как священный долг, и оно не 
сдерживается никакими ограничениями, потому что воплощает их систему 
ценностей. 

Проанализируем более подробно выделенные аспекты современного 
терроризма. 

Первый аспект, который характеризует современный терроризм как 
явление информационного общества – это непременная нацеленность 
террористов на освещение их деятельности в средствах массовой информации. 
Именно в этой черте наиболее ярко проявляется сущность современного 
терроризма. В информационном обществе по сути действует принцип: «Нет 
события в СМИ – нет и в реальности». Важно подчеркнуть, что СМИ 
представляют собой своеобразное оружие террористов, без которого теракты 
замыкаются лишь на непосредственных жертвах и, не получая огласки, 
утрачивают свой смысл. Современный терроризм – это информационно-
ориентированный терроризм, это СМИ-ориентированный терроризм, его 
основной целью является максимальная информационная освещенность для 
воздействия на психику и сознание общества и политической элиты. 

В информационном обществе, когда происходит спектализация 
социальной реальности, терроризм становится «театром». Террористы 
становятся сценаристами, режиссерами и главными действующими лицами 
реальности, сконструированной средствами СМИ. Террористы просчитывают 
вероятность завоевания внимания СМИ, для чего делают теракты более 
зрелищными, выбирают в качестве мишеней наиболее эмоционально значимые 
объекты. Фактически в информационном обществе средства массовой 
информации выступают как инструментальные средства терроризма. 
Отношения с общественностью являются важнейшим оружием террористов, а 
СМИ – главный инструмент использования данного оружия. Это обусловлено 
тем, что теракт, о котором никому не стало известно, не эффективен, 
поскольку, как говорится, «терроризм силен не числом и умением, а 
общественным мнением».  

Теракт иногда рассматривают как манипулятивный акт коммуникации. В 
этом качестве он представляет собой коммуникацию между террористом или 
террористической группой с одной стороны и государственной властью – с 
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другой, а общество выступает в качестве резонансной среды. Теракт является 
средством управления социально-политическими процессами, поскольку 
«сообщение», которое закодировано в теракте, имеет своим адресатом власть. 
СМИ, многократно транслируя сообщения о теракте, выполняют роль 
«резонатора».  

В XIX веке СМИ превратились в неотъемлемый элемент 
коммуникативной деятельности терроризма, причем степень эффективности 
террористической деятельности в значительной мере зависит от степени 
огласки в СМИ. Террористы стремятся к освещению их деятельности в СМИ, 
поскольку именно так они надеются посеять страх и панику в обществе, 
распространить миф о своей непобедимости и безнаказанности, вызвать рост 
недовольства граждан деятельностью властей и правоохранительных органов, 
оказать давление на правительство, получить поддержку международного 
сообщества.  

В качестве возможных выделяются различные варианты политического 
реагирования власти и СМИ на террористические акции: политика 
попустительства со стороны власти и СМИ, введение ограничений на 
освещение темы терроризма, добровольное самоограничение СМИ. Сами по 
себе эти способы неэффективны в противодействии терроризму. Необходима 
разработка сбалансированного регулирования деятельности органов власти и 
СМИ в условиях теракта посредством гармоничного сочетания правовых, 
этических, профессиональных и партнерских норм поведения. 

Роль СМИ в ситуации террористической активности резко возрастает, так 
как в период кризиса люди чаще прибегают к источникам информации с целью 
удовлетворения потребностей в безопасности, что усиливает степень 
воздействия средств массовой информации. В этих условиях СМИ должны в 
полной мере реализовывать функции, направленные на консолидацию 
общества перед лицом опасности, на вселение уверенности и ослабление 
социального напряжения. Властные структуры должны отчетливо представлять 
положительный и отрицательный потенциал СМИ в освещении темы 
терроризма. Сбалансированное, стратегически продуманное освещение темы 
терроризма может способствовать усилению бдительности людей, созданию 
открытого форума для обсуждения политического и идеологического контекста 
этого феномена, а также для разработки адекватных контрмер. Однако, как 
отмечают специалисты, реальная ситуация далека от сбалансированного 
взаимодействия СМИ и властных структур в условиях террористической 
активности. На это обращают особое внимание многие исследователи157. Они 
отмечают, что СМИ часто делают именно то, что необходимо террористам, а 
именно, они детально рассказывают о террористах и проведенных ими 
терактах, наглядно демонстрируя результаты террористической деятельности. 
Фактически журналисты упускают из виду то, что во многом именно 

                                                 
157 Cм., например: Колобов О.А., Сочнев Д.В., Шамов М.И. Информационный терроризм в современном 
российском обществе. – Н.Новгород, 2007. - С.100-112. 
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деятельность СМИ превращает преступное деяние в террористический акт, 
вселяя страх в миллионы людей.  

Террористы очень заинтересованы в том, чтобы любым способом попасть 
в репортажи СМИ, поскольку это делает их известными и знаменитыми. Стать 
«героями телеэкрана» – это стратегическая цель террористов, независимо от 
интерпретации их деятельности журналистами. Они стремятся попасть на 
экраны, так же как это делают спортсмены или бизнесмены, потому что у 
созданной с помощью СМИ славы пропадает знак «плюс» или «минус». 
Известно, что «героям телеэкрана» принято подражать, и специалисты 
отмечают эпидемии подражательного поведения, охватывающие общество 
сразу после резонансных событий, широко освещаемых СМИ. Если бы СМИ 
вообще ничего не сообщали о терактах, то деятельность террористов не 
достигала бы своей цели устрашения общества, она превращалась бы в 
обычные уголовные преступления. Однако такая позиция противоречит самой 
сути СМИ, тем более в кризисных ситуациях. Поэтому проблема роли и места 
СМИ в ситуации террористической активности является одной из главных 
проблем противодействия современному терроризму. 

Рассказывая о деятельности террористов, СМИ часто наносят большой 
вред и обществу, и спецслужбам. Интервью с террористами, рассказы о них 
фактически нередко возвеличивают террористов, вызывая сочувствие зрителей 
и деятельность подражателей. Интервью с жертвами террористов, особенно 
детьми, значительно усиливает травмирующее психологическое воздействие 
теракта не только на родных и близких жертв терроризма, но и всех людей, 
которые не могут остаться безучастными и принимают близко к сердцу 
трагические события. Конечно, террористические организации всегда 
рассчитывали на освещение их деятельности в прессе, но для старого 
терроризма это было не очень существенно, не принципиально, потому что в 
доинформационную эру число людей, читавших газеты, было небольшим. 
Старые террористы и не стремились воздействовать на общество в целом, они 
ориентировали свои действия на правящие круги, которым объявляли войну. 
Старый терроризм носил довольно узкий политический характер.  

В информационном обществе террористический акт в принципе 
ориентирован на массы людей, в него оказываются вовлечены многие 
миллионы человек. И происходит это вследствие развития и использования 
современных инфомационно-коммуникационных технологий. Именно развитие 
этих технологий делает современный терроризм уникальным явлением, 
которому нет аналогов в прошлом. В информационном обществе 
профессиональная деятельность журналистов по освещению террористической 
деятельности нередко превращается в невольную террористическую 
пропаганду, потому что рассказать о теракте – это уже вовлечь в него тех, кто 
получил такое сообщение. В принципе между терроризмом и СМИ в 
информационном обществе существует взаимозависимость, которая 
проявляется в отношениях взаимовыгодного сотрудничества масс-медиа и 
террористических организаций. Когда говорят о таком сотрудничестве, то 
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обычно не подразумевают деловых отношений как таковых. Имеется в виду, 
что каждая сторона преследует собственные цели, но в их достижении активно 
и эффективно использует другую сторону. Иногда отношения между 
террористами и СМИ в информационном обществе характеризуют с помощью 
термина симбиоз (греч. simbiosis – совместная жизнь). Характер 
симбиотических такие отношения приобретают именно в связи с той ролью, 
которую играют средства массовой коммуникации в информационном 
обществе.  

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий 
позволило небольшим террористическим группам использовать СМИ как 
оружие массового психологического поражения. Современные террористы 
планируют теракт и приводят его в исполнение именно таким образом, чтобы 
привлечь внимание международных СМИ, фактически опираясь на их 
деятельность. Средства массовой информации считают своим долгом как 
можно более полно осветить террористические акты. К такой информации 
испытывают естественный интерес все люди, она сенсационна и приводит к 
значительному увеличению числа зрителей. Фактически, освещая теракты, 
журналисты выполняют свой профессиональный долг, и при этом невольно 
действуют в интересах террористов.  

Терроризм в условиях информационного общества является средством 
обнародования политического протеста. Фактически современную 
террористическую деятельность можно определить как специфическое 
средство массового информирования в информационном обществе. Она 
выступает как информационно-психологическое оружие массового поражения.  

Ситуация взаимодействия террористов и СМИ в информационном 
обществе ставит на повестку дня сложнейший вопрос о необходимости 
правовых ограничений свободы СМИ в интересах борьбы с терроризмом. Этот 
вопрос рассматривается как на уровне отдельных государств, так и на уровне 
международного права158. Юристы исходят из того, что фактически теракты 
конца XX – начала XXI веков – это спланированное террористическими 
организациями применение средств, форм и методов распространения 
информации с целью влияния на установку и поведение человека и 
представляют собой ни что иное, как спланированные информационно-
психологические операции. Недопущение использования информационного 
оружия террористами – это важнейшая задача современного общественного 
развития, которая не может быть решена без определенных ограничений 
свободы СМИ. Необходимость таких ограничений вызывает сожаления с точки 
зрения демократических ценностей и прав человека, однако логика развития 
современного информационного общества заставляет принимать такие 
ограничения.  

                                                 
158 См., например: Робинов А.А. Ограничения свободы средств массовой информации в интересах борьбы с 
терроризмом (международно-правовые вопросы). Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. - М, 2003. 
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Юристы исходят из того, что информационный терроризм может быть 
либо самостоятельным составом преступления (преднамеренное нагнетание 
атмосферы страха посредством запугивания с помощью СМИ), либо связанным 
с другими террористическими актами и по сути служащим средством 
достижения целей последних. СМИ фактически выступают в современном 
мире как жизненно важный «орган» современного терроризма. Без этого органа 
современный терроризм фактически просто не может существовать. При этом 
террористам не нужно быть учредителями СМИ. СМИ становятся их органом 
по сути своей деятельности в современном обществе.  

В контексте задач борьбы с современным терроризмом остро встает 
проблема правового содержания понятия «свобода массовой информации». 
Свобода массовой информации, трансформировавшаяся из свободы печати в 
связи с развитием новых информационно-коммуникационных технологий, по 
праву считается главным принципом функционирования печати, радио, 
телевидения в правовом государстве, а также обязательным элементом режима 
демократии. В настоящее время свобода печати, которая выступает в форме 
свободы выражать свое мнение, является наиболее признанным среди «прав 
человека». Конституции почти всех стран мира закрепляют гарантию свободы 
выражения своего мнения. Это право было так или иначе закреплено в самых 
ранних из ныне действующих конституций, включая принятые в XVIII веке 
конституции ряда американских штатов, статью 11 французской Декларации 
прав человека и гражданина и Первую поправку к Конституции Соединенных 
штатов. И сейчас ученые исходят их того, что любая стратегия борьбы с 
терроризмом должна опираться в большей степени на уважение свободы 
мнений и средств массовой информации, чем на серьезные ограничения этих 
фундаментальных прав.  

Однако практика борьбы с терроризмом показывает, что терроризм 
искусно эксплуатирует принципы и нормы международного права, их 
гуманистическую направленность, тонко паразитируя на основных правах и 
свободах, активно используя их для достижения своих целей. В таких условиях 
специалисты подчеркивают недопустимость того, чтобы обеспечение одной 
свободы – свободы массовой информации – влекло к нарушению других прав и 
свобод, таких как право человека на жизнь, на ее безопасность. Нельзя не 
согласиться с мнением известного правоведа И.И.Лукашука, который, 
комментируя книгу А.Токвиля «Демократия в Америке» (Париж, 1835 г.), 
высказывающей мысль о необходимости терпеть неизбежное зло, которое несет 
с собой свобода печати, говорит о том, что это «имело смысл для того времени, 
сегодня возможности подобного зла стали социально нетерпимыми»159. Именно 
переход общества с индустриальной на информационную стадию развития до 
предела обостряет проблему свободы массовой информации.  

Ряд государств (Великобритания, Испания, Россия) закрепили в своем 
законодательстве специальные нормы, ограничивающие свободу СМИ в целях 
предотвращения такого опасного преступления, как терроризм. В России четко 
                                                 
159 Лукашук И.И. Средства массовой информации, государство и право. - М., 2001. - С.129. 
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выделяется тенденция, связанная с увеличением количества норм, 
ограничивающих свободу СМИ. Безусловно, что это встречает определенное 
сопротивление, как со стороны правозащитных организаций, так и со стороны 
сотрудников СМИ. Такое сопротивление вызвано прежде всего опасениями за 
свободу СМИ. Здесь встает и обсуждается принципиальный вопрос о сочетании 
различных прав и свобод человека в информационном обществе. Юридические 
ограничения свободы СМИ дополняются поисками этических нормативов их 
деятельности, примером чего является «Антитеррористическая конвенция 
(правила поведения СМИ в случаях террористического акта и 
контртеррористической операции)» – своеобразный кодекс чести журналистов, 
работающих в условиях террористической активности.  

Проблема ограничений свободы СМИ резко обострилась в связи с 
развитием Интернета и использованием его террористами. Часто отмечается, 
что всемирная сеть Интернет стала с момента своего создания наиболее 
удобным средством для подготовки террористов. Трансграничный характер 
передаваемой информации делает ее трудно контролируемой со стороны 
национального законодательства, что делает такой способ распространения 
информации очень привлекательным для международного терроризма. 
Террористы активно используют возможности телекоммуникационной сети 
Интернет в собственных интересах (размещение компрометирующих 
материалов, создание и использование каналов передачи информации, 
распространение сведений о технологиях изготовления оружия и т.д.). 
Конфиденциальность и анонимность гарантируется появлением принципиально 
новых средств шифрования, специальных программ, скрывающих IP-адрес 
пользователя и многообразием услуг по предоставлению анонимных почтовых 
ящиков.  

Специфика сети Интернет как единого мирового электронного 
информационного пространства требует регламентирования этих вопросов в 
рамках международного права. Возникает проблема формирования нового 
международного информационного законодательства. Для урегулирования этих 
вопросов международным правом потребуется немало времени. Необходимо 
стимулировать разработку этических норм в Сети с целью недопущения 
злоупотреблений в Сети, в частности, распространения террористических 
материалов. Таким образом, анализ первого аспекта современного терроризма – 
его принципиальной опоры на средства массовой информации – подвел нас к 
его другому аспекту – функционированию террористических организаций на 
базе современных информационных и телекоммуникационных технологий как 
инновационных сетевых организаций информационного общества.  

Деятельность террористических групп на базе современных 
информационно-телекоммуникационных технологий началась совсем недавно. 
В 1998 году около половины из 30 террористических организаций, внесенных 
США в список «Иностранных террористических организаций», имели web-
сайты, а в 2000 году практически все террористические группы обнаружили 
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свое присутствие в сети Интернет160. На данный момент существуют сотни 
сайтов, обслуживающих террористов и их сторонников. Терроризм в Интернете 
– очень динамичное явление, web-сайты внезапно появляются, часто меняют 
формат, а затем также стремительно исчезают. Во многих случаях это лишь 
видимость исчезновения, меняется лишь адрес сайта, а содержание остается 
прежним.  

В последние годы наглядно проявилось то, что по своей природе 
Интернет во многих отношениях представляет собой идеальное поле 
деятельности террористических организаций. Это связано с такими чертами 
глобальной сети, как свободный доступ; отсутствие цензуры и других форм 
государственного контроля; потенциально огромная аудитория во всем мире; 
анонимность связи; быстрое движение информации; невысокая стоимость 
создания сайта и обслуживания присутствия в сети; мультимедийность среды, 
возможность комбинировать текст, графику, аудио и видео; возможность 
охватить также аудиторию традиционных СМИ, которые все чаще используют 
Интернет для своих сообщений и др. Как отмечают специалисты, «Интернет 
привлекает все террористические организации независимо от их политической 
ориентации: исламистов и марксистов, националистов и сепаратистов, расистов 
и анархистов. На сегодняшний день почти все активные террористические 
организации (их больше 40) имеют веб-сайты, а многие поддерживают более 
одного сайта и используют несколько языков»161.  

Специалисты выделяют разные способы использования Интернета 
террористами. Некоторые из них похожи на те, которые использует каждый 
пользователь – например, сбор информации. Другие напоминают 
использование средств популяризации традиционными политическими 
организациями – например, сбор средств и пропаганда. Третьи намного более 
необычны – например, отправка инструкций в закодированных сообщениях или 
зашифрованных файлах. Террористы активно используют такие преимущества 
Интернета перед другими каналами распространения информации, как 
всепроникаемость, анонимность, оперативность, экономическая доступность. С 
помощью Интернета террористы реализуют такие функции, как сбор 
информации об объектах, на которых готовится теракт; сбор финансовой 
помощи для проведения терактов; обнародование целей террористических 
группировок; лоббирование своих интересов; привлечение сторонников; 
обращение к массовой аудитории и др. 

Поскольку Интернет – это среда, не подверженная цензуре, которая 
распространяет информацию, изображения, угрозы или сообщения независимо 
от их законности или потенциального воздействия, постольку эта среда 
идеально подходит даже небольшой группе лиц, чтобы усилить воздействие от 
передаваемой ею информации и преувеличить опасность угрозы, которую 
сведения несут. В руках террористов Интернет превращается в средство для 
                                                 
160 См.: Колобов О.А., Сочнев Д.В., Шамов М.И. Информационный терроризм в современном российском 
обществе. – Н.Новгород, 2007. - С.36-37. 
161 См.: Колобов О.А., Сочнев Д.В., Шамов М.И. Информационный терроризм в современном российском 
обществе. – Н.Новгород, 2007. - С.38. 
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глобального распространения угроз, устрашения миллионов людей. Интернет 
также значительно расширил возможности террористов по преданию гласности 
их деятельности. Поскольку традиционные СМИ имеют многоступенчатую 
систему редакционного отбора, постольку террористы могут не достичь своей 
цели или потерять время. И конечно, таких препятствий не существует на 
собственных веб-сайтах террористов.  

В последние годы многие террористические организации, среди которых 
«Хамас» и «Аль-Каида», следуя логике развития организаций в 
информационном обществе, подверглись преобразованию из строго 
иерархических организаций в сети из полуавтономных ячеек, не имеющих 
четко определенной иерархии162. С помощью современных технологий эти 
полуавтономные группы имеют возможность поддержания контакта друг с 
другом и с другими организациями. В будущем террористические организации, 
вероятно, будут еще более децентрализованными, состоящими из множества 
интернациональных групп, поддерживающих связь через Интернет и имеющих 
горизонтальную, а не вертикальную структуру.  

