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действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Экстремизм и терроризм известны человечеству с глубокой
древности. Их проявления имели место на Древнем Востоке, в греческих и римских республиках. Так, один из древнейших литературных памятников ‒ Ветхий Завет (кн. Исход, 5 ‒ 12) свидетельствует о том, что более 2,5 веков назад на территории Египта в
течение почти 3 месяцев были последовательно осуществлены десять террористических акций, вошедших в историю как «казни
египетские».
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В них были применены биологические, бактериологические,
экологические, химические и другие средства массового поражения. Делалось это для устрашения египетского фараона, державшего, как следует из Завета, в рабстве еврейский этнос. Эти действия,
как отмечается Ветхим Заветом, проведенные Моисеем и Аароном
и имевшие конечной целью освобождение «детей Израилевых» и,
соответственно, оправдывались в последующем как справедливые,
несмотря на то, что огромные жертвы в результате этих акций понесли другие жители Египта [3, 130].
История Античного мира, особенно римского периода, насыщена примерами использования террора. Как, правило, применялся
он господствующей верхушкой по отношению к своим внутренним
и внешним противникам.
Так, наибольшую известность в этот период получила политика террора диктатора Суллы (82‒79 годы до н. э.) в рамках которой, проводились массовые уничтожения представителей враждебных группировок. В этот же период были введены и печально
знаменитые проскрипции ‒ списки лиц, которых всякий римлянин
имел право убить без суда.
В последующем террор, как метод физического уничтожения
политических оппонентов, широко использовался во времена Первого и Второго римских триумвиратов (60‒53 и 43‒36 годы до н.э.).
Используя его, Помпей, Красс, Цезарь и другие диктаторы преследовали цель не только уничтожить своих противников, но и устрашить, заставив отказаться от задуманного. Примечательно, что одной из наиболее известных жертв террора в Античном мире стал и
сам Ю. Цезарь.
Возведенный в ранг государственной политики, террор, нередко использовался как средство управления обществом и подавления
политического противника, о чем свидетельствуют методы управления, и в частности усмирения многочисленных волнений рабов и
населения (только после поражения восстания Спартака было распято на крестах около 6 тысяч восставших).
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Вместе с тем тот ранний террор, за редким исключением, не носил еще массового, системного характера, его цели открыто не декларировались, а устрашение служило фоном и играло второстепенную роль в физическом устранении политических оппонентов.
Следует отметить, что терроризм в Античном мире осуществлялся не только органами власти ‒ «сверху», но и оппозиционными
им структурами, представителями радикальной части населения
древнейших государств. При этом, так называемый «терроризм
снизу» развивался в самых разнообразных формах от религиозных
движений на уровне сект и ответвлений от основных религий до
восстаний и бунтов.
Так, исторические источники свидетельствуют о деятельности
на территории Палестины иудейской секта сикариев, которая действовала в начале I века нашей эры. Уничтожая имущество и убивая
римлян, а также сочувствовавших им иудеев, сикарии надеялись освободить свои земли из-под владычества Римской империи. Ответ
последней на спровоцированные фанатиками-националистами беспорядки, которые постепенно переросли в восстание, был предельно
жёстким: император Тит утопил повстанцев в крови. Сикарии, впрочем, сопротивлялись до конца ‒ ещё три года после падения Иерусалима они удерживали крепость Масада, а когда поражение стало
неизбежным, последние из них покончили с собой [16].
При этом сикарии оправдывали и свою смерть, и смерть людей мученичеством во имя Бога. Государство как институт они не
признавали [13]. Схожая тактика в настоящее время просматривается в деятельности современных террористических группировок
на Ближнем Востоке. При этом террор в виде подрывов террористов-самоубийц и в нынешнее время рассматривается как великомученическое деяние ‒ джихадизм, предполагающее самопожертвование ради торжества идеалов Ислама.
К началу I века н.э. относится и зарождение религиозно мотивированного терроризма, наиболее отчетливо проявляющего в настоящее время.
5

Так, в 259 году во время богослужения римлянами, исповедовавшими тогда в основном еще язычество, были убиты христианский
епископ Сикст II с шестью диаконами. Под впечатлением этой расправы над первыми христианами епископская кафедра пустовала
почти в течение года. В дальнейшем репрессии со стороны государства продолжались с разной интенсивностью. В первом десятилетии
IV века из армии были уволены лица, исповедовавшие христианство,
а затем последовал приказ разрушить церкви, уничтожить богословские книги и требовавший отречения от христианской религии под
страхом лишения гражданских прав. Когда в Сирии и Каппадокии в
ответ на эти меры начались волнения, римский император приказал
арестовать все духовенство, заковать в кандалы и держать до тех пор,
пока они не принесут жертву языческим богам. В 304 году принимается эдикт, в соответствии с которым все городское христианское население должно было принести языческим богам жертвы под угрозой пыток и смертной казни.
Справедливости ради следует отметить, что террор широко использовался и ранними христианскими обществами. Гонения, которыми подвергались христиане, в полной мере были обращены против
язычников с момента утверждения в Римской империи в 473 году
христианской религии в качестве государственной. В дальнейшем это
нашло развитие в крестовых походах, когда под угрозой смерти происходило массовое насильственное обращение в христианскую веру
многочисленных народов. Но в еще большей мере под категорию
террора подпадали действия инквизиции, по приговорам которой в
Европе за период с XV века до начала XIX столетия, по подсчетам
историков, было уничтожено порядка 1012 миллионов [1].
Широкое развитие в этот период также получили тайные организации, руководимые крупными феодалами и использующие
убийство своих противников как средство политической борьбы.
Ярким представителем такой организации являются ассасины. Эта
сектантская организация, или орден неоисмаилитов-низаристов,
образовалась в Иране в конце II в. с центром в замке Аламут. Осно6

вателем организации был Хасан ибн Сабба, превративший террор в
хорошо продуманную стратегию, имевшую большой политический
эффект.
В рамках этой деятельности ассасины совершали набеги на
Сирию, убивали префектов, губернаторов, калифов. В качестве
оружия террора ассасины использовали только кинжал – как ритуальное орудие.
Для совершения террористических акций ассасины использовали обученных и дисциплинированных воинов, готовых умереть
за веру по первому приказу Хасан ибн Сабба. Эти «боевики» получили название фидави (т.е. обреченные), в другой транскрипции ‒
хашашины. В качестве средства единения и воодушевления использовались как религиозные догмы, так и вполне материальные ‒
наркотики.
Примечательно, что метод хашашинов ‒ подготовка смертников с помощью наркотических средств ‒ используется и в настоящее время в некоторых исламских экстремистских организациях, в
том числе и так называемом «Исламском государстве».
В Средние же века подобные методы использовали тайные религиозные секты и организации не только в Персии и на Ближнем
Востоке, но и Индии, Китае. Таким образом, организации, подобные
сикариям, фидаям, ассасинам и другим, можно считать предшественниками регулярного оппозиционного и сепаратистского террора ‒ неизменного спутника всех революционных потрясений XVII‒XX веков
в Англии, Франции, а затем в Российской империи, странах Латинской Америки и Африки, а также религиозных и иных конфликтов.
Как средство достижения и реализации власти, в том числе на
государственном уровне терроризм в последующем нашел достаточно широкое применение практически во всех странах. Особым
этапом в эволюции терроризма стала Великая французская революция. Ее значение состоит в том, что она способствовала институализации террора в качестве важнейшего средства завоевания и
удержания политического господства.
7

Именно это предопределило объединение в 1792 году двух ведущих политических группировок революционно Франции ‒ жирондистов и якобинцев, с целью свержения «с помощью устрашения и
приведения в ужас» кабинета министров при короле Людовике XVI.
Тогда террор воспринимался и использовался идеологами французской революции в контексте восстания народных масс и ниспровержения деспотического режима [18, 55]. Однако после захвата власти
в стране, французские революционеры вовсе не отказались от террора, а обратили его против собственных граждан.
Уже 2 октября 1792 года был создан особый орган для проведения чрезвычайных мер по защите Республики от внешних и внутренних врагов – Комитет общественной безопасности. Была существенно
упрощена судебная процедура, а политическим преступлением считалось все, что подрывало позиции Конвента [18, 56]. Таким образом,
проявился и главный принцип террора – уничтожение невиновных
для того, чтобы запугать тех, кто еще не уничтожен. В этот же период
появилось и еще одно изобретение революции – гильотина.
В последующем этот принцип стал определяющим в деятельности различного рода радикальных и экстремистских групп, которые оправдывали ее приверженностью революционным идеалам
свободы, равенства, справедливости и братства.
Именно таким образом, например, происходило утверждение
большевистской диктатуры пролетариата после Великой Октябрьской революции 1917 года. И хотя проявления терроризма имели
место в России задолго до революции, именно после нее террор
стал частью государственной политики по подавлению любых проявлений недовольства и критики пришедшего к власти режима.
Формально же это было закреплено 2 сентября 1918 года в обращении Я. Свердлова в ВЦИК и подтверждёно Постановлением Совнаркома РСФСР от 5 сентября 1918 года как ответ на покушение на
В.И. Ленина 30 августа, а также на убийство в тот же день председателя Петроградской ЧК В. Урицкого. Согласно данному Постановлению «обеспечение тыла путём террора является прямой необ8

ходимостью», республика освобождается от «классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях», «подлежат
расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».
К категории классовых врагов были отнесены не только те, кто
не принял Советскую власть по идеологическим мотивам, но и целые
социальные слои населения страны: дворянство, предприниматели,
духовенство, казачество, офицерский корпус, зажиточные крестьяне
и т.д. Все они в одночасье оказались «вне закона» и в любой момент
могли быть подвергнуты репрессиям вплоть до физического уничтожения. Это и происходило в реальности, начиная буквально с первых
постреволюционных дней, и вплоть до окончания гражданской войны и подавления антибольшевистских восстаний в Кронштадте, на
Тамбовщине, Дону, Кавказе и в других регионах страны.
Аналогичным образом террор осуществлялся и противниками
Советской власти в рамках, так называемого «белого террора».
Общее же число жертв этой политики террора, осуществлявшейся
и сторонниками, и противниками Советской власти, по данным исследователей, составило порядка 1,5 млн. человек [11]. И это не
считая, всех жертв того времени: погибших на полях гражданской
войны, умерших от голода и болезней в этот период, а также вынужденно эмигрировавших за ее пределы.
Логическим продолжением политики «красного террора» стали репрессии 30–50-х годов, число жертв которых составило согласно имеющимся архивным данным, порядка 1,76 млн. человек
[14]. Хотя, по мнению ряда исследователей, эти данные явно занижены, тем не менее, они свидетельствуют о масштабах терроризма,
развернувшегося под эгидой органов государственной власти в интересах обеспечения политического господства.
Примечательно, что одной из наиболее значимых особенностей
репрессий в СССР стало то, что их первыми жертвами стали именно
те, кто инициировал и непосредственно осуществлял «красный»
террор в России – так называемая «ленинская гвардия». Это яви9

лось вполне закономерным фактом и в полной мере подтвердило
справедливость слов одного из инициаторов террора периода Великой Французской буржуазной революции Ж. Дантона, произнесенных им перед своей казнью ‒ «революция пожирает своих детей»
[21]. Эти слова, ставшие, в конечном итоге, пророческими отражали вполне объективную закономерность того, что рано или поздно
жертвами террора становятся не только, те против кого он направлен, но и сами инициаторы, а также творцы террора.
В последующем эта закономерность не раз подтверждалась
мировой политической практикой, в том числе в ходе другой «великой» революции – Культурной (1966–1976 годы) в КНР, в рамках
которой осуществлялось масштабная перестройка идеологических
и социально-политических основ развития китайской государственности того времени.
Количество жертв той революции превысило несколько десятков миллионов человек. И вновь жертвами, развернувшегося в ходе
нее, террора стали его инициаторы и исполнители, хотя, конечно
же, основную часть жертв составили ни в чем не повинные и весьма далекие и от политики, и от революции люди.
Это и является отражением, той самой главной закономерности, согласно которой любые революционные потрясения неизбежно влекут за собой ужесточение политического режима,
сопровождаемого террором и насилием. Жертвами же этого революционного террора, закономерно становятся те, кто искренне
верит в его революционную целесообразность и непосредственно
участвует в нем.
Подтверждена эта формула и в ходе революционных процессов в рамках, так называемой «арабской весны». Жертвами данной
«весны», согласно данным, обнародованным в декабре 2015 года на
Арабском стратегическом форуме стали более 1,3 млн. человек [4].
И это не считая миллионов беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших места своего проживания и осаждающих в настоящее время страны Евросоюза.
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Проявляется данная закономерность и в рамках одной из наиболее резонансных революций современности – «майданной» – на
Украине. Граждане этой страны, движимые идеалами справедливости и надеждой на интеграцию с Евросоюзом во многом способствовали тому, чтобы к власти пришел политический режим национал-радикалов, взявший на вооружение методы репрессий и террора
в отношении собственного народа. За прошедшие пять лет после
прихода к власти «евроориентированного» режима на Украине, по
всей видимости, уже нет той нормы гуманитарного права, которая
бы не была нарушена в ходе продолжающейся карательной операции на Донбассе, а также подавления протестов в других регионах
Украины. Перечень преступлений против человечности давно уже
превзошел аналог подобных преступлений, признанных таковыми
Нюренбергским трибуналом. Одесская Хатынь 2 мая 2014 года, систематические обстрелы шахтерских городов и поселков из тяжелого
вооружения, в том числе баллистическими ракетами, преднамеренное разрушение инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности
населения Донбасса, похищения, пытки, издевательства, внесудебные расправы, массовые убийства, ‒ все это не только нацистское
70-летнее прошлое, это еще и реалии современной Украины [2].
Общее число жертв за годы правления режима революционеров радикалов составило, по заявлению постоянного представителя
России при ОБСЕ А. Лукашевича, более 9 тыс. человек (9098 человек), более 20 тысяч человек ‒ пострадали [12].
Таковы далеко не полные результаты той политики террора,
развернутого на территории Украины, режимом революционеров.
Все это также может быть отнесено к политике государственного
терроризма, осуществляемого под прикрытием лозунгов о демократии и защите идеалов революции.
Следует отметить, что далеко не всегда террор осуществлялся
по идеологическим мотивам. Нередко его методы применялись и
применяются для реализации вполне прагматических целей и задач.
Особую лепту в это внесли Соединенные Штаты, созданные почти
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250 лет назад в процессе борьбы за свободу и независимость от своей
метрополии – Великобритании. Одним из первых правовых актов,
принятых США стала Декларация о независимости (1776 год), в которой провозглашалось, что «все люди сотворены равными и все они
наделены Творцом неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежит жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения
этих прав учреждены среди людей правительства, облекаемые справедливой властью с согласия управляемых…». Эти положения были
подкреплены и Биллем о правах 1791 года.
Таким образом, в мировой практике были закреплены классические демократические права и свободы граждан, определены гарантии их реализации. В то же время положения этих актов, проповедовавшие свободы и равенство для «всех и всегда», не распространялись на представителей коренного населения – индейцев, равно как и
на завезенных с Африканского континента рабов.
Напротив, именно в период утверждения демократии в США
появилось утверждение «хороший индеец ‒ это мертвый индеец».
Авторство этой крылатой фразы принадлежит американскому генералу Ф. Шеридану – одному из идеологов и наиболее рьяных исполнителей политики геноцида индейцев [24].
Индейцев спаивали алкоголем, натравливали друг на друга; обманывали, нарушали договоры; силой отнимались земли и оттесняли
их дальше вглубь материка на неплодородные земли. С этой целью,
например, в 1867 году в США был принят Закон о переселении индейцев в резервации, создававшиеся в непригодных для сельского хозяйства местах.
Актом террора с полным основанием можно отнести и целенаправленное широкомасштабное истребление бизонов с тем, чтобы
лишить индейцев охоты и добывания пищи. По этому поводу печально упоминавшийся выше Ф. Шеридан в конгрессе США предлагал
даже учредить специальную медаль, поскольку, «охотники за бизонами, ‒ по его мнению, ‒ сделали больше для решения острой проблемы
индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет» [3].
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Массовое распространение получило также практика скальпирования. Во многом это было связано с тем, что колонисты предлагали щедрое вознаграждение за скальпы врагов ‒ как индейцев,
так и своих соплеменников.
В некоторые периоды власти того или иного штата готовы были платить за трофей свыше $100! Естественно, скальп воина стоил
дороже, чем женский, детский или пожилого человека, но это мало
кого останавливало из охотников за подобной добычей. При этом
скальпированием на территории Северной Америки занимались не
только индейцы, но и европейцы! Причем иногда индейцы содрогались от жестокости завоевателей [6].
Все эти направления «решения индейского вопроса» с полным
основанием должны быть отнесены к категории геноцида, и, соответственно, политике террора, осуществлявшейся под эгидой государства – Соединенных Штатов. Целью этой политики было осознанное уничтожение людей по этническому признаку.
Справедливости ради следует отметить, что аналогичную политику этнических чисток Североамериканского континента проводили и другие не менее просвещенные государства – Франция и
Великобритания, но именно в США это политика получила характер широкомасштабной кампании уничтожения коренного населения. Ее результатом стало то, что уже к началу XX века оно составляло менее 1% населения страны. Общее же количество жертв
коренного населения, по подсчетам американских ученых составило не менее 15 млн. человек [8].
Не оставалось в стороне от применения различных форм террора на государственном уровне и другая, не менее «просвещенная»
держава англо-саксонского мира – Великобритания. Истребление
индейцев Северной Америки началось задолго до образования США.
У истоков этой политики геноцида стояли английские колонисты.
И подобного рода политика осуществлялась ими не только на Североамериканском континенте, но и в других регионах Планеты – в
Австралии, Новой Зеландии, в Африке.
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Примечательно, что именно англичанам принадлежит изуверское изобретение начала XX века – концентрационные лагеря, появившиеся в ходе англо-бурской войны 1899–1902 годов.
Первые концентрационные лагеря появились еще в период
гражданской войны в США, но именно в ходе англо-бурской войны
по распоряжению главнокомандующего британскими войсками лорда Г. Китченера, впервые задолго до нацистов, была применена бесчеловечная система концентрационных лагерей в отношении гражданского населения.
Концентрационными лагерями, получившими издевательское
название «refuge» («убежище», «место спасения») была покрыта вся
территория бурских республик – Трансвааль и Оранжевой. По различным данным в них содержалось порядка 200 тыс. человек гражданского населения ‒ 120 тыс. буров и 80 тыс. африканцев [3].
Жертвами этих «refuge» за период с 1899 по 1902 годы стали 27 тыс.
буров, в том числе 22 тыс. детей и от 14 до 20 тыс. африканцев.
Именно так британцы и побеждали в той войне.
Все эти виды террора в отношении коренного населения реализовывались и иными колониальными странами: Францией, Испанией, Голландией, Бельгией и другими, но масштабы британского терроризма в отношении покоренных стран и народов, значительно
превосходят их «достижения» в этой сфере.
Исследуя сущность и содержание терроризма в контексте эволюции человеческой цивилизации, нельзя не упомянуть два наиболее
эпохальных события XX века – Первую и Вторую мировые войны.
Поводом для каждой из них явились специальные террористические
действия. В первом случае таковым стала террористическая акция в
отношении австрийского эрц-герцога Фердинанда в г. Сараево в июле
1914 года, а, во втором – диверсионно-террористическая операция
под руководством О. Скорцени, выразившаяся в захвате радиостанции в польском городе Гельвенице в августе 1939 года. Террористические действия, в данном случае, сыграли роль детонатора конфликтов глобального масштаба ‒ Первой и Второй мировых войн.
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В ходе этих глобальных конфликтов терроризм получил свое
дальнейшее развитие. Но если в ходе Первой мировой войны террор в отношении гражданского населения был все же эпизодичен ‒
наиболее известным его проявлением стал геноцид армян, осуществленный Турцией в 1915 году (жертвами геноцида, по мнению
большинство историков, стали от 1 до 1,5 миллиона человек, свыше 800 тысяч стали беженцами [10], то Вторая мировая война, развязанная нацисткой Германией, по сути, была ее войной на истребление всех, кто не относился к так называемой «арийской» расе.
Следует отметить, что пришедшие к власти в 1933 году в
Германии нацисты в полной мере использовали террор в отношении граждан, как своего, так и покоренных ими европейских государств.
Особое место в этой политике террора занимала система концентрационных лагерей – важнейший инструмент массового государственного террора и геноцида. Первоначально они создавались
для изоляции политических оппонентов пришедших к власти нацистов – антифашистов и, в первую очередь, коммунистов и социалдемократов. Первый такой концентрационный лагерь был создан
близ Дахау в марте 1933 года, то есть через два месяца после прихода нацистов к власти. К началу же Второй войны в тюрьмах и концентрационных лагерях Германии находились порядка 300 тысяч
немецких, австрийских и чешских антифашистов [15]. В последующие годы гитлеровская Германия на территории оккупированных ею
европейских стран создала гигантскую сеть концентрационные лагерей, превращенных в места организованного систематического
убийства миллионов людей.
Общее количество концентрационных лагерей, их филиалов,
тюрем, гетто в оккупированных странах Европы и в самой Германии, где в тяжелейших условиях содержались и уничтожались различными методами и средствами люди ‒ 14 033 пункта.
Из 18 млн. граждан стран Европы, прошедших через лагеря различного назначения, в т.ч. и концентрационные, было уничтожено бо15