Проблема ограничения использования среды Интернет террористами 
аналогична проблеме ограничения свободы СМИ в условиях террористической 
активности. С одной стороны, все субъекты противодействия терроризму ведут 
поиск мер по ограничению использования среды Интернет современными 
террористами, а с другой стороны, они не могут жертвовать свободой 
использования Интернета как важнейшей демократической свободой. В 
обществе есть четкое осознание того, что угроза терроризма может 
использоваться политическими деятелями для принятия законодательства, 
подрывающего права и свободы личности, что использование передовых 
методов для контроля, поиска, отслеживания и анализа коммуникаций 
неотъемлемо несет с собой опасности. Хотя такие технологии могут оказаться 
очень полезными в борьбе с кибертерроризмом и использованием 
террористами Интернета, они вручают авторитарным режимам инструменты 
нарушения гражданских прав и свобод внутри страны и вне ее. В перспективе 
последствия этого шага могут быть глубокими и разрушительными для 
демократических государств и их ценностей. На этой проблеме мы еще 
остановимся в контексте социальных последствий терроризма, поскольку здесь 
мы выходим на уровень глубоких мировоззренческих последствий 
террористической деятельности. 

А сейчас рассмотрим третий аспект современного терроризма, 
заключающийся в его глобальности, международном характере. Этот аспект 
очевидно связан с предыдущими – с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий современными террористическими 
организациями. В принципе утверждение глобализма рассматривается 
классиками концепций информационного общества как появление нового духа 
времени в связи с переходом от индустриального к информационному 
обществу. История показывает, что новый дух времени появляется при 
                                                 
162 См., например: Сейджман М. Сетевые структуры терроризма. – М. Идея-Пресс, 2008. 
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переходе к новой цивилизации. Так, переход от аграрного общества, 
господствующего в течение многих сотен лет, к индустриальному 
сопровождался появлением духа Возрождения, который возник тогда как 
новый дух времени. Глобализм в связи с этим предстает как дух нео-
Ренессанса, утверждающийся при переходе к информационному обществу. 
Если Ренессанс можно назвать эпохой бурного роста, взрыва (explosion), то 
нео-Ренессанс является эрой интеграции, бурных процессов внутренних 
изменений (implosion), имеющих глобальный характер. 

Процессы глобализации, охватившие современный мир, отличаются 
противоречивостью, поскольку ярко проявляются как позитивные их 
последствия, так и негативные. Основные тенденции, присущие процессу 
глобализации и имеющие противоречивый характер, заключаются в таких 
чертах, как превращение мира в единый глобальный рынок, развитие мировой 
торговли, слияние корпораций в соответствии с потребностями мирового 
рынка, интернационализация бизнеса, формирование и функционирование 
глобального финансового рынка, ослабление суверенитета национальных 
государств, возникновение глобального рынка труда и глобальной 
конкуренции, возникновение глобального культурного пространства, развитие 
глобального информационного пространства. Негативные черты процессов 
глобализации, характерных для информационного общества, ярко проявились в 
глобализации преступности и появлении современного терроризма. 
Международные террористические организации стали активными субъектами 
новой глобальной структуры международных связей и отношений. В качестве 
основного способа самофинансирования эти организации используют 
глобализированный наркобизнес.  

В информационном обществе массовый характер приобретает такое 
явление, как миграция населения, поскольку международная миграция 
максимально способствует духу глобализма и логике глобализации. 
Специалисты163 отмечают связь терроризма и миграционных потоков, 
подчеркивая, что иммиграция – источник социальной базы террористов. Среди 
иммигрантов вербовщикам выгодно искать сторонников потому, что в ходе 
миграций обостряется процесс рефлексивности людей относительно своей 
самоидентификации. Мигранты встают перед выбором, какую идентичность 
выбрать. На этом этапе террористы могут заполнить нишу идентичности 
мигрантов, еще не успевших ассимилироваться в новую окружающую среду. 
Развитие массового международного туризма порождает массовое 
бродяжничество164, которое также латентно связано с терроризмом.  

Вообще необходимо отметить, что современный терроризм в принципе 
тесно связан с такой проблемой информационного общества, как кризис 
идентичности, самоидентификации личности. Эту черту мы выделили в 
качестве четвертого аспекта современного терроризма, в котором проявляется 

                                                 
163 См., например: Катрич Л.В. Плюрализация форм терроризма в современном мире: социологические 
подходы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. - М., 2009. 
164 См.: Бауман З. Текучая современность. - Спб.: Питер, 2008. 
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его сущность как феномена информационного общества. В информационном 
обществе происходит обострение проблемы идентичности личности, поскольку 
человек оказывается в суперсимволической реальности и начинает 
воспринимать реальность как социально сконструированную. Так, переключая 
телевизор с канала на канал, люди видят различных религиозных пророков, 
политические послания и экономические прогнозы самого широкого спектра, 
множество различных субкультур, представляющих самые различные 
этнические, профессиональные группы, самые разные жизненные стили. Они 
начинают воспринимать реальность как сделанность. Иногда развивается образ 
человека информационного общества как покупателя на великом рынке, 
продающем реальность – здесь предлагается на выбор религия, там – самая 
различная идеология, а вон там широкий выбор жизненных стилей… Люди 
бродят на этом рынке, изучая его большие возможности, и теряют свою 
идентичность, т.е. возможность восприятия себя как самотождественной 
личности. Если в индустриальном обществе человек получал информацию из 
небольшого числа источников (семья, церковь, школа) и воспринимал 
ценности, верования, различные социальные и культурные институты как 
органические образования, то информационное общество привело к 
пониманию конвенциальности, знаковости, сконструированности культуры и 
этим лишило выбор человека своих ценностных ориентиров автоматизма и 
сделало его очень непростым. 

Развивается несколько подходов к решению проблемы 
самоидентификации человека в информационном обществе. Один из них 
сводится к отрицанию абсолютных ценностей и рассмотрению иронии как 
важной стратегии выживания в информационном мире: не следует относиться 
слишком серьезно ни к себе, ни к миру – вот тот лозунг, который предлагается 
как позволяющий существовать в современном обществе. Другой подход 
рассматривает проблему самоидентификации человека через призму смерти 
индивидуализма, утверждая принципиальную невозможность 
самоидентификации, поскольку человек, разрываемый на части различными 
ценностями, теряет свою целостность, растворяется в ценностной паутине 
информационного общества и больше не выражает свою индивидуальность, не 
принадлежит сам себе. Третий подход вырабатывает такую стратегию жизни 
человека в изменчивом информационном обществе, которая основана на отказе 
от устойчивой самоидентификации и необходимости для человека постоянно 
менять свои ценностные ориентиры (такого человека называют человеком 
Протея по имени мифологического персонажа, который, встречая препятствия, 
каждый раз менял свою форму). Человек Протея характеризуется 
нестабильностью и постоянной готовностью к «предательству», т.е. он готов 
сменить профессию, работу, место жительства, страну, религиозные и 
политические убеждения, семью, иногда даже пол. При этом человек Протея 
отличается от конформиста: конформист меняет свои убеждения в 
соответствии с изменением общепринятых ценностей, а человек Протея 
находится в среде, где отсутствуют общезначимые ценности, и его ценностные 
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ориентиры меняются под воздействием образов. Есть и подход к проблеме 
самоидентификации человека, контрастирующий с предыдущими, который 
утверждает способность человека выбирать свои ценностные ориентиры, 
опираясь на знания, образование и науку. Как реакция на кризис идентичности 
в информационном обществе, который вызывает кризис человеческой 
социальности и ее институционального каркаса, возникают и крайние формы 
национализма и религиозного фундаментализма, являющиеся идеологической 
базой терроризма. 

Возникновение современного терроризма в информационном обществе 
оказало сильное воздействие и на общество, и на образ информационного 
общества, созданный в гуманитарных и социальных исследованиях. В 
последние десятилетия ХХ века в качестве миропонимания, выражающего 
основные тенденции, установки и ориентиры информационного общества, 
утвердился постмодернизм и близкие к постмодернизму взгляды и концепции, 
в том числе социологические теории Белла и Тоффлера. Распространению 
постмодернизма как определенной совокупности идей и представлений о мире 
способствовал ряд экономических и социальных изменений, произошедших в 
конце 60-х годов ХХ века. Особое место среди них занимают майские 
выступления студентов во Франции1968 года. Часто эти выступления называют 
условной гранью, за которой следует эпоха постмодерна. Как дату окончания 
эпохи постмодерна, смерти постмодернизма сейчас порой называют 11 
сентября 2001г. С чем это связано и к чему ведет? 

Чтобы ответить на этот вопрос подчеркнем, что постмодернизм является 
влиятельным типом миропонимания, который опирается на такие категории, 
как плюрализм, деконструкция, ирония, симулякр, ризома и др. Плюрализм в 
общественной жизни воплощается в равенстве мнений, культур, в 
политкорректности, опеке государства над разного рода меньшинствами, в 
таком политическом строе, как демократия. Ирония – постмодернистская 
категория, связанная с категорией деконструкции. Иронией как основной 
позицией человека в информационном обществе занимался американский 
философ Ричард Рорти, который выделял новый тип человека в 
информационном обществе – ирониста. 

Вообще выделить основные черты культуры постмодерна можно, показав 
особенности наиболее знаковых ее технологий – телевидения и Интернета. Из 
всех современных информационных технологий наиболее ярко и полно 
передает атмосферу постмодернизма именно телевидение. Телевидение часто 
рассматривают как реальный мир постмодернизма, отмечая генетическое 
родство постмодернистских идей и телевизионных технологий165. Такие 
ключевые мировоззренческие характеристики постмодернима, как 
фрагментарность, интертекстуальность, симуляция, плюралистичность, 
выявляются в коммуникативных технологиях телевидения. Фрагментарность в 
телевизионных технологиях проявляется в мозаичности, серийности и 
                                                 
165 См., например: Путилина Л.А. Постмодернизм в контексте информационной культуры. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата философских наук. - Ростов-на-Дону, 2003 
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дискретности. Начиная с 70-х годов в телевидении на первый план выходят 
мозаичность и коллаж в различных формах. Фееричная эклектика 
передаваемых «мозаичным способом» сообщений ведет к формированию 
соответствующего образа мира – фрагментированной реальности постмодерна.  

Телевизионное пространство, а вслед за ним и время телезрителя, 
выстраиваются способом серийности. Различные серийные программы (не 
только сериалы, но и все повторяющиеся передачи – новости, шоу, обозрения и 
т.п.) особым образом структурируют и организовывают жизнь телезрителя. В 
итоге возникают такие феномены, как «телеличность», «ложная социальность», 
когда «у каждого свой телевизор» и в этом тандеме нет места никому третьему. 
На человека, смотрящего телевизор, низвергается поток фрагментов образов и 
представлений, противоречащих друг другу и не связанных друг с другом, 
которые предстают в виде клипов или мерцающих изображений. Формируется 
«клиповое» сознание, которое настроено на короткие и яркие фрагменты 
информации. Такое восприятие является одной из черт постмодернистского 
мироощущения. Интертекстуальность телевидения проявляется в том, что оно 
является способом передачи и восприятия множества текстов, как вербальных, 
так и невербальных, причем это не просто сумма текстов, а это различные 
культурно-исторические коды. Формируется определенный способ 
структурирования действительности, некоторое «телевизионное мышление», 
которое и есть интертекстуальность.  

Телевидение по своей сути является симулякром, поскольку оно окружает 
людей столькими истинами, что разрушается грань между реальностью и 
фантазией, и на их место приходит гиперреальность – среда существования 
современного человека, составленная из образов, знаков, продуцированных 
инфраструктурой информационного общества. В отличие от других СМИ, тоже 
имеющих симулятивную природу, телевидение продуцирует визуальные 
образы, которые оказывают особо сильное воздействие на человека в силу 
особенностей их восприятия. Симулятивная природа телевидения раскрывает 
его постмодернистскую сущность, так же как и его плюралистичность, которая 
выражается в многообразии каналов, подходов, оценок, мнений и т.п. Можно 
сказать, что телевидение – это воплощение идей постмодернизма, это способ 
конструирования реальности постмодерна. 

В большой степени такая характеристика относится и к Интернету. Это 
проявляется и в том, что в исследованиях Интернета как феномена культуры 
главная роль принадлежит теоретикам постмодернизма. Есть основания 
относиться к Интернету как к основной форме существования современной 
культуры, а к постмодернизму как к ее миропониманию. Интернет по праву 
называют великим интертекстом культуры постмодерна, поскольку налицо 
плюрализм, фрагментарность, многозначность, цитатность, коллажность. 
децентрированность, безграничность, деперсонализация автора.  

Важным социально-культурным последствием современного терроризма 
стало резкое снижение статуса постмодернизма, его основных идей и 
представлений в современной культуре. 11 сентября стало датой если не смерти 
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постмодернизма, то во всяком случае мощного удара по этому 
миропониманию. Хотя тенденция критического осмысления феномена 
постмодернизма существовала во все годы его развития (например, 
Ю.Хабермас, А.Каллиникос и др.), в последние годы критика 
постмодернистского мировоззрения усилилась. С критикой постмодернизма, 
например, выступили два физика – Ален Сакал (США) и Жан Брикмон 
(Бельгия) в своей книге «Интеллектуальные уловки. Критика современной 
философии постмодерна». Их главная задача – «создать критическое 
настроение по отношению к той части интеллигенции Европы, а также США,.. 
которые способствовали распространению такого рода дискурса»166.  

Фактически современный терроризм подрывает основные принципы 
постмодернизма – плюрализм, иронию, деконструкцию, децентрацию и др. Так, 
теракты, в которых выделялся или арабский, или кавказский, или вообще 
исламский след, вызвали неприятие гражданами мусульманской культуры и 
поставили под вопрос возможность диалога культур, мультикультурности. В 
США 11 октября был принят «Акт об объединении и усилении Америки» 
(«USA Act») – свод всех правительственных и депутатских инициатив по 
ограничению гражданских свобод ради безопасности. И сами граждане в 
большинстве своем не то что не выступили против, а даже поддержали 
ограничение своих свобод. 

Терроризм стал той каплей, которая переполнила чашу терпения в 
отношении деятельности СМИ. Обострился и до терактов актуальный вопрос о 
недопустимости злоупотреблений свободой массовой информации, о 
необходимости противодействия использованию в СМИ техник 
манипулирования и дезинформации, усилению психоэмоциональной 
напряженности, искажению нравственно-этической основы общества. 
Приходит понимание того, что сама постмодерная сущность современных 
СМИ порождает большие возможности манипулирования сознанием в силу их 
мозаичности, коллажности, фееричной эклектичности, театральности, 
ориентации на сенсацию, что иронизм выливается в цинизм и 
вседозволенность. Становится ясно, что даже введение правовых ограничений 
свободы СМИ часто оказывается неэффективным, что необходима выработка 
принципиально новых социально-культурных технологий, новых механизмов 
регулятивной деятельности в информационном обществе.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166 Сакал А., Брикмом Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна. – М., 
2002. – С. 20. 
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Грачев C.И. Применение информационных средств противодействия 
терроризму в России 

 
Грачев C.И. – Профессор факультета международных отношений Нижего- 
родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор по- 
литических наук  
 

Чрезмерно велика роль, которую оказывают телевидение, радио, 
периодические печатные издания на общественную мысль, мораль, 
мировоззрение общества и отдельных людей в наши дни. Эта способность 
средств массовой информации – быть эффективным средством формирования 
общественного климата – максимально используется отдельной категорией 
людей, пытающихся решать вопросы достижения своих политических, 
экономических и иных целей путем влияния на группы и слои граждан. Причем 
полярность этого влияния в зависимости от стоящих задач может быть и 
положительной, и отрицательной. Примером этому может служить активное 
использование уникальных возможностей СМИ экстремистами и террористами 
всех без исключения направлений, идеологических и иных течений. 

Печальные события конца 90-х годов прошлого столетия и начала 21 века 
указывают, что никакие новости не привлекают такого внимания и не являются 
столь "долгоиграющими", как вести об актах терроризма. Средства массовой 
информации, особенно телевидение, зачастую делают террористические акты 
еще более устрашающими, ясно донося до зрителей весь их ужас. Это сильно 
увеличивает общее ощущение уязвимости и страха. Террористы знают это и 
активно используют СМИ в своих интересах, чтобы психологически поставить 
общество и правительства практически всех без исключения государств в 
положение защищающихся. В свое время премьер-министр Англии М.Тэтчер 
сказала, что освещение в СМИ – кислород террористов. Несколько позже 
«железная леди» добавила по этому поводу: «Террористы используют 
свободные СМИ для того, чтобы уничтожить свободу». Из этого следует, что 
отношения с общественностью есть важнейшее оружие террористов, а средства 
массовой информации – главный инструмент использования этого оружия. При 
этом террористы хотят привлечь к себе общественное мнение бесплатно, чего 
обычно не может позволить себе никакая иная группа населения. Интервью с 
террористом – всегда сенсация. Террористы заручаются сочувствием к их делу, 
если не к их действиям. Так, в качестве примера следует отметить, что военно-
политическая деятельность чеченского полевого командира Хаттаба особенно 
активизировалась после того, как он попал в центр внимания российской и 
зарубежной прессы. Благодаря почти что РR-кампании этот неизвестный ранее 
в международных исламистских кругах боевик иорданского происхождения 
получил блестящую рекламу своей деятельности по ведению джихада против 
«неверных» в России, чем соответственно привлек внимание зарубежных 
спонсоров.  
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При захвате заложников террористам крайне необходимо иметь как 
можно больше информации в отношении захваченных ими лиц (имена жертв, 
административный, политический и иной ценностный уровень заложников), 
реакции государственных органов и правительства в отношении их акции, 
детали подготовки к силовым операциям по освобождению заложников и т.п. 
Все это в комплексе позволяет преступникам оперативно координировать свои 
планы, изменять требования, принимать новые решения. Не редки в данных 
ситуациях как инициативно (со стороны СМИ), так и по требованию 
террористов теле- и радиоинтервью руководителя конкретной 
террористической акции и, в частности, по захвату заложников. В данных 
случаях, хоть и при опосредованном общении с сообщниками, террорист может 
помещать ключевые слова, фразы, выполнять определенные жесты, о которых 
имеется предварительная договоренность с сообщниками, находящимися вне 
захваченного объекта. Это может быть единственным способом 
информационного общения с единомышленниками, расположенными вне 
досягаемости других средств коммуникации. Сам факт телевизионного показа 
также может нести определенную информацию. 