лее 11 млн. человек [15]. Общее же число жертв нацистов, уничтоженных ими на оккупированных территориях составило более 46 млн.
человек, при том, что боевые и санитарные потери воюющих государств составили порядка 25 млн. человек.
Послевоенный период характеризуется, с одной стороны, формированием системы биполярного противостояния, а с другой, ‒ эскалацией террористической угрозы в большинстве регионов мира.
В наибольшей степени конфликтогенный потенциал терроризма проявился с начала 60-х годов ХХ века, когда целые регионы
мира были покрыты зонами и очагами активности различных по
своей ориентации террористических организаций и групп.
Наиболее активными в этот период были праворадикальные и
леворадикальные экстремистские организации.
Под антиимпериалистическими и прокоммунистическими лозунгами выступали: в Испании ‒ баскская организация ЭТА, основанная в 1959 году; во Франции ‒ организация «Прямое действие ‒
в 1979 году; в Германии ‒ «Фракция Красной армии» ‒ конец
1960-х годов; в Италии ‒ «Красные бригады» ‒ 1970-е годы; в Греции ‒ организация «Народная революционная борьба» ‒ с 1974 года;
в Японии в 1970 году появилась т.н. «Красная армия Японии», в основу идеологии которой была заложена смесь лозунгов марксизма и
традиционного японского милитаризма.
Наиболее известными праворадикальными экстремистскими
организациями, осуществлявшими террористические акции в этот
период являлись бритоголовые в Великобритании, различного рода
неонацистские группировки как в Германии, так и в ряде других
государствах. В США такой организацией, например, стала Куклус-клан.
В этот же период широкую известность получила и созданная
в Турции группировка правого толка «Серые волки», насчитывающая до 30 тыс. членов и имеющая 80 филиалов в разных странах
мира. Не ограничиваясь террором против прокоммунистических
деятелей, она организовала теракт против папы Иоанна Павла II.
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Немало международных террористических организаций обосновывали свою программу действий лозунгами национально-освободительной борьбы. К ним относится «Ирландская республиканская армия» (Великобритания) ‒ католическая организация, основанная в 1914 году и активно действующая с 1969 года под лозунгом
воссоединения британской североирландской провинции Ольстер с
Ирландией.
Среди других наиболее известных групп экстремистов, использующих террор в качестве основного способа борьбы, следует
назвать: «Палестинский исламский джихад» на оккупированных
Израилем территориях; «Гамайя исламия» («Исламская группа»)
в Египте; «Вооруженная исламская группа» в Алжире; международная группа «Барбар Халса» в Индии; «Тигры освобождения
Тамил Илама» в Шри-Ланке.
Таков далеко не полный перечень международных террористических организаций. Всего же в этот период было сформировано порядка 500 нелегальных террористических организаций. С 1968 по
1980 годы ими было совершено около 6700 террористических актов, в результате которых погибло 3668 и ранено 7474 человека [7].
В значительной мере эскалации террористической угрозе и
формированию феномена международного терроризма способствовала глобальная военно-политическая конфронтация в 60–80-е годы XX столетия. Вполне очевиден тот факт, что международный
терроризм активно взращивался и использовался всеми участниками данного процесса. Справедливости ради следует отметить, что
именно под патронажем и при непосредственной поддержке США
формировались известные ныне наиболее мощные террористические организации «Аль-Каида» и движение Талибан в Афганистане.
Кому не памятны в этом плане слова Р. Рейгана о том, что США
нужен не один, а семь «афганистанов», пылающих вдоль границ
СССР. Конечно же, Афганистан и события в нем сыграли свою роль
в процессе распада СССР. И в этом плане историческая миссия
Рейгана, безусловно, была выполнена. Но при этом «джин», которого
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выпустили под реализацию данной исторической миссии, «обратно
лезть в бутылку» не захотел, предъявив свои собственные претензии
на участие в мировых политических процессах. И поэтому вполне
закономерен тот факт, что в конечном итоге острие международного
терроризма было направлено и против самих США. Неслучайно,
что именно в Афганистане нашел свой приют и объявленный руководством США террористом № 1 Усама бен Ладен. А оставшиеся
после ухода СССР из Афганистана 8–15 тыс. боевиков-террористов
в последующем стали опорой развития терроризма на Ближнем
Востоке и в Центрально-азиатском регионе.
Нельзя в этой связи не упомянуть и о событиях 11 сентября
2001 года, о которых ряд исследователей говорят как о начале эры
супертерроризма, совпавшей по временным параметрам с очередной перестройкой существующего миропорядка.
В результате данной, не имевшей прежде аналогов, комбинированной террористической акции, погибло почти 7 тысяч человек.
Из них 266 авиапассажиров погибли в захваченных самолетах, более
200 американских граждан – в Вашингтоне, где один из захваченных
террористами самолет был обрушен на Пентагон, 6333 человека –
во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке (большинство из них
считаются пропавшими без вести).
И хотя сама по себя акция вызывает очень много вопросов относительно истинных участников и заказчиков терактов, тем не
менее весьма примечателен вывод Доклада, представленного американскому Конгрессу по расследованию причин и обстоятельств
террористической акции 11 сентября 2001 года, в котором констатируется, что террористическая сеть Аль-Каида, взявшая на себя
ответственность за налет на жизненно-важные центры страны по
существу была создана самими же США.
Все это свидетельствует о том, что одной из причин эволюции
международного терроризма и его современного влияния в мире
является сама деятельность ряда ведущих мировых держав в период биполярного противостояния, а точнее их руководящих кругов,
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исповедовавших принцип, что политика – это искусство возможного, а для реализации жизненно важных целей все средства хороши.
Важнейшим следствием этого стала трансформация терроризма в
одно из наиболее значимых социально-политических явлений, определяющих динамику и содержание политических процессов, в
том числе, на международном и глобальном уровнях.
Таким образом, международный терроризм постепенно становится долговременным фактором в современной политической
жизни и, более того, он оказался непосредственно связанным с
проблемой выживания человечества. При этом очевидно, что международный терроризм это – не просто самая современная форма
террористической деятельности. Это – качественно новое явление в
сфере террора. С известными прежде его формами оно связано разве что названием да убийствами людей. Кем бы они ни практиковались (отдельными лицами, разного рода организациями) террор
считался одним из средств достижения политических целей в, как
правило, экстремальных ситуациях и носил не перманентный, а
эпизодический характер.
Качественный перелом в террористической деятельности наступил с подключением к ней институтов государства и превращением ее в метод и средство реализации государственной политики.
Благодаря силе, средствам и возможностям государства террор закономерно преобразовался в терроризм. Использование же его как
орудия глобальной политики закономерно породило и явление, известное ныне как международный терроризм.
Итак, экстремизм как феномен политической реальности является неотъемлемым фактором развития современных политических
процессов и явлений. Свое идеологическое обоснование экстремизм
получил в XIX в. Первым попытку обосновать правомерность экстремизма сделал немецкий радикал Карл Гейнцен, провозгласивший, что запрет убийства неприменим в политической борьбе и что
фактическая ликвидация сотен и тысяч людей может быть оправдана, исходя из «высших интересов человечества». Он был уверен,
19

что с помощью экстремистских акций даже небольшая группа единомышленников сумеет создать хаос в самом сильном государстве.
Концепция «философии бомбы» К. Гейнцена получила дальнейшее
развитие в «теории разрушения» М. Бакунина, по словам которого
«революционеры должны быть глухи к стенаниям обреченных и не
должны идти ни на какие компромиссы» [3]. «Теория разрушения»
была дополнена доктриной «пропаганды действием», выдвинутой
анархистами в 70-е гг. XIX в. Сутью ее был отказ от устной агитации и пропаганды в пользу террористических действий, поскольку,
по мнению теоретиков анархизма, они могут побудить массы к давлению на правительство и заставить последнее пойти на уступки
террористам. Анархисты считали, что истинный порядок может
возникнуть только из хаоса, который невозможен в условиях существования государственного строя. Во имя порядка государство
должно быть разрушено. И этот разрушительный потенциал был в
полной мере использован в ходе Великой Октябрьской социалистической революции. Но потом, когда цели были достигнуты, пришедшая к власти партия большевиков пересмотрела свои взгляды и
на анархистов, и на продвигаемую ими концепцию отмирания государства. Произошло то, что и должно было произойти, согласно
постулату одного из лидеров Французской революции Дантона:
«Революция пожирает своих героев». В итоге анархисты после русских революций 1917 г. были попросту уничтожены, уступив свое
место в истории уже другим экстремистам, так называемой ленинской гвардии, которая в последующем, в годы политических репрессий в СССР, также была сведена на «нет». Следует отметить,
что, как и всякое явление политической реальности, экстремизм многогранен и в силу этого имеет достаточно большое количество дефиниций. Единого определения на сегодняшний день не существует.
Слово «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus», что
в переводе с латыни означает «крайний». Первоначально латинское
слово «extremus» в политических смыслах в своих работах начал использовать французский просветитель Шарль Монтескье. В период
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Великой французской революции его применили журналисты для
обозначения крайне левых и крайне правых политических сил
(«extrémité gauche», «extrémité droite»). Сам термин «экстремизм»
появился в 1838 г. в философском словаре немецкого философа
Вильгельма Трауготта Круга: «Экстремистами являются люди, которые не хотят признавать середину и находят удовольствие в крайностях. Но обычно их называют ультра» [22].
По мнению С.Н. Фридинского, термин «экстремизм» стал активно использоваться для обозначения приверженцев к крайним
взглядам и мерам только лишь с начала ХХ в., какими в тот период
считали представителей левого крыла партии «Индийский национальный конгресс», являвшихся последовательными сторонниками
борьбы за полную независимость Индии [23]. Именно так англичане
воспринимали лиц, наносящих ущерб своим национальным интересам. Парадоксом является тот факт, что к категории экстремистов
британской оккупационной администрации в Индии был отнесен и
идеолог философии ненасилия М. Ганди. В современной научной
литературе термин «экстремизм» принято рассматривать в узком и в
широком смысле. В узком смысле под экстремизмом 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 экстремизма
в таком понимании характерны три основных момента:
‒ нелегитимная политическая деятельность, прежде всего незаконное насилие;
‒ крайние формы национализма, расизма или социальноклассового антагонизма;
‒ простота и общедоступность идеологии.
Но, с другой стороны, можно ли объединить под одним понятием такие, казалось бы, разные явления, как правление властолюбивых тиранов древнего мира и натовские бомбардировки Югославии в
1999 г., народовольческий террор в самодержавной России и деятель21

ность современных масонских лож, и наконец кровавые события
эпохи Великой французской революции и массовые убийства грузинскими войсками мирных жителей Южной Осетии? На этот вопрос
можно ответить утвердительно, если мы обратимся к широкой трактовке понятия «экстремизм». Слово «экстремизм» образовано от латинского «extremus» ‒ крайний. Сама этимология данного термина
в переводе означает «предельный», «критический», «невероятный»,
«крайний» и предполагает крайности в достижении целей.
Вследствие этого широкое распространение получили определения, в той или иной мере интерпретирующие позицию по данному вопросу С.И. Ожегова, по мнению которого, «экстремизм –
это приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в политике)» [19]. Именно это его определение экстремизма получило наиболее широкое распространение в научных и справочных источниках. При этом к экстремизму принято относить:
 приверженность в идеологии и политике к крайним позициям во взглядах и выбор таких же средств для достижения
определенных целей;
 течение, которое выступает против существующих общин,
структур и институтов, пытаясь нарушить их стабильность,
ликвидировать их для достижения своих целей;
 действия (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, стратегии) личности, далекие от обычных
общепринятых.
Некоторые исследователи определяют экстремизм как привязанность, преданность крайним мерам и взглядам (как правило, в
политике). Они отмечают, что экстремизм проявляется в различных
сферах человеческой жизнедеятельности: политике, межнациональных и межэтнических отношениях, религиозной жизни, экологической сфере, искусстве, музыке, литературе и др. Практически во
всех формулировках экстремизма присутствует определение «крайний»: «крайний радикализм», «крайние взгляды», «крайняя деятельность», «крайние меры» и др.
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В преломлении к рассматриваемой проблеме, к крайним взглядам, действиям и мерам, по-видимому, можно отнести те, которые
выходят за пределы нравственных норм и действующего законодательства. Эти взгляды, меры, идеи или действия по своему характеру
могут быть политическими, расистскими, националистическими, религиозными, сепаратистскими, криминальными и др. [5] Итак, экстремизм – это сложный социальный феномен, характеризующийся
приверженностью к крайним взглядам и действиям.
Основными сущностными характеристиками экстремизма являются:
– нетерпимость к сторонникам иных взглядов (политических,
экономических, конфессиональных и др.);
– попытки идеологически обосновать правомерность применения насилия по отношению как к противникам, так и к
тем, кто не разделяет убеждения экстремистов;
– не только апелляция к известным идеологическим или религиозным учениям, но и претензии на их истинное толкование при фактическом отрицании многих основных положений этих учений;
– доминирование эмоциональных способов воздействия в
процессе пропаганды экстремистских идей; создание харизматического образа лидеров экстремистских движений,
стремление представить этих лиц «непогрешимыми», а все
их распоряжения – не подлежащими обсуждению.
Целью экстремизма является дестабилизация, разрушение
существующей политической системы как на микро-, так и на
макроуровне, с тем чтобы в условиях искусственно созданного
хаоса обеспечить реализацию своих интересов. Повышенную
опасность представляют исторически сложившиеся черты экстремизма:
– абсолютизация насильственных методов политической борьбы, характеризующихся действиями, направленными на насильственное изменение конституционного строя;
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– посягательство на суверенитет и территориальную целостность государства, сопровождающееся публичными призывами к совершению противоправных деяний в политических целях.
Экстремизм отрицает инакомыслие, жестко утверждает собственную систему политических, идеологических, религиозных 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. Отличительными чертами современного экстремизма являются пропаганда и использование насилия,
крайних средств достижения политических целей, попытки отдельных политических, религиозных и националистически настроенных
лидеров использовать методы криминального террора, а криминальных авторитетов – камуфлировать откровенный бандитизм радикальными политическими лозунгами. Зачастую экстремизм отождествляют с радикализмом. Однако представляется, что «радикализм» –
более широкое понятие, чем «экстремизм». Точно также и экстремизм является более широким по своему содержанию понятием по
отношению к терроризму – крайнему проявлению экстремизма. Помимо этого экстремизм зачастую соотносится с такими явлениями,
как сепаратизм, национализм, регионализм, фундаментализм и некоторыми другими явлениями, ориентированными на противопоставление социальных общностей по принципу: «мы – они», «свой – чужой». В ряду перечисленных явлений экстремизм представляет
особую опасность в связи с тем, что он, «накладываясь» на радикализм, сепаратизм, национализм, фундаментализм, придает этим явлениям крайние формы их протекания, формирует реальные угрозы
безопасности личности, общества, государства. Доведенная до крайности, идеологизация экстремистских действий создает особый тип
сторонников экстремизма, склонных к самовозбуждению, потере
контроля над своим поведением, готовых на любые акции, на нарушение норм, сложившихся в обществе. Для экстремистов характерно
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стремление к охлократии, господству «толпы»; они отвергают демократические методы разрешения возникающих конфликтов. Экстремизм неотделим от тоталитаризма, культа вождей – носителей
высшей мудрости, чьи идеи должны приниматься массами исключительно на веру. Таким образом, экстремизм – это следование политических партий, религиозных организаций, групп и отдельных граждан идеологии, содержащей идеи, угрозы и намерения, нарушающие
установленные законом права и свободы граждан, общепринятые
нормы национальных, конфессиональных и иных общественных
отношений, установленный порядок деятельности органов власти;
ведущей к совершению этими политическими партиями, религиозными организациями, группами и отдельными гражданами противоправных деяний, нарушающих права и законные интересы личности,
общества, государства. В качестве объектов экстремизма выступают
существующий государственный строй или его элементы, политические партии, отдельные лица, важнейшие системы жизнеобеспечения
общества. Субъектами экстремизма могут быть общественные, национальные, религиозные, политические партии и движения, отдельные лица или группа людей. Помимо этого субъектами экстремизма
могут выступать также государства и союзы государств. Так, в частности, политический экстремизм в насильственной форме характерен
для политики тоталитарных государств. Элементы политического экстремизма обнаруживаются и в политике демократических государств,
если они выступают в роли мирового или регионального полицейского. Социальную базу экстремизма составляют маргинальные слои,
представители националистических, религиозных движений, недовольные существующей политической реальностью интеллигенция,
молодежь, студенчество – это самая критическая масса, используемая
экстремистами для достижения своих целей. Эскалация экстремизма
вызывается целым комплексом причин, среди которых важнейшими
являются общественные противоречия. В их числе:
– межконфессиональные противоречия;
– межэтнические и культурно-этнические противоречия;
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– межрасовые противоречия;
– политические противоречия (между силами, борющимися
за власть в государстве);
– рыночно-экономические противоречия (между представителями различных отраслей современной экономики и различными глобальными игроками современного рынка);
– идеологические противоречия (между приверженцами различных идеологических течений и доктрин, предлагающими различные формы и способы разрешения всех социальных противоречий).
Помимо указанных выше причин, деструктивный потенциал
экстремизма в значительной мере усиливается следующими факторами:
– деформация политических институтов;
– резкое падение жизненного уровня;
– ухудшение социальных перспектив значительной части населения;
– доминирование в обществе чувств, настроений хандры;
– социальная и личная нереализованность, неполнота бытия,
страх перед будущим;
– подавление властями оппозиции, инакомыслия;
– блокирование легитимной самодеятельности индивида;
– национальный гнет;
– ориентация лидеров политического процесса на экстремальные средства политической деятельности и некоторые
другие действия, выходящие за рамки правового поля.
Указанные основные противоречия существуют в обществе
объективно, независимо от воли и желаний людей, и в общественной
жизни они проявляются в виде межличностных и межгрупповых
конфликтов. В ходе этих конфликтов и их осмысления противоборствующие стороны вырабатывают те или иные идеологии и программы, направленные на принципиальное разрешение этих конфликтов.
И как раз в специфике этих принципиальных разрешений и может
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заключаться общественно опасный экстремизм. С этой точки зрения
суть экстремизма заключается в том, что одна из сторон конфликта
(или обе стороны) избирают такой способ его разрешения, который
сводится к моральному, правовому или даже физическому уничтожению своего оппонента (противника).
Именно с избранием сторонами конфликта такого подхода и с
реализацией его на практике конфликты максимально обостряются, и
нормальной жизни общества начинает угрожать повышенная опасность. Наиболее опасными с государственно-политической точки
зрения являются такие экстремистские доктрины, программы и формы социально-политического действия, которые отрицают за одной
из сторон объективного социального противоречия и социального
конфликта равное право на существование, объявляя сосуществование сторон конфликта в той или иной форме невозможным и призывая к моральному, правовому или даже физическому насилию над
своим противником, его имуществом, ценностями, святынями и т. д.
Общественная опасность экстремизма, таким образом, состоит в избрании непримиримой, антагонистической позиции по отношению
к своему оппоненту (или противнику) в том или ином социальном
конфликте, существующем в рамках объективных социальных противоречий. Экстремизм опасен не для той или иной политической
силы, которая в данный момент находится у власти, а для государственности в целом. Распространение экстремистских идей ведет к
коррозии всей общественно-политической жизни, а значит, к размыванию государственных институтов, которые обязаны обеспечивать
права и свободы человека и гражданина в любой демократической
стране. В итоге значительно понижается уровень дозволенного в политике, развиваются конфронтационные методы в ущерб методам,
консолидирующим государственную систему; в обществе сгущается
атмосфера нетерпимости, а, следовательно, все менее устойчивой
становится политическая система; насилие воспринимается как допустимый и даже наиболее предпочтительный метод достижения целей. В результате доминирующим мотивом гражданской жизни ста27

новится страх, который представляет собой наилучший фон для завоевания экстремистами власти. Опасность заключается в том, что
экстремизм направлен на установление такой политической системы, которая не признает существования оппонентов. Экстремизм
как явление социально-политической практики чрезвычайно многообразен в своем проявлении. Так, в частности, в зависимости от направленности экстремизм принято определять как:
– националистический (этнический);
– религиозный;
– политический;
– экономический;
– экологический и др.
Националистический экстремизм находит выражение в обеспечении интересов и прав «своих» наций в ущерб другим национальным и этническим группам.
Экстремистский характер национализм приобретает тогда, когда этнос стремится построить этнократическое государство, т.е. такое государство, в котором данный этнос доминирует политически,
культурно и в языке, в котором национальными интересами являются интересы данного этноса. Этнический экстремизм борется за государственность не для заботы о других этносах, а за возможность
их подавления. В современном мире этнический экстремизм взят на
вооружение прежде всего молодыми государствами с неустоявшейся
национальной государственностью. Самый свежий пример ‒ политика нового украинского руководства в отношении Донбасса и населения ряда других юго-восточных областей страны с преобладанием
русскоязычного населения. Религиозный экстремизм проявляется в
нетерпимости к представителям других конфессий или жестком
противоборстве в рамках одной конфессии (например, соперничество суннитов и шиитов в исламе).
Мировые религии, такие как христианство, ислам, буддизм,
большинство национальных религий, интегрировались в пространство демократического правового государства и приняли принцип то28