 Сведения, получаемые из средств массовой информации, могут повлиять 
на повышение настороженности, степени боеготовности и спровоцировать 
боевиков на агрессивные действия в отношении заложников, а их внешнее 
руководство – на коррекцию действий для выполнения плана до конца. Широко 
известен факт, когда в 1996 году боевикам движения "Тупака Амару", 
захватившим заложников в резиденции японского посла в столице Перу Лиме, 
именно из сообщений СМИ стал известен факт нахождения среди 
удерживаемых лиц брата президента страны, что создавало реальную угрозу 
для его жизни и дополнительные трудности для проводимой 
контртеррористической операции.  

Итак, террористы стремятся заручиться поддержкой средств массовой 
информации (и не редко получают ее), чтобы нанести большой урон 
противнику. Они стремятся к тому, чтобы СМИ распространяли панические 
настроения и страх, способствовали нанесению экономического ущерба, 
лишали людей веры в способность их правительства защищать их. 

По этому поводу в 2006 году тогдашний Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан заявил, что «Подобно тому, как террористы изо дня в день 
используют в своих целях средства массовой информации – нам следует 
ответить на брошенный ими вызов и их сюжетам, пронизанным ненавистью, 
противопоставлять сюжеты о жертвах; сюжеты об общинах, расколотых и 
подорванных террористическими актами; сюжеты о мужестве тех, кто, рискуя 
своей жизнью, занимается своей повседневной деятельностью…». Как бы 
продолжая отмеченные выше слова, специалисты-криминологи отмечают, что 
Россия должна иметь средства массовой информации, которые помогают 
решению стоящих перед страной задач, а не просто зарабатывают деньги для 
себя, используются в незаконной конкурентной борьбе и потакают низменным 
инстинктам. А в рассматриваемом нами случае освещение событий в прессе 
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должно работать на государство, на безопасность общества и каждого человека, 
а не на террористов. При этом нужно показать и заклеймить террористов как 
обычных преступников. У журналистов есть ряд простых и эффективных 
способов сделать это. Так, по мнению Брюса Хоффмана (эксперт в области 
антитерроризма), средства массовой информации не должны полностью 
запрещать допуск террористов в эфир или на страницы газет и журналов (но 
только ни в условиях проведения конкретной силовой акции, связанной с 
освобождением заложников и т.п.). Однако задача СМИ – наглядно показывать 
угрозы и ложь, содержащиеся в выступлениях сторонников террора. При этом 
средства массовой информации должны и в состоянии активно способствовать 
разрядке напряженности, а не усугублять ее. Ибо у государства, общества и 
журналистов гораздо больше общих целей, чем у прессы и террористов, 
поскольку они равно заинтересованы в исключении актов насилия из жизни 
общества. К тому же СМИ весьма заинтересованы в том, чтобы террористы не 
манипулировали средствами массовой информации. 

В наши дни, как никогда, в России стоит серьезная проблема 
использования в борьбе с терроризмом интеллектуальных ресурсов страны, к 
которым в полной мере относятся и представители средств массовой 
информации. Ситуация весьма сложная. За последнее двадцать лет в нашей 
стране произошло падение духовности и нравственности в обществе. 
Распространился правовой нигилизм во всех социальных слоях населения, 
включая представителей органов исполнительной власти. Постоянное 
присутствие идеологии насилия и культа жестокости в электронных средствах 
массовой информации стало будничным явлением. Идея о допустимости 
применения силы для достижения важных социальных или политических целей 
стала нормальным явлением. Таким образом (и это подтверждает 
международная практика), внедрение в ментальность россиян жестокости, идеи 
о допустимости применения насилия, "привыкание" к нему граждан 
Российской Федерации создают благоприятную почву для распространения в 
стране экстремизма и терроризма.  

В подтверждение изложенному приведем слова из выступления 
заместителя начальника отдела парламентских программ Аналитического 
управления Аппарата Совета Федерации, доктора политических наук И.В. 
Бочарникова на выездном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности в г. Ижевске 15 июля 2010 года на тему «О реализации 
Федерального закона «О противодействии терроризму» в субъектах Российской 
Федерации». Бочарников И.В. в частности отметил, что сформировавшаяся в 
настоящее время индустрия СМИ, несмотря на сложившееся мнение о том, что 
она находится под жестким контролем государства, достаточно свободно 
пропагандирует культ насилия и жестокости. Это негативно сказывается на 
морально-психологическом состоянии населения, в первую очередь молодежи.  

Примером тому является сетка вещания государственных телевизионных 
каналов, перенасыщенная криминальными сюжетами и «оболванивающими» 
ток-шоу. В частности, основное время эфира Первого канала и РТР занимают 
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сериалы по типу «мыльных опер», развлекательные ток-шоу, а также 
программы, освещающие криминальную хронику. Причем передачи, 
посвященные ЧП, криминальной информации, занимают около 20% эфирного 
времени на Первом канале и 30% – на РТР. Опасность их воздействия 
заключается в том, что ежедневный поток негатива с экранов приучает людей 
смириться с мыслью о неизбежности насилия. К тому же значительная часть 
таких передач дискредитирует органы правопорядка страны. Как правило, речь 
в них идет о преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных 
органов. В этом случае нарушается не только принцип сбалансированности 
информации («плохой»-«хороший» милиционер), но и подрывается доверие к 
органам правопорядка и всей системе государственной власти. Все три блока 
названных передач (сериалы, ток-шоу, криминальная хроника и детективы) 
занимают более 80% эфирного времени общенациональных телеканалов. В то 
же время познавательных программ о народах России, их культуре, быте и 
традициях представлено очень мало. Все это не способствует формированию 
толерантности и единению народов России, свидетельствует о том, что ни 
органы власти, ни общество фактически не влияют на информационную 
политику СМИ.  

Наиболее негативным фактором является то, что большинство 
материалов российских СМИ антипатриотичны. Не без участия СМИ термин 
«патриотизм» превратился в явление, которого нужно стыдиться. 
Примечательно, что один из телеведущих во время очередного ток-шоу 
поставил на обсуждение тему: «Патриотизм – это последнее прибежище 
негодяев». Всем этим достаточно успешно пользуются лидеры различных 
националистических организаций и движений, размывая и подменяя понятие 
«патриотизм» национализмом. И здесь весьма закономерен вопрос: можно ли 
без нравственного воспитания человека, без приобретения духовного начала 
молодыми людьми, без патриотического отношения к свой стране, создать 
целостную систему предупреждения преступлений террористического и 
экстремистского характера?!  

Обратимся к наиболее уязвимому в террористическом отношении 
региону Российской Федерации – Северному Кавказу. Так вот, по мнению 
специалистов, среди общих тенденций, которые существенным образом влияют 
на новый виток напряженности на Северном Кавказе, как то обострение 
социально-экономической ситуации, связанной с мировым финансовым 
кризисом и социальным протестом на бездействие; высокий процент бедности 
и безработицы населения, выделяются: активная пропагандистская 
деятельность лидеров бандитского подполья и религиозно-экстримистских 
структур; усиление влияния радикального ислама; отсутствие устойчивой и 
понятной государственной идеологии; снижение образовательного уровня 
населения; отсутствие постоянного государственного пропагандистского 
воздействия на население, направленного на развенчание идеологии 
террористов. И на все эти, если можно так сказать языком времен СССР, 
«идеологические диверсии» получаем только одно декларативное указание в 
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области идеологии, выделенное 1 апреля 2010 года на совещании в г. 
Махачкале: укреплять нравственную и духовную составляющие.  

И здесь весьма широкое поле для деятельности интеллектуальных 
ресурсов страны, и, в первую очередь, представителей средств массовой 
информации. Только они, как никто другой, в состоянии формировать 
общественное сознание, общественное мнение и психологию активного 
неприятия и осуждения терроризма и лиц, которые совершают акты 
терроризма, даже в тех случаях, когда за их действиями стоит определенная 
идеология либо мировоззрение.  

Проблема борьбы с терроризмом обрела в последние годы 
необыкновенную актуальность во всем мире, чему способствовали разрастание 
масштабов и расширение географии этого опасного, разрушительного и по 
существу непредсказуемого феномена, повышение общественной опасности 
террористических проявлений, технической и боевой оснащенности 
террористов. Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов чаще всего 
сталкиваются с результатами запущенных и разросшихся до антагонистической 
стадии конфликтов социального, политического, экономического, 
межнационального характера. Террористические проявления произрастают из 
тех сфер общественно-государственных отношений, на которые они 
непосредственно влиять не могут. Сегодня на повестке дня практически во 
всем мире поставлен вопрос об активной профилактике терроризма. 
Колоссальным потенциалом в сфере осуществления эффективных вопросов 
превенции терроризма обладают научная общественность и средства массовой 
информации, и не только и даже не столько для того, чтобы объяснить уже 
состоявшиеся акции терроризма, сколько в целях предупреждения новых 
акций.  

Исходя из того, что особая роль в решении задач профилактики 
терроризма принадлежит журналистам, политологам, конфликтологам, 
международникам, социологам, психологам, хотелось бы, чтобы такое 
направление, как предупреждение (профилактика) терроризма, стало 
предметом постоянных, а не разовых, профессиональных разработок и 
публикаций. А специализация «террология» (противодействие терроризму) 
была бы включена в перечень специальностей гуманитарных факультетов 
университетов. 
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В обеспечении информационно-психологической устойчивости в 
обществе значительная роль принадлежит средствам массовой информации. 
Это предъявляет соответствующие требования к форме и содержанию 
информационного потока.  

В современном мире, столкнувшимся с новыми угрозами, активно 
развиваются интеграционные процессы, способствующие разрешению 
вооруженных конфликтов и противодействию международным 
террористическим организациям. В интеграционных процессах большое 
значение имеют информационные обмены с участием СМИ, обеспечивающие 
взаимопонимание между странами с различными культурами.  

Вместе с положительными аспектами интеграционных процессов есть и 
негативные, связанные с единым информационным пространством. Навязчивое 
участие стран-соседей в решении внутренних проблем других государств 
заканчивается порой их жесткими действиями – от экономической и 
политической блокады до проведения военных акций.  

Есть и еще одна деликатная для каждого современного государства сфера 
– этнокультурная, которая в открытом информационном пространстве 
подвергается вмешательствам других стран. Еще одним нежелательным 
моментом становится перенос негативных ценностей и установок из одного 
общества в другое, а иногда привнесение идей и норм, диссонирующих с 
исторической и этнографической культурой общества. Подобные моменты 
провоцируют внутренние социально-психологические кризисы, вызывающие 
усиление сепаратистских настроений, развитие этнического, религиозного, 
политического и иных форм экстремизма, разрушают механизмы социального 
контроля. 

Наибольшей угрозой становятся процессы подмены культурной 
составляющей общественной жизни принципами и нормами общества 
потребления, что неминуемо снижает образовательный, демографический и 
культурный потенциал общества, вызывает формирование инертных 
обществ167.  

Весьма сложная задача в процессе интеграции достается СМИ. Ведущая 
роль в интеграционном процессе возлагается не на национальные СМИ, а на 
транснациональные средства массовой информации и СМИ с глобальным 
вещанием, которые формируют информационную повестку дня и тональность 
оценки информации. Они же и предоставляют исходный материал и 
комментарии для национальных СМИ относительно мировых событий. 
                                                 
167 Почепцов Г.Г. Психологические войны. - М.: Рефл-бук, 2000. 
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Национальные СМИ могут самостоятельно собирать, анализировать и 
оценивать информацию, создавать свою повестку дня. Однако аудитория к 
этому моменту, возможно, уже получила первоначальное представление о 
проблеме через систему глобального вещания как по каналам телевидения, так 
и через интернет. Поэтому национальным СМИ требуется особое искусство по 
формированию общественного представления о проблеме внутри 
национального информационного поля. При этом СМИ должны сами решить, 
какую позицию они займут по отношению к событиям: поддержат ли позицию 
глобального вещателя, будут ли отстаивать собственные убеждения или 
встанут на позицию своего правительства. 

Зоной ответственности СМИ становится даже не столько сама 
информация, сколько структуры психологического равновесия в обществе и его 
умонастроения. Однако надо помнить, что сейчас практически любой член 
общества может получить доступ к огромным ресурсам информации благодаря 
мощнейшим сетям телекоммуникации и найти единомышленников по всему 
миру, создавая при этом группу интересов. Группе остается привлечь к себе 
внимание СМИ и воспользоваться ими в своих целях. Вместе с тем группа 
способна создавать и свои средства массовой информации. Их статус будет 
зависеть от принятия единых стандартов и норм. Правда, здесь есть проблема 
несогласованности и отсутствия взаимосвязи между представителями рынка 
СМИ.168 

В момент начала информационно-психологического противоборства 
неминуемо происходит раскол и позиционирование сторон участников 
информационного процесса. При самом большом разнообразии причин, 
вызвавших информационно-психологическое противоборство, всегда 
образуется сторона атакующая. Такой атакующей стороной выступают СМИ, 
сочувствующие террористическим организациям. Есть и сторона 
обороняющаяся. Как правило, это средства массовой информации, 
поддерживающие позицию стороны, борющейся с терроризмом, хотя 
некоторые могут занять позицию наблюдателя. Чаще всего эту роль играют 
масс-медиа других государств, не участвующих в конфликте, и собственные 
оппозиционные СМИ, способные не только освещать конфликт со стороны, но 
и саботировать контртеррористическую информационную политику. 

В такой ситуации поведение СМИ возможно охарактеризовать 
посредством ролей-масок: «переговорщик», «примиритель», «жесткий 
обличитель», «лоббист», «оппозиционер», «провокатор» и «соучастник».  

Маску «переговорщика» зачастую выбирают издания с мощными 
либеральными позициями, так как освещение и обсуждение будут постоянно 
затрудняться «острыми углами» споров, а также позициями определенных 
групп, отрицающих переговоры с террористами в принципе.  

Маска «примирителя» уместна на ранних стадиях локального конфликта, 
на довоенной фазе. В этот период организованная в СМИ дискуссия позволит 
снять целый ряд проблем и, возможно, приостановить развитие конфликта, 
                                                 
168 Тоффлер Э. Метаморфозы власти - М.: АСТ, 2002. 
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однако для достижения столь радужных перспектив от редакции потребуется 
очень сложная работа по подбору мнений, оценок и анализов, транслируемых 
аудитории.  

Маска «жесткого обличителя» больше присуща СМИ, выбравшим для 
себя линию жесткой поддержки действий контртеррористического союза. 
Перед ними стоит задача подготовить аудиторию к ситуации, когда от слов 
перейдут к делу и возможны жертвы и среди мирного населения. Добиться 
этого можно, только подняв волну «народного гнева», при этом удержав ее в 
нужном русле.  

Менее интенсивен гнев у «лоббиста». Как правило, эта позиция присуща 
правым СМИ. Они поддерживают отдельные моменты политики 
правительства, однако в периоды локальных войн или угрозы международного 
или внутреннего терроризма занимают позицию власти. Их работа будет 
строиться больше на логическом убеждении аудитории и управляемом 
обсуждении проблемы, продвижении заранее подготовленных оценок событий.  

Гораздо сложнее обстоит вопрос с «оппозиционерами». Для одних 
складывающая опасная ситуация станет очередным поводом покритиковать 
правительство и еще раз постараться убедить аудиторию в правильности своих 
идей. Другие попытаются подорвать доверие общества к власти и посеять 
сомнения в личной и общественной безопасности. Вне зависимости от средств 
достижения этой цели результатом может стать внутриполитический кризис. 
Постепенно такое СМИ может трансформироваться в «провокатора». Это самое 
опасное поведение. «Провокатор» не стесняется в средствах. Зачастую 
прикрываясь благими намерениями и борьбой за демократические ценности, он 
открыто саботирует и срывает акции против террористов, разжигает огонь 
конфликтов, прикрываясь идеями открытости общества, предоставляет трибуну 
наиболее радикальным экстремистским группам, эфир – террористам, зачастую 
делая из них «жертв и мучеников». Не меньшую угрозу представляют 
«соучастники», то есть СМИ, открыто выступающие в поддержку террористов.  
 Подобные модели поведения во многом обуславливаются функциями, 
выполняемыми СМИ как участниками информационно-психологического 
противоборства. В рамках обеспечения информационно-психологической 
безопасности СМИ берут на себя функции агента воздействия, агента 
контрвоздействия, пассивного, активного и нейтрального агента рефлексии, 
информационного прикрытия и манипулятора. Эти функции свойственны 
средствам массовой информации при всех типах управления государством и 
организации власти. 

Убеждая аудиторию, журналист становится агентом воздействия. 
Активное убеждение осуществляется с целью продвижения определенной идеи 
посредством погружения в проблему. Особая роль отводится частоте и 
наполненности информационных и аналитических сообщений с 
одновременным исключением нежелательных фактов и аргументов. Задача 
таких целенаправленных действий связана с формированием у аудитории 
устойчивого мнения о поставленной проблеме. Конечной целью такой 
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стратегии является выработка убежденности в истинности провозглашаемых 
идей. Функцию агента воздействия выполняли европейские и американские 
СМИ перед вторжением в Югославию, в период Косовского кризиса. Основной 
идеей, продвигаемой тогда в умы европейцев и американцев, было убеждение в 
том, что югославские власти проводят геноцид албанцев, сопоставимый со 
злодеяниями фашистов. Правильно сформулированный тезис и массированная 
атака на общественное мнение стран НАТО позволили в короткие сроки 
заручиться поддержкой общественности и без санкции ООН начать 
действовать. 
 Журналист может быть не только агентом воздействия, но и агентом 
контрвоздействия, что требует высокого уровня информированности. Дело в 
том, что для переубеждения, которое обеспечивается агентом 
контрвоздействия, необходима обширная информация, позволяющая 
«перекрыть» уже полученную аудиторией. Выполнение этой функции связано с 
участием СМИ в информационном противостоянии. Если функция агента 
воздействия сравнима со стороной агрессора, то функция агента 
контрвоздействия обуславливается позицией обороняющейся стороны, готовит 
почву к переходу в контрнаступление на информационном поле. Механизмы 
данной функции чрезвычайно разнообразны: от простых контрагрументов до 
многоуровневого опровержения, основанного на анализе фактов, событий, 
статистических данных, и сопоставление этих данных с положениями агента 
воздействия. В целом ряде случаев СМИ требуется не только простое 
опровержение информации, а такой набор аргументов и фактов, при котором 
опровергаемая идея будет компрометировать сама себя. Однако существует два 
типа активности при выполнении функции: активная, характеризующаяся 
безостановочным процессом опровержений и возбуждением споров, и 
позиционная: СМИ не опровергают информацию противника, а четко 
артикулирует свою позицию по спорному вопросу.  
 В особую группу можно выделить функции, основанные на рефлексии 
фактов, событий и состояний общественного мнения. Эта группа основывается 
на психологическом механизме рефлексии или отражения через ценности, 
принятые в группе. Существование подобной функции возможно при наличии 
внутри общества реальной демократии. При переходе к функции рефлексии 
СМИ может выполнять ее активно, пассивно и нейтрально.  