лерантности. Религиозный экстремизм ‒ это деятельность тех религиозных объединений и групп, которые не признают данный принцип,
переносят вопросы веры из личностного в общественное и политическое пространство.
Для религиозного экстремиста вопрос веры есть вопрос власти в том смысле, что для спасения заблудших можно и нужно построить «подлинное государство», в котором не будет иноверцев.
Тем самым осуществится высшая цель. В России экстремистская
идеология исламистского толка представлена, прежде всего, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Вместе с тем в
последние годы отмечается значительное расширение географии
религиозного экстремизма ваххабитского толка.
Политический экстремизм отличается от других форм экстремизма (национального и религиозного) тем, что его основными составляющими элементами выступают субъекты политической деятельности, сама политическая деятельность, целеориентированная
на достижение публичной власти, а также предметное конфликтогенное основание, предполагающее конкуренцию политических
интересов различных этнонациональных и социокультурных групп.
Происходит сращивание террористических группировок с международным капиталом, эксплуатирующим природные ресурсы. Это
вызывает анархию как внутри, так и за пределами стран, питает
международную преступность.
Экономический экстремизм направлен на уничтожение многообразия и установление какой-либо одной формы собственности
либо на полный отказ от государственного регулирования экономической сферы, резкое сокращение социальных расходов. Обращаясь к экономическому экстремизму, отметим, что экономические
цели экстремистов могут быть внутриэкономическими и внешнеэкономическими. Внутриэкономические цели достигаются в сфере
внутригосударственных отношений, участниками которых являются государство, его предприятия и учреждения, негосударственные
хозяйствующие субъекты. Сюда относятся вытеснение конкурентов
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по бизнесу с определенных территорий или из определенной сферы
деятельности путем уничтожения их экономического потенциала,
запугивания персонала и посягательства на его жизнь и здоровье,
рейдерские захваты предприятий и учреждений и т. п.
Одним из распространенных проявлений внутреннего экономического экстремизма являются заказные убийства, то есть устранение
соперников экономической деятельности, прежде всего из числа руководящего звена, путем их уничтожения. Внешнеэкономические цели, на достижение которых могут быть направлены экстремистские
акты, реализуются субъектами экстремистской деятельности в сфере
межгосударственных экономических связей. Наиболее распространены такие из них, как дестабилизация, изменение экономических
отношений конкретной страны с другими государствами.
Субъектами внешнеэкономической экстремистской деятельности могут быть как государственные, так и негосударственные
структуры. К негосударственным относятся экстремистские организации, осуществляющие общественно опасные посягательства для
достижения своих целей либо целей определенных заказчиков, заинтересованных в этом. В качестве примера реализации внешнеэкономической экстремистской деятельности можно привести действия
властей Украины, которые в свое время были направлены если не
на срыв, то на нарушение внешнеэкономических связей России с
другими государствами, на подрыв доверия зарубежных партнеров к
российским внешнеэкономическим субъектам. Власти Украины применяют и шантаж, и иные действия, направленные на срыв поставок
российского газа западным партнерам Газпрома.
Экологические экстремисты выступают против не только эффективной природоохранительной политики, но и научно-технического прогресса вообще, считая, что ликвидация неблагоприятных в
экологическом отношении производств – единственный возможный
путь улучшения качества окружающей среды.
Программный экстремизм. Облик программного экстремизма
определяется типом идеологии и поставленной целью. Такой экстре30

мизм характерен, например, для фашизма, прибегающего во имя
осуществления своих политических целей к уничтожению противников и оппонентов или радикальному ограничению их прав.
Ситуационный экстремизм вызывается положением субъекта,
не оставляющим ему иных средств борьбы, кроме жестких. Он проявляется, например, в таких формах политической деятельности, как
государственные перевороты и восстания.
Эмоциональный экстремизм возникает как стихийная массовая
реакция на то или иное событие или решение, резко изменяющее положение, в котором находится группа людей, и требующее ответного
действия, но не дающее времени для его программирования или организации. Примером такого экстремизма являются бунты как стихийная ответная реакция, вызываемая действиями властей.
Таким образом, экстремизм представляет собой сложный социально-политический феномен, имеющий тенденции к саморазвитию.
Его появление и эскалация обусловлены наличием целого ряда социально-экономических и социокультурных факторов, тесно взаимодействующих между собой, что определяет его многогранность,
способность к мимикрированию.
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Вывод о крайней содержательной неопределённости понятия
«терроризм» был сделан ещё в 1975 году на V Конгрессе ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
С тех пор ситуация не изменилась: по мнению Группы высокого
уровня по угрозам, вызовам и переменам ООН, сегодня существует
не менее двухсот определений этого опасного феномена. Трудности в
выработке согласованного решения обусловлены невозможностью
чёткой юридической квалификации насильственных действий представителей народа против представителей власти, поскольку, с одной
стороны, участники вышеупомянутой группы исходят из правомерности применения государствами вооружённых сил против мирного
населения (разумеется, в исключительных случаях), а с другой, – из
правомерности борьбы народов (в том числе, и вооружённой) против
иностранной оккупации.
Другими словами, международное право признаёт легитимность
насильственных действий населения против оккупантов, но отрицает
легитимность таких действий по отношению к мирному населению
оккупированных территорий. Но ведь в современном мире страныоккупанты могут осуществлять «дистанционное управление» своими
фактическими колониями, не вторгаясь на их территории, и население последних может рассматривать представителей своей национальной власти как пособников (пусть и мирных) иностранных
оккупантов. Непонятна и проблема «сопутствующих жертв» анти33

террористических операций оккупантов против тех, кого они посчитают террористами: ведь этими жертвами могут стать сотни мирных
жителей.
Некоторые, наиболее характерные, на наш взгляд, исторические примеры актов вооружённого насилия с социально-политической, идеологической или религиозной мотивацией, которые мы
приведём ниже, могут послужить дополнительной «информацией к
размышлению» для историков, политологов и юристов, не оставляющих попытки прояснить содержание термина «терроризм». Последнее продолжает оставаться одним из главных препятствий в
общей борьбе с превращением убийств в трагическую повседневность. Более того, произвольные трактовки понятия «террор» могут
привести к ещё более массовым жертвам, что мы имели возможность неоднократно наблюдать в мире XXI века.
Одним из исторически первых объединений, вставших на путь
убийств с целью произведения публичного эффекта была секта сикариев (от древнееврейского слова «сика» – кинжал), действовавшая в Иерусалиме в 60–70-х годах н. э. Сикарии убивали представителей религиозной и политической элиты, сжигали их дома,
выводили из строя городской водопровод и зернохранилища. Таким
образом они мстили «предателям», сотрудничавшим с ненавистным Римом, а также настраивали народ на борьбу с богачами (чьё
богатство считали неправедным).
Такое же соединение политической и религиозной мотивации
было присуще секте ассасинов, боровшихся в XI–XII веках как
с «неверными» крестоносцами, так и с турками-суннитами, отступившими, по их мнению, от истинного ислама. Их жестокость
долгое время питала западноевропейский фольклор. Сегодня зарубежные историки вновь обращаются к изучению этой темы, поскольку деятельность ассасинов очень напоминает идеологию и
тактику современных исламских террористов – культом мученичества во имя веры, присутствием элементов ритуальности в совершаемых убийствах, жёсткой дисциплиной и искусной конспи34

рацией, употреблением убийцами наркотиков перед совершением
«казни неверного»1.
Британские колонизаторы Индии столкнулись там с бенгальскокашмирской сектой пхасингаров («душителей»), существовавшей
там с начала XI века и наводившей ужас на иноземных купцов и путешественников (заманивая людей в безлюдные места, они потом
душили их специальными шёлковыми шнурками). Историки склонны полагать, что никаких иных мотивов, кроме поклонения богине
Кали, якобы требующей человеческих жертв, у пхасингаров не было.
В середине XIX века «душители» были полностью ликвидированы
англичанами при активной поддержке местного населения.
В конце XVII века, когда значительная часть территории Китая
была захвачена маньчжурами, там возникли так называемые триады – тайные общества, боровшиеся при помощи террора за восстановление власти китайской династии Минь, а заодно и против британцев, навязавших Китаю торговлю опиумом. Пользуясь широкой
поддержкой местного населения, триады неоднократно инициировали народные восстания, самое массовое из которых было жестоко
подавлено маньчжурами в начале XIX века.
Практику массовых убийств как реальных, так и потенциальных противников власти породила французская революция, ставшая
своего рода «генеральной репетицией» невиданных по своим масштабам «красного» и «белого» терроров, сопровождавших, спустя
чуть более столетия, русские революции.
В США к массовому насилию в борьбе против эмансипации
негритянского населения прибегали три тайных общества ку-клуксклана, идеология которых («белый американский патриотизм») приобрела в начале ХХ века общенациональный характер.
Своё сегодняшнее значение (антивластных, антигосударственных насильственных действий) понятие терроризма приобрело в позапрошлом веке, когда утрата значительными слоями населения со1

Само слово «ассасин», являющееся в современных европейских языках синонимом
«убийцы», происходит от арабского «хашиш».
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циальной ориентации в условиях «дикого» капитализма, урбанизации
и промышленной революции привела к появлению «мессианских»
доктрин коммунизма, социализма, анархизма. Итальянский социалист
Карло Пизакане, немецкий радикал Карл Гейнцген, теоретики русского анархизма Пётр Кропоткин и Михаил Бакунин, охотившаяся за
императором Александром II «Народная воля», радикальные группировки сербов, македонцев, ирландцев, армян, боровшиеся в разных
странах за освобождение своих народов, националисты Прибалтики,
Польши, Кавказа, – все они не только идеологически обосновывали
правомерность насильственных действий против власти, но и уделяли
большое внимание «зрелищности» терактов, их психологическому
воздействию на массовое сознание.
Одним из существенных факторов политической жизни в этот
период терроризм стал в завоёванной Наполеоном Испании, породив идею «герильи» («маленькой войны») – народной партизанской
войны против угнетателей. Тактика герильи впоследствии была
широко использована партизанами-антифашистами, революционерами Латинской Америки.
Особенно масштабной была вторая волна «русского терроризма» начала ХХ века, унёсшая жизни тысяч высокопоставленных государственных служащих, включая председателя Совета министров
Петра Столыпина. После 1917 года ей на смену пришла третья волна
политического террора – на сей раз против советской власти и заключения мира между Россией и Германией (её жертвами стали Володарский, Урицкий, германские дипломаты и военные). Тактика «большого террора» со стороны большевиков надолго погасила этот пожар.
Следует отметить, что до Первой мировой войны терроризм
ассоциировался в общественном сознании исключительно с «социалистами» и «анархистами», что не соответствовало реальности: ни
российские черносотенцы, ни ирландцы-«динамитчики», ни боровшиеся против турок армяне и македонцы, ни польская террористическая организация «Просвещение люда» (ополчившаяся на «власть
москалей») не имели никакого отношения к левой идеологии.
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В 1920–1930-е годы терроризм окончательно «поправел»: в это время
данное понятие стало использоваться для обозначения массовых репрессий фашистских диктатур против антифашистски настроенных
политических деятелей (Карла Либкнехта, Розы Люксембург, югославского царя Александра, французского премьера Барту).
Не обошли стороной террористические акты и Восток: в прошлом веке их взяли на вооружение правые экстремисты «Молодого
Египта» и «Мусульманского братства», сионистских ЛЕХИ и «Игрун Цвай Леуми» на территории Палестины, «Бхагат Сингх» в Индии (чьи боевики расправились с Махатмой Ганди).
Более подробная история терроризма могла бы составить несколько томов. До появления в конце ХХ века его новой разновидности в виде так называемого исламского терроризма мир успел пережить как «левые» (Красные бригады, Фракция Красной Армии), так и
«правые» (взрыв вокзала в Болонье) вспышки этой смертоносной «болезни». А потом в суннитских провинциях Ирака родилось «Исламское государство в Ираке и Леванте»2, наводящее ужас на «цивилизованные страны» методами своего «джихада» – от театрализованных
массовых казней до уничтожения памятников великих цивилизаций.
Учёными и мусульманскими богословами написано огромное
количество работ о еретическом характере религиозных взглядов
борцов за Всемирный халифат, их поддержке Вашингтоном и саудовскими спонсорами. Однако ряды террористов продолжают пополняться десятками тысяч добровольцев, причём, не только из мусульманских стран, но и из Европы, Китая, России. И сокращение в
Сирии контролируемой ДАИШ территории «компенсируется» появлением всё новых его ячеек и организаций чуть ли не во всех странах (вспомним относительно недавние теракты в Брюсселе, Париже,
Калифорнии). А в России недавно объявились продолжатели дела
террористической группы Баадера-Майнхоф, державшей в страхе в
1970-е годы население ФРГ: 31 октября 2018 года 17-летним после2

Арабская аббревиатура – ДАИШ, русская – ИГИЛ, запрещено в РФ.
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дователем идей Фракции Красной Армии был устроен взрыв в проходной архангельского здания ФСБ.
В связи с этим возникает вопрос о правомерности объяснения
современного терроризма исключительно реализацией Вашингтоном
концепции «управляемого хаоса» в целях создания «нового мирового
порядка». Отнюдь не отрицая реального значения данного фактора, –
равно как и влияния Интернета, расшатывающего психику «граждан
виртуального мира», и замены традиционного типа социума с его
системой «общинного» воспитания и социального контроля на индивидуализированную «толпу одиноких», – мы поставим, тем не менее,
ряд более конкретных «неудобных» вопросов. Не является ли исламский терроризм естественным ответом наиболее пассионарных представителей мусульманских стран на упорное стремление «западных
демократий» навязать народам мира свою, достаточно примитивную,
систему нравственных норм и ценностей, на грубое попрание чужой
веры, культуры, чужих традиций и обычаев? И не является ли очередная (которая по счёту?) волна террористических актов с «левой»
идеологической мотивацией извращённой реакцией молодых пассионариев на несправедливость и духовно-нравственное убожество
олигархических «суверенных демократий», попирающих человеческое достоинство, лишающих человеческую жизнь высоких духовных смыслов?
Не меньше вопросов и в связи с содержанием понятия «терроризм». Как, например, оценивать многочисленные политические
убийства мирного населения на территории Израиля-Палестины, начиная с взрыва в 1946 году отеля «Царь Давид» и кончая сегодняшними актами вооружённого насилия, одинаково жестокими с обеих
сторон? Так называемую Волынскую резню3 справедливо относят к
наиболее вопиющим примерам вооружённого террора против мирного населения. Но ведь ОУНовцы считали себя освободителями от
оккупантов своих родных украинских земель. А можно ли назвать
3

Массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (ОУН) польского населения
на территории Волыни в марте-июле 1943 года.
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терроризмом ответные действия польской стороны, которые привели к значительным жертвам среди украинского гражданского населения, не имевшего никакого отношения к ОУН? И чем Андреас
Баадер и Ульрика Майнхоф принципиально отличаются от Софьи
Перовской, Веры Засулич, Ивана Каляева, именами которых когдато называли улицы? Члены «Народной воли» с хоругвями в руках
возглавляли траурное народное шествие на похоронах Некрасова с
пением «Святый Боже» – и как это соотносится со стереотипным
образом террористов?
Полный список подобных вопросов мог бы оказаться вполне
сопоставимым с самой историей терроризма. Так как же можно бороться с явлением при отсутствии не только его чёткого и общепризнанного правового статуса, но и самих «рабочих» критериев
для определения последнего? Не создаёт ли это опасность произвольных карательных действий со стороны государственной власти
по отношению к своим реальным и потенциальным противникам?
Не развязывает ли руки убийцам мирных граждан, позиционирующих себя в качестве героев-освободителей?..
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Зеленков Михаил Юрьевич
заведующий кафедрой Московской государственной академии
водного транспорта доктор политических наук, профессор

Мы живем в мире, все более и более глобальном, в более широком сообществе демократических стран, в которых уважают права
и свободы человека. Мы живем в то время, когда демократическая
стабильность и прогресс поощряются. Но этот прогресс не без риска. В мире происходит рост числа политических движений и политических партий, которые для достижения своих целей выбирают
крайние формы насилия – политический экстремизм. Так, в России
сегодня действуют такие политические экстремистские организации, как, Wotanjugend (Вотанюгенд), «Русский сектор (НСН)»,
ЭО «Русские», «Атака», «Misanthropic Division», «Автономное действие», «Комитет за рабочий интернационал» (КРИ), «Российское
социалистическое движение» (РСД) и др. Эти организации, основываясь на методах насилия, пытаются пропагандировать и продвигать
свою политическую экстремистскую идеологию.
«Политический экстремизм – это многовекторное социальнополитическое явление, которое появилось на свет с созданием государства и власти. История мирового развития человечества показывает, что политический экстремизм встречается на всех ее этапах. Причем независимо от того, какой вид политического режима
существует в том или ином государстве [22].
Особо необходимо отметить, что политический экстремизм
существенно отличается от национального и религиозного экстремизма. Базовое отличие состоит в том, что его основными субъектами являются представители власти или оппозиции (крайне пра40

вого или левого толка), а объектом выступает политика, во всем ее
многообразии. Конечной целью политического экстремизма считается уничтожение существующих структур власти и ее приобретение экстремистской группировкой. Поэтому он всегда представляет
собой антиконституционную деятельность.
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что в основе появления политического экстремизма как явления в обществе
можно выделить несколько групп источников: социально-экономические, наличие актуализированных и латентных конфликтов в национальном обществе и мире и низкое качество системы воспитания в
социуме. Проанализируем эти источники на примере Российской Федерации и других стран мира.
Социально-экономические источники
Социально-экономические объяснения экстремизма предполагают, что различные формы лишений подталкивают людей к насилию или, что они более восприимчивы к вербовке организациями,
использующими экстремистскую деятельность. Бедность, отсутствие образования или отсутствие политической свободы ‒ это несколько примеров. На обеих сторонах аргумента есть наводящие на
размышления факты. Сравнение разных выводов очень часто сбивает с толку, потому что они не различают индивидов и общества, и
они не обращают внимания на нюансы того, как люди воспринимают несправедливость или лишение, независимо от их материальных обстоятельств [3].
Согласно исследованиям Федерального агентства уголовной
полиции Германии (БКА), социальные факторы более важны, чем
политические убеждения для молодых людей, которые обращаются
к радикализму. Исследователи опросили 39 политических экстремистов, большинство из которых сейчас находятся в тюрьме, и нашли много общего в их жизненных историях. В результате анализа
установлено, что политическая убежденность у них была на втором
плане, а в экстремистские организации их привели социальные мо41

тивы [58]. Чем сильнее социальные контрасты в обществе, чем
больше разрыв между богатыми и бедными, тем быстрее в социуме
формируется мнение о неспособности власти выполнять возложенные на нее функции и необходимости ее замены любым (легальным и нелегальным) путем.
Одним из результатов нашего исследования стал вывод о том,
что политические экстремисты появляются там, где явно выражены
следующие факторы [23]:
Во-первых, регионы и районы, в которых власть:
допустила падение уровня жизни и повышение уровня безработицы, снижение социального равенства, недостаточно эффективную работу по укреплению экономических и социальных перспектив в сельских и городских районах, высокий уровень коррупции,
отсутствие устойчивого роста в экономике, открытие новых рабочих мест в основном только для мигрантов, а не для трудоспособного местного населения;
не сформировала достаточное количество достойных рабочих
мест для молодежи и граждан среднего возраста, а также частный
сектор в экономике.
Россия ‒ самая большая по площади страна на планете Земля
возникла после десятилетия постсоветских экономических и политических потрясений, и сегодня подтвердила себя как мировая держава.
Современное российское общество имеет развитую установившуюся
структуру и согласно мнению Т. Заславской, «состоит из четырех социальных слоев: верхнего, среднего, базового, нижнего, а также десоциализированного “социального дна”». [60] Охарактеризуем эти
слои с точки зрения вероятности их участия в экстремистской политической деятельности XXI века.
Верхний слой. Этот слой представляет собой правящую властную и экономическую элиту. Основными поставщиками для его
состава являются представители россиян со «скромными» доходами от 10 млн. руб. в год.
В ежегодном отчете Credit Suisse Research Institute (Global
Wealth Report 2016) отмечено, что Россия находится на четвертом
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месте среди стран, чье благосостояние с 2015 г. сократилось больше
всего. Причиной этого называют снижение курса местной валюты к
доллару и/или евро. По сокращению благосостояния домохозяйств
Россия уже на третьем месте (зафиксировано снижение на 15%).
В то же время на этом фоне в докладе отмечается высокое неравенство в распределении благосостояния среди россиян. Общее
число россиян, находящихся среди 1% богатейших людей в мире,
составляет 105 тыс. чел., среди 10% богатейших людей мира уже
1,028 млн. чел. При этом 89% благосостояния России обладают
лишь 10% богатейших людей страны (в России насчитывается
96 миллиардеров) [52].
Согласно данным «Левада-Центр» (май 2016 г.) напряженность
между богатыми и бедными как «очень сильную» в России оценил
41% респондентов. Для сравнения: в 1994 г., когда бедными были
более или менее все, этот показатель составлял лишь 18%. О том,
что между богатыми и бедными «имеется некоторая напряженность», говорят 35% опрошенных (в 1994 г. ‒ 32%). Как «не очень
сильную» ее оценивают 14% (в 1994 г. ‒ 30%). Получается, что 90%
опрошенных, так или иначе, признают существование проблемы ярко выраженного социального неравенства [5].
Одним из показателей социального неравенства является т.н.
«децильный коэффициент». В Швеции, Дании, Норвегии, ради сохранения социального мира между бедными и богатыми он с помощью государственного регулирования поддерживается на уровне
от 4-5. В царской России накануне революции 1917 г. он достигал
25–30, считается, что это стало одной из причин революционных
потрясений. По данным Росстата, на февраль 2015 г. децильный коэффициент составлял 16,8. За последние два года он вряд ли существенно изменился. Этот показатель более чем в полтора раза ниже,
рекомендованного ООН, и стоит на уровне слаборазвитых стран
Юго-Восточной Азии и «банановых республик» Африки. По неофициальным оценкам, разрыв в доходах между беднейшими и богатейшими россиянами вполне может достигать и 40–50 раз [4].
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Существенным фактором увеличения децильного коэффициента
является сокращение реальных размеров пенсий, социальных выплат и оплаты труда работников бюджетной сферы.
В отчете Peterson Institute for International Economics сказано,
что российские миллиардеры составляют 6,7% от общего числа
сверхбогатых людей мира, тогда как ВВП России составляет приблизительно 2% от общемирового. Более половины российских
миллиардеров получили свои доходы за счёт торговли природными
ресурсами и использования своих политических связей. Можно констатировать, что небольшая группа лиц контролирует в России всю
сырьевую ренту, препятствуя политической и социальной модернизации общества. При этом в России отмечается наличие большого
количества высококвалифированной рабочей силы и качественного
образования (Россия, согласно Legatum Prosperity Index, входит в
топ-25 мировых стран).
Вывод напрашивается сам собой, естественно представители
этого слоя не станут выходить на улицу в знак протеста действий государственной власти, не будут призывать к модернизации политического режима и т.п. Им очень комфортно в современных условиях.
Власть это знает, понимает и эффективно использует, предоставляя
им льготы, субсидии, назначая на государственные должности или
привлекая в качестве советников и инвесторов при реализации федеральных целевых программ или проектов (например, строительство
Керченского моста).
Средний слой. Мнения о том, кого отнести к среднему слою –
различны. Если их усреднить, то – это граждане, имеющие в медиане заработную плату 90 000‒100 000 руб. в месяц.
В России таких представителей не так много, это бизнесмены,
руководители и менеджеры среднего уровня, представители федеральной и региональной бюрократии, судебных органов, высшего и
старшего офицерского корпуса силовых структур. По разным оценкам к среднему классу в России можно отнести от 4% до 15% трудоспособного населения, что, к сожалению, не так много.
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Следовательно, ждать каких-либо экстремистских проявлений
от этого слоя россиян также не приходится. Разве только какиенибудь индивидуальные проявления представителей среднего класса могут омрачить политическое поле современной России. И то
это будет только в том случае, когда они под воздействием объективных или субъективных факторов утратят свой социальный статус и перейдут в базовый слой.
Базовый слой. Этот слой составляет основу российского социума и включает в свои ряды 50% – 60% российского общества.
В большинстве своем это базовая часть интеллигенции и технического персонала, работники торговли и сервиса, представители
крестьянства и рабочих с высокой квалификацией. Его представители – это и люди с высшим образованием, и высокие профессионалы своего дела с огромным опытом работы, но не имеющие
высшего образования. У них есть одна универсальная черта –
стремление любыми путями сохранить свой социальный статус и
постараться его повысить, перейдя в средний слой. Однако в
России сегодняшней, это не так легко, поэтому представители этого слоя ищут поддержку своим идеям среди как государственной
власти, так и оппозиции, а также очень часто и среди экстремистских организаций. Согласимся с мнением Т. Заславской, которая
считает, что «невозможность реализовать свои жизненно важные
цели толкает представителей данного слоя на выражение массового протеста».
Нижний слой. В структуру данного слоя входят пенсионеры,
безработные и серьезно больные российские граждане, а также
студенты. В целом с 2013 г. по 2016 г. уровень бедности увеличился
в России в 1,25 раза (с 10,8% до 13,5%). При этом в 28 регионах
уровень бедности увеличился с 2013 г. по 2016 г. в 1,10–1,19 раза, в
20 регионах – в 1,20–1,29 раза и еще в 8 регионах (Пермском и
Забайкальском краях, Ненецком автономном округе, Республиках
Кабардино-Балкария и Ингушетия, Астраханской и Тюменской областях) в 1,30 раза и более [36].
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Число россиян, живущих в бедности, в 2017 г. достигло более
21,1 млн. чел. (черта бедности по оценке социологических центров
около 15 500 руб., однако с этим нельзя согласиться, т.к. Россия – это
широко спектральная территория в социально-экономическом аспекте; прожиточный минимум, установленный Правительством России в
3-м квартале 2017 г. – 10 328 руб.), что является достаточно высоким
за десятилетие, поскольку экономика пережила рецессию после резкого падения цен на нефть и введения западных санкций.
Большинство бедных людей в России живут в небольших, одиночных промышленных городах с уменьшающимся населением.
По данным ВЦИОМ, более 80% россиян считают, что бедные ‒ это
те, кто едва может позволить себе пищу и одежду, и на эту группу
приходится 35% населения. 6% респондентов отмечают, что им даже сложно купить еду, а 29% говорят, что у них едва хватает денег
на одежду [43].
Согласно отчетным данным за 2016 г. в России 4,1 млн. чел.
безработных (5,4%). Как отмечает О. Голодец, «в России примерно
1,5–2 млн. беспризорных и безнадзорных. Это по учетам. А фактически эта цифра приближается к 4 млн. чел.» [11]. Министр экономического развития М. Орешкин считает, что проблема бедности в
экономике России важнее проблемы неравенства. В то же время
отметим, что это тот классический случай, когда «обе хуже»: проблема бедности и социального неравенства в нашей стране с каждым годом становится все острее.
Представители данного социального слоя, несмотря на такие
негативные показатели своего уровня жизни, вряд ли пойдут искать
счастье в экстремистские организации. «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей!» ‒ лозунг начала XX века для них не актуален. Они привыкли к своему социальному статусу, и будут надеяться на лучшие времена, уповая на власть.
Исключение в этой группе составляют студенты. Как показывает
анализ «цветных» революций, именно студенты становятся их движущей силой. Связано это с тем, что большинство студентов в разви46

вающихся странах и т.н. странах «третьего» мира по своему социально-экономическому статусу относятся к «нижнему» слою социума.
А экономическая и социальная маргинализация молодых людей, живущих в бедности (в мире таких насчитывается более 500 млн. чел.)
переводит их сознание на путь насильственного выхода из создавшегося положения.
Экстремистские политические группы своей пропагандой усиливают разочарование тех молодых людей, которые не в состоянии
реализовать свои законные амбиции и, тем самым, создают плодородную почву для принятия ими решения, что только политический
экстремизм является единственно верным способом изменить свой
социально-экономический статус.
Вот уже длительное время ВЦИОМ проводит оценку Индексов социальных настроений среди россиян. В состав показателей
для оценки включены: удовлетворенность жизнью; социальный
оптимизм; материальное положение; экономическое положение
страны; политическая обстановка; общий вектор развития страны. Так вот, если исследовать графики изменения индексов, начиная с 2005 г., то можно сделать вывод о том, что удовлетворенность
жизнью среди россиян менялась от 25% в 2005 г. (2-й кв.) до 48% в
2017 г. (июль). При этом в этот период были как всплески 2008,
2010, 2014 гг., так и падения – 2006, 2009, 2016 гг. Однако, несмотря на такое положение дел, россияне надеются, что через год их
семья будет жить лучше – 63% в 2017 г. (июль) [25].
Интересна оценка ВЦИОМ индекса счастья россиян. Начиная с
1990 г. усредненный индекс счастья только 2 раза имел крутые спуски (6% ‒ февраль 1992 г., 41% ‒ сентябрь 2011 г.). В апреле 2017 г. он
равен 72%. Причем незначительные колебания отмечаются с марта
2012 г. (69%) в пределах 3–10% [26]. Также можно отметить, что индекс социальных оценок личной жизни россиян, начиная с 2015 г. с
небольшими колебаниями двигается вверх (59% ‒ апрель 2017) [27].
Анализируя тенденции изменения показателей можно прийти к
интересным выводам, что большинство представителей российского
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социума, несмотря на тяжелые социальные и экономические условия
жизни на протяжении вот уже более четверти века не теряет своего
оптимизма, верит власти и надеется на светлое будущее. Таким образом, ярко выраженных проявлений политического экстремизма в
ареале российского общества нашим противникам ожидать не
стоит.
Процесс деформации социальной структуры российского общества обусловлен многими факторами. Перечисляя основные вызовы российской экономике, которая играет основную скрипку в
формировании социальной структуры общества, экс-министр финансов В. Кудрин назвал: «демографический вызов, недостаток инвестиций, включая санкции и дистанцирование от мировых рынков, технологическое отставание, низкую производительность и
низкое качество госуправления».
В ходе традиционного VIII Гайдаровского форума (2017)
В. Кудрин провел опрос по ранжированию этих вызовов в 2018–
2024 гг. Большинство (30,3%) выбрало пункт «неэффективность государственного управления». Далее рейтинг распределился следующим образом: «технологическое отставание» ‒ 26,06%, «изоляция от
внешних рынков» ‒ 19,39%. И это вполне объяснимо, если исходить
из того, что на этом форуме, как правило, продвигаются либеральные
идеологии. Сам Кудрин сообщил о том, что считает технологический
вызов приоритетным [14]. Создавшееся положение достаточно образно можно охарактеризовать словами поэта А. Вознесенского: «Все
прогрессы реакционны, если рушится человек».
Что касается региональной экономики, то по данным различных источников, только 10 (Москва, Московская область, Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская область,
Челябинская область, Тюменская область, Ненецкий АО, ХантыМансийский АО, Ямало-Ненецкий АО) из 85 регионов России экономически или финансово стабильны. 70 регионов России направляют 63% своих доходов в федеральный бюджет, а федеральное
правительство возвращает не более 20% денег за счет субсидий и
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межбюджетных трансфертов. Кроме того, следует отметить, что
большая часть бремени социальных расходов возложена именно на
региональные правительства.
По мере того, как федеральный бюджет подвергался серьезной нагрузке в связи с введенными в 2014 г. санкциями, регионы
стали все больше полагаться на коммерческие кредиты, в основном
из российских банков (только Сбербанк выдал 75% кредитов). Хотя показатели регионального долга правительства России постоянно меняются и отличаются от агентства к агентству, по оценкам
Standard & Poor's, в регионах страны более 100 млрд. долл. долга.
По состоянию на конец 2016 г. более 25 регионов России имели отношение долга к доходам более 85%. Финансовая нестабильность,
преследующая российские регионы, является продуктом сложного
экономического положения страны [55].
По данным Фонда развития гражданского общества в число лидеров антикризисной устойчивости (2015) входят: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Москва, Республика Саха (Якутия), г. СанктПетербург, Тюменская область, Мурманская область, Красноярский
край, Московская область, Ленинградская область, Краснодарский
край, Тульская область [28].
К числу самых дотационных регионов, как правило, эксперты
относят следующие: Республика Дагестан, Камчатский край, Республика Крым, Чеченская Республика, Алтайский край, Республика Тыва,
Республика Бурятия, Ставропольский край, Республика Башкортостан.
Например, по состоянию на 2016 г. уровень дотационности Дагестана ‒ 70%, Чечни ‒ 82%, Ингушетии ‒ 87%, Севастополя ‒ 70%. [12]
Во-вторых, низкая эффективность проведения молодежной
политики, молодежь предоставлена себе, своим интересам, практически не имеет возможности участвовать в управлении обществом,
в развитии предпринимательства, получать работу в соответствии
со своими потребностями и желаниями.
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Когда государство не борется за сознание молодого человека,
не заботиться об его образовании, здоровье, досуге, культуре и т.п.,
не дает ему возможность реализовать свой потенциал, то этим начинают заниматься те, кому этот молодой человек нужен – экстремистские организации. Две трети населения мира составляют молодые
люди, и 80% из них живут в развивающихся странах, главным образом в Африке и на Ближнем Востоке. В большинстве стран, где сегодня происходят те или иные конфликты молодые люди составляют
более половины населения.
Ни одна теоретическая модель не объясняет, почему молодой
человек встает на путь радикализации и экстремизма. Многочисленные исследования доказывают, что полагаться на профили этнических, религиозных или других идентичностей это значит еще
больше оттолкнуть молодежь от толерантности и возбудить в них
чувство ненависти и недовольства. Молодые люди не благоговеют
к старым традициям, они идеалисты и жаждут творчества, ищут социальную идентичность, которая способна привести их к славе. Если они не в состоянии реализовать свои законные амбиции, то они
разочаровываются в жизни, чем и пользуются вербовщики экстремистских организаций. Так, 40 000 молодых европейцев, которые в
свое время приехали себя реализовать в ИГИЛ, были очень разносторонними. Среди них отмечены и благочестивые, и отщепенцы, и
христиане, и мусульмане, и имевшие проблемы и не имевшие их, и
вполне перспективные и безработные молодые люди. Кто-то из них
хотел помочь, как он считал сирийцам, кто-то искал острых ощущений и приключений.
Современная молодежь России – это поколение, которое появилось на свет в ее новый исторически сложный период. В этот период на смену коллективных советских социальных и духовных
ценностей пришли индивидуалистические либеральные ценности
из «просвещенной» Европы и США. В процессе своей социализации нынешние молодые люди сполна познали, что свобода человека ‒ это вседозволенность. Многочисленные исследования уже на
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раз доказали, что на этапе 1990-х годов молодежная политика в
России практически отсутствовала. Закономерным результатом этого стало наличие в России особого социального класса – молодежь
XXI века. Эта социальная общность имеет сегодня сложную и многоспектральную характеристику. В условиях проводимых реформ
представители данного класса нашли свое место во всех рассмотренных нами ранее социальных слоях, а также отмечены и в т.н.
«социальном дне».
На развитие молодежи России и мира сегодня оказывают серьезное дисфункциональное влияние несколько факторов.
1. Деструктивное информационное воздействие. В докладе
ВОЗ «О состоянии здравоохранения в мире» (2001) Психическое
здоровье: новое понимание, новая надежда» приведены данные,
указывающие на то, что «СМИ оказывают воздействие на уровень
насилия и интерес к порнографии. Американские психологи из
Стэнфордского университета под руководством А. Бандуры после
многочисленных экспериментов и наблюдений сделали вывод о
том, что сцены насилия на телеэкране вызывают сильные агрессивные импульсы у зрителей. Вид страданий жертвы насилия лишь
усиливает интенсивность агрессивной реакции» [16].
В качестве доказательства приведем статистические данные по
Канаде: средний канадский человек ежегодно наблюдает за 12 тысячами актов насилия на телевидении (убийства, изнасилования и
т.п.). Ежегодно две крупнейшие пивоваренные компании Канады
тратят 200 млн. долл. на рекламу, как результат ежегодно подростки
видят от 1 000 до 2 000 пивных рекламных роликов, несущих сообщение о том, что «настоящие» мужчины пьют пиво. Средний ребенок ежегодно видит более 20 000 рекламных роликов. Более 60%
рекламных роликов рекламируют сахаристые злаки, конфеты, жирные продукты и игрушки. До 75% видеороликов содержат материалы
сексуального характера, а более половины содержат насилие, которое
часто совершается в отношении женщин. Привлекательными образцами для подражания являются агрессоры в более чем 80% случаев
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насилия в видео. Мужчины более чем в три раза чаще становятся агрессорами. Многие видеоигры, оцененные как подходящие для всех
аудиторий, содержат значительное количество насилия (64% содержат преднамеренное насилие и 60% вознагражденных игроков за
травму персонажа) [53].
«В Германии после того как 19-летний ученик гимназии убил
16 чел., развернулась острая дискуссия о влиянии на психику человека
насилия, которое он видит по телевизору. Первый канал немецкого телевидения исключил из своих программ фильмы со сценами насилия.
Глава протестантской церкви в Германии М. Кок заявил, что то, что
называют «отражением действительности» на самом деле не более,
чем проповедь насилия в чистом виде» [35]. По мнению заместителя
директора ГНЦ судебной и социальной психиатрии им. В.П. Сербского Е. Макушкина, показ фильмов-боевиков в дневные и утренние часы
способствует воспитанию агрессии у подростков.
Не в лучшую сторону отмечаются и российские СМИ. Как отмечает А. Сидоров, «Больше 30% российской молодежи совершают
преступления под влиянием кино и телепередач. Подростки видят
каждый год на телеэкране до 10 тыс. сцен насилия. 45% молодых
людей, кто в возрасте 14 лет смотрел телевизор больше 3-х часов в
стуки, склонны к насилию, а 20% ‒ вообще опасны для общества и
морально готовы совершить преступление. Те дети, которые смотрят телевизор хотя бы один час в сутки, становятся пятикратно (!)
ожесточеннее и агрессивнее по отношению к окружающим» [45].
И все это происходит в условиях действия ст. 4 Закона РФ
«О средствах массовой информации», которая запрещает: «использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и
художественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах обработки информационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или)
оказывающих вредное влияние на их здоровье …» [18].
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Результатом негативного информационного воздействия в условиях высокого социального расслоения общества становится
повышенная агрессивность в молодежной среде, ярко выраженная
национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное
молодежное напряжение. Так, согласно статистике мероприятия
антикоррупционного митинга (26 марта 2016 г.) в «ВКонтакте»
(всего 17 174 участника, из них 11 912 чел. заявили, что пойдут
точно, 5 262 отметили возможное участие), самые большие возрастные группы ‒ от 18 до 21 года и от 21 до 24 года [41].
2. Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет, что «представляет собой системное
влияние на социально-экономическое развитие страны и приводит к
убыли населения, сокращению трудовых и мобилизационных ресурсов, росту пенсионной нагрузки и ослаблению обороноспособности
Российской Федерации» [37]. Согласно статистическим данным, в
России сегодня в среднем около 32 млн. молодых людей. Большинство молодежи России сконцентрировано в г. Москва, Республике Башкортостан, Краснодарском крае, г. Санкт-Петербург. Среди регионов,
где молодежь представлена незначительно, можно выделить Чукотский автономный округ, Республику Алтай и Республику Калмыкия.
Отрицательными трендами для России является постоянное снижение численности молодежи (2013 г. – 34,2 млн. чел.; 2015 г. – 32,6 млн.
чел.; прогноз для 2025 г. – 25,6 млн. чел.), а также ее отток из села.
Значительное снижение численности молодежи идет сегодня в самых продуктивных и с экономической, и с социальной точек зрения
возрастах ‒ 23-28 лет ‒ от 35 до 50%.
Следует отметить, что вопросам повышения качества молодежной политики в России государственная, региональная и местная власть уделяет серьезное внимание. В то же время, как показывают результаты исследований, в этом вопросе есть еще много
пробелов. Обратимся к результатам SWOT анализа, приведенном в
2013 г. в исследовании М. Донцовой [17] и адаптируем некоторые из
ее результатов под день сегодняшний (2019), а также спрогнозиру53

ем возможность вербовки российской молодежи в стан экстремистских политических организаций. Если подвергнуть исследованию
сильные стороны молодежной политики, то можно сделать вывод,
что не все так плохо. Однако если провести сравнительный анализ,
то получается удручающая картина. Приведем в качестве доказательства некоторые результаты проведенного компаративистского
исследования.4
а. В России создана современная нормативная база и сформирована система органов управления молодежной политикой. Обращение к системе «Гарант» позволяет отметить наличие большого объема нормативных документов в этой сфере, причем их
анализ показывает наличие документов как органов государственной, региональной и местной власти, так и судебной власти. В то
же время, содержательный анализ нормативных правовых актов
дает нам возможность сделать вывод о том, что отдельные нормы,
которые в них содержатся, так и не были адаптированы под современную общественно-политическую и социально-экономическую ситуации. Следует также отметить, их рамочный характер,
отсутствие в их содержании ориентации на конкретные целевые
группы, а также четко закрепленных компетенций уполномоченных органов и вовлеченных структур. Это, кстати, отмечалось
М. Донцовой еще в 2013 г.
б. Российским государством проводится поддержка социально
значимых инициатив молодежи, инноваций по поддержке и развитию конкурентоспособности молодого человека. Стратегическим
приоритетом властью заявлено «создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей
прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям» [37].
4