Особенностью проведения активной рефлексии в СМИ является оценка 
фактов и событий через мнения личностей, членов общества. Необходимо 
удержать тему в плоскости активного массового обсуждения, и здесь на 
помощь приходят механизмы демократического обсуждения в обществе 
социально значимых вопросов. Для обеспечения включенности аудитории в 
общественное обсуждение потребуется выполнение двух условий: во-первых, 
наличие демократии, во-вторых, вывод темы дискуссии из 
узкоспециализированной в плоскость общественно значимой, т.е. касающейся 
всех и каждого. Однако добиться эффективности, а главное результативности и 
содержательности информации чрезвычайно сложно.  
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Гораздо чаще СМИ выполняют функцию пассивной рефлексии событий. 
В их задачу не входит вовлечение аудитории в процесс общественного 
обсуждения – она выполняет роль зрителя. Собственно рефлексия на события 
отдается наиболее авторитетным экспертам, представляющим все возможные 
отрасли жизни и деятельности общества, прямо или косвенно связанные с 
рефлексируемыми фактами и событиями. Тем самым аудитория сама выбирает 
позицию и формирует мнение о событии.  

СМИ могут выполнять и функцию нейтральной рефлексии. Возможно, 
именно она самая сложная в реализации. Ее характеризует чрезвычайная 
проницательность и взвешенность при подаче информации. Аудитории 
представляется информация, состоящая из тщательно подбираемых фактов и 
событий из информационного поля с таким условием, чтобы при оценке и 
анализе этой информации она могла самостоятельно принять решение по 
проблеме без широкого общественного обсуждения. Такие возможности могут 
быть только тогда, когда СМИ выступает в обществе социальным партнером, и 
при условии, что уровень самосознания и активности общества достаточно 
высок. 
 В арсенал задач, решаемых СМИ в ходе информационно-
психологического противоборства, входит перестройка общественного мнения 
любыми возможными средствами манипуляции, вплоть до дезинформации и 
диффамации. Это достигается в основном в результате провоцирования 
непрекращающихся скандалов. Аудитория постоянно находится под 
информационно-эмоциональным прессингом. Наилучший момент для 
реализации данной функции – когда аудитория еще не имеет устоявшихся 
ценностей или они находятся в стадии становления. 
 Необходимо выделить и функцию информационного прикрытия. В 
метафоричном восприятии ее можно сравнить с артподготовкой на войне. На 
информационном поле создается похожая ситуация. СМИ отвлекает внимание 
общественного мнения от какой-либо проблемы. Для решения этой задачи есть 
немало средств: начиная от простого переноса информационного акцента до 
введения временных ограничений в информационном поле. Происходит это до 
банальности просто. Закрываемая тема сначала перебивается другой «не менее 
важной», после чего перемещается на вторые-третьи места, а затем плавно 
выводится из информационного поля. Когда же все будет готово, тема с шумом 
вернется на первые полосы. Правда, зачастую понять, что то или иное СМИ 
приступило к реализации данной функции, достаточно сложно, так как она в 
большей степени связана с организационной деятельностью редакции. 

Для лучшего понимания деятельности СМИ как субъекта 
информационно-психологической безопасности надо рассмотреть средства 
массовой информации при различных угрозах информационно-
психологической среде. 

Угроза международного терроризма коренным образом отличается от 
всех видов военных угроз, особенно в информационной сфере. Малая группа, 
обладающая всеми ресурсами информационного характера, такими как 
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возможность провоцирования информационных поводов, организации 
ситуации эксклюзивности информации, сбора и анализа с последующим 
представлением данных о деятельности своего противника, каналами 
распространения информации, защищенными от внешних воздействий, 
развитой сетью общественной коммуникации, может за считанные часы 
спровоцировать разрушение национального информационного поля. Основным 
инструментом разрушения информационной сферы станет страх и ужас (terror 
(лат.) – ужас), которые в свою очередь породят панику, социальную 
нестабильность, внутриполитический кризис из-за нерешенности проблем 
безопасности, и, в конечном счете, разрушение общественных связей внутри 
самого общества169.  

Если при классических формах военных угроз противник всегда четко 
определяем, то здесь угроза растворена. Террористы наносят удар ниоткуда и 
исчезают в никуда. Террористические организации обладают свойствами, 
больше присущими партизанскому движению, но при этом лишены четких 
очертаний. Их сила в неуязвимости. Их принцип – не наносить тяжелые удары, 
как при боевых действиях, а постоянно разить в самые уязвимые места, лишать 
покоя и уверенности. Закон их существования – игра на несовершенстве 
современного закона: днем они простые граждане, а ночью безжалостные 
убийцы. Характер действий современного терроризма можно охарактеризовать 
как удар из-за угла или со спины, основа основ – никогда и ни в какой области 
не вступать в открытый бой170. 

 
Журналистика и СМИ в условиях противостояния терроризму. 

 
Отличительная черта информационной работы террористов – 

привлечение внимания к своей деятельности наиболее влиятельных СМИ 
национального и глобального уровня. При этом они постоянно поддерживают к 
себе интерес в компьютерных информационных полях, таких как интернет, где 
вероятность задержания равна нулю. В подобных условиях СМИ нуждаются в 
скоординированной политике противодействия информационной работе 
террористов.  

В этих условиях СМИ могут занять позицию регулятора общественных 
процессов, поскольку им под силу остановить панику. СМИ не должны 
стесняться активно вмешиваться в умонастроения общества, используя 
средства психологической манипуляции. Человек – существо коллективное, 
поэтому если вовремя его не остановить, он уничтожит сам себя. Не 
исключено, что придется использовать и механизмы самоцензуры, а также 
добровольное принятие на себя ограничения некоторых прав и свобод.  

Проблема организации деятельности СМИ в условиях угрозы 
международного терроризма сопряжена с поведением СМИ в условиях 
локальных войн. Рано или поздно силовые ведомства стран, подвергшихся 
                                                 
169 Ольшанский Д.В. Психология терроризма. -СПб: Питер, 2002. 
170 Жаринов К.В. Терроризм и террористы. - М: Харвест, 1999. 
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атаке со стороны террористов, находят сердце той или иной террористической 
группы. Тогда вспыхивает локальная война.  

Следует подчеркнуть, что современный терроризм обладает различными 
моделями деятельности организаций. Есть организации, базирующиеся в целом 
ряде стран и действующие по всему миру. Другие же сосредотачивают свою 
активность в странах одного конкретного региона, преследуя цели разжигания 
межэтнической и межрелигиозной вражды. Есть и такие, у которых боевое 
крыло действует на территории одной конкретной страны, а управляется и 
финансируется из центров, раскиданных по всей планете. Деятельность 
организаций последних двух типов, как правило, приводит к конфликтам как в 
Чечне и Косово, а деятельность террористических групп, организованных на 
принципах первой модели, заставляет искать центр террористической 
организации, а лишь затем наносить удар. Но при всех вариантах общества 
входят в состояние локальной войны. 

Ситуация локальной войны должна заставить СМИ очень взвешенно 
отнестись к распространяемой информации. Структура информационного 
потока должна претерпеть значительные изменения. Форма подачи материалов 
СМИ опирается на выполнение функций агентов воздействия и 
контрвоздействия, манипулятивных функций, активно задействуется система 
фильтрации информации. Это вызвано тем, что обе стороны конфликта имеют 
прямой доступ к СМИ. А тип войны обуславливает и противостояние на 
информационном поле, где война ведется за умы людей.  

Общественное мнение становится оружием. Войскам требуется теперь не 
правительственный приказ, а моральная индульгенция общества. Принятие 
обществом силового сценария обеспечит приток финансовых и технических 
средств в войска, а также обеспечит успешность мобилизационной политики. 
Вместе с этим работа по удержанию настроя общественного мнения должна 
проводиться до тех пор, пока военные полностью не уничтожат физическую 
угрозу. Дальше приоритет будет смещен на создание на «освобожденных» 
территориях безопасной психологической среды за счет изменения ценностных 
установок общества и корректировки некоторых аспектов национального 
самосознания.  

К наиболее сложным вопросам, решаемым СМИ в период локальных 
конфликтов, относится работа по блокировке и нейтрализации информации, 
проходящей по альтернативным каналам СМИ. Как правило, это прямо или 
косвенно сочувствующие террористам СМИ. Здесь вектор активности 
разделяется на два направления: техническое противодействие и 
информационно-психологическое воздействие. Технические меры охватывают 
приемы так называемого «плохого сигнала», или электронной и кибервойны, – 
особый комплекс мероприятий, направленный на внесение сбоев в работу 
компьютерной, телекоммуникационной и передающей техники. Печатные СМИ 
не рассматриваются как особая угроза, проблемы с языком и транспортировкой 
сводят все усилия на нет. Наибольший объем технической работы ложится на 
уничтожение веб-сайтов, серверов и порталов, разделяющих взгляды 
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террористов. В арсенале этой борьбы находятся средства программного и 
аппаратного уничтожения систем. Они охватывают создание и распространение 
в этих системах вирусов, откровенных взломов, перекачивание информации, 
блокирование работы за счет непрямых средств, забрасывание письмами-
ловушками, создание логических бомб и т.д. Чаще всего эту деятельность 
проводят сами военные.  

А вот информационно-психологическая работа практически полностью 
отдана в ведение СМИ и отделов психологических операций. Она значительна 
сложнее, так как требует доскональной изученности противника и его 
возможностей. Основное направление – это создание механизмов 
психологической защиты, которые могут охватывать как технологии 
отторжения информации с другой стороны, так и полное игнорирование всех 
проблем, связанных с культурами, похожими на родную среду террористов. 
Для чего в СМИ могут привлекаться специалисты по работе с массовым 
сознанием и с сознанием толпы. Настоящая психологическая война – 
бескровная, без жертв и разрушений. Она уничтожает и модифицирует 
психические и поведенческие системы как войск, так и мирных жителей 
противника. Именно эта характеристика позволила психологической войне 
стать одним из основных средств по противодействию терроризму. 
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Никонов А.В. История терроризма в России и исторический опыт борьбы с 
ним 

 
Никонов А.В. – Профессор кафедры истории ИППК МГУ, доктор 
исторических наук  
 

Терроризм является одной из главных угроз современному миру и 
безопасности человечества. Волна терроризма сегодня охватила многие страны. 
Сегодня еще, к сожалению, имеет хождение мнение о том, что именно Россия 
является «родиной терроризма». Скажем сразу, что это мнение не имеет под 
собой серьезных оснований. Правда лишь в том, что это явление не обошло 
стороной и нашу страну, но здесь Россия шла в общем русле развития 
цивилизации. 

Терроризм явился миру в качестве опасности тысячелетия назад, в эпоху, 
когда российской государственности еще не существовало. Одной из наиболее 
ранних террористических группировок в мире была секта сикариев 
(«кинжальщиков»), действовавшая в Иудее в I веке н. э. Члены секты 
практиковали убийства представителей еврейской знати, выступавших за мир с 
римлянами и обвинявшихся ими в отступничестве от религии, предательстве 
национальных интересов и сотрудничестве с римской властью. В качестве 
оружия сикарии использовали кинжал или короткий меч – «сику». Это были 
экстремистски настроенные националисты, являвшиеся прообразом 
современных радикальных террористических организаций.  

На рубеже античности и Средневековья в Индии также действовали 
различные тайные общества. Члены секты «душителей» уничтожали своих 
жертв с помощью шелкового шнурка, считая этот способ убийства ритуальным 
жертвоприношением богине Кали.  

Классическим примером террористической организации в средние века 
была секта хашашаинов, или «ассасинов» («курителей гашиша»). Около 1090 
года некто Хасан ибн ас-Саббах захватил в районе Хамадана (современный 
Иран) крепость Аламут. Полтора века сторонники и последователи «Горного 
Старца», как назвали основателя, держали в страхе правителей на 
пространствах от Средиземного моря до Персидского залива. Тех, кто шел на 
убийства, подвергали воздействию наркотика (откуда и название), и они уже 
были по существу «запрограммированы» на террористический акт. Может 
быть, единственная польза для человечества от нашествия монголов была та, 
что они уничтожили это «осиное гнездо» терроризма. 

Во времена гораздо более близкие к нам, с 1850-х начинается реализация 
планов английской верхушки по расширению влияния в мире Британской 
Империи. У истоков этой политики стоял глава британского Форин офис лорд 
Г.Дж.Пальмерстон. При нем Англия поддерживала революции во всех странах 
кроме своей. Главным революционером в секретной службе королевы 
Виктории был подставное лицо Пальмерстона Джузеппе Мадзини. 
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«Свобода, – утверждал Мадзини, – …отрицает тех, кто не может 
выразить коллективную цель нации… Каждая национальная группа… должна 
получить независимость и самоопределение в форме централизованной 
диктатуры. А диктатура опирается на террор». Мадзини признает лишь одну 
монархию, Викторианскую Великобританию, поскольку она «имеет глубокие 
корни в народе». Разрушителями монархий становились революционные силы, 
поддерживаемые напрямую англичанами, под кодовым названием «молодая» – 
Италия, Россия, Америка, Турция, Испания, Бельгия, Европа, Франция.  

Отсюда становятся понятными контакты А.И.Герцена с бароном 
Д.Ротшильдом, активно поддерживавшим британскую экспансию, на деньги 
которого издавались журналы «Полярная звезда» и «Колокол». И не случайно 
уже в начале ХХ в. известная деятельница российского революционного 
движения, член ЦК партии кадетов Философова писала в письме мужу (о 
жандармах): «Ну, не дураки ли, запрещают представления в крохотном зале в 
Обществе Дешевых Квартир, думая, что эти средства кормят пропаганду. Да на 
такие мины нужны миллионы и, конечно, английское золото. Нужно ведь 
подкупить весь персонал, независимо от работы». Ее коллега по партии, 
Ариадна Тыркова (впоследствии вышла замуж за английского журналиста 
Гарольда Вильямса), пишет о «маленькой горсти революционеров, все больше 
и больше терроризировавшей правительство».  

Вообще история нового и новейшего времени знает примеры широкого 
распространения террористических методов достижения политических целей 
различными силами в разных странах (Германия, Италия, Венесуэла, 
Афганистан и др.) и использования этими силами террористов в своих целях. 

Конечно, в этом ряду мы можем говорить и о явлениях терроризма в 
России. Однако здесь мы сталкиваемся с рядом проблем. 

Прежде всего, терроризм – явление объективное, оно имеет некое 
формальное выражение, в определяющих чертах сходное во многих странах. 
Отсюда особенности методологии определения того, что именно и при каких 
условиях можно считать терроризмом. 

Определений терроризма (от лат. terror- страх, ужас) насчитывается более 
ста; они несколько отличаются друг от друга, однако основное содержание 
этого понятия достаточно ясно. В праве США терроризм определяется как 
«предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против 
мирного населения или объектов субнациональными группами или подпольно 
действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение общества». В 
российском праве терроризм определяется как идеология насилия и практика 
воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и/или 
иными формами противоправных насильственных действий (ст.205 УК РФ). 
Закон ФЗ-35 от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» содержит 
следующую формулировку: терроризм – это «идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
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местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий». 

Приведем «классическое» определение, содержащееся в словаре 
С.И.Ожегова: «Террор – физическое насилие, вплоть до физического 
уничтожения, по отношению к противникам – фашистский террор, 
индивидуальный террор (единичные акты политических убийств)»171. 

В связи со сказанным выше, можно сделать важный вывод: терроризм не 
может быть «нашим» или «не нашим», «хорошим» или «плохим». Он 
однозначно неприемлем как метод достижения любой цели. Мы считаем, что 
именно с этой точки зрения и следует рассматривать и события отечественной 
истории, а это не всегда просто. Вот, например, тема, которая занимает в 
отечественной исторической и культурной традиции особое место – тема 
«декабристов». В частности, возникает вопрос, можно ли убийство Каховским 
Милорадовича на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. расценивать как акт 
терроризма или нет? И надо признать, что по формальным моментам это деяние 
действительно представляет собой террористический акт. 

Далее, проблема «кружков» 1830-1840х гг. Ведь не надо забывать, что 
многие из их участников не только занимались теоретическими и морально-
психологическими изысканиями, но и допускали и планировали убийства в 
качестве средства достижения политических целей и таким образом занимались 
подготовкой террористических актов (например, члены одного из первых таких 
кружков, преимущественно студенческого «Сунгуровского общества» (1830 г.), 
помимо того, что выступали против крепостничества и самодержавия, 
разрабатывали планы вооруженного восстания в Москве. Вообще с 1840-х гг. в 
общественном движении России наметился подъем, связанный с деятельностью 
А.И. Герцена, Н.П. Огарева, М.В. Буташевича-Петрашевского, Н.Г. 
Чернышевского и других деятелей отечественного «освободительного 
движения», в программах которых элемент терроризма играл значительную 
роль. 

В пореформенный период окончательно оформились три направления в 
общественном движении – консерваторы, либералы и радикалы. Нас в данном 
случае особенно интересует радикальное направление, представители которого 
стремились к насильственным методам преобразования России и коренному 
переустройству общества (революционный путь).  

Радикализм в определенной степени питался условиями российской 
действительности (отсутствие свободы слова, собраний и организаций). 
Поэтому в самой России могли существовать только тайные организации. 
Теоретики радикалов, как правило, были вынуждены эмигрировать и 
действовать за границей. Это способствовало как выработке стратегии и 
тактики террористической деятельности, так и укреплению связей русского и 
западно-европейского революционных движений.  

                                                 
171 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.., 1984, с.691. 
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Радикалы во второй половине XIX в. прошли три этапа развития: 60-е 
годы – складывание революционно-демократической идеологии и создание 
тайных кружков; 70-е годы – оформление народнической доктрины и 
деятельность организаций революционных народников; 80—90-е годы – 
активизация либеральных народников и начало распространения марксизма, на 
основе которого были созданы первые социал-демократические группы. 

В 1869 г. учитель С.Г.Нечаев основал в Москве организацию «Народная 
расправа», которая была одной из первых и наиболее известной 
террористической организацией в России. В документе, известном как 
«Катехизис революционера», руководитель организации излагал, в частности, 
следующие взгляды: «Революционер – человек обреченный. Беспощадный для 
государства и вообще для всего сословно-образованного общества, он и от них 
не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует 
тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на 
смерть…Сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми 
элементами народной жизни, которые со времени основания московской 
государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле 
против всего, что прямо или косвенно связано с государством... Соединимся с 
лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером 
в России». 

Прежде всего должны быть уничтожены люди, – считал Нечаев, – 
особенно вредные для революционной организации, и такие, внезапная и 
насильственная смерть которых может навести наибольший страх на 
правительство и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу. 
На практике идеи «Катехизиса» были реализованы 21 ноября 1869 г. членами 
созданной Нечаевым тайной организации «Народная расправа» – в Москве был 
убит входивший в эту организацию студент И. И. Иванов, который якобы 
представлял опасность для нечаевцев. Но убийство было вскоре раскрыто, 
прошел открытый судебный процесс, который правительство использовало для 
дискредитации революционеров. «Нечаевщина» на некоторое время стала 
серьезным уроком для следующих поколений революционеров, предостерегая 
их от неограниченного централизма.  

На рубеже 1860-70-х гг. оформилась народническая идеология. Оттуда 
берут истоки два направления: революционное и либеральное, тогда же были 
разработаны теоретические основы трех течений революционного 
народничества – бунтарского (анархического), пропагандистского и 
заговорщического, которые были заложены их основателями. М.А.Бакунин 
исходил из идеи Фихте о «праве народа на революцию», считая, что русский 
крестьянин по своей природе бунтарь и готов к революции. Поэтому задача 
интеллигенции, считал он, – идти в народ и разжигать всероссийский бунт. 
П.Л.Лавров не считал народ готовым к революции. Поэтому основное 
внимание он придавал пропаганде с целью подготовки крестьянства. 
«Разбудить» крестьян должны были «критически мыслящие личности» – 
«передовая часть интеллигенции». П.Н.Ткачев (как и Лавров), не считал 
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крестьянина готовым к революции, но группа заговорщиков 
(«профессиональные революционеры»), захватив государственную власть, 
быстро вовлечет народ в социалистическое переустройство. 

Особую роль в переходе народников от пропаганды к террору, от 
анархизма к политической борьбе сыграл провал «хождения в народ» 1874 г. и 
последующие судебные процессы. Ключевым моментом в дальнейшей истории 
российского терроризма стал выстрел В.Засулич, которым 24 января 1878 г. 
был тяжело ранен петербургский градоначальник Ф.Ф.Трепов. Важно: суд 
присяжных оправдал революционерку, которая была немедленно освобождена 
из-под стражи. Оправдательный приговор продемонстрировал, что 
революционеры-террористы могут рассчитывать на сочувствие общества. 

В программе крупнейшей в то время в России революционной 
организации «Земля и воля» (1876-1879 гг.) террор рассматривался как орудие 
самозащиты и мести, но в реальной жизни террор стал играть более 
значительную роль. В 1878-1879 гг. последовал целый ряд террористических 
актов. Наконец, в марте 1879 г. при обсуждении вопроса о покушении на 
Александра II сразу трое землевольцев объявляют о своем намерении убить 
царя. Выбор пал на А.К. Соловьева. 2 апреля 1879 Соловьев стрелял в царя на 
Дворцовой площади, но ни один из его пяти выстрелов не достиг цели. 
Террорист был схвачен и вскоре повешен.  

Нарастание террористических тенденций привело к острым разногласиям 
внутри «Земли и воли»; ряд ее членов выступали против покушения, полагая, 
что оно приведет к усилению репрессий и погубит дело пропаганды. Было 
найдено компромиссное решение – организация не поддерживает террориста, 
но отдельные ее члены могут оказывать содействие ему как частные лица. 
Полемика выплеснулась на страницы землевольческой печати. В статье 
«Значение политических убийств» один из идеологов терроризма, 
Н.А.Морозов, писал, что «...мы признаем политическое убийство за одно из 
главных средств борьбы с деспотизмом».172 Однако не все деятели 
революционного движения разделяли его взгляды. Расхождения в подходах к 
тактике терроризма (шире – по отношению к политической борьбе) привели к 
расколу в 1879 г. «Земли и воли» на «Народную волю» (куда вошли те, кто 
признавал террор как средство политической борьбы), и «Черный передел», 
(преимущественно сторонников агитационно-пропагандистских методов 
деятельности). 

В самой «Программе» Исполнительного комитета «Народной воли» 
террористическая деятельность не рассматривалась как основная, однако в 
реальности она быстро вышла на первое место. Главным делом народовольцев 
стала «охота» на Александра II. Было организовано несколько 
террористических актов, окончившихся неудачно, но сопровождавшимися 
многочисленными жертвами. Наконец 1 марта 1881 г. покушение удалось: царь 
ехал по набережной, и взрывом первой бомбы, брошенной Н.И. Рысаковым, 
была повреждена царская карета, ранено несколько охранников и прохожих, но 
                                                 
172 Листок «Земли и воли», № 2-3, 1879 г. 
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Александр II уцелел. Тогда другой метальщик, И.И.Гриневицкий, подойдя 
вплотную к царю, бросил ему бомбу под ноги, от взрыва которой оба получили 
смертельные ранения. Александр II скончался через несколько часов. Цель, 
которую ставили участники покушения, была достигнута, однако результаты 
покушения оказались совершенно иными, нежели те, на которые рассчитывали 
народовольцы: революции не произошло, гибель «царя-освободителя» вызвала 
в обществе скорее скорбь, нежели радость.    
 Большинство организаторов и участников покушения были арестованы. 
На процессе по делу «первомартовцев» к смертной казни были приговорены 
пятеро участников покушения, в том числе С.Л.Перовская (первая женщина в 
России, казненная за политическое преступление). «Народная воля» была 
разгромлена, попытки ее восстановления не удались. Однако опыт ее борьбы 
оказал существенное влияние на характер последующего хода революционного 
движения в России.        
 «Народная воля» представляла собой пример в известном смысле 
образцовой конспиративной революционной организацией, которая пыталась 
противостоять репрессивному аппарату могущественной империи. 
Деятельность народовольцев привлекла внимание революционных сил к 
терроризму как методу политической борьбы, и вскоре террористическую 
тактику как важный элемент общей стратегии признают эффективной и 
включают в свои программные документы многие политические движения и 
партии.            
 В начале ХХ в. это противостояние привело к новой, еще более мощной 
террористической атаке на власть. 14 февраля 1901 г. террористом 
П.В.Карповичем был убит министр народного просвещения Н.П.Боголепов; это 
послужило сигналом к активизации террористической борьбы, неслыханной по 
своим масштабам в истории ХХ в. В апреле 1902 г. была образована Боевая 
организация эсеров, которые считали себя преемниками «Народной воли». 
Смысл и задачи террористической борьбы сформулировал один из лидеров 
партии В.М.Чернов в статье с характерным названием «Террористический 
элемент в нашей программе». Суть ее сводилась тому, что террор – не 
самоцель, а средство самообороны народа от правительственных репрессий, 
поэтому народ должен воспринимать террористов как своих истинных 
защитников. В результате народ будет революционизирован, а власть 
деморализована. Это заставит ее пойти на уступки. Завершалась статья 
уверением, что террор лишь временная форма борьбы, необходимость которой 
пропадет сразу с изменением условий жизни в России173.  
 Организация развернула активную террористическую деятельность. Один 
из ее руководителей, Б.В.Савинков позже писал, что велась «борьба с 
существующим строем посредством устранения тех представителей его, 
которые будут признаны наиболее преступными и опасными врагами свободы. 
Устраняя их, Боевая организация не только совершает акт самозащиты, но и 
действует наступательно, внося страх и дезорганизацию в правящие сферы, и 
                                                 
173 Революционная Россия, 1902 г., №7 
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стремится довести правительство до сознания невозможности сохранить 
самодержавный строй». Правда, надо сказать, что организацией 
провозглашался ряд и неких этических норм: карать только лиц, виновных в 
репрессиях, при терактах не должны были страдать женщины и дети и т.д. 
Однако на практике это «нормы» не соблюдались.    
 Среди самых громких террористических актов Боевой организации были 
убийства министра внутренних дел В.К.Плеве, великого князя Сергея 
Александровича и др.  Кроме терактов и заговоров эсеры занимались 
также «экспроприациями». Они решали финансовые проблемы эсеров, но 
стоили им падения престижа в обществе. Поэтому второе собрание Совета 
партии в октябре 1906 г. постановило упорядочить «экспроприации»: 
«изымать» только казенные суммы и оружие, только по разрешению 
руководства, не убивать посторонних лиц, которые не служат в полиции или 
жандармерии. Тщетно. По словам А.И.Спиридовича, высокопоставленного 
полицейского чиновника, «многие партийные работники смотрели на 
экспроприации по-прежнему, не делая различия между казенным и частным 
имуществом».          
 Особый размах эсеровский террор приобрел в период революции 1905-
1907 гг. Кроме Боевой организации, в стране действовали летучие боевые 
отряды, подчинявшиеся областным партийным комитетам, а также местные 
боевые дружины.        
 Универсальным методом борьбы против самодержавия и 
«эксплуататоров», а также средством агитации считали террор отколовшиеся от 
партии эсеров эсеры-максималисты. На их счету наиболее жестокие и кровавые 
террористические акты в ходе первой русской революции. В 1906-1907 гг. на 
счету максималистов было около 50 терактов. Значительная часть жертв 
террористических актов начала века приходится и на долю различных 
анархистских групп. Так, «безмотивные террористы» считали основной целью 
своей деятельности борьбу не только с «самодержавием», но и со всеми, кто 
принадлежал к классу «паразитов-эксплуататоров» (в их понимании). При этом 
к «идейным» анархистам зачастую примыкали различные криминальные или 
полукриминальные элементы, прикрывавшиеся анархистскими лозунгами.  

И среди социал-демократов также были сторонники террора, хотя до 
уровня эсеров им в этом отношении было далеко. Это называлось у них 
«партизанскими действиями». В Москве, Санкт-Петербурге и Саратове 
работали боевые организации. (В столице боевики РСДРП терпели неудачи из-
за противодействия Охранного отделения). Первый же номер новой 
большевистской газеты «Пролетарий» от 21 августа призвал к «партизанским 
действиям» против «шпионов, активных черносотенцев, начальствующих лиц 
полиции, войска и флота». И призывы были услышаны. «Так называемый 
партизанский террор и экспроприации разлились широкой рекой» – говорил об 
этом времени докладчик ЦК РСДРП на пятом съезде РСДРП. Многие члены 
партии (впоследствии видные большевики) в это время активно занимались 
экспроприациями; среди них были С.А.Тер-Петросян («Камо»), 
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И.В.Джугашвили («Сталин») и другие, которые таким образом пополняли 
партийную кассу.  

Всего только в октябре 1906 года в стране было зафиксировано 362 
случая экспроприаций. В ходе экспроприаций, по данным Министерства 
финансов, с начала 1905 года по середину 1906 года банки потеряли более 1 
миллиона рублей. 

Правые также допускали для себя возможность террористической 
деятельности. Так, заявлялось, что Союз русского народа «прибегнет к тем же 
приемам террора, к каким прибегают представители революционных боевых 
организаций». Видные представители правых обсуждали ее в своей переписке. 
Вот что писал 7 мая в Иваново-Вознесенск своим единомышленникам 
Б.В.Никольский: «разбойники думцы грозят забастовками и, главное, рядом 
отчаянных покушений, если амнистия не будет дана. Вот тут-то и настанет 
время черной сотни. Правительство не в состоянии справиться с этими 
ядовитыми гадинами. Но если на их террор ответить своим террором… они 
скоро очнутся. Главное то, что ответный террор должен выражаться не 
открытым погромом над ничтожною мелюзгою, а тайным истреблением и при 
том заведомых главарей… Я твердо убежден, что после пяти – шести таких 
опытов покушения прекратятся навсегда…». 

Черносотенный террор должны были осуществлять боевые дружины 
Союза русского народа. Как впоследствии сообщил комиссар Временного 
правительства адвокат Г.Ф. Вебер, на одном из тайных совещаний Союза был 
составлен список 43 приговоренных, снабженный даже фотографиями. Адвокат 
лично видел этот список, добытый через одного из «союзников». Судя по 
перечню фамилий, им названных, составление списка произошло как раз в 
период I Думы. Реальный результат – несколько избиений и 3 убийства, 
произошедших позднее – был ничтожен. Причина тому, скорее всего, в том, что 
организаторы и потенциальные исполнители черносотенного террора были 
слишком далеки по своим морально-волевым качествам от самоотверженных 
эсеров. Близость к власти и ее деньгам с самого начала существования правых 
разлагала их верхушку.  

Фактически одобряла террор и значительная масса думских депутатов. 
Поэтому их требования амнистии политическим преступникам, среди которых 
были, разумеется, и схваченные террористы, и отмены смертной казни 
сделались важнейшими вопросами политического противостояния Думы и 
власти. Когда в 1906 г. Дума отклонила предложение осудить террор, правые 
депутаты намеренно покинули зал. Без них в резолюции прошла формулировка 
левых, осуждавшая действия правительства и ни слова о терроре.  

Добиться осуждения террора во II Думе можно было с помощью 
умеренной ее части и кадетов, которые не входили в ее левое крыло, 
составлявшее 43% депутатского корпуса. Поэтому П.А.Столыпин попытался 
склонить кадетов на свою сторону сначала с помощью посредников, потом в 
личной встрече с П.Н.Милюковым. Милюков описал это следующим образом. 
Его пригласили для беседы в Зимний Дворец. «Столыпин был, видимо, очень 
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нервен, и глаза его загорались, как в моменты обострений споров в Думе… Он 
прямо поставил условие: если Дума осудит революционные убийства, то он 
готов легализировать партию Народной свободы». Милюков сказал, что не 
может распоряжаться партией, и вопрос этот для нее есть вопрос политической 
тактики, а не существа дела, что партия, согласившись на осуждение террора, 
потеряет лицо, в то время как ее противники сами оперируют политическими 
убийствами. Тогда Столыпин предложил лично Милюкову осудить 
политические убийства в кадетской «Речи». Тот, поколебавшись, согласился, 
но без своей подписи и после консультаций с товарищами. Позже он 
оправдывал это как способ сохранить Думу.    
 Договоренность Милюкова со Столыпиным аннулировали соратники 
первого. И.И.Петрункевич заявил: «Нет, никогда! Лучше жертва партией, 
нежели ее моральная гибель…». П.Н. Милюков не особенно с этим спорил, 
хотя, как позднее признавался, не мог не видеть, как на этом вопросе решалась 
судьба Думы. Кадеты действительно полностью и до конца сохранили свое 
лицо оппозиции власти так, как они это понимали.   
 Проблемы терроризма в обществе широко обсуждались в печати, причем 
самых различных направлений: от нелегальных эсеровских «Революционной 
России» и «Знамени труда», социал-демократических «Искры» и «Правды», в 
анархистских «Бунтаре» и «Буревестнике» до легальной печати – «Русской 
мысли», «Освобождении», других изданиях различного толка.  С 1906 г. 
огромную роль в политической жизни России стал играть министр внутренних 
дел, а затем премьер-министр (с 9 июля 1906 г.) П.А.Столыпин. Он поставил 
перед собой двоякую задачу: борьба с революцией и проведение реформ. И тут 
же на П.А. Столыпина было совершено покушение на Аптекарском острове, 
где находилась его дача, 12 (25) августа 1906 г. Три эсера-максималиста, двое в 
форме жандармских офицеров и один в штатском, пришли на прием к 
Столыпину, каждый нес по большому портфелю с бомбами, изготовленными в 
динамитной мастерской. Бдительная охрана вовремя заподозрила неладное, у 
одного из них начали отбирать портфель. Поняв, что вот-вот их разоблачат, 
террористы с революционными возгласами разом бросили свои портфели об 
пол в приемной Столыпина. 27 человек, находившихся в приемной, было убито 
на месте, в том числе террористы; 32 – ранено (из них на следующий день 
шестеро скончалось). Обрушилась стена дома с балконом, на котором 
находились четырнадцатилетняя дочь и трехлетний сын Столыпина с няней; 
все они были тяжело ранены обломками камней. Премьер-министр остался 
невредим. Считаем важным подчеркнуть, что в это время значительная часть 
русской интеллигенции (в частности, русские декаденты) стали адвокатами 
террора.  

После 1905 г. Д.Мережковский, З. Гиппиус, Д.Философов выпустили 
книгу «Царь и революция», посвященную «религиозному оправданию русской 
революции». Но оправдать революцию без оправдания террора было 
невозможно. Тема пролития крови во имя революции обсуждалась в 1906-1908 
гг. в Париже эсерами (Савинков, Бунаков, Фондаминскийи др.) с участием 
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«мережковцев». Последние пришли к выводу: убивать можно, но убивать 
может революционный народ. «Самодержавие есть утверждение… абсолютной 
святыни, – писал Мережковский, – но… отрицание одного абсолюта не может 
не быть утверждением другого, противоположного. Самодержавие – религия, и 
революция – тоже религия. Всего менее сознают это сами революционеры. В 
сознании своем они – безбожники. Имя Божье ненавистно им потому, что 
связано с Православием и самодержавием, то есть с наибольшим кощунством 
над их собственной подлинной, хотя и безымянной святыней. Для них религия 
значит реакция. И они правы, если не положительной, то религиозной 
правдой». В статье «Бес или Бог?» (1908, после возвращения из Франции) 
Мережковский выступил в защиту «безбожной» интеллигенции и минувшей 
революции от обвинений в «бесовщине»: «святость» борьбы с Антихристом, 
т.е. самодержавием.  

В ответ на это Бердяев писал Философову: «Необходимо излечить 
русскую интеллигенцию от кровавого бреда, а не подогревать его религиозно. 
Вы же пользуетесь апокалиптическими пророчествами для подогревания 
кровавого бреда. Вам все мерещатся ужасы, катастрофы, фейерверки, жертвы, 
потоки крови и т.д. От этой чертовщины нужно религиозно отрезвиться и 
отрезвить других». 

В целом нигилистическая субкультура, порожденная долговременными 
объективными обстоятельствами русской жизни, благодаря благоприятному 
для себя стечению внутренних и внешних обстоятельств смогла привить свою 
идеологию окружающим. Сначала – «обществу», к которому сама 
принадлежала, затем с большим трудом – народу, которого взялась 
«освобождать».  

Без определенного поведения власти это было бы не возможно. Своей 
политикой она убеждала всех в своей косности, упорно сохраняя все 
социальные язвы, видя в их существовании непременные условия основ строя, 
произвольно притесняя и наказывая. 