Курсивом отмечены сильные стороны молодежной политики, заявленные в отечественных нормативных правовых актах и научных исследованиях (прим. автора).
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В качестве ключевой задачи выделено воспитание патриотично
настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей
созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями,
демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. В интересах реализации
заявленных целей и задач расходы консолидированного бюджета
России на молодежную политику и оздоровление детей в 2010–
2013 гг. выросли почти на 40%. Однако с 2015 г. основные расходы
стали нести субъекты Федерации, что привело к снижению финансирования в отдельных регионах: Чувашская Республика, Кемеровская, Воронежская, Ростовская и Рязанская области, Приморский и Алтайский края.
в. В российском обществе из года в год увеличивается количество молодежных организаций, накапливается профессиональный
опыт и возрастает уровень квалификации отдельных молодежных
неправительственных организаций, имеющих сегодня возможности для реализации крупномасштабных проектов и программ с
учетом потребностей различных групп молодежи. Несомненно,
в России постоянно увеличивается число молодежных организаций. Росмолодежь ведет Федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной
поддержкой. В 2016 г. в Реестре насчитывалось 17 всероссийских
некоммерческих организаций. Всего в России функционирует
более 450 тыс. молодежных и детских общественных объединений. Основные направления их деятельности: «экологические;
национально-патриотические; оппозиционные; националистические; социалистические; проправительственные; протестные; правозащитные» [24].
Молодежь, приходя в ту или иную молодежную организацию,
аргументирует свое решение следующим образом: «необходимость
обогатить свой досуг – 43% от числа опрошенных; необходимость
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выразить свою личность – 34%; иметь защиту в молодежной организации – 9%; стремление к участию в политической жизни – 8%;
стремление к общению – 6%» [17].
Рейтинг молодежных организаций, составленный М. Переверзевым и З. Калининой, на основе опроса молодежи и выявленного
ими желания работать в той или иной (по сфере деятельности) молодежной организации (от числа опрошенных) выглядит следующим образом: «спортивные организации – 24%; правозащитные –
16%; экологические, творческие союзы – по 13%; студенческие организации – 10%; жилищные, благотворительные – по 8%; профессиональные союзы – 7%; политические – 6%; поисковые – 4%; краеведческие, скаутское движение – по 3%; другие организации – 4%; не
хотят участвовать в работе молодежной организации – 30% опрошенных молодых людей» [39].
А теперь обратимся к статистике. Анализ такого документа
Росмолодежи, как «Отчет об итогах деятельности Федерального
агентства по делам молодежи в 2016 году и планах по реализации
государственной молодежной политики на 2017 год» показывает
не очень радостную картину. С одной стороны, проведено множество мероприятий (форумов, конференций, семинаров, вебинаров
и т.п.) с участием элиты России, в т.ч. и Президента Российской
Федерации В. Путина. Всего в мероприятиях Всероссийской
молодежной форумной кампании всех уровней 2016 г. приняло
участие 359 168 чел. (согласно федеральному статистическому наблюдению). Это может только радовать. Если к этому списку добавить еще мероприятия, проведенные региональными и местными органами власти, то цифра будет очень внушительной. Вот
только, когда анализируешь отчеты, то в них постоянно проскакивает фраза: «талантливая, творческая молодежь». Да, этой социальной группой в России занимаются, и неплохо. В то же время
сравнительный анализ по количеству охваченных лиц, среди молодежи России и ее численностью (32 млн. чел.) говорит нам о
том, что это «капля в море».
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Для доказательства нашего вывода обратимся к статистическим данным из сферы общественной безопасности Российской
Федерации:
статистика преступности: в России за 2016 г. выявлено лиц,
совершивших преступления: несовершеннолетних – 48 589, учащихся и студентов – 49 971, преступления совершены несовершеннолетними или при их участии – 53 736. Регионы с наибольшим удельным
весом несовершеннолетних, совершивших преступления ‒ Ненецкий
АО, Забайкальский край. Хабаровский край, Амурская область, Новосибирская область, Иркутская область, Республика Карелия, Еврейская АО, Томская область, Пермский край; [47]
статистика наркотической зависимости в России также пока
не в пользу Росмолодежи. Согласно данным Центра лечения наркомании и алкоголизма дети возрастом до 16 лет составляют 20% от
всего количества людей, употребляющих наркотики (от 640 тыс. до
7,3 млн. чел. Первая цифра отражает количество тех, кто обратился за
помощью и получил ее. Вторая цифра – это количество людей, которые хотя бы раз были пойманы). Все больше детей начинают употреблять наркотические вещества в возрасте от 9 лет до 13 лет. Первое
употребление наркотика у детей раньше было в возрасте от 19 лет, а
сейчас от 6-летнего возраста. Это обусловлено тем, что найти наркотик нетрудно даже в общеобразовательной школе. Молодежь в возрасте от 16 до 30 лет составляет 60% от числа всех людей, употребляющих наркотики. Если в прошлые годы молодежь только начинала
употреблять наркотики, то сейчас это уже довольно опытные и активно употребляющие представители российского общества;
статистика алкоголизма и табакокурения: полмиллиона подростков в возрасте до 14 лет употребляют алкоголь (дебют приходится
на 13 лет, а пик массового употребления ‒ на 14–15 лет); 66% молодежи в возрасте 14–30 лет (порядка 25 млн. чел.) активно потребляют
алкоголь, «51% молодежи курит табачные изделия» [49].
В качестве примера, когда молодежью занимается не государственная власть или социум можно привести экстремистскую деятель57

ность молодежной группировки под руководством Асташина И.И.
В начале марта 2009 г. он решил создать организованную преступную группу с целью совершения террористических актов ‒ взрывов
и поджогов, ‒ устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
и наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на
принятие решений органами власти Российской Федерации об изменении внутренней национальной политики, по ужесточению миграционной политики.
Для достижения вышеуказанных преступных целей Асташин
вовлек в свою деятельность представителей неформальных молодежных движений ‒ Лебедева, Рудного, Поважную, Красавчикова,
Голонкова, Бокарева, Мархая, Иванова, Зайцева и других лиц, разделяющих его взгляды о собственном превосходстве как представителей русской национальности и о необходимости систематического
совершения террористических актов. Группа получила название:
«Синдикат «Автономная боевая террористическая организация
(АБТО)». Эта группа разработала план своей преступной деятельности, в соответствии с которым она намеревалась систематически
совершать в отношении представителей органов государственной
власти и управления, а также лиц неславянского происхождения
взрывы и поджоги, устрашающие население и создающее опасность гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба и наступления иных тяжких последствий в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решений
об изменении внутренней национальной политики в интересах, по
их мнению, истинных представителей русского народа, по ужесточению миграционной политики.
Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, внутригрупповой дисциплиной, распределением ролей
между членами группы, постоянством форм и методов преступной
деятельности, сплоченностью членов группы. Действуя в различном
составе, члены организованной молодежной группы совершили ряд
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террористических актов на территории Российского государства путем поджога или взрыва учреждений ФСБ, МВД, а также торговых
палаток, павильонов, кафе, мест проживания мигрантов и др. Все
свои действия они снимали на видеокамеру и выкладывали в ИТС
«Интернет» с унизительными комментариями [40].
Таким образом, даже беглое количественное сравнение показывает, что пока эффективность молодежной политики не такая уж высокая, как нам об этом рапортует Росмолодежь. Органы по работе с
молодежью свой упор делают на талантливую, перспективную, творческую часть российской молодежи. При этом экстремисты, никогда
не ищут среди них свои кадры, они идут туда, где молодежь обижают, унижают, считают изгоями общества. Таких, как мы видим в России еще достаточно много, и они не охвачены отеческой заботой.
В-третьих, не гарантируется, что каждый ребенок получает
качественное образование, которое будет служить ему всю его жизнь,
в системе образования не стимулируется развитие критического
мышления, информационной и цифровой грамотности, а также недостаточно укрепляются социально-эмоциональные и поведенческие навыки индивида, педагог продолжает оставаться незащищенным в образовательном учреждении.
Образование имеет решающее значение для обеспечения молодых людей знаниями и инструментами, которые позволят им
в конечном счете найти свой путь в жизни. Этот источник причин
политического экстремизма имеет три основных показателя: индивидуальный потенциал россиянина, государственная образовательная политика, экономический спрос на выпускников образовательных учреждений.
Индивидуальный потенциал. Образование основной показатель этого уровня. Причем уже давно доказано, что человек должен
учиться всю свою профессиональную жизнь. Ст. 43 Конституции
Российской Федерации (1993) закрепляет право каждого гражданина
на образование. В ней оговаривается, что «основное общее образование является обязательным» и что родители или опекуны несут от59

ветственность за обеспечение того, чтобы дети получали образование. «Общий доступ к бесплатному дошкольному, базовому общему
и среднему профессиональному образованию в государственных или
муниципальных учебных заведениях и на предприятиях гарантируется». Уровень грамотности в России составляет почти 100%, за исключением некоторых районов, где преобладают этнические меньшинства, этот показатель может быть значительно ниже.
Возможность получить востребованное на рынке труда качественное высшее образование находится в прямой зависимости от
социального и финансового положения семьи юноши или девушки.
Дети, чьи родители имеют деньги и статус, обычно обладают преимуществом в получении допуска в престижное и эффективное
высшее учебное заведение. Причины лежат не только в возможном
влиянии и связях родителей, но и в более высоком качестве начального и среднего образования, которое стало доступным для таких
детей, что повышает их способность проходить ЕГЭ и сложные дополнительные вступительные испытания в вузы. Более того, такие
родители способны нанимать репетиторов для своих чад в рамках
подготовки к ЕГЭ и дополнительным вступительным испытаниям
и могут с большей готовностью оплачивать обучение в вузе, если
дети не получают стипендии или учатся на коммерческой основе в
престижном вузе.
Частота обращения к получению очередного образовательного
ресурса в каждой стране разная. Во многих странах от уровня и качества образования зависит и заработная плата работников. Например, в США соотношение заработных плат для выпускников колледжей к заработной плате для выпускников средних школ только с
1999 г. стало выравниваться. Почти во всех странах Латинской
Америки реальный рост заработной платы для квалифицированной
рабочей силы значительно опережает темпы роста неквалифицированной рабочей силы. За этим стоит общая тенденция рыночной
реформы. Поскольку страны либерализуют свою экономику, образование становится более важным активом [56].
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Государственная образовательная политика. Качество образования, а также его справедливость, являются одними из самых
мощных инструментов борьбы с распространением политических
экстремистских идеологий. Базовой характеристикой этого уровня
является показатель инвестиций в образование. В советское время
образование было высоко централизованным. Образование ‒ это
актив, который может привести к более высокому росту индивида.
Оно также повышает ценность других активов, включая себя. В основе этих постулатов лежит качество образования. Россия является
одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов,
получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад [37].
Однако результаты проведенного анализа показывают, что сегодня в России соотношения числа обучающихся и качества образования явно не в пользу качества. Одной из основных причин этого является низкий уровень государственных вложений в образование.
Если обратиться к данным Всемирного банка EdStats All Indicator
Query, содержащим более 4 000 сопоставимых на международном
уровне показателей, которые описывают доступ к образованию;
прогрессию; грамотность учителей (педагогов) и населения, расходы и др., а также охватывают образовательный цикл от дошкольного до профессионального и высшего образования, то Россия находится на 98 месте по государственным инвестициям в образование
(2014). В общей системе Рейтинга национальных систем высшего
образования Россия находится в четвертом десятке. Вывод из этих
данных очень простой. Молодежь России, имея возможности, пытается выехать на учебу в зарубежные страны, где ее представители
получат конкурентно способное образование и диплом об окончании вуза.
По данным UNESCO (2016), сегодня за границей получает образование более 50 тыс. студентов из России, что составляет 1,5% от
общемирового количества. Самая популярная страна среди россий61

ских обучающихся – это Германия (9 480), за ней следует США
(4 885) и Чехия (4 379). Многие россияне за дипломами также отправляются в Великобританию, Францию, Украину, Финляндию,
Беларусь и Италию. В сравнении с лидерами, наименьшей популярностью среди русских студентов пользуются страны Африки и экзотические островные государства [30].
Какова же взаимосвязь зарубежного получения образования
и политического экстремизма? Секретов тут нет. В течение всего периода обучения молодые люди находятся под влиянием тех ценностей, которые распространены в стране получения высшего образования. При этом 4–5 лет для внешнего информационно-психологического и пропагандистского давления вполне достаточно, чтобы
изменить свое неокрепшее мировоззрение. Вернувшись затем в
Россию (если вернуться, конечно) выпускники зарубежных вузов
превращаются в агентов по распространению «либеральных» ценностей и активных сторонников изменения политического режима
в России. Наиболее ярким доказательством такого вывода, являются многочисленные примеры, когда выпускники Каирского исламского университета аль-Азхар становятся участниками экстремисткой деятельности в России.
Экономический спрос на выпускника вуза. Профессиональное обучение эффективно работает тогда, когда работодатели платят за него. Это связано с тем, что обучение является дополнением,
а не заменой для общего образования.
Так, в частности, арабским странам удалось быстро расширить
доступ к образованию, однако его качество остается проблемой.
Среди 13 арабских стран около 48% учащихся младших классов
средней школы не учатся. Они не имеют элементарной грамотности
и не решают тесты по математике. Даже те, кто учится, не могут
приобрести навыки, необходимые в XXI веке. Связано это с тем,
что учебные программы в арабских странах не позволяют приобретать навыки, необходимые для работы в команде, а также востребованные в современном глобализированном экономическом мире.
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Арабские системы образования направлены на производство государственных служащих, и многие арабские молодые люди попрежнему отдают предпочтение государственной занятости.
Но арабская государственная система больше не в состоянии
нанимать большое количество выпускников, которые выходят из
школ и университетов каждый год. Это означает, что молодые люди
окончили арабские школы и университеты с дипломами, но многие
из них либо не учились, либо учились, но навыки, приобретенные
ими, не соответствуют требованиям рынка труда. С их точки зрения
они выполнили свою часть социального договора, изучали и сдавали
экзамены, их семьи несли материальное бремя для их образования.
Однако неспособность государства предоставить им рабочие места
является нарушением этого договора, поэтому молодежь считает,
что у них есть серьезные претензии к государственной власти.
Согласно исследованиям Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации, вузовское образование в России
постоянно реформируется, но реформы тормозятся из-за истощенности кадрового потенциала и неустойчивости взаимоотношений
между участниками рынка труда. Сегодня система российских вузов
остается конкурентом на международном рынке образовательных
услуг, но довольно слабым. По мнению экспертов, как и в системе
среднего профессионального образования, выбор стратегии дальнейшего развития вузов осложняется слабостью обратной связи,
необходимой для повышения эффективности и доступности образовательных услуг, недостаточностью новаций в системе технологий обучения и содержания образования, отсутствием системы
прогнозирования и поддержки принятия управленческих решений
для вузовского образования.
Несмотря на реформирование системы вузовского образования за последние 5 лет, показатель охвата программами высшего
образования молодежи (в возрасте 17–25 лет) по России продолжает падать (ниже 30%). При этом различие между регионами достигает почти 40 п.п. (от 49,6% в Курской и 49,1% в Московской об63

ластях до 10% и менее). Сохранение «образовательного разрыва»
между территориями на фоне оттока молодежи (образовательная миграция) в агломерации негативно влияет и на их социально-экономическое развитие. Кроме того, существует дисбаланс между спросом
на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования. Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов
(на начало 2017 г. оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием. В связи с этим около 10% выпускников вузов в 2019 г.
рискуют пополнить ряды безработных, [10] а группы боевиков,
всегда легче набирать среди молодых безработных людей, которые
не могут себе представить свое будущее, чем среди молодых людей, которые имеют работу.
Однако есть и другая сторона медали. Как отмечает портал
Career.ru, подавляющее большинство выпускников российских вузов (77% ‒ 2016) не хотят работать в России. Больше всего на работу за рубеж хотят уехать студенты-гуманитарии (86%) и маркетологи (84%). Таким же желанием обладают свыше 70% будущих
инженеров, менеджеров, юристов и экономистов [44].
В-четвертых, отсутствие правовой защищенности граждан,
особенно молодежи, работающих в сфере микро- и малого бизнеса, усложнен доступ к финансам и микро-кредитам, а также узкий спектр вспомогательных услуг, таких как маркетинг и логистика, с тем, чтобы освободить полный экономический потенциал
населения.
По данным ВЦИОМ, начиная с 1991 г. доля тех, кто хотел бы
иметь собственный бизнес, стабильно мала (выросла с 2% опрошенных в 1991 г. до 6%), доля желающих открыть свое дело даже
незначительно упала (с 29% в 1991 г. до 27% в 2017 г.). Доля не желающих начинать свой бизнес, наоборот, выросла с 49% в 1991 г.
до 66% в 2017 г. [1]
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Наличие актуализированных и латентных конфликтов в
национальном обществе и мире
В целом, затяжные и нерешенные конфликты являются хорошей
питательной средой для политического экстремизма. Причем происходит это не столько из-за страданий и бед, которые они несут, а в
большей степени из-за желания экстремистов нажиться на этом горе
и приобрести определенные дивиденды и ресурсы. В основе деформации процессов урегулирования внутригосударственных и международных конфликтов можно выделить несколько тенденций [19].
Во-первых, несоблюдение норм международного права в области прав человека, международного права беженцев и международного гуманитарного права, грубые нарушения теории урегулирования конфликтов на практике и отсутствие творчества в вопросах
урегулирования международных и внутринациональных противоречий. Как правило, субъекты конфликта вместо того, чтобы садиться
за стол переговоров сразу хватаются либо за оружие, либо за санкции (США, Германия и др.). В то же время теория гласит – начинать
надо за столом переговоров и добиваться международного или национального консенсуса, который затем даст возможность дипломатам выработать необходимые предложения по урегулированию разногласий. Сегодня на практике наибольший эффект дают следующие нетрадиционные для XX века способы, как посредничество,
арбитраж и международное правосудие.
Во-вторых, отторжение на второй план такой формы урегулирования конфликтов, как диалог цивилизаций. В результате этого
очень слабо работают региональные и национальные диалоги по
вопросам предотвращения политического экстремизма, не объединяются различные заинтересованные стороны, серьезные недостатки
в работе с молодежью, ‒ движущей силой политического и других
видов экстремизма, нарушается гендерное равенство, отсутствует
механизм интеграции маргинальных групп, не используются современные коммуникационные технологии для ведения информационно-пропагандистской работы.
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В 2001 г. Исламский университет в Газе опросил 1 000 местных
молодых людей в возрасте 9–16 лет и обнаружил, что 45% учащихся
активно участвовали в насилии, а 73% хотели бы стать мучениками.
[59] Исследование 190 студентов из Университета Мута, Иордания,
показало, что радикальные мировоззрения и убеждения были в значительной степени сосредоточены на идеях мученичества, насилия,
ненависти и джихада. Ученые подчеркивали плодотворную и привлекательную природу студентов университетов, поскольку их можно
легко формовать, чтобы они стали передовыми активистами для
осознанных социальных изменений, поскольку эта возрастная группа
состоит из «искателей идентичности, защитников и повстанцев» с
внушительной энергией. [51]
В-третьих, продолжающееся скрытое финансирование боевиков экстремистских организаций, поставка им вооружения и военной техники со стороны отдельных государств (США, Катар,
Саудовская Аравия, Ливия, Ливан, Ирак, страны бывшей Югославии и др.). Так, в частности, ИГИЛ имеет многих иностранных сторонников, некоторые из которых являются «друзьями» США. Например, официально Турция, Катар и Саудовская Аравия отрицают,
что они каким-либо образом поддерживают ИГИЛ и даже для своего оправдания приводят принятые ими законодательные акты. Однако, как показывают результаты исследований, деньги из Персидского залива используются для приобретения террористами оружия
на черном рынке.
Еще одним из способов финансирования экстремистских организаций является – благотворительность. В последнее время многие европейские страны приняли меры против нескольких благотворительных организаций, которые подозревались в финансировании
насилия. Например, в ноябре 2014 г. французские власти закрыли
благотворительную организацию «Жемчужина надежды», которая
утверждала, что «поощряет здоровье и образование больных сирийских и палестинских детей». По словам следователей, помимо того,
что «Жемчужина надежды» поставляла продукты питания и медика66

менты нуждающимся людям, она также обеспечивала и группы джихадистов, а также имела связи с «Фронтом ан-Нусры» [54].
В-четвертых, занижена роль религиозных лидеров в процессе урегулирования внутригосударственных и международных конфликтов. Религиозные лидеры не стремятся к созданию диалога
между противоборствующими сторонами, не способствуют повышению терпимости, толерантности и взаимопонимания между
субъектами конфликта, не показывают свое неодобрение экстремистских проявлений в политической и других сферах жизнедеятельности социума, а в некоторых случаях и сами выступают организаторами экстремистской деятельности.
Так, в 2015 г. в Хасавюрте городскими властями временно была закрыта Северная мечеть, служившая местом для набора новобранцев в ИГИЛ и пропаганды салафи-джихадизма. В ходе правоохранительных действий был задержан имам мечети Магомедов.
По словам заместителя мэра города Х. Умарова, арест Магомедова
помог успокоить его последователей: «Люди поняли, что государство существует». В другой мечети (Восточной) имамом является
М. Наби ‒ один из самых уважаемых салафитских проповедников в
Дагестане. По данным правоохранительных органов имам является
одним из местных лидеров салафитов. В конце 2015 г. внимание
правоохранительных органов привлекли мечеть Ан-Надир и мечеть
на Венгерской улице в Махачкале, где, по их мнению, осуществлялась вербовка боевиков для ИГИЛ. Причем, незадолго до этого
Н.Медетов, один из самых популярных дагестанских проповедников, покинул последнюю мечеть и убыл в ИГИЛ [48].
Если проанализировать современную конфликтологическую
карту мира, то нет оснований говорить о качественных изменениях
к лучшему в международной обстановке. Постоянные конфликты
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Юго-Восточной Азии,
тлеющий кризис на юго-востоке Украины, не найдено долгосрочных решений проблемы мигрантов в Европе и т.д. Все это создает
плодородную почву для роста числа приверженцев политического
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экстремизма, увеличивает мировую нестабильность и усиливает
взаимное недоверие.
Основной виновник этого хорошо известен – это США, которые взяли себе за правило навязывать всем свои ценности, причем
силовым путем. Вот как об этом сказали профессора Гарвардского
университета J. Mearsheimera и S. Walta: «В качестве» особого положения «Соединенные Штаты имеют право, долг и мудрость, чтобы контролировать политику практически во всех частях планеты,
развитие демократии во всем мире». Они также дали оценку результатов такой политики: «После холодной войны Соединенные
Штаты должны были постепенно сокращать свое военное присутствие за рубежом, развивать дружественные отношения с Россией и
оставить решение вопроса о европейской безопасности европейцам. Вместо этого, Соединенные Штаты расширили НАТО и игнорировали интересы России, что привело к конфликту на Украине и
сближению России с Китаем» [56].
На этом фоне происходит общее ослабление позиций Запада в
мире, и параллельно в одних и тех же западных странах растут разочарование, внутренние противоречия, радикализация и политический экстремизм. Серьезные неприятности пришли и в процесс европейской интеграции (Brexit – выход Великобритании из ЕС). Как
результат произошло укрепление евро-скептицизма, причем как на
фланге левых, так и правых радикальных сил.
Например, Региональным советом сотрудничества в рамках
проекта «Юго-Восточная Европа 2020» был проведен опрос: «Оцениваете ли вы членство в ЕС положительно, отрицательно или ни
положительно, ни отрицательно?». Его результаты показывают, что
даже среди жителей Косово и Албании, традиционно безоговорочно
поддерживавших евроатлантический курс, возрос процент, склоняющихся к отрицательному или нейтральному ответу (в Косово –
2% отрицательно и 8% нейтрально; в Албании – 4% и 11%, соответственно). В Сербии, население которой к членству в ЕС традиционно настроено скептически, процент отрицательно оценивающих
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европерспективу (27%) превысил в посткризисный период число
приверженцев идеи евроинтеграции (24%). В Боснии негативно
смотрят на ЕС – 24%, а «никак» не относятся к евроинтеграции
41%. Существенно сократилось число еврооптимистов, и возросло
количество евроскептиков в Черногории (против – 23%) и Македонии (против – 15%) [50].
Если исследовать внутреннюю политическую обстановку в
России, то с точки зрения политического экстремизма наибольшую
угрозу представляет Северный Кавказ, который является частью
трансконтинентальной Кавказской зоны, зажатой между Черным
морем на западе и Каспийским морем на востоке. В этом регионе
представлен широкий спектр этнических и лингвистических групп,
например, только в Дагестане более 40. Кавказ служит ключевым
защитным буфером для России, защищая от исламских держав, таких как Турция и Иран на юге.
После окончания двух «чеченских войн» здесь так и не прекращаются исламистская воинственность, региональная напряженность и клановая вражда, порождающие нападения на сотрудников
правоохранительных органов, террористические атаки, убийства и
похищения людей. Наибольшую проблему представляет Дагестан
во всем его многообразии и радикализация исламистов на территории всего Северного Кавказа. Отрицательно подпитывает сознание
колеблющихся и такой факт, что кавказские республики относятся
к самым экономически отсталым субъектам Федерации, здесь безработица часто превышает 50%, а уровень жизни зависит от федеральных инвестиций и степени коррупции чиновников.
«Сегодня в этом регионе сконцентрированы несколько сепаратистских организаций, принадлежащих к разным этническим и
языковым группам. Если провести ранжирование по республикам,
то величина угрозы политического сепаратизма, выглядит следующим образом:
1. Дагестан, ворота исламизма на Северном Кавказе, через
которые поступают экстремистские доктрины и боевики из стран
Ближнего Востока, в первую очередь Саудовской Аравии;
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2. Кабардино-Балкария, ‒ усилилось насилие в последние годы;
3. Карачаево-Черкесия, ‒ возросли этнические противоречия
по поводу раздела республики» [19].
Между тем, как отмечают в Правозащитном центре «Мемориал», в последние годы на Северном Кавказе именно в среде умеренных салафитов появились лидеры, которые осуждают насилие,
вооруженную борьбу против государства. Этих людей экстремисты
запрещенного в России ИГИЛ прямо называют «предателями» [31].
Сирийский конфликт, действия ИГИЛ и других групп салафитов-джихадистов, привлекающих иностранных боевиков, вызвали
отток салафи-джихадистских последователей с Северного Кавказа
для участия в конфликте на Ближнем Востоке. Между тем, приверженцы движений салафитов, которые остались на Северном Кавказе
все еще представляют угрозу национальной безопасности России.
Особенно это касается молодежи, которая обратилась к салафиджихадизму, единственной итерации движения салафитов, и способна совершать значимые политические действия посредством насилия. Проблема здесь кроется в том, что молодежь Северного Кавказа не в состоянии делать свою карьеру из-за высокой коррупции,
низкого уровня экономики в регионе. Отсюда у нее остается один
путь – это обращение к религиозному консерватизму, как к способу
личного продвижения. В салафитских мечетях молодежь получает
необходимые знания, идеологически обрабатывается и вливается в
политические и другие экстремистские организации.
Низкое качество системы воспитания в социуме
Экстремисты не могут совершать свои преступные деяния без
молчаливой поддержки широкого круга сочувствующих, без постоянного пополнения рядов своих членов. Лишенные же этого, они
теряют большую часть своей способности наносить вред человечеству, и с большей вероятностью будут привлечены к беспристрастному правосудию. Однако если этого не происходит, то экстремистская деятельность, словно птица «феникс» возрождается из пепла
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и ряды членов экстремистских организаций пополняются. Источниками этого выступают следующие факторы.
Во-первых, отсутствие цивилизованного диалога между государственной властью и социальными общностями (меньшинствами),
основанном на взаимном уважении прав и свобод, а также большого
желания у гражданского общества, профессиональных союзов и ассоциаций работать с нижним слоем социума и колеблющимися.
Это приводит к высокому уровню настороженности в обществе,
увеличению недоверия к ближнему, соседу, органам охраны правопорядка и власти на всех ее уровнях, нарастающей атомизации социума [20]. Так, например, не редкость найти среди сторонников
террористической организации Аль-Каида бывших заключенных,
которые были приобщены к джихаду через социальные сети. Социальные сети и отношения особенно сильны в коллективистских обществах, где отмечается наличие исламского экстремизма. При этом
многие проблемы общества можно решить на его же уровне, даже
без привлечения органов власти.
«Формы и направления гражданского участия в жизни страны
чрезвычайно разнообразны – это добровольческое движение, благотворительность и меценатство, реализация отдельных гражданских
инициатив, участие в деятельности органов местного самоуправления, работа в области общественного контроля и общественной экспертизы и многое другое» [21].
Рост «низовой» гражданской активности, появление неформальных сообществ активных граждан трудноуловимы статистически. Исследования показывают, что в 2016 г. около 5% россиян работали волонтерами в некоммерческих организациях, [29] более
2 млн. чел. ежемесячно участвовали в гражданских инициативах,
волонтерском движении. В этой социальной группе чаще встречается молодежь (8% в возрастной категории от 18 до 24 лет) [38].
Социологические опросы фиксируют возрастание в нашей
стране доли граждан, для которых смысложизненные ценности не
менее важны, чем социально-экономические интересы. Россияне
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руководствуются в большей степени интересами общества в целом
(77%), нежели личными стремлениями (17%), это «превосходство
общественного» сочетается с тягой к безопасности и ориентацией
на традиции. При этом россияне считают приоритетом внутреннюю,
а не внешнюю политику: 72% граждан полагают, что политика властей должна быть ориентирована в первую очередь на укрепление
суверенитета, приоритет укрепления международных связей отмечают только 20% [13].
Рост гражданской активности сопровождается увеличением активности общественных групп, которые отличаются высокими требованиями к нравственному измерению деятельности органов государственной власти [6, 7]. Данная тенденция находит отражение в
том, что россияне все больше ощущают свою ответственность за то,
что происходит в их городе (или селе) и в стране в целом. По данным
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого
сектора НИУ ВШЭ, в 2015 г. эти показатели достигли наивысшего
уровня за последние 10 лет.
В то же время, как отмечает Общественная палата России,
структуры гражданского общества пока слабо осуществляют «горизонтальный» социальный контроль. Усиление гражданской активности не находит прямого отражения в росте некоммерческого
сектора: россияне предпочитают участвовать в неформализованных гражданских инициативах, а добровольческие акции, как правило, также организованы не НКО, а различными инициативными
группами [15].
Во-вторых, плохое обращение с осужденными в местах лишения свободы, низкое качество содержания помещений для осужденных, коррумпированность охранных структур, распространение в
местах заключения наркотиков, неадекватное уровню болезни лечение осужденных, их унижения, убийства, а также низкая эффективность функционирования в стране системы ресоциализации бывших
заключенных, отсутствие системы наставничества на местном и семейном уровне. В этих условиях заключенные и бывшие осужденные
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вынуждены искать защиту и получать поддержку от групп, идеологией которых выступают крайние формы борьбы за свои права и
свободы.
Сегодня в России законодателем и исполнительными органами
решен ряд задач, целью которых была гуманизация и либерализация
исполнения наказаний. По состоянию на 1 января 2017 г. в тюрьмах,
исправительных колониях и следственных изоляторах содержалось
порядка 630 тыс. чел. (из них около 523 тыс. чел. ‒ в местах лишения свободы и свыше 107 тыс. чел. ‒ в СИЗО). По этому показателю
Россия занимает 2-е место в мире после США. При численности
населения в 2,4% от общемировой, в Российской Федерации содержится около 7,5% от общего числа заключенных по всему миру.
В расчете на 100 тыс. чел. населения в России приходится свыше
460 заключенных. Это второе место среди стран с достаточно
высоким уровнем развития экономики. Согласно статистике, за
последние 20 лет наибольшее количество заключенных ‒ свыше
1 млн. чел. ‒ было зафиксировано в 1997‒2000 гг., а пик ‒ 1,92 млн.
чел. ‒ приходится на 2000 г. Затем с каждым годом эта цифра снижалась. Вместе с тем, более 417 тыс. чел. сегодня имеют наказание,
не связанное с изоляцией от общества.
В тюремное ведомство сегодня входит 716 исправительных колоний, 24 воспитательных колонии для несовершеннолетних, восемь
тюрем, 126 колоний-поселений, шесть исправительных колоний для
осужденных к пожизненному лишению свободы, 217 следственных
изоляторов и 98 помещений, функционирующих в режиме СИЗО,
81 уголовно-исполнительная инспекция и 2399 их филиалов.
С 2003 г. бюджетные расходы на уголовно-исполнительную
систему выросли в 6 раз. В 2010 г. была принята «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 г.», одна из основных целей которой являлась: «сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения
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свободы, проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том
числе с участием гражданского общества». В то же время следует
отметить, что уровень рецидивной преступности среди ранее осужденных лиц, несмотря на принимаемые меры, продолжает расти.
Около 45% всех обвинительных приговоров выносится в отношении ранее судимых лиц. Так, например, за период с 2012 по 2014 гг.
больше всего уровень рецидивной преступности вырос в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае, Чукотском автономном
округе, Калининградской и Иркутской областях.
С точки зрения числа обвинительных приговоров в отношении ранее осужденных лиц почти все эти регионы небольшие – на
каждый из них приходится менее 1% от общего числа ранее судимых осужденных в целом по стране. Исключением является только
Иркутская область, где данный показатель превышает 3%. Всего в
России 8 регионов, в которых было осуждено приговорами суда более 3% от общероссийского числа ранее судимых лиц. Это Кемеровская, Самарская и Иркутская область, Пермский, Красноярский
край, Краснодарский и Алтайский край, а также Республика Башкортостан. Из них с 2012 по 2014 гг. рецидивная преступность заметно выросла в Республике Башкортостан, и очень серьезные показатели прироста продемонстрировала Иркутская область [2].
В целях обеспечения стандартов обращения с заключенными
и осужденными в ФСИН России сформирован комплекс мер по их
социальной реабилитации и постпенитенциарной адаптации. Основные направления этой деятельности включают в себя решение
социальных проблем, восстановление социально полезных связей,
содействие в оформлении паспортов и документов, необходимых
для получения пенсий, социальных пособий и ежемесячных денежных выплат.
Как отмечает пресс-служба ФСИН России, в 106 ИУ реализуется
эксперимент по апробации модели центра исправления осужденных,
совершенствуются методы воспитательной, социальной и психологи74

ческой работы с осужденными. Его результатами является снижение
показателя смертности от заболеваний на 12%, в т.ч.: от туберкулеза ‒
на 54%, от ВИЧ-инфекции ‒ на 7%, от сердечно-сосудистых заболеваний ‒ на 2,3%, от онкологических заболеваний ‒ на 13,4%.
В-третьих, не налажен в обществе межкультурный и межконфессиональный диалог, не достаточно эффективно работают региональные организации гражданского общества, молодежи, женщин и религиозных конфессий по обмену передовым опытом в
работе с маргинальными социальными группами, а также и со всем
обществом в целом. Практически не развито локальное продвижение национальных ценностей, толерантности, плюрализма и взаимопонимания.
В то же время Общественная палата России отмечает существенный рост количества организаций гражданского общества. Так, на
декабрь 2016 г. в России зарегистрировано чуть более 227 тыс. НКО
[15]. Причем растет, как правило, сектор социально ориентированных НКО. По данным Росстата, на конец 2015 г. – 140 031 СО НКО
(62%). При этом, как мы видим из анализа Росстата, большая часть
социально ориентированных НКО как раз и занимается деятельностью в области образования, просвещения, науки, культуры и искусства, улучшения морально-психологического состояния граждан и
духовного развития личности; здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни; физической культуры и спорта; содействием патриотическому, духовнонравственному воспитанию детей и молодежи; развитием межнационального сотрудничества, сохранением и защитой самобытности,
культуры, языка и традиций народов Российской Федерации.
По числу СО НКО лидируют следующие регионы: Краснодарский край (6 179), Свердловская область (5 341), Республика
Татарстан (5 263), Республика Башкортостан (5 118), Московская
область (4 962), г. Москва (4 856), Новосибирская область (4 229),
Самарская область (4 137), г. Санкт-Петербург (3966). Общая численность сотрудников СО НКО достигла к концу 2015 г. 991 тыс.
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чел. (в 2014-м – 989 тыс.), что составило около 1,3% экономически
активного населения страны. Более быстрыми темпами растет число
добровольцев СО НКО, которых по итогам 2015 г. насчитывалось
2 444 тыс. чел. (2014 – 2 229 тыс. чел.). На одну социально ориентированную НКО в среднем приходится 7 работников и 18 волонтеров
[15]. Если же обратиться к статистике преступности, то за январьиюль 2017 г. наибольшее количество зарегистрированных преступлений с применением оружия отмечается в Свердловской области (143),
Краснодарском крае (124), г. Москве (119), Республике Дагестан (114),
Московской области (103). Сравнительный анализ (см. курсив –
прим. автора) явно не в пользу эффективности работы НКО.
Причина этого, как отмечают специалисты, кроются в том, что
российские НКО очень часто не способны чётко сформулировать
задачи своей деятельности. В результате возникает абсурдная для
развитых демократий ситуация, когда реальной работой «в поле»,
оказанием конкретных социальных услуг занимается всего 13,5%
НКО, в то время как остальная часть занята осуществлением контрольных функций. За рубежом соотношение прямо противоположное ‒ социальные услуги оказывают 60–70% некоммерческих
организаций, а контрольными функциями занимается порядка 30%
от их численности [34].
В-четвертых, в мире 1,8 млрд. молодых людей, в России примерно 32 млн. чел., однако система эффективной поддержки молодежи, которая защищает национальные и отечественные ценности,
плюрализм и взаимное уважение так и не создана. Число молодежных организаций, ассоциаций, советов и аналогичных механизмов, в
ходе работы которых молодежь может пускаться в большие политические дискуссии ‒ очень мало. В результате исследователями констатируется низкий уровень охвата молодых людей политическим и
правовым воспитанием.
Как отмечает А. Киричек, среди молодежи нет единства в вопросе полезности от занятия политической деятельностью: «это
позволит молодому поколению отстаивать свои интересы (7%), бу76

дет содействовать личностному росту, взрослению молодых, их самореализации (5%), приобщать к жизни страны, знакомить с ее
проблемами (4%), наконец – оберегать молодежь от деградации и
разложения, давать ей конструктивные цели и идеалы, отвлекать от
пьянства и наркотиков (4%). Противники участия молодых (тех,
кому не больше 25 лет) в политике чаще всего обвиняют их в незрелости, неготовности к политической деятельности (7%), в несамостоятельности, некомпетентности, приспособленчестве и глупости (4%) либо полагают, что молодежи следует заниматься чемнибудь другим («работать нужно, а не политикой заниматься»,
«важнее ‒ семейные заботы», «пусть лучше идут служить в армию») – 2%» [32].
В-пятых, практически отсутствует диалог между властью и
молодежью, между поколениями в социуме, принятые в этой сфере
программы работают с низкой эффективностью и недофинансируются из государственного бюджета. В то же время широко распространены различные молодежные гранты и спонсорская помощь,
пришедшие из-за рубежа. Цель этих финансовых влияний достаточно хорошо ясна.
Обобщенный социальный портрет современного российского
молодого человека, как результат функционирования системы воспитания в России можно представить следующими медианными
результатами социологических исследований:
политическими дискуссиями молодежь особо не интересуется
(12–20% ‒ часто, 50–60% ‒ редко). В основном политическая активность молодежи связана с высказываниями в ИТС «Интернет» (20–
30%), участием в волонтерстве и подписыванием петиций (4–15%
участвовали в митингах, допускают участие 15–36%). И что самое
интересное, студенты более аполитичны, чем рабочая молодежь,
наибольший интерес к политике проявляют молодые специалисты
с высшим образованием. Кроме того, среди молодых людей очень
трудно найти тех, кто хорошо разбирается в идеологиях современных политических движений, следовательно, и свою политическую
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идентификацию молодежь осуществляет не по теории, а по практике.
«География идеологических пристрастий молодежи выглядит так:
наиболее либерально настроены молодые люди в Центральном федеральном округе (особенно в Москве). Больше всего социалистов и
левых ‒ на юге России (Южный и Северо-Кавказский регионы). Националисты популярны на Урале и юге России. Анархисты сосредоточены в Москве. Консерваторы ‒ в Северо-Западном, Уральском и
Поволжском федеральных округах»; [33]
40–50% молодежи считает, что страна развивается в правильном направлении, а в неправильном – 20-30%. Самое интересное другое, что при опросах, вопрос на эту тему многих поставил в
тупик (до 31%);
с точки зрения духовных ценностей молодежи можно отметить,
что для нее очень важно взаимопонимание и отношение в семье (70–
80%), материальное благополучие и комфорт (55–65%), хорошее здоровье (30–40%), интересная работа (25–40%), и т.д. При этом среди
духовных ценностей редко в первых позициях появляются такие ценности, как мораль, нравственность, патриотичность, коллективизм и
т.п., которыми всегда гордился русский человек;
молодежь в России также не очень ратует за работу на благо
Отечества. Так, молодым петербуржцам задавался вопрос: «Если бы
Вам представилась возможность жить – не работая, Вы бы ею воспользовались?»: «да» ‒ 41%, «нет» ‒ 35%, «затрудняюсь ответить» ‒
24% [46].
18–24-летние стали характеризовать самих себя (современную
российскую молодежь) как более циничных (56%), а 25–34-летние,
как более агрессивно настроенных (52%) людей;
о сильных патриотических чувствах в группе от 18 до 24 лет
говорят – 52%, храбрости (62%), отзывчивости (58%); [42]
молодежи в социологических опросах также приписывают такие качества, как честность (50–55%), трудолюбие (30–45%), культурность (45–50%), бережливость ((3040%).
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Экстремизм (лат. extremus – крайний) – приверженность отдельных лиц, групп, организаций и т.п. к крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности, а экстремист – лицо,
придерживающееся крайних взглядов и методов достижения социально-политических, экономических и иных целей и допускающее
возможность применения насилия. Сам по себе экстремизм можно
сравнить с вирусом, попадающим в человеческий организм.
Впервые термин «экстремизм» в нашей стране в официальном
юридическом документе был употреблен 28 октября 1992 г. в Указе
Президента РФ № 1308 «О мерах по защите конституционного
строя Российской Федерации». Однако в данном документе не было дано четкого определения этого понятия, по причине того, что в
указанный период времени понятие «экстремизма» не имело общепринятого значения.
В Конституции Российской Федерации, хотя и не используется термин «экстремизм», но уже содержится ряд принципиальных
положений, создающих правовой барьер для разрастания неформальных организаций экстремистской направленности [3].
Так, п. 5 ст. 13 Конституции «Запрещается 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 роз83