И нигилисты помогали создавать этот образ власти – врага народа 
(термин уже тогда существовавший), пользуясь при этом преувеличениями, 
клеветой, провокациями. Общей схемой последних было 
антиправительственное выступление, а затем шум по поводу ответных 
репрессий власти. Лишь за годы Первой русской революции 1905-1907 гг. в 
ходе террористических актов были убиты и ранены 7634 человека174. По 
некоторым данным, в течение года, начиная с октября 1905 года, в Российской 
империи было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 
года это число увеличилось почти до 4500 человек. Вместе с 2180 убитыми и 
2530 ранеными частными лицами общее число жертв в 1905-1907 гг. 
оценивается числом более 9000 человек. По официальной статистике, с января 
1908 года по середину мая 1910 года произошло 19957 террористических актов 
и экспроприаций, в результате которых было убито 732 госчиновника и 3051 
частное лицо, при этом 1022 госчиновника и 2829 частных лиц были ранены. 
                                                 
174 Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917. М., 1997, С.32. 
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Общее число убитых и раненых в результате террористических актов в 1901-
1911 гг. оценивается числом около 17000 человек. 

По этому поводу советник Президента Российской Федерации генерал 
В.А.Шаманов говорил в 2006 г.: «К началу ХХ в. в России к терроризму как 
средству политической борьбы относились с пониманием и чуть ли не с 
открытой симпатией даже многие представители среднего и высшего классов. 
Русский радикализм безоговорочно принял принцип, согласно которому 
насилие, направленное против угнетателей, оправданно. Так, в конце XIX – 
начале XX века эволюционное преобразование политической системы и 
общественных отношений в России не устраивало радикальных представителей 
интеллигенции и студенческой молодежи, которые довольно активно повели 
борьбу за переустройство российской действительности. Они искренне верили 
в то, что единственно верным путем построения новых отношений в России в 
осуществлении социальных преобразований является путь 
антиправительственного террора. …Уникальность русских террористов 
заключалась в умелом использовании идеи жертвенности и справедливого 
возмездия. Например, Вера Засулич, стрелявшего в петербургского 
градоначальника, на суде была оправдана: в покушении видели не результат 
заговора, а спонтанный акт тираноборчества. Одним из последних потрясших 
всю Россию террористическим актом было убийство премьер-министра 
Столыпина в Киеве 1 сентября 1911 г. Анархист Д.Г.Богров проник в строго 
охраняемый оперный театр и во время антракта выстрелами в упор ранил 
Столыпина. После недолгого следствия Богров был повешен. Истинные мотивы 
покушения так и остались неясными. 

Для того чтобы понять особенности и размах террористической 
деятельности в России конца XIX- начала XX вв. следует четко понимать 
следующее: эта борьба была спровоцирована противостоянием, с одной 
стороны, самодержавия, которое, в основном в лице императора Николая II, не 
желало идти ни на какие уступки обществу и поступиться хотя бы частью своей 
власти, с одной стороны, и постоянно растущими в это время радикальными 
настроениями левого крыла общества, с другой. Террор оказался не средством 
приглушения социальных противоречий, а, напротив, фактором их обострения. 
Вообще следует признать, что терроризм в России в начале ХХ в. был 
масштабным явлением социально-политической жизни общества. Он захватил 
не только леворадикальные движения, но и значительную часть центристских и 
правых направлений общественной жизни. Терроризм становился своеобразной 
частью «политической культуры» общества, ее важным атрибутом. Российское 
общество оказалось достаточно подготовленным к принятию революционного 
насилия в качестве парадигмы развития общества. Все попытки властей 
побороть его политическими репрессиями ни к чему не привели. Проблемы же, 
породившие террор, так и остались нерешенными, по меньшей мере до 1917 г., 
когда терроризм был подавлен совсем другими средствами. 

Революция и гражданская война в России привели к многочисленным 
жертвам. Впрочем, подобные события всегда приводят к гибели множества 
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людей, во все времена и во всех странах, и Россия здесь не была исключением. 
Политические репрессии начинаются сразу после революции (одна из первых 
жертв – русский публицист М.О.Меньшиков, затем – «красный террор», 
«белый террор», институт заложничества в годы гражданской войны, и т.д.). 
Правда, здесь мы сталкиваемся с еще одной важной проблемой, а именно – 
проблемой так называемого «государственного терроризма». Сегодня многие 
исследователи, как у нас, так и за рубежом, называют «государственный 
терроризм» в качестве одного из видов терроризма. Говорится, что 
правительство той или иной страны может также заниматься специфическим 
видом – терроризмом государственным, поддержкой террористических 
группировок в других странах, арестами, пытками и убийствами членов 
национальных меньшинств, оппозиции, запугиванием населения в целях 
поддержки правящего режима. Он, якобы, осуществляется государственными 
органами «вне правового поля (либо под его формальным прикрытием)». В 
качестве примеров приводят фашистскую Германию, «сталинские лагеря», из 
недавней истории – Ирак времен С.Хусейна и т.д. Представляется, однако, что 
здесь имеется материал для размышления. В самом деле, террор – это обычно 
акции устрашения, которые осуществляются небольшой группой 
единомышленников и направлены против властей, общества. Террористы 
прекрасно осознают, что с точки зрения государства, с точки зрения права их 
деятельность незаконна. Что касается государства, то оно в принципе, как нам 
представляется, не может действовать незаконными методами. Другое дело, что 
оно подверстывает законы под свои цели, под свою практику, и тогда 
появляются соответствующие юридические или квази-юридические нормы 
(вплоть до «революционной целесообразности»). Поэтому, с нашей точки 
зрения, говорить о «государственном терроризме» неточно; мы можем говорить 
о «репрессивной политике» государства. Что касается советского периода 
нашей истории, то надо отметить: террористическая активность в СССР была 
относительно слабой. Те немногие террористические акты, которые 
происходили, совершались либо как индивидуальные акты (покушение 
В.Ильина на Л.И.Брежнева 22 января 1969 г., угон самолета 15 октября 1970 г. 
Бразинскасами и др.), либо (гораздо реже) сторонниками местных 
сепаратистских движений (взрывы в московском метро 8 января 1977 г., 
организованные членами нелегальной армянской националистической партии). 
Наиболее часто теракты в настоящее время происходят на территории Чечни. 
Также опасными регионами России считаются Дагестан, Ставропольский край, 
Северная Осетия и Москва. Реже террористическим актам подвергались 
отдаленные от Чечни регионы юга России (Краснодарский край, Ростовская 
область). За пределами Москвы и Южного федерального округа теракты 
происходили в исключительных случаях. Разрабатывая сегодня мероприятия по 
отражению террористической угрозы, необходимо изучать исторический опыт 
нашей страны, с тем, чтобы выявлять как мотивы, которые побуждают 
террористов к активной деятельности, так и опыт контртеррористической 
деятельности. 
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Попенков В.И. Опыт противодействия распространению идеологии 
терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому 
обеспечению антитеррористических мероприятий 

 
Попенков В.И. – Первый заместитель начальника Управления координации 
деятельности по обеспечению безопасности г. Москвы  
 

Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Вообще, коль скоро мы 
присутствуем на научно-практической конференции, мне бы хотелось не 
только рассказать о некотором опыте, который имеется в Москве, да и не 
столько, может быть, о нем, сколько включиться в дискуссию по тем 
проблемам, которые уже сегодня были подняты. Это серьезные проблемы, 
решение которых простым, по-видимому, не будет. Окончательные точки все 
над «и» мы в ходе этой конференции, конечно же, расставить не сможем, 
поэтому прошу некоторые мои выводы и тезисы воспринимать тоже как вклад 
в текущую дискуссию, в решение этих проблем. 

Анализ положения дел в области противодействия терроризму вообще-
то однозначно доказывает, что только силовыми методами победить его 
невозможно. Этот вывод однозначен, к нему пришли все выступающие и 
пришел уже давно НАК, когда разработал план информационного 
противодействия терроризму, и здесь дискутировать в общем-то не стоит. 
Понятно, что для окончательной победы над терроризмом необходимо прежде 
всего лишить его организации идеологических основ, внутренней и внешней 
поддержки, ресурсной базы и т.д.  

В то же время, чтобы вести борьбу с терроризмом, необходимо понять 
вообще идеологию терроризма, ее сущность. Здесь в одном из выступлений 
прозвучало сомнение в том, а есть ли она вообще – цельная идеология 
терроризма как идейная платформа, с позиции которой действуют 
разрозненные террористические группы во всем мире. Мне кажется, что такой 
единой идеологии нет. Трудно себе представить, что, допустим, боевики 
сепаратистской организации ЭТА в Испании и боевики движения Хамас 
действуют на общей идеологической платформе. И цели борьбы у них разные, 
и задачи разные. Если говорить о палестинском движении террористическом, 
то в принципе они воюют с евреями, убивают их не за то, что они другой веры, 
что они такие какие есть, а по вполне конкретным политическим мотивам: 
пытаются освободить территории, которые считают незаконно захваченными 
государством Израиль. Если мы посмотрим причины терактов, допустим, в 
Ираке, то там и вовсе между собой враждуют шииты и сунниты, которые 
исповедуют единую веру, имеют единые культурные корни и т.д. 

Свои идеологические установки, безусловно, имеют талибы в 
Пакистане, Афганистане, чеченские боевики у нас в России. А если мы 
окунемся в историю, об этих примерах уже здесь говорили, русские 
революционеры, Робеспьер во Франции занимались террористической 
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деятельностью, стоя на совершенно различных идеологических платформах. В 
связи с этим возникает вопрос – что же все-таки объединяет всех террористов и 
что нам позволяет говорить о существовании некой террористической 
идеологии. Мне кажется, что объединяет их одна общая черта – готовность 
использовать в неограниченном количестве насилие, прежде всего, над 
мирными людьми для достижения своих политических, а может быть и не 
всегда политических, целей. Каждая идеология, как и каждое политическое 
движение, имеет свое радикальное крыло, главу в этой идеологии, в которой 
оправдывается насилие. И вот эта общая черта всех идеологий, всех 
группировок, исповедующих разные идеологии – а именно готовность 
беспредельно использовать насилие, прежде всего, над невинными, мирными 
гражданами для достижения своих целей. Вот это является ядром 
террористической идеологии. И именно вот с этой частью всех идейных 
течений, мне кажется, и следует в первую очередь бороться, искоренять именно 
вот это. 

При это необходимо учитывать современную трансформацию 
терроризма, проявляющуюся в особенностях террористических актов, 
совершенных за последние несколько лет. К важнейшим из этих особенностей 
относятся, на мой взгляд, международный характер террористических акций, 
отсутствие конкретных требований террористов, крупномасштабность и 
массовые человеческие жертвы, отсутствие более или менее ясной 
доказательной информации об исполнителях, не торопятся брать на себя 
ответственность исполнители за многие совершенные теракты и, самое главное, 
это мощное информационно-психологическое давление на людей, которое, 
хотим мы этого или нет, объективно поддерживается СМИ. Эта особенность 
современного этапа исторического развития, когда мы вступили в эпоху 
информационного общества, отчасти явилась предпосылкой широчайшего 
распространения терроризма во всем мире. 

Понимаете, когда по ТВ показывают кадры, как самолет врезается в 
башню торгового центра в Манхэттене и когда миллионы людей во всем мире 
одновременно произносят «Ах» и с ужасом смотрят эти кадры, это самый 
главный результат, которого хотели добиться террористы этим актом. Не 
благодаря своим усилиям, а благодаря тому, что СМИ разнесли этот страх по 
всему миру. Так вот эти черты современный терроризм приобрел под влиянием 
ряда объективных и субъективных факторов, которые сегодня продолжают 
активно действовать на его идеологические основы. Возникает закономерный 
вопрос: почему идеология терроризма получает поддержку и распространение в 
мире. Видимо, еще и потому, что противодействие ей находится в зачаточном 
состоянии, в т.ч. и мы отмечаем на сегодняшней конференции, что предстоит 
очень много делать, чтобы и понять, и выстроить систему противодействия 
террористической идеологии. 

Вот Павел Николаевич Ермаков попытался определить систему 
противодействия террористической идеологии. Мне кажется определение, 
которое он предложил для системы, недостаточно полной может считаться, 
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потому что он определил ее как мотивированную, целенаправленную 
деятельность субъектов по искоренению, что ли, идеи террористической. Если 
мы говорим о системе противодействия терроризму, то она должна состоять из 
множества элементов, иерархически выстроенных, скоординированных по 
своему функциональному действию и т.д. На мой взгляд, основным элементом 
этой системы противодействия идеологии терроризма должна быть 
государственная идеология, о чем ведь здесь уже много говорилось. Без 
государственной идеологии очень трудно защитить сознание людей от 
террористической идеологии, дать четкие ориентиры в мировоззрение и 
деятельности для нашего населения. Задача формирования такой идеологии 
грандиозна и тем не менее необходима. 

Недавно В.В. Путин, выступая в РАН, поставил такую задачу, и я здесь 
согласен с В.Е. Петрищевым о том, что сформировать такую единую систему 
взглядов в нашем обществе это очень и очень трудно, потому что объективно 
общество расколото и объективно невозможно единую систему ценностей 
внедрить в сознание людей. Объективная реальность отражается у нас в 
сознании, хотим мы этого или нет. Но в то же время нужно прекрасно 
понимать, что идеология, прежде всего, государственная идеология – это 
надстроечный элемент общественного сознания. Понимаете, само сознание 
никогда стройной научной идеологии не сформирует. Как правило, здесь я с 
классиками марксизма согласен, что научная идеология должна быть 
привнесена извне, путем воспитания, пропагандистского воздействия, 
кропотливой разъяснительной работы по влиянию на сознание людей и 
общества в целом. Т.е. идеологию государственную нужно формировать, а 
поэтому элементом вот этой системы противодействия террористической 
идеологии обязательно должны быть институциональные обеспечения, 
организационные, финансовые, законодательные обеспечения, должен быть 
сформирован стройный государственный механизм реализации этой идеологии, 
внедрения ее в сознание людей, кадры должны быть готовы. Об этом уже, в 
общем, говорилось. 

Вот когда это все будет, мы можем говорить о существовании системы 
противодействия идеологии терроризма. Эта задача, повторяю еще раз, 
архисложная, нескорая и тем не менее важнейшая, решать ее просто 
необходимо. Рассматривать эту задачу можно как общенациональную и как 
насущную. Как видятся основы, составные части этой государственной 
идеологии? Наша идеология должна представлять собой синтез традиций, 
национальной психологии, культуры, идей прогресса и демократии, опыта 
совместного проживания людей, уникального опыта. На территории нашей 
страны больше сотни наций, национальностей, народов всегда жили мирно, 
дружно решали задачу создания единой государственности. Уникальный опыт, 
который мы утратили, растеряли, но, конечно, его по крупицам сейчас надо 
восстанавливать. 

При этом ключевое место должна занять идея единства и солидарности 
людей всех национальностей, религий и социальных групп. Ну, а теперь, может 



 489

быть, ближе к Москве, которую я представляю. Москва, являясь столицей 
России, во многом отражает отношения социальные, национальные признаки, 
проблемы и противоречия, которые существуют и характерны для России в 
целом. И в то же время так исторически сложилось, что Москва оказалась 
непохожей ни на один другой субъект РФ. В Москве сосредоточено, конечно, 
огромное количество ресурсов, и людских и материальных, и финансовых – и 
все это в едином комплексе функционирует и действует, до конца еще не все 
познано и осознано, каким образом. Если характеризовать Москву с точки 
зрения предмета нашего разговора, то я хочу сказать, что огромное количество 
населения, 10,5 миллионов человек, с учетом гостей, приехавших в Москву, 
цифру называют до 15 миллионов. Более 160 национальностей проживает 
здесь, плотность доходит до 15 тысяч человек на квадратный километр. 
Стремительно растет население, за весь XX век территория Москвы 
увеличилась на долю процента, а население увеличилось в 10 раз. 

Мы сейчас наблюдаем, с точки зрения темы нашего разговора, мне 
кажется, серьезную тревожную тенденцию. Прирост населения Москвы за счет 
выходцев из кавказских регионов, это неплохо само по себе, плохо, что это 
осуществляется не программно, не спланировано и не скоординировано. В силу 
своего менталитета выходцы из наших республик (кавказских, азиатских 
регионов) стремятся в Москве к компактному проживанию, чтобы культурное 
единство ощущать. И у нас в спальных районах Москвы есть школы, в которых 
в младших классах, допустим, славянская национальность в меньшинстве, 
понимаете? И здесь нужно очень тонко проводить работу с тем, чтобы не 
допустить в детской среде какого-то недопонимания и проявлений, которые 
потом вырастут в экстремистские действия. Это очень серьезная проблема, 
которая для Москвы сейчас очень актуальна. Это как раз элемент 
противодействия экстремизму. 

Хочу привести такие примеры. Вы вот все знаете, что Москва 
неоднократно подвергалась террористическим атакам. За последние 15 лет в 
Москве произошло 20 террористических актов, в результате которых погибло 
508 человек, 1736 при этом получило ранения. Подавляющее большинство 
терактов имеет неоспоримую связь с событиями на Северном Кавказе. Все 
исполнители всех этих 20 терактов – выходцы из северокавказских республик, 
в основном, это молодые люди. В этом плане угроза терроризма и угроза 
проникновения идеологии терроризма в московское общество является как бы 
внешней. Но я здесь хотел бы обратить ваше внимание и на то, что внутри 
социальных групп москвичей существуют настроения и течения, которые 
формируют внутреннюю угрозу распространения экстремизма, и это сейчас 
главная, видимо, забота органов исполнительной власти, общественности 
Москвы, во всяком случае, должно быть самой главной заботой в этом 
отношении. 

Здесь в основном действует молодежь, вот Евгений Петрович в своем 
докладе очень интересные цифры приводил о том, что практически все 
ликвидированные, задержанные боевики являются молодыми людьми, т.е. 
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носители этой террористической идеологии – молодые люди в возрасте от 16 до 
30 лет. Аналогичная картина и с носителями экстремистских взглядов, которые 
действуют у нас в столице, как правило, это молодые люди в возрасте до 25-30 
лет. Поэтому в своей деятельности АТК города и органы исполнительной 
власти, которые работают с населением в информационной сфере, сфере 
воспитания и обучения, они, в общем, делают основную ставку на работу с 
молодежью. Чтобы понимать лучше процессы, которые проходят в молодежной 
среде, в аппарате АТК подготовлено и выпущено достаточно большим тиражом 
брошюра «Скинхеды как угроза общественной безопасности». В ней 
раскрываются причины и экстремистская сущность и эволюция современного 
движения скинхедов. В брошюре дается оценка деятельности их организации, и 
выражается отношение государственной власти и общества к этой 
деятельности. 