ни». В соответствии со ст. 29 не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства [3].
В соответствии со ст. 2 Конституции «Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства», которая в значительной степени реализуется через деятельность органов внутренних дел. Данное положение нашло отражение
в ст. 7 Закона РФ «О полиции», которая называется «Беспристрастность».
С целью повышения эффективности противодействия экстремистским проявления был принят Указ Президента Российской
Федерации от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с
проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в
Российской Федерации».
Мероприятия по противодействию экстремизму, в том числе молодежному предусмотрены Программой сотрудничества государств –
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на
2008–2010 годы, утвержденной Решением Совета глав государств
Содружества Независимых Государств от 5 октября 2007 г.
Анализ правовой базы противодействия экстремизму показал,
что она включает в себя международные правовые акты, нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты субъектов РФ.
Существующая в настоящее время угроза распространения
экстремизма в молодежной среде свидетельствует о том, что предпринимаемые органами внутренних дел меры, закрепленные в соответствующих нормативных правовых актах, а также состояние
правового регулирования их деятельности недостаточны для противодействия этому явлению.
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Деятельность экстремистских организаций характеризуется
общими чертами:
– они пропагандируют расистские лозунги;
– враждебно относятся к другим государствам и народам;
– демонстрируют антисемитизм;
– являются активными противниками либерализма и, как
правило, сторонниками диктатуры;
– их члены придерживаются религиозных взглядов, иногда
языческих, или православных, но при этом история славян
и православия истолковывается ими по-своему.
По мнению ученых, исследующих это явление, экстремизм не
является четким и единым феноменом, а имеет тенденцию к саморазвитию. Он проявляется практически во всех сферах общественной жизни: в сфере экономических, межнациональных, религиозных отношений и т.п. Иначе говоря, существует разнообразие видов
экстремизма: экономического, политического, националистического,
религиозного, экологического, духовного [2].
Средства массовой информации, западные боевики и триллеры, телепередачи, неограниченный доступ к сети «Интернет» также стимулируют у молодежи жестокость, насилие и желание его
применения на практике. Посредством такого рода информации
снижается уровень духовности, нивелируются многие моральнонравственные категории, внедряются далеко не лучшие образцы
западных ценностей: культ денег и грубой физической силы, понятие вседозволенности.
Причины возникновения экстремизма весьма многообразны,
однако применительно к России главной следует признать социальную дезорганизацию граждан. Большое имущественное расслоение населения ведет к тому, что социум перестает функционировать как целостный организм, объединенный общими целями,
идеями, ценностями. Нарастает социальная напряженность, появляются группы, стремящиеся изменить сложившиеся порядки, в
том числе насильственными методами [2].
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Особо следует отметить, что социальную базу экстремистских
группировок составляют люди, относимые к категории социальных
аутсайдеров, не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни
(молодежь, не имеющая образования и достойного уровня жизни,
безработные, лица, уволенные по сокращению из Вооруженных сил
и других силовых структур). Кроме этого, некоторые формы экстремизма имеют исторические корни.
Основными причинами экстремизма в той или иной стране являются длительные периоды социально-экономической нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной дифференциацией граждан, ожесточенной борьбой за власть, растущей
преступностью, а с другой – низкой эффективностью работы государственного аппарата и правоохранительных органов, отсутствием
надежных механизмов правовой защиты населения. Все это ведет к
нарастанию попыток разрешения возникающих противоречий и конфликтов силовым путем, причем как со стороны существующей власти, так и оппозиционно настроенных к ней элементов.
Психологические истоки экстремизма тоже связаны с состоянием экономики. Их формирует экономический спад развития общества, когда резко ухудшаются жизненные условия. Это делает человека
бессильным против невыносимых обстоятельств, озлобляет, делает
его агрессивным.
По мнению В.А. Мамедова и Д.В. Деккерта, появление экстремизма детерминируется следующими обстоятельствами:
1) социальными и экономическими потрясениями, постоянной реформистской деятельностью, осуществляемой органами государственной власти и порождающей нестабильность гражданского общества;
2) кризисом института семьи и семейного воспитания;
3) кризисом системы образования;
4) коммерциализацией средств массовой информации и художественной литературы, приводящей к подмене нравственных и культурных ценностей [5].
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К основным чертам экстремистской личности относятся:
стремление к насилию или его угрозе; одномерность, однобокость
в восприятии общественных проблем, в поиске путей их решения;
фанатизм, одержимость в стремлении навязывать свои принципы,
взгляды оппонентам; бездумное, беспрекословное выполнение всех
приказов, инструкций; опора на чувства, инстинкты, предрассудки,
а не на разум; неспособность к толерантности, компромиссам, либо
игнорирование их; черно-белый взгляд на политический процесс,
жесткое противопоставление «своих» и «чужих» [5].
В.А. Мамедов пишет: «Проявления экстремизма стали возможными в результате коренной ломки стереотипов поведения,
складывавшихся веками и освященных культурой. Современная
российская культура до сих пор находится в кризисном состоянии,
впрочем, как и само общество. С одной стороны, значимость культурного развития населения для успешной реализации социальных
проектов и выхода из кризиса не в полной мере осознается органами
управления, с другой – коммерциализация культурного процесса все
более заметно уходит от норм и ценностей «высокой» культуры к
усредненным образцам агрессивной массовой культуры. Культ силы
открыто проповедуется со страниц российских газет и журналов.
Телевидение стало рассадником бесконечных сериалов и фильмов
об убийствах и терактах. Уже давно перестали подвергаться цензуре
выражения актеров и ведущих телепрограмм, порнография становится всё более и более доступной детям.
К важнейшим из указанных выше факторов относятся: экономические, социально-политические и идеологические.
В первую группу входят:
– различные экономические кризисы, сопровождающиеся безработицей, обнищанием большой части населения и утратой
ею своего социального статуса;
– криминализация определенной части экономики;
– возникновение значительного социального расслоения в обществе;
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– наличие на той или иной территории значительных запасов
природных богатств или выгодное географическое расположение, что может вызвать рост сепаратистских настроений и,
как следствие, различные экстремистские проявления.
Как правило, все эти факторы не выступают самостоятельно,
но тесно связаны друг с другом.
Что касается социально-политических факторов возникновения
экстремизма, то сюда входят:
– ослабление государственной власти и пассивность ее силовых структур;
– высокая коррумпированность чиновников;
– криминализация общества;
– отсутствие законодательной базы, обеспечивающей эффективную борьбу с проявлениями экстремизма;
– содействие экстремистам со стороны зарубежных государств
и общественных организаций, направленное на достижение
своих собственных целей за счет экономического и политического ослабления государства-конкурента и т.п.
К идеологическим факторам возникновения экстремизма
можно отнести отсутствие в государстве какой-либо общепризнанной идеологической концепции, разделяемой подавляющим большинством населения.
Личность террориста заслуживает внимания. Изучение личности террориста – дело крайне трудное. Террористы практически не
доступны исследователям. Они готовы встречаться с журналистами с
целью пропаганды своих взглядов, но контакт с учеными и юристами
для них не желателен. Зарубежные и отечественные ученые безуспешно пытались создать «профиль типичного террориста». Люди,
которые присоединяются к террористическим группам, принадлежат
к разным культурам, имеют различное этническое происхождение,
исповедуют разные религии, придерживаются разных идеологий.
Первое исследование личности террориста было проведено зарубежными учеными Ч.А. Расселом и Л.Х. Мельником. Они проанализиро88

вали индивидуальные характеристики 350 лидеров террористических
групп из Аргентины, Бразилии, Германии, Ирака, Ирана, Ирландии,
Италии, Японии, Палестины, Испании, Турции, Уругвая, активно
действующих с 1966 по 1976 г., т.е. в первое десятилетие современной террористической эры. Авторы выделили следующее:
1. Средний возраст активных участников терроризма – 22–25 лет.
Однако отмечаются серьезные кросс-культурные различия.
2. Большинство террористов являлись мужчинами. В Латинской Америке, например, были обнаружены только 16% террористов-женщин.
3. Большинство террористов имели среднее или высшее образование, очень небольшое в процентном соотношении число их
были необразованны или неграмотны. Две трети террористов обучались в университетах.
4. 70% новичков латиноамериканских городских террористических групп были студентами.
5. Высокообразованные люди чаще занимали позиции лидеров.
Они имели легитимный статус в обществе, профессии докторов, банкиров, адвокатов, инженеров, журналистов, профессоров университетов. В целом террористы, происходящие из развивающихся стран,
были привлечены из низших слоев общества. Лидеры террористических групп практически все происходили из высших сословий.
6. Авторы исследования отмечают такие общие личностные черты террористов, как хитрость, инициативность, жестокость, лояльность в отношении друг друга, проявление гораздо большей жестокости к предателю, чем к врагу, хорошее знание современного оружия,
умение управлять разными видами транспорта, владение средствами
связи. Для того чтобы попасть в группу, новичок должен был совершить вооруженное ограбление или убийство.
7. Более 80% террористов были холостяками и только 20% состояли в браке.
8. Террористы – здоровые, сильные люди, неприметные по
внешности и манере поведения, что позволяет им легко раствориться
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в толпе. Они проходят строгий отбор и обучение, умеют переодеваться, могут подвергнуться пластической хирургической операции.
9. Партизанские террористические организации в 1970-х годах
формировались из жителей сельской местности, хорошо знающих
окрестности. Однако в дальнейшем наблюдается рост пополнения
их рядов жителями городов. Например, террористические группы в
Европе составлялись в основном из городских жителей.
10. В отношении общественно-политического строя, способствующего появлению и росту терроризма, было замечено, что террористы были активны в Чили в течение правления военного режима
(1973–1990). Контртеррористические действия демократического правительства в 90-х годах резко сократили их активность. Итальянский
исследователь Ф. Бруно перечисляет одиннадцать психологических
черт, присущих террористам: двойственное отношение к власти; искаженное понимание действительности; приверженность стандартным
поведенческим образцам; эмоциональную отрешенность от последствий своих действий; неопределенность сексуальных ролей; суеверие,
вера в волшебство; стереотипное мышление; эго-разрушительные действия; ограниченность источников информации; восприятие оружия
как фетиша; приверженность сильным субкультурным нормам [1].
Террористы – особый тип людей, у которых рациональные компоненты в поведении и характере почти отсутствуют, а эмоциональные преобладают до такой степени, что становятся аффективными.
В этом отношении психика террористов приближается к психике
«человека толпы». Низкий уровень культуры и искаженные представления об окружающем мире, о том, что только насилие и угрозы
являются наиболее эффективными способами преобразования мира,
делают личность террориста особым социокультурным феноменом.
Примеры подобного проявления личности мы наблюдали у террористов М. Бараева, захвативших заложников в культурном центре на
Дубровке в Москве. Обследование людей, причастных к терроризму
в России, и сопоставление особенностей их личностей с личностями
убийц, совершивших преступления на бытовой почве, показывает,
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что у 68% из них преобладали корыстные мотивы, а у 24% – мотивы
освобождения арестованных и осужденных соучастников [1].
Таким образом, источник экстремизма как индикатора социального и политического неблагополучия – разнообразные кризисы. Ради
достижения своих целей экстремисты обращаются к чувствам и предрассудкам людей, сознательно подавляя в них рациональное сознание.
Участники экстремистских группировок являют собой особый
психологический тип индивида, склонного к самовозбуждению, к потере контроля над своим поведением, к иррациональным поступкам.
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ХАРАКТЕР И СОДЕРЖАНИЕ УГРОЗЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
«СПЯЩИХ ЯЧЕЕК» ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гончаров Сергей Сергеевич,
студент группы СГН3‐51 МГТУ имени Н.Э. Баумана

Успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке – в Ираке
и Сирии, где с различной степенью координации действуют силы
НАТО, России, Турции и Ирана, свидетельствуют о том, что мировое сообщество, пусть и не сообща, но способно дать отпор угрозе
своей безопасности с помощью вооружённых сил. Тем не менее,
настоящую опасность на рубеже следующего десятилетия будут
представлять не открытые бандформирования или террористические группы, скрытно действующие в горах или болотах, а так называемые «спящие ячейки» террористических организаций. ИГ*,
Джебат-ан-Нусра**, Аль-Каида*** и другие подобные формирования
не раз и не два публично призывали своих сторонников, приверженцев идей радикального ислама, переходить к тактике скрытных
диверсий. Тактике, которая приносит свои плоды. Франция, Бельгия и Германия, крупные и богатые европейские страны, уже становились жертвами атак пробудившихся «спящих» ячеек, и отрицать опасность этой угрозы сейчас не осмелился бы никто[8].
*

«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии»,
«Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»)
признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ
решением Верховного суда России 29 декабря 2014 г. – ред.
**
«Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)» (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль
аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) признана террористической организацией и
ее деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда России 29 декабря 2014 г. – ред.
***
«База» («Аль-Каида») признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда России 14 февраля 2003 г. – ред.
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Для Российской Федерации этот вопрос не менее актуален.
Несмотря на то, что после распада Советского Союза мы не граничим с территорией нестабильной республики Афганистан, где не
прекращается война террористов и правительства уже два десятилетия, регион Центральной Азии продолжает таить в себе угрозу
национальной безопасности России. Начиная с 2015 года, на территорию Афганистана активизировала усилия по проникновению
террористическая группировка «Исламское государство», добившаяся определённых «успехов» в Сирии, Ираке, Египте, Ливии и
Нигерии. Абсолютно неприемлемые методы, которыми самопровозглашённые эмиры и халифы «управляли» занятыми территориями побудили разъединённое международное сообщество в одно
время начать операцию по противодействию. И пусть цели и методы у участников были разные, конечная цель – освобождение территорий Ирака и Сирии из-под влияния исламистов – была достигнута с весомым вкладом ВКС РФ.
Теперь же, после того, как «халифат» потерял влияние на
Ближнем Востоке, он активизировал свою деятельность в Афганистане, распространяя оттуда свои идеи на весь регион Центральной
и Юго-Восточной Азии [4].
Основная опасность, которую несут глубоко законспирированные «спящие ячейки» террористов, состоит в том, что их, зачастую, невозможно обнаружить со стороны. Не обязательно и не всегда, как отмечают некоторые исследователи, они формируются из
фанатиков, прошедших подготовку в лагерях боевиков. Наоборот,
даже чаще их членами становятся молодые трудовые мигранты,
оказавшиеся волею судьбы в чуждом этнокультурном окружении –
в России. Мигранты, а, как следствие, и потенциальные спящие
ячейки, распространились по всей территории страны – от Дальнего Востока до Центральной России, за исключением, возможно,
Калининградской области. Это подтверждается теми трагическими
событиями, за которые «взяли ответственность» группировки джихадистов – нападения в Сургуте, в Москве, периодические вспле93

ски активности на Северном Кавказе, пресечение деятельности таковых в Забайкалье.
Это объясняется тем, что за прошедшие почти три десятилетия с момента распада СССР в республиках ЦА выросло целое поколение людей, не знакомых с культурой России, и потому не способных к нормальной акклиматизации в нашем социуме. Кризис их
миропонимания приводит к тому, что они пытаются найти ответы
на свои вопросы в религии, в исламе, зачастую – радикальном. Попав в круг таких же единомышленников, они могут прийти к необходимости показать свои взгляды, устроив теракт. В таком случае
никто, и ни при каких обстоятельствах, возможно, и не раскроет их
замыслы [3].
С другой стороны, не меньшую опасность несут и упомянутые выше фанатики-одиночки, которые, «заразившись» идеями радикализма в специальных лагерях подготовки боевиков в глубине
подконтрольных исламистам территорий, прибывают в страну с
чётко поставленной целью – нанести максимальный урон террористическим актом. Усилия спецслужб стран СНГ в Центральной
Азии направлены на выявление и пресечение деятельности таких
центров, что даёт свои плоды. В 2017 году на территории Казахстана был ликвидирован один из таких, что существенно повысило
защищённость России.
В целом, исследователи и специалисты, сотрудники спецслужб,
признают, что проблема существования такого рода угроз имеет
большое значение как для России, так и для близлежащих стран.
За последние полтора года были обезврежены или проявили себя
террористической деятельностью ячейки в Самарской, Ивановской,
Московской, Рязанской, Тверской, Владимирской, Саратовской областях, в республиках Ингушетия, Дагестан, Чечня, в Ставропольском и Краснодарском краях. Ближайшие соседи России с юговостока, государства с традиционно мусульманским вероисповеданием населения, так же проводят антитеррористическую работу.
Так, случаи появления таких бандгрупп были зафиксированы в гор94

ных районах Закавказья – в Грузии и Азербайджане, в республиках
Центральной Азии.
Европейские республики бывшего СССР меньше подвержены
опасности спящих ячеек, нежели Россия, в силу меньшей экономической привлекательности этих стран для трудовых мигрантов –
основного человеческого ресурса радикалов. С другой стороны, такие ячейки проявляли себя и вдали от родины – например, выходец
из Узбекистана устроил теракт в Нью-Йорке, протаранив толпу людей в 2017 году.
Выделим основные способы борьбы и профилактики агентов
и членов «спящих ячеек»:
1. Отслеживание и своевременное реагирование на появляющиеся интернет-ресурсы, направленные на пропаганду;
2. Выявление и нейтрализация подготовленных агентовпровокаторов или их групп на границе;
3. Создание условий интеграции трудовых мигрантов в социокультурное пространство России;
4. Контроль над неформальными религиозными объединениями;
Любой террористический акт, даже если это нападение на
прохожих вооружённого ножом фанатика, требует серьёзной и длительной подготовки, а потому ещё одним методом профилактики и
борьбы, будет:
5. Снижение максимально допустимого срока пребывания
трудовых мигрантов на территории РФ;
6. Локальные методы противодействия терактам.
Меры такого рода могут поспособствовать сокращению числа
«обращённых» в радикальный ислам уже в границах России. Это, как
уже отмечалось выше, не единственная угроза безопасности страны,
исходящая от спящих ячеек террористов. Даже безобидный на первый взгляд одиночка при определённых условиях может оказаться
злоумышленником, действия которого приведут к эскалации напряжённости и многочисленным жертвам [5].
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Например, трагический случай у метро «Славянский бульвар»
в Москве, где автобус внезапно въехал в пешеходный переход, стал
ярким проявлением подобного случая. Данное событие не было
квалифицировано как теракт – об этом не было объявлено публично, но в первые дни после происшествия выдвигались и такие версии, которые, впрочем, были отринуты с ходом расследования. Водитель, выходец из ЦА, был арестован и скрыт из поля зрения
общественности, а правительство Москвы вскоре оснастило абсолютно все пешеходные переходы и входы в метро бетонными защитными блоками, чтобы никто не мог повторить этот «подвиг».
Так или иначе, это решение является уже частным, локальноориентированным методом профилактики уже самих террористических актов.
В список подобных мер могут войти также следующие:
 расширение списка видов деятельности, запрещённых для
трудовых иммигрантов (при определённых условиях);
 запрет на управление маршрутными транспортными средствами и транспортными средствами, перевозящими детей
для лиц, не обладающих гражданством РФ и (или) не обладающими водительской лицензией на осуществление означенной деятельности, полученной на территории РФ в специально аккредитованных центрах;
 ограничение на работу трудовых иммигрантов из стран ЦА
на предприятиях общественного питания;
 усиление контроля над иммигрантами со стороны правоохранительных органов.
Однако при имплементации подобных мер нельзя переходить
грань расовой и национальной дискриминации.
Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы. Угроза «спящих ячеек» террористических организаций в России
достаточно высока. Потенциально распространившись по всей стране, они, без должного контроля и профилактики могут нанести серь96

ёзный урон своими противоправными действиями. Целью государства и его силовых органов в рамках противодействия экстремизму
является профилактика образования и пресечение деятельности
подобных структур. Способы, изложенные в статье, могут оказаться эффективными для достижения этой цели.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ ЧЕТЫРЕХ
НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК
Карпова Д.Р.
студентка Московского государственного
лингвистического университета им. М. Тореза.