Вот как свидетельствует анализ, в период финансово-экономического 
кризиса у нас в городе значительно активизировалась деятельность 
деструктивной оппозиции и, прежде всего, молодежных структур. Это 
движение «Оборона», «Мы», «Смена». Эти движения, направляя свою 
деятельность на дестабилизацию общественно-политической обстановки путем 
проведения различных экстремистских, провокационных действий (прежде 
всего, футбольных фанатов). Как ни странно, это движение футбольных 
фанатов в настоящее время переродилось или, во всяком случае, серьезно 
перекликается, лозунги этих фанатов, перекликается с лозунгами 
экстремистских молодежных организаций в Москве. Изменился характер 
проводимых ими акций, способы формирования этих объединений. 
Наблюдается примыкание разрозненных мелких фанатских групп к более 
крупным организациям, которые действуют по единому замыслу, на основании 
что ли общего плана, используя идеологические, финансовые ресурсы и т.д. 

В Москве в настоящее время, по нашим подсчетам, численность 
фанатских группировок составляет 1,5 тысячи человек, а с учетом мелких, 
районных, не подконтрольных никаким приказам групп – более 3 тысяч 
человек. Причем, футбольные фанаты на футбольных матчах выбрасывают 
баннеры националистического содержания и символикой, и их силовые 
действия имеют экстремистский националистический характер. Создается 
такое впечатление, что кто-то дергает этих молодых людей за ниточки и 
направляет их энергию и агрессию, которая раньше выплескивалась на фанатов 
своих футбольных соперников, в весьма определенное экстремистское русло. 
Это проблема, которая зреет и которую сейчас мы пытаемся решать у нас в 
городе. 

Понятно, что воздействовать на сознание населения и молодежи, 
прежде всего, эффективней всего через СМИ. В какой форме? Вот мне кажется, 
что здесь нужно нам вспомнить нашу историю идеологических институтов, 
которые существовали в СССР, и коль скоро мы должны противостоять 
враждебной нам идеологии, то грех нам, может быть, использовать опыт 
советский. Я говорю о той системе наступательной, превентивной 



 491

контрпропаганды, которая существовала в СССР. Она именно должна быть 
упреждающей, убедительной, раскрывающей сущность всей враждебности 
экстремистской, террористической идеологии. Вот в целях профилактики этих 
экстремистских проявлений и, что ли, реализации контрпропагандистских мер 
в Москве действует разветвленная сеть (городская) СМИ. В телеэфире вот у нас 
три телевизионных станции, радиостанция, сеть кабельного телевидения в 
административных округах во всех 10 существующих, значительное 
количество печатных средств информации. Это тот ресурс, который Москва 
имеет и использует для внедрение в сознание ценностей, пропагандирующих и 
толерантное отношение, и уважительное отношение друг к другу, и культуру 
совместного проживания людей различных национальностей в одном огромном 
городе. 

Ресурс, который еще мы используем, это подготовка и трансляция через 
телеканалы специальных фильмов. У нас принята программа разработки и 
издания таких фильмов, они заказаны, часть из них уже сделана. Например, в 
настоящее время завершена работа по созданию двух телевизионных 
документальных фильмов о мировых религиях – иудаизм и буддизм. До конца 
года планируется завершить цикл фильмов о формировании 
многонациональности России, культуре и традициях ее народов. Тематика 
фильмов, я перечислю несколько названий: Москва как многонациональный 
город, межнациональные отношения, межконфессиональные, мигранты, школы 
и межнациональные отношения, проблема ассимиляции и т.д. Целый цикл этих 
фильмов мы планируем в конце этого года пропустить через телевизионные 
ресурсы, которые у нас есть. 

В целях повышения информированности жителей города принимаются 
меры по широкому распространению литературы антитеррористической 
тематики. В книжных магазинах Москвы существует специальный 
тематический раздел по этой тематике. Прежде всего, лидирует, конечно, наш 
Московский дом книги. В магазинах и во всех библиотеках еще, прибавлю к 
этому, у нас обязательно есть антитеррористические стенды.  

Завершая выступление, я хочу остановиться еще на одной проблеме, 
которая, к сожалению, не решена пока ни у нас в городе, я считаю, ни в стране 
в целом. Это борьба с распространением экстремистских и террористических 
взглядов через коммуникационные сети, прежде всего, через сеть Интернет. И, 
как ни выстраивают систему правоохранительные органы, органы 
исполнительной власти, допустим, нашего города, справиться пока с этой 
проблемой не удается. На сегодняшний день соответствующими службами 
города обнаружен и контролируется в Интернете 61 ресурс экстремистской и 
террористической направленности. С начала 2010 года выявлено более 70 
информационных материалов экстремистского характера, 10 из них 
направлены в органы прокуратуры для принятия решения о привлечении к 
ответственности для правовой оценки этих материалов. Прокуратура и органы 
юстиции, в общем-то, навстречу идут и серьезно наказывают 
распространителей этих материалов, если удается доказать их причастность. За 
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последние несколько лет осуждено за такую деятельность 108 человек у нас в 
городе. В 2008 году – 33 человека, в 2009 году – 54, в 2010 году – 21 человек. 
Но, еще раз говорю, справиться окончательно с этой проблемой не удается. 
Много об этом говорилось, не хочу повторяться. Здесь есть вопросы не 
решенные в законодательном, оперативном плане, и поэтому, мне кажется, 
решить эту задачу можно только в комплексе с выработкой у населения 
иммунитета в сознании к подобного рода материалам, потому что окончательно 
закрыться от них вряд ли удастся. 

Хочу сказать еще о подходах. В принципе, в Москве все сложные 
проблемы, в т.ч. и проблема противодействия экстремизму и терроризму в 
молодежной среде принято решать комплексным, системным подходом через 
комплексные городские целевые программы. В настоящее время целый ряд 
этих программ действует специально – направлены на молодежь для 
воспитания тех качеств, о которых мы здесь ведем речь в рамках 
противодействия терроризму (ну это я не буду перечислять). 4 основные 
программы перечислены, срок их действия в этом году завершается, поэтому на 
смену им разработаны сейчас проекты новых целевых программ, которые и 
дальше будут реализовываться в нашем городе. Спасибо за внимание. 
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Усов А.Б. Роль СМИ в разъяснении сущности терроризма и его 
общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом 
идеологии насилия 

 
Усов А.Б. – Заместитель Министра культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  
 

Система антитеррористических мер предполагает проведение комплекса 
мероприятий. В их числе важную роль играет информационно-
пропагандистское воздействие на население. Одним из направлений данной 
работы является умелое и рациональное использование возможностей средств 
массовой информации. При этом необходимо иметь в виду, что через СМИ 
пытаются реализовать свои цели, лозунги, идеи и террористические 
организации.  

Координатором мероприятий по информационному противодействию 
терроризму в Чувашской Республике выступает Министерство культуры, по 
делам национальностей, информационной политики и архивного дела. 
Средоточие именно этих отраслей в едином государственном органе позволяет 
слаженно и оперативно решать вопросы, связанные с профилактикой и 
информационным противодействием терроризму.  

При Министерстве культуры создан Экспертный совет в сфере 
профилактики терроризма, в состав которого входят специалисты в области 
борьбы с терроризмом, деятели культуры и искусства, представители 
духовенства и руководители ведущих средств массовой информации региона. 
Совет руководствуется соответствующими нормами федеральных законов «О 
противодействии терроризму» и «О средствах массовой информации», 
Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
Комплексным планом информационного противодействия терроризму в 
Российской Федерации на 2008-2012 годы. Проводятся мероприятия, 
подчиненные единой цели, во взаимодействии с Советом по делам 
национальностей и Советом по взаимодействию с религиозными 
организациями в Чувашской Республике. Заседания советов и «круглые столы» 
проходят в открытом режиме с участием представителей средств массовой 
информации.  

На заседании Экспертного совета в сфере профилактики терроризма 
принято решение рекомендовать средствам массовой информации всесторонне 
освещать темы, направленные на воспитание людей в духе толерантности, 
гуманизма и уважения друг к другу, избегать упоминания в публикациях, теле- 
и радиорепортажах сведений, способствующих созданию самодельных 
взрывчатых веществ, воздерживаться от распространения высказываний, 
порождающих ненависть, регулярно публиковать номера телефонов доверия.  

В СМИ систематически освещается деятельность Антитеррористической 
комиссии в Чувашской Республике, наиболее острые публикации 
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согласовываются с Оперативным штабом в Чувашской Республике. 
Оперативному штабу рекомендовано представлять аналитические материалы 
по вопросам профилактики терроризма и противодействию экстремизму для 
опубликования в средствах массовой информации.  

Материалы о проводимых на территории республики учениях по борьбе с 
терроризмом также согласовываются с Оперативным штабом. Благодаря таким 
публикациям и радио-, телепередачам у населения республики вырабатываются 
чувства бдительности и уважения к законам, уверенность в 
антитеррористической защищенности. 

Безусловно, профилактическая работа не сводится только к 
информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористических 
мероприятий. Реализация стратегических целей осуществляется в комплексе с 
пропагандой российского законодательства и общечеловеческих ценностей, 
усилий государства в защите прав и свобод граждан.  

Так, в соответствии с государственным заданием на информационное 
освещение социально значимой темы «Борьба с преступностью, 
предупреждение и пресечение правонарушений» в периодических печатных 
изданиях Чувашии ведутся рубрики «Человек и закон», «Правопорядок», «Из 
зала суда», «По сводкам МВД», «Гражданин и право». (В республиканских и 
районных (городских) газетах за 9 месяцев 2010 года опубликовано более 150 
тематических материалов). Актуальные публикации организовываются также в 
рамках реализации социально значимой темы «Сохранение самобытности и 
развития культуры чувашского народа и других народов, проживающих в 
Чувашской Республике, формирование толерантных отношений в обществе» (в 
том числе – интервью с руководителями национально-культурных автономий, 
известными представителями культуры и искусства). Отдельный цикл 
публикаций составляют материалы о повышении бдительности, правилах 
поведения в критических ситуациях и оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в случае террористического акта. Вместе с тем до 
общественности доводится информация об отрицательной характеристике 
участников террористических проявлений (к примеру, в материалах об авторе 
заведомо ложного сообщения о готовящемся теракте; лицах, намеревавшихся 
поджечь здание РОВД).  

Министерство культуры Чувашии ежегодно проводит республиканский 
конкурс социально значимых проектов средств массовой информации. При 
финансовой поддержке Минкультуры реализованы проекты «Радуга» (цикл 
телевизионных программ о национально-культурных автономиях), «Мир 
искусства» (о культуре и традициях народов, населяющих Чувашию), «Портрет 
в семейном интерьере» (фильм-очерк о национальной самобытности и об 
известных представителях народов, проживающих в регионе). В республике в 
2009 году создано Национальное радио, которое вещает на чувашском, русском 
и языках других народов. В том числе – в Интернете, что способствует 
поддержанию стабильной обстановки в других регионах России, где 
представлена чувашская диаспора.  
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Совместными усилиями создаются информационно-пропагандистские 
проекты, направленные на формирование у населения неприятия экстремизма и 
крайней его формы – терроризма. В них учитываются национальные, 
возрастные, психологические характеристики аудитории, социально-
экономические факторы, информационные запросы населения, этнические и 
религиозные составляющие, местные традиции.  

В Чувашской Республике по итогам Всероссийской переписи населения 
2002 года проживало 1 млн.313,8 тыс. человек (чуваши составляют 67,7 %, 
русские – 26,5 %, татары – 2,8%, мордва – 1,2%, остальные 1,8% – 
представители 93 национальностей и 9 этнических групп). В последнее время 
численность ряда национальных групп незначительно увеличилось за счет 
мигрантов из кавказских и среднеазиатских регионов. Минкультуры оказывает 
им содействие в организации национально-культурных центров и освещении их 
деятельности в СМИ.  

Взаимоотношения основных национальностей республики не обременены 
каким-либо историческим конфликтогенным фактором. В республике 
традиционно поддерживается уважительное отношение к различным 
культурам, религиозным верованиям, добрым традициям представителей 
различных народов. Ежегодно проводятся национальные праздники 
чувашского, русского, татарского, мордовского, марийского, еврейского, 
армянского, азербайджанского и некоторых других народов, проживающих в 
Чувашии, объединенных в 24 национально-культурных объединения. 
Минкультуры Чувашии выступает соорганизатором этих мероприятий (в 
Министерстве создан отдел этноконфессиональных отношений), а также 
организовывает освещение в средствах массовой информации.  

В поддержании толерантности в обществе через многообразие культур 
хорошо зарекомендовало себя участие творческих коллективов, в том числе из 
республик Северного Кавказа, в различных культурных мероприятиях. В 
республике ежегодно проводятся Международный оперный фестиваль имени 
М.Д. Михайлова, Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники 
России», Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Русь мастеровая», Всероссийский фестиваль «Звучи, российская глубинка!», 
фестиваль творческих коллективов национально-культурных объединений 
Чувашской Республики «Венок дружбы», Чебоксарский международный 
кинофестиваль. (Концепция кинофестиваля – возрождение интереса к 
многонациональному укладу России, воспитание толерантности).  

Информационная поддержка вышеназванных мероприятий также 
координируется Министерством культуры: готовятся медиапланы, пресс-
релизы, предлагаются ньюсмейкеры из числа представителей различных 
культур, национальностей и конфессий. 

Практикуется проведение тематических «круглых столов» в вузах с 
приглашением видных ученых, политиков, творческих работников, 
авторитетных представителей духовенства, представителей спецслужб и 
правоохранительных органов. Значимым стал межрегиональный «круглый 
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стол» на тему «Этноконфессиональный мир и согласие – основа стабильности 
общества». В Чувашском государственном театре оперы и балета 17 июня 2010 
года прошел «круглый стол» «Чувашия – наш общий дом» с участием 
Президента Чувашской Республики, депутатов Госдумы Федерального 
Собрания Российской Федерации, руководителей отдельных министерств и 
ведомств, членов Советов по делам национальностей и взаимодействию с 
религиозными объединениями, деятелей культуры и науки.  

Систематически проходят встречи пропагандистских групп с молодежью, 
в том числе со студентами из арабских стран и республик Северного Кавказа.  

Развитие современных средств коммуникации (спутниковая и сотовая 
связь, телеканалы, электронная почта, факс, программы мгновенного обмена 
сообщениями – «аськи» и пр.) осложняет информационную борьбу с 
терроризмом. Интернет-ресурсы жестко конкурируют со СМИ в сфере 
распространения информации. В связи с этим возрастает роль средств массовой 
информации в части противодействия терроризму. Требуются регулярное 
проведение обучающих семинаров для СМИ, учебных сборов для журналистов, 
освещающих антитеррористическую тему, стимулирование их труда (гранты, 
конкурсы). На наш взгляд, формы и методы работы СМИ должны быть 
универсальными для страны и адаптированными для каждого региона. 
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Щеблыкина И.В. Особенности развития криминологической ситуации и 
некоторые аспекты информационного противоборства в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью в пограничном 
пространстве Северо-Кавказского региона 

 
Щеблыкина И.В. – Кандидат юридических наук доцент  
 

Развитие криминологической ситуации175 в пограничном пространстве 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации на рубеже ХХ – начале 
ХХI вв. характеризовалось ростом числа организованных преступных 
формирований различной степени организованности, том числе и 
транснационального характера. Особенности их противоправной деятельности 
были связаны с попытками разрушения государственности Российской 
Федерации путем раскола общества по религиозному и этническому признакам.  

После подписания Беловежских соглашений вслед за бывшими 
союзными республиками курс на повышение своего статуса до уровня 
суверенной республики взяли автономные республики. Руководство отдельных 
республик в ходе государственного строительства акцентировало внимание на 
исторической самоидентификации, национальной самобытности и религиозном 
самосознании своего народа, необходимости замены действующего 
законодательства нормами шариата.  

В условиях развивающегося кризиса особое значение приобрели 
религиозные общины, сулившие новое качество жизни и гармонизацию 
общества посредством претворения в жизнь новых религиозных идей. С 
участием эмиссаров из стран Ближнего и Среднего Востока, где религиозные 
общины оказывают значительное влияние на властные структуры, духовные 
потребности населения были трансформированы в политическую доктрину, 
направленную на построение на территории Северного Кавказа, а также 
Поволжья нового государственного образования − Великого исламского 
халифата. Вслед за деформацией советской мировоззренческой системы 
осуществлялась целенаправленная подмена традиционных исламских 
ценностей идеями ваххабизма176, ставшего идеологической основой 
сепаратистского режима.  
                                                 
175 Криминологическая ситуация - понятие, которое включает в себя совокупность криминогенной, 
криминальной ситуации и состояние борьбы с преступностью. См.: Криминологическая энциклопедия. М., 
1999. С. 91. В теории криминологическая ситуация рассматривается по предмету криминологии как 
совокупность зарегистрированных преступлений и их видов, обусловленных особенностями развития 
причинного комплекса, личностью преступника, спецификой предупреждения и борьбы с преступностью. 
Криминологическая ситуация по стадиям включает в себя криминогенную и криминальную ситуацию. Первая 
характеризуется совокупностью условий, способных детерминировать механизм преступного поведения 
отдельных субъектов. Криминогенная ситуация переходит в стадию криминальной ситуации после совершения 
преступлений, когда в результате процесса взаимодействия личности и среды преступление совершено. См.: 
Щеблыкина И.В. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации: уголовно-
правовые и криминологические аспекты: монография. Голицыно: ГПИ ФСБ России, 2006. С. 47. 
176 Период возникновения религиозно-политического учения в суннизме относят к середине ХVIII века. 
Основанное на учении Мухаммада б. Абд аль-Ваххаба (1703/4-1787), оно характеризовалось крайним 
радикализмом как в вере, так и в борьбе с теми, кто его не разделяет. Игнорируя основные постулаты Корана с 
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Становление в Российской Федерации нетрадиционного исламского 
учения происходило стихийно и бесконтрольно. Традиционную систему 
духовных управлений мусульман сменила соответствующая ортодоксальному 
исламу система алимов (улемов). И если в случае с духовными управлениями 
достаточно регулировать деятельность нескольких десятков человек и таким 
образом руководить всей уммой, то в случае с алимами, существующими в 
каждом населенном пункте, необходимо было контролировать несколько тысяч 
человек. Именно алимы стали руководить многомиллионной мусульманской 
уммой России согласно своему собственному пониманию исламских 
принципов и коранических заповедей, несогласованно и бессистемно177.  

Стоит отметить, что в СССР действовали четыре крупных духовных 
центра. Совет по делам религий при Совете Министров СССР осуществлял 
контроль форм и содержания учебного процесса, направленный в том числе и 
на минимизацию внешнего ревизионистского влияния.  

В современной России существуют более 40 духовных управлений, 
созданных по региональному и этническому признакам178, действуют около 
семи тысяч мечетей, при которых, как правило, функционируют медресе и 
коранические школы, зарегистрировано более ста двадцати религиозных 
образовательных учреждений и только одно из них − Российский исламский 
университет в г. Казани − имеет государственную аккредитацию. 
Бесконтрольное исламское образование осуществляется и в летних лагерях для 
мусульманской молодежи.  

Согласно данным Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан, только 7 из 17 зарегистрированных на территории 
республики религиозных высших образовательных учреждений имеют 
лицензию на право ведения образовательной деятельности. Остальные в 
нарушение ст. 43 Конституции Российской Федерации и Закона Российской 
Федерации «Об образовании» принимают на учебу детей 11-13 лет, не 
получивших общего образования в то время как в религиозных 
образовательных учреждениях не предусмотрено преподавание светских 
дисциплин, а учебные программы не согласовываются с Духовным 
управлением мусульман Дагестана179. В таких учебных заведениях каноны 
изучаемой религии отличаются от традиционного Ислама. Молодежи внушают 

                                                                                                                                                                  
его идеями терпимости и милосердия, ваххабиты противопоставляли себя как иноверцам, так и единоверцам, 
исповедующим традиционный ислам. Главной целью проповедников ваххабизма на Северном Кавказе стал 
захват государственной власти и установление исламского теократического государства. Целенаправленная 
выборка из аятов Корана использовалась в учебном процессе военно-религиозного учебного центра «Кавказ», 
созданного Хаттабом. В содержании учебной программы предусматривались и идеологическая пропаганда и 
психологическая война с противником. 
177 См.: Ширинов Р.А. Ислам в России: партнер и опора государства или проводник экстремизма и форма 
личного обогащения? Будет ли российский ислам? // Актуальные проблемы правового обеспечения защиты 
Государственной границы Российской Федерации: материалы межвузовской конференции. Голицыно: ГПИ 
ФСБ России, 2006. С. 67.−− 
178 См.: Каким бы богам молиться. Краткий конспект доклада «Россия и исламский мир» // Российская газета. 
2005. 16 сентября. 
179 Экстремисты не щадят общество. Интервью с Секретарем Совета безопасности Республики Дагестан А. 
Магдигаджиевым // Дагестанская правда. 2002. 22 октября. 
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идеи, суть которых сводится к ненависти к тем, кто «против нас»180. 
Представляется, что данные обстоятельства создали предпосылки, 
отражающиеся на современной криминологической ситуации в Северо-
Кавказском регионе. Деформированная система ценностей, основанная на 
идеях радикального ислама и сепаратизма, обеспечивала вооруженное насилие, 
силовой захват власти и сопровождалась террористическим вторжением181 на 
территорию Российской Федерации граждан (подданных) иностранных 
государств. В их числе были эмиссары международной террористической 
организации Аль-Каида от Хаттаба до доктора Мухаммада182 и Мохмада183. 
Если в период становления российской государственности субъектами 
террористических преступлений являлись регулярные незаконные 
вооруженные формирования184, то в настоящее время они модифицировались в 
транснациональные организованные преступные формирования, построенные 
по сетевому принципу. Действующая после завершения активной фазы 
контртеррористической операции сеть террористического подполья 
осуществляет террористические акты не только против военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, управленческого аппарата властных 
и религиозных структур, но и против мирных граждан. Идеологическое 
сопровождение террористических актов, совершаемых на территории 
различных субъектов Российской Федерации, основано на искаженном 
трактовании традиционных норм Ислама. Их оправдание осуществляется не 
только в джамаатах185, но и посредством Интернет-сайтов. Министр 
                                                 
180 См.: Саидов А.К. Терроризм в Дагестане: криминологическое исследование. – М.: Элит, 2008. С.85. 
181 См.: Сундиев И.Ю. Террористическое вторжение: криминологические и социально-политические аспекты 
проблемы: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2008. 
182 Уроженец Алжира. Прибыл на Северный Кавказ в 1999 г. посредством незаконного пересечения 
Государственной границы Российской Федерации с Грузией. Вместе с международным террористом Абу-
Хавсом входил в группу Хаттаба, занимался организацией террористической сети на территории Чечни. По 
сообщению группы общественных связей УФСБ Дагестана, в конце 2007 г. Муххамад был направлен в 
Дагестан, чтобы взять под контроль дагестанские группировки боевиков, обеспечить поступление им 
финансовых средств из-за рубежа и организовать каналы переправы боевиков из Грузии и Азербайджана. 30 
августа 2009 г. в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе был ликвидирован. URL: http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/158734 
183 Уроженец Египта. Незаконно прибыл в Чечню в 1992 г. по линии террористической организации «Братья-
мусульмане». Вместе с Хаттабом организовал сеть Аль-Каиды на Северном Кавказе. В 1996 -1998 гг. Мохмад 
Мохамад Шабаан возглавлял грозненский филиал благотворительного фонда Benevolens Foundation 
International. На средства международных террористических организаций открыл в Чечне центр подготовки 
террористов «Кавказ» и обучал боевиков минно-взрывному делу. В ходе второй чеченской кампании был 
советником по вопросам религии (!) при президенте Аслане Масхадове. В непризнанном государственном 
объединении «Имарат Кавказ» занимал должность начальника генерального штаба, отвечал за планирование 
резонансных терактов. По сообщению пресс-службы УФСБ РФ по Республике Дагестан, в октябре 2009 г. по 
приказу Умарова сменил в Дагестане ответственного от Аль-Каиды за дагестанское направление доктора 
Муххамада, убитого в августе 2009 г. Ликвидирован 2 февраля в Ботлихском районе Дагестана. URL: 
http://www.gazeta.ru/politics/2010/02/04_kz_3319826.shtml 29 
184 См.: Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 31 июля 1995 г. № 10-П. 
185 Термин «джамаат» используется в разных значениях. Это и мусульманская община, в состав которой может 
входить и военизированная группа, и отдельное формирование, в отношении которого квалификация 
осуществляется по ст. 209 УК РФ, и совокупность преступных организаций, использующих возможности 
мусульманских общин, на территории которых они осуществляют преступную деятельность. См.: Долгова 
А.И., Щеблыкина И.В. Криминологическое и правовое обеспечение пограничных органов федеральной службы 
безопасности в борьбе с организованной преступностью: учебное пособие. Голицыно: ГПИ ФСБ России, 2009. 
С. 110. 
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внутренних дел Российской Федерации генерал армии Р. Нургалиев отмечал, 
что в 2007 г. в Интернете были выявлены 148 сайтов террористической и 
экстремистской направленности. Они были зарегистрированы и в российском 
сегменте Интернета, и в зарубежном: 49 в США, 6 в Нидерландах, 5 в 
Германии, 4 в Великобритании, 3 в Канаде, 2 в Турции186. По мнению статс-
секретаря − заместителя Директора ФСБ России генерал-полковника юстиции 
Ю. Горбунова, главные проблемы, позволяющие использование электронных 
ресурсов для оправдания и пропаганды терроризма, обусловлены отсутствием 
правовой базы борьбы с информационным обеспечением терроризма в 
Интернете. Необходимо под эгидой ООН или других организаций заключить 
соглашения, направленные на создание общих договоренностей по 
квалификации данных деяний. Государства обязаны закрывать такие сайты187. 
Руководители организованных преступных формирований посредством 
Интернет сайтов и средств массовой информации Турецкой Республики 
заявили о создании «Кавказского фронта», ведущего борьбу с Россией на 
территории всего Северо-Кавказского региона. Такая борьба требует 
значительного финансирования, следовательно, стоит ожидать роста масштабов 
преступной деятельности, связанной с созданием и функционированием 
каналов незаконной доставки лиц, финансовых, материальных и технических 
средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и 
психотропных веществ, контрабандных товаров и пр. с территории 
сопредельных и иных иностранных государств. Они будут направлены на 
развитие и обеспечение экстремистских движений и структур на территории 
Северо-Кавказского региона. Необходимо отметить, что на развитие 
террористической идеологии экстремистские религиозные организации 
получают финансовые средства, собранные за счет святых для мусульман 
благотворительных пожертвований (закят) из Саудовской Аравии, Турции, 
Грузии и Азербайджана и др. государств и переданные по нелегальным 
каналам188. Используется также финансовая система, основанная на взаимном 
доверии – «хавала». 
Дезинтеграция общества на уровне системы ценностей в традиционно 
исламских регионах189 приводит к закономерному росту особо опасных 
преступлений, совершаемых для достижения политических целей. 
7 октября 2007 г. президент самопровозглашенной Чеченской Республики 
Ичкерия Докка Умаров подписал распоряжения об образовании на территории 
Северного Кавказа исламское государство – «Имарат Кавказ». 
Незаконное государственно-правовое образование «Имарат Кавказ» использует 
различные формы террора как метода политической борьбы. Амир преступной 
                                                 
186 Глава МВД России сообщил, что информация об упомянутых сайтах, расположенных в зарубежных 
сегментах глобальной сети, направлена в правоохранительные органы соответствующих стран. 
187 См.: URL: http://www.agentura.ru/press/propaganda/?p=1&col=1&id=1181148480. См. также: Горбунов Ю.С. 
Терроризм и правовое регулирование ему: монография. М.: Молодая гвардия, 2008. 
188 Бармин Ф. Под бой курантов. Конец Чингисхана. // Спецназ России. № 1 (160). 2010. // URL: http://www. 
specnaz.ru/article/?1588. 
189 Аналогичные процессы, инициированные за пределами государств развивались Центрально-Азиатском 
регионе: в Республике Казахстан, Республике Кыргызстан, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан. 
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организации «Имарат Кавказ» Д. Умаров осуществляет руководство ее 
структурными подразделениями – джамаатами, члены которых совершают 
преступления, предусмотренные в ч. 2 ст. 24 ФЗ «О противодействии 
терроризму»190 «…если от имени или в интересах организации 
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 277 – 280, 282.1, 282.2 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если указанные 
действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию 
организацией ее прав и обязанностей…».  

Провозглашенные цели организации заключались в создании на 
территории субъектов Российской Федерации шариатского государства и 
отмены на его территории действия российских законов. Члены организации 
взяли на себя ответственность за ряд террористических актов. В их числе 
покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, подрыв «Невского 
экспресса», террористические акты в Москве 29 марта 2010 г., другие 
резонансные преступления191.  

8 февраля 2010 г. Верховный суд Российской Федерации запретил 
деятельность международной организации «Имарат Кавказ», признав ее 
террористической.  

Поскольку в данной работе мы акцентируем внимание на процессах, 
связанных с идеологическим обеспечением транснациональной организованной 
преступной деятельности террористической направленности, то достаточно 
показательными в данном контексте представляются следующие факты. Одним 
из идеологов радикального экстремизма был Астемиров Анзор Эльдарович, 
принявший мусульманское имя Абу-Осман амир Сейфула. В начале 90-х гг. 
прошлого века после учебы в Нальчикском медресе по представлению 
Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии он был направлен 
для получения духовного образования в университет Эр-Рияда в Саудовской 
Аравии. Вернувшись в Кабардино-Балкарскую Республику, читал проповеди в 
одной из мечетей г. Нальчика. С 1998 г. Астемиров стал одним из лидеров 
джамаата Кабардино-Балкарии. Джамаат объединял исламских экстремистов и 
идеологически противостоял официальному Духовному центру мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики. В 2002 г. Астемиров стал заместителем 
директора по научной работе Кабардино-Балкарского института исламских 
исследований, являвшимся светской структурой джамаата. Личностные 
качества и религиозное образование позволяли Астемирову в его проповедях и 
выступлениях воздействовать на паству, доказывая правоту своих утверждений 
посредством искажения традиционных норм Ислама и реальности. В декабре 
2004 г. он стал организатором нападения боевиков на управление федеральной 
службы по контролю за наркотиками по Кабардино-Балкарской Республике, а 
также вооруженного нападения на органы государственной власти в г. 

                                                 
190 О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2006. – № 11, ст. 1146. 
191 URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1318478 
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Нальчике в октябре 2005 г. В 2007 г. в международной террористической 
организации «Имарат Кавказ» Астемиров был назначен главой Высшего 
шариатского суда, а позднее – кадием Шариатского суда «Имарат Кавказ». 
24 марта 2010 г. ликвидирован в ходе проведения специальной операции в г. 
Нальчике. Согласно экспертным оценкам в Российской Федерации действуют 
более 2 тыс. имамов, получивших образование за рубежом. Около 3 тыс. 
шакирдов (студентов) в настоящее время продолжают обучение в исламских 
учебных заведениях Саудовской Аравии, Катара, Пакистана, Египта, Турции, 
Алжира, Сирии, Туниса, Иордании, Малайзии и других странах исламского 
мира, из них только 200 человек по официальным направлениям муфтиятов192. 
Александр Тихомиров, называвший себя шейхом Абу Саадом Саидом аль-
Бурьяти193, в 2002-2005 гг. учился в медресе Египта и Йемена. В 2008 г. Саид 
Бурятский присоединился к северокавказскому вооруженному подполью, 
участвовал в организации крупных террористических актов: нападении на 
здание РОВД в Назрани, покушении на президента Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова, а также подрыве «Невского экспресса». Духовные лидеры, 
получившие мусульманское образование за рубежом, продолжают проводить 
агитационно-пропагандистскую работу среди молодежи, основанную на 
искажении традиционных исламских ценностей и оправдании джихада. 
Традиционные духовные управления мусульман не в должной мере владеют 
ситуацией, а государственные органы не контролируют процесс направления 
молодежи за рубеж для получения мусульманского образования. При активном 
росте религиозного самосознания в среде мусульман России прирост общины 
происходит в основном за счет молодежи, получившей знание Ислама 
благодаря имамам и алимам (улемы), подготовленным в зарубежных исламских 
образовательных институтах. Этому способствует отсутствие в России 
целостной системы исламского образования, чем активно пользуются арабские 
проповедники «чистого Ислама»194. С точки зрения Е.М. Примакова, 
руководителя некоммерческого благотворительного «Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования»195, перспективы развития 
исламского общества напрямую зависят от соотношения между двумя 
течениями – фундаментализмом и экстремизмом. Исламский фундаментализм 
ратует за мирное существование религиозных конфессий, за религиозное 
воспитание, соблюдение религиозных традиций в быту. Согласно 
традиционному наследию, Пророк Мухаммад составил Мединский документ, 
определивший мирное существование между всеми религиями. О духовном 
завещании Пророка сознательно умалчивали в период распространения на 
                                                 
192 См.: Добаев И.П. Исламистское движение в Северо-Кавказском регионе в контексте проблемы 
национальной безопасности России URL: http://fvbgtr.dstu.ru/aktualnye-temy/borba-s-terrorizmom-i-
ehkstremizmom/dobaev-ip-islamistskoe-dvizhenie-v-severokavkazskom-regione-v-kontekste-problemy-nacionalnoi-
bezopasnosti-rossii/ 
193 Уроженец Улан-Удэ стал известным в СНГ исламским проповедником и одним из идеологов 
международной террористической организации «Имарат Кавказ». Ликвидирован в ходе проведения 
специальной операции в ингушском селе Экажево 2 марта 2010 г. URL: http://graun.livejournal.com/25228.html 
194 См.: Ширинов Р.А. Указ. соч., С. 72. 
195 Неправительственная некоммерческая организация образована в декабре 2006 г. 
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территории Северо-Кавказского региона ваххабизма и провозглашения 
джихада.  

Исходя из изложенного, представляется, что особенности развития 
криминологической ситуации в пограничном пространстве Российской 
Федерации определяют:  

- возрастание масштабов транснациональной организованной преступности 
террористической направленности;  

- непрекращающиеся попытки дестабилизации ситуации в Северо-Кавказском 
регионе на религиозной или этнической основе;  

- наличие руководящего звена, находящегося за пределами Российской 
Федерации и осуществляющего общее руководство и координацию 
деятельности джамаатов, включая назначение руководителей джамаатов – 
амиров;  

- финансирование и иное обеспечение деятельности этих подразделений;  

- планирование преступной деятельности;  

- военную и специальную подготовку;  

- идеологическое обеспечение и др. факторы.  

Поскольку в современных условиях война в классическом смысле 
становится абсурдной, то ее формы видоизменяются. В данном контексте 
терроризм с участием граждан (подданных) иностранных государств можно 
рассматривать не только как средство продолжения радикальной политики, но 
и как ее модифицированную форму, направленную на разрушение Российского 
государства. В реализации данной стратегии особое значение отводится 
средствам информационного воздействия, направленного на деформацию 
миролюбивого характера исламской религии и оправдание особо тяжких 
преступлений. Отсутствие межгосударственных соглашений по 
противодействию информационному обеспечению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет способствует оправданию и пропаганде 
терроризма. Но это один аспект исследуемой проблемы. Поскольку ресурсы 
всемирной коммуникативной сети становятся местом сражений и 
информационных войн, представляется необходимым создание 
специализированного сайта, в рамках которого авторитетные богословы будут 
в режиме реального времени вести дискуссии, разоблачать идеи экстремизма и 
терроризма, осуществлять религиозное просвещение, трактовать обязательные 
для верующих фетвы, развивать миролюбивые религиозные традиции и 
толерантное отношение к представителям различных конфессий. Возможности 
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современных коммуникаций должны активно использоваться в интересах 
идеологического противодействия терроризму. Формирование новой культуры, 
направленной на полное неприятие экстремистских проявлений необходимо 
реализовать на теологическом, государственном и международном уровнях. 
Возможности информационного противодействия сепаратизму, экстремизму, 
терроризму ограничены отсутствием в Российской Федерации комплексной 
системы исламского образования. Это приводит к направлению молодежи для 
получения мусульманского образования в иностранные государства. Опасность 
данной тенденции заключается в неограниченных возможностях деформации и 
манипуляции религиозными ценностями. Важно чтобы система исламского 
религиозного образования Российской Федерации должна стать 
конкурентоспособной зарубежным образовательным центрам. В Российской 
Федерации проживают около двадцати миллионов граждан, 
придерживающихся мусульманских традиций. В борьбе за умы и сердца людей, 
в противодействие религиозному экстремизму и терроризму, необходимо 
эффективно использовать огромный потенциал позитивного влияния Ислама. В 
данной работе мы попытались рассмотреть некоторые аспекты 
противодействия терроризму, связанные с возможностью и необходимостью 
реализации комплекса мер духовно-нравственного характера. Обращение к 
религии в этих целях требует высокопрофессионального и деликатного 
подхода. Несомненно, что проблема намного шире. Система противодействия 
должна быть основана на комплексном анализе причин и условий исследуемых 
процессов. Система мер должна соответствовать природе противоречий, а 
своевременное их разрешение позволит стабилизировать криминологическую 
ситуацию в пограничном пространстве в Северо-Кавказском регионе. 
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