Для реализации акций и поддержки своих сетей, распространенных по всему миру, террористическим организациям требуется
обширное финансирование. Если раньше основным доходом экстремистских организаций являлись такие криминальные способы, как
рэкет, похищение людей с целью вымогательства, шантаж, то сейчас
террористы имеют различные источники финансирования. Практически неограниченные средства – главная отличительная черта современного терроризма.
Финансирование активности террористов не ограничивается на
незаконных способах – наркоторговле, торговле людьми, вымогательстве, нелегальных банковских операциях и операциях с криптовалютами. Зачастую спонсирование этих организаций связано с коррупцией и получением прибыли от правительств определенных
государств. Большинство террористов используют Western Union как
наиболее безопасный способ транзакций. Некоторые государства в
попытках ограничить потоки денежных средств приняли законы,
ограничивающие банковские операции. К сожалению, большинство
из них оказались неэффективными.
Несколько из наиболее мощных террористических группировок
обладают контролем над определенными территориями, и это предоставляет им дополнительный источник дохода в виде налогов и
бизнес-операций на данных территориях. Годовой доход крупнейших
террористических организаций может равняться годовому бюджету
небольшой страны – так, по оценкам экспертов, в 2015 году бюджет
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«ИГИЛ» составил 2 миллиарда долларов, Талибана* – 400 миллионов
и Аль-Каиды – 250 миллионов долларов США. [3]
Самая масштабная и финансово обеспеченная на сегодняшний
день террористическая группировка – «ИГИЛ» («Исламское государство Ирака и Леванта»), официально начавшая свое существование в 2006 году как представительство Аль-Каиды в Ираке.
Основным источником доходов для организации являются подконтрольные ей земли. Однако, в то же время эти территории –
ахиллесова пята «ИГ», так как группировка уязвима к любым действиям, разворачивающимся на данных землях.
В 2015 году бюджет организации достигал 2 миллиардов долларов, половина из которых пришли от контрабанды нефти. «ИГИЛ»
производило до 75000 баррелей в день, что составляло выручку до
1,3 миллионов. Главными скупщиками нефти многие исследователи называют Турцию и Иорданию. Однако к 2018 году, благодаря
усилиям международной коалиции государств и России, Исламское
Государство потеряло более половины подконтрольных ей территорий и более 2600 нефтяных месторождений. Например, в мае
2018 года был разрушен главный оплот боевиков в пригороде
Дамаска в Сирии, богатой нефтью зоне. Также коалиция разрушила
25 хранилищ наличных средств организации, что по подсчетам составило несколько миллионов долларов США.
В 2015 году 30% финансирования «ИГ» составляли налоги на
предпринимательство на подконтрольных ей территориях. Таким
образом, потеря земель привела к спаду доходов организации почти
в четыре раза – с 81 миллиона долларов в месяц в 2015 году до
16 миллионов в 2017. Чтобы восполнить потери, ИГИЛ сфокусировалось на продаже и транспортировке наркотиков – в 2018 году
данная статья составила десятую часть от всех доходов группировки. [4] Организация продолжает адаптироваться под новые условия и
изобретать изощренные методы добычи денег. Джихадисты больше
*

«Движение Талибан» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда России 14 февраля 2003 г. – ред.
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не делают ставку на удержание территории, а фокусируются на подпольной террористической деятельности. По данным на 2018 год
20 миллионов долларов получила организация путем биржевых спекуляций с многоступенчатым механизмом отмывания денег – через
банки, страховые компании, различные инвестиционные фонды.
Постпред России при ООН В. Небензя во время своего выступления
на заседании Совбеза ООН в августе 2018 года заявил, что уже зафиксированы попытки террористов вкладываться в легальные экономики целого ряда стран ‒ через оффшоры террористы вкладываются
в сельское хозяйство, скупают туристические компании, гостиничные
бизнесы. Также российский дипломат утверждал, что боевики продолжают получать поставки оружия через полулегальные структуры
или даже под покровительством спецслужб отдельных стран. [3]
Кроме подобных наиболее распространенных способов финансирования своей деятельности, ИГ прибегает к поставке контрабанды –
пиратской музыки, поддельных лекарств.
Постоянное сокращение подконтрольных территорий «ИГИЛ»,
совместная работа многих государств по борьбе с группировкой
позволяют прогнозировать, что доходы организации благодаря усилиям коалиции государств продолжат снижаться.
Вторая по влиянию террористическая группировка Аль-Каида
была создана в 1988 году как реакция на происходившие тогда в
Афганистане события.
Финансирование Аль-Каиды изменялось вместе с эволюцией
самой группировки. Большая часть вложений была сделана миллиардером – основателем Усамой бен-Ладеном, а также частными
пожертвованиям из арабских государств Персидского Залива. Группировка разработала целую сеть пожертвований от различных мусульманских благотворительных организаций, негосударственных
образований, банков, мечетей и даже онлайн-форумов. В то же время Аль-Каида по-прежнему использует ограбления банков, наркотрафик и взятие заложников как дополнительный денежный ресурс.
За 2017 год группировка получила 66 миллионов долларов дохода от
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выкупов.[4] Децентрализованная система организации значительно
упрощает получение доходов – так, например, Аль-Каида может
получать спонсирование от диаспор в Сомали и Кении. Однако в
2018 году значительно ослабли позиции ИГИЛ, что позволяет говорить о возможном усилении Аль-Каиды. На данный момент финансирование группировки значительно превышает доходы ИГ. По данным на 2018 год главными статьями доходов Аль-Каиды являются
именно криминальные способы – контрабанда наркотиков и оружия,
работорговля, нелегальное промышленное производство товаров и
даже расхищение гуманитарной помощи.
В сентябре 2018 года первый заместитель начальника центра
спецназначения Службы внешней разведки С. Кожетев также заявил,
что новым вызовом для мирового сообщества может стать слияние
Аль-Каиды и ИГИЛ в один террористический комплекс. Если опасения специалистов подтвердятся, на мировой арене появится громаднейшая террористическая организация с несравнимым деструктивным потенциалом и обширными финансовыми ресурсами. [5]
Образовавшись в 1994 году террористическая организация
Талибан к 1996 году уже завладела большей частью Афганистана и
основала Исламский Эмират Афганистан, введя шариатское право
на подконтрольных территориях. Но после теракта 11 сентября
2001 года коалиции международных государств заставили уйти
группировку с большей части территорий. Однако в настоящее время организация набирает обороты и на данный момент контролирует либо борется за земли 70% территории страны.
На данный момент обладание стратегической инициативой, присутствие в большинстве районов Афганистана позволяет Талибану
поддерживать свою деятельность. Годовой доход организации за последние два года вырос до 250 миллионов долларов США. Афганистан является самым крупным поставщиком опиума и героина –
около 70% мирового опиума, поставляемого нелегальным путем.
Именно эта статья принесла Талибану в 2015 году половину его годового дохода – 400 миллионов долларов США. Согласно докладу
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ООН, маковые плантации группировки в 2016 году выросли почти
вполовину. [6] Кроме героина и опиума, Талибан также экспортирует гашиш, оружие и сигареты. Второй денежный источник организации – это сбор налогов на подконтрольных ей территориях.
Группировка применяет два вида налогов: ушр, 10% налог с земледелия, и закят, 2,5% налог на имущество.
Одним из важнейших источников самофинансирования Талибана является контроль над линиями электроэнергии и взимание
платы за электричество с местных жителей. Помимо этого, по данным на 2018 год, более 100 миллионов долларов группировка получила в виде пожертвований извне – в основном, из Саудовской
Аравии Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов через мусульманские благотворительные организации. Примечательно, что
многие зарубежные политики, в том числе и афганский посол в РФ
Абдул Каюм Кучай обвиняют Россию в финансировании Талибана
с целью недопущения ИГИЛ в Центральную Азию, стратегически
важную для РФ область. Однако представители МИД РФ полностью опровергли это заявление и назвали его «полностью основанным на инсинуациях». [8]
Именно обладание территориями приносит Талибану основную и достаточно постоянную статью дохода, поэтому существует
высокая вероятность того, что с захватом новых территорий группировка увеличит свой бюджет.
Датой образования нигерийской экстремистской группировки
«Боко Харам», официальное название «Западноафриканская провинция Исламского государства», принято считать 2002 год. Зародившись в одном из штатов Нигерии, организация распространилась
по всему северу страны. Неофициальное название группировки переводится как «Западное учение запрещено» и отражает, хотя и не в
полной мере, ее идеологическую основу – участники этого экстремистского образования выступают против распространения западной культуры, образования, ценностей и идеалов и стремятся установить шариат в Нигерии.
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В отличие от ИГИЛа, Аль-Каиды и Талибана, Боко Харам не
имеет сложных финансовых структур. В основном, в течение всей
своей истории, организация полагалась на одноразовые операции.
Эта особенность отражает децентрализованный характер группировки – командующие на местах должны сами искать финансирование для своей деятельности. Самые популярные у группировки
средства привлечения денег включают в себя захват заложников,
похищение людей, ограбления банков, вымогательство. Боко Харам
специализируется на похищении детей бизнесменов, чиновников,
политиков с целью получить выкуп либо в обмен на заключенных
членов террористической группировки. В феврале 2018 года группировкой были похищены 111 школьниц из небольшого городка Дапчи
и освобождены 21 марта в обмен на огромную сумму выкупа. Кроме
того, спонсирование организации Аль-Каидой, коррумпированными
нигерийскими политиками и чиновниками составляет немалую часть
ее бюджета. Сообщается, что некоторые чиновники на севере Нигерии платят террористической группировке чтобы гарантировать
безопасность в своих областях. В 2011 году был арестован собственник нигерийской телекоммуникационной компании за спонсирование
Боко Харам и поставки террористам сим-карт и мобильных телефонов. Также было доказано, что «Боко Харам» способствует наркотрафику на подконтрольных ей территориях.
Чтобы сократить финансирование организации, Центральный
Банк Нигерии заблокировал банковские счета и транзакции лиц,
подозревающихся в пособничестве терроризму. Помимо всеобщих
усилий Многонациональной совместной целевой группы, Республика Чад отдельно поставляет военную помощь Нигерии в борьбе с
Боко Харам, что позволяет прогнозировать продолжение спада деятельности группировки, начавшееся в 2016 году.
Понимание того, как террористические организации получают
свои активы, управляют ими является важным для лишения ее
средств существования и пресечения деятельности. Приспособляемость группировок к изменяющейся обстановке требуют от властей
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тщательно отслеживать использование террористами различных
методов финансирования.
Кроме таких традиционных способов финансирования, как
использование оккупированных террористами земель – вымогательство с местного населения, эксплуатация природных ресурсов,
получения доходов от преступной деятельности, частных пожертвований, незаконного использования некоммерческих организаций,
государственной поддержки, все большую распространенность получают способы финансирования через социальные сети и новые
платежные системы.
Террористические организации активно используют социальные сети не только для пропаганды терроризма, но и для координации усилий по сбору средств. Например, метод краудфандинга
позволяет осуществлять сбор денег через интернет за счет пожертвований или инвестиций. Истинная цель кампании по сбору средств
может быть скрыта. Кроме того, террористы размещают в социальных сетях объявления о сборе средств. Именно широкая доступность
и анонимность интернета являются причиной использования этих
способов террористами. Для предотвращения расширения деятельности террористических группировок на сетевом пространстве следует
проводить мониторинг, блокирование или удаление сайтов с целью
недопущения их использования. Однако, стоит проводить подобные
меры стоит с учетом соблюдения неприкосновенности частной жизни
и прав человека. Также, включение краудфандинговых платформ в категорию подотчетных организаций поможет разрешению проблемы.
Кроме того, необходимой мерой является внесение соответствующих
изменений в законы и нормативные акты. Так, 20 марта 2018 года в
Госдуму был внесен законопроект «Об альтернативных способах
привлечения инвестиций (краудфандинге)».
Способы финансирования терроризма продолжают развиваться
по мере изменения технологий и все финансовые учреждения, используемые для денежных переводов, являются уязвимыми, потому
что могут содействовать финансированию терроризма. Банковский
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сектор, благодаря простоте и скорости осуществления переводов по
всему миру, является привлекательным для террористов. Электронные и онлайн платежи, цифровые валюты представляют собой уязвимое место за счет обеспечения анонимности денежных переводов.
Хотя установить факт покупки криптовалюты можно, вычислить
дальнейшие транзакции практически невозможно, что позволяет желающим посодействовать терроризму сделать пожертвование безнаказанно. Данная область сложно поддается регулированию, но российские власти уделяют большое внимание противодействию финансирования терроризма. Так, 22 мая 2018 года Государственная дума
Российской Федерации приняла законопроекты «О цифровых правах» и «О цифровых финансовых активах». Кроме того, для противодействия практике спонсирования экстремистской деятельности через онлайн платежи в России с 2011 года действует федеральный
закон «О национальной платежной системе».
Для эффективной борьбы необходимо отслеживать хотя бы в
общих чертах структуру притока финансовых ресурсов, поступающих террористам, чтобы концентрировать удары, прежде всего по
самым главным потокам. Также важно понимать систему финансового управления террористических организаций и осуществлять обмен
информацией, касающейся этих вопросов. То есть, национальным
контртеррористическим органам следует продолжать использовать
финансовую разведывательную информацию и содействовать международному обмену финансовыми разведывательными данными.
Все это может способствовать эффективному противодействию международному терроризму и своевременному выявлению и пресечению финансирования террористической деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
С ЦЕЛЬЮ ЭСКАЛАЦИИ ТЕРРОРИЗМА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
В ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гришина Е.А.,
студентка Московского государственного
лингвистического университета им. М. Тореза.

Что такое терроризм? Точный ответ на данный вопрос дать
очень сложно, ведь за долгие десятилетия своего существования
терроризм сильно видоизменялся и существующий на сегодняшний
день образ терроризма очень далек от первоначального. Несмотря
на тот факт, что терроризм существует уже более двух веков, даже
ООН все же не смогла дать единого, всеми признанного определения данного феномена.
Однако, несмотря на отсутствие общепринятой дефиниции,
терроризм имеет явные характерные черты. Некоторые ученые, например, Вальтер Лакер, делили терроризм на новый и старый, а
границей или так называемым переломным моментом считали
1990-е годы, что, безусловно, было связано с возникновением исламского фактора. И говоря о новом терроризме, зародившемся в
1990-е и, увы, продолжающемся и в наши дни, можно выделить
следующие его характеристики:
– совершение обще опасных действий публичного характера,
либо угрозы совершить таковые;
– умышленное создание атмосферы страха и подавленности;
– нежелание вести конструктивный диалог с властями и искать компромисс;
– требования террористов едва ли носят выполнимый характер;
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– коренное изменение в отношении к насилию со стороны
террористов – количество случайных жертв стремительно
возросло;
– применение новых современных видов оружия, что, разумеется, только усугубляет ситуацию и увеличивает масштабы
злодеяний.
Все это и есть современный терроризм. Здесь также важно
понимать, что жертвы терроризма не являются целью теракта. Они
все лишь «пешки» в чьей-то безжалостной, неумолимой и часто
политической, игре. Теракты совершаются для достижения целей
посредством привлечения общественного внимания и внимания
правительства. Именно эта жестокая расчётливость ведет к гибели
массы невинных людей. Только за 2017 год в терактах погибло более 950 человек по всему земному шару, а количество пострадавших превысило 1700 человек.
Не секрет, что с начала 2000-х годов человечество столкнулось с
новыми вызовами и угрозами в рамках обеспечения безопасности,
особенно в области информационного пространства. Причиной возникновения нового витка потенциальных опасностей в киберпространстве безусловно является ‒ развитие информационных технологий и процесс информатизации в целом.
Современный терроризм особо опасен, его сложно спрогнозировать, он приобретает все новые формы и масштабы. Помимо того, что гибнет огромное количество людей, также разрушаются духовные и материальные ценности, растет уровень недоверия по
отношению к государству, сеется вражда между различными социальными группами.
Современный терроризм отличается своей высоко организованностью, масштабами финансирования, высоким количеством
проводимых террористических акций и, разумеется, качественной
технической оснащенностью.
Говоря о терроризме на современном этапе нельзя не выделить
кибертерроризм, он же компьютерный терроризм. С нашей точки
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зрения, он может быть отнесен к принципиально новой категории –
новейший терроризм.
Общество вынуждено принять новый вызов и, конечно же,
нуждается в защите от возникшей угрозы, однако, Российское законодательство в области нарушения законопорядка в сфере киберпространства развито в недостаточной степени и пока не может противостоять информационным террористам в полной мере.
За последние годы в России был принят ряд нормативных актов,
регламентирующих вопросы обеспечения защиты информационного пространства, но вместе с этим многие из них не обладают точным юридическим статусом. Именно это и ведет к затруднению
создания общих профилактических и административно-правовых
мер противодействия кибертерроризму.
Американский профессор и ученый Уильям Тафойа определяет кибертеррор как «запугивание общества путём использования
высоких технологий для достижения политических, религиозных
или идеологических целей». Кибертерроризм подразумевает не
только атаки на различные компьютерные сети и взломы государственных секретных систем, данный вид преступности способен на
гораздо большее.
Вполне логично, что любой террористической организации
необходимо пополнять ряды своих членов и именно информационное пространство предоставляет им возможность для этого. Такие
террористические организации как Аль-Каида используют Интернет для пропаганды, обмена информацией и, разумеется, вербовки
людей, а преимущественно молодежи.
Одним из ярчайших примеров использования террористическими организациями Интернета для привлечения в ее ряды молодежи служит инцидент, который произошел в 2015 году с 19-лентней
студенткой МГУ Варварой Карауловой. Именно через Интернет
член ИГИЛ убедил ее бросить учебу в Москве и уехать на Ближний
Восток. Девушку даже убедили принять Ислам и, по словам очевидцев в одно время Варвара даже посещала занятия в университе109

те, будучи в хиджабе. Общение происходило через известный мессенджер, через который также был проведён «дистанционный обряд», после чего Караулова считала, что это было самой настоящей
свадьбой и теперь она должна уехать к своему мужу с целью создания семьи. 27 мая, сказав родителям, что идет в университет, девушка уехала в Стамбул, но, к счастью, была вовремя задержана.
Вербовка молодых девушек через отношения один из самых распространенных приемов террористов.
Вербовщики превратили это в целую индустрию. За 2016 год
в сети было обнаружено 26000 экстремистских и террористических
ресурсов. Почему именно молодежь столь уязвима? Ответ прост –
люди в молодом возрасте, особенно подростки 12–16 лет пытаются
найти себя в этой жизни, ищут понимания и тех, кто будет их слушать и слышать. Многие родители не уделяют должного внимания
«нежному» возрасту, и дети ищут выход сами и находят общение в
Интернете. Таким образом, школьница из Нижнего Новгорода нашла отдушину в лице жителя Дагестана и уехала к нему в Махачкалу, где несколько дней провела в плену, пока силовики не взяли
штурмом дом.
Таких случаев очень много, особенно среди девушек и женщин. Многие исследователи считают, что в группу риска попадают
лица женского пола до 35 лет. Обещая дать им все, что они пожелают и любить до конца своих дней, боевики делают их жертвами
секс-джихада (женщина выходит замуж за боевика, у них появляются дети, которых она впоследствии должна будет наставлять на
путь ислама). Таким образом, завербовав всего одну женщину, террористы спустя время получают сразу несколько «готовых» членов
организации.
Конечно, в группу риска входят не только девушки, но и юноши. Целевая аудитория террористических организаций охватывает
всех людей, неудовлетворенных своей жизнью и вечно пребывающих в стрессе. У них нет достатка, нет любви, нет целей в жизни,
именно это делает их психологически уязвимыми. Как правило, это
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молодежь, преимущественно, студенты, а так же люди, приехавшие
на заработки (трудовые мигранты) – ведь им можно пообещать золотые горы и они поверят людям, обещающим просто так подарить
им мечту.
Как этого избежать и обезопасить себя или своих детей? Есть
только один стопроцентный способ – не выходить в Интернет и не
использовать информационное пространство. Разумеется, это едва
ли возможно в наше время. Однако некоторые действия, которые
снизят риск вербовки, все же существуют:
1. Не жаловаться на свои проблемы на различных Интернетфорумах.
Даже, если жизнь складывается не так, как хочется, то лучше
поделиться этим с родственниками, коллегами, друзьями, а не выставлять все на общее обозрение, особенно с аккаунтов, содержащих реальную информацию о человеке (фото, возраст, город проживания и т. д.).
2. Не принимать незнакомых людей в список друзей, лучше
сразу заблокировать аккаунт неизвестного человека.
3. Необходимо всегда проверять разного рода предложения о
работе и дополнительном заработке. Здесь нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Соблюдение этих несложных правил поможет существенно
снизить вероятность экстремисткой вербовки по отношению к молодежи и не только.
Терроризм на современном этапе подразумевает, прежде всего,
использование киберпространства. Но киберпространство позволяет
людям не только черпать знания, обмениваться мнениями и быть в
курсе всех событий в мире, оно также способно оказывать влияние
на миллионы людей. Для каких целей использовать Интернет и стоит ли искать там поддержку? Этот выбор стоит перед каждым человеком в XXI столетии.
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Часть II
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯМ
ЭКСТРЕМИЗМА, НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ПРОТИВОБОРСТВЕ ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
Герейханов Гаджи Пирмурадович,
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии МГТУ «Станкин».

С середины XX века наблюдается новая волна радикализации
ислама, появляются многочисленные религиозно-политические экстремистские течения. В результате, представители мусульманских
сообществ в различных государствах, в том числе и в России, стали
активными поборниками радикальных идей. Воздействие указанной
идеологии не ограничивается небольшими группами людей, а распространяется на массы населения. Мусульманские радикалы умело
пользуются тем, что в ряде регионов мира обострились социальные
противоречия: низкий жизненный уровень, коррупция, безработица,
нехватка жилья, проблемы социально-бытового характера (например,
затрудняющее вступление в брак большое приданое, растущее число
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людей, не состоящих в браке), преступность, упадок моральных ценностей и этических норм. В этих условиях единственным решением,
по их словам, является применение законов шариата, исламского права [3]. Исходя из этого, они полностью отвергают призыв к модернизации и пересмотру положений шариата, стремятся применить в современных условиях его нормы, сформировавшиеся в VII–VIII вв5.
В условиях, когда светские режимы все чаще пытаются формировать все жизненное пространство и вмешиваться в личную
жизнь, у исламских радикалов сложился четкий и простой постулат, построенный на популярной исламской идее о самобытности и
социальной справедливости. Ее основная посылка гласит, что причиной всех социальных изъянов в мире является моральная испорченность всех модернистов, в том числе и внутри ислама.
Тема радикализации ислама занимает одно из заметных мест в
современном научном дискурсе. Ее обсуждение активно ведется на
страницах научных и публицистических журналов, в теле- и радиопередачах. Более того, многие ученые и политики говорят о том, что
в свете современных ядерных разработок и научных достижений
(Израиль – Пакистан) исламский экстремизм может стать причиной
региональной, а возможно и мировой катастрофы. Поэтому на протяжении последнего десятилетия проблема исламистской радикальной идеологии занимает важное место в списке наиболее актуальных проблем безопасности человечества. Особенно остро данная
проблема обозначилась с появлением и активизацией, созданной по
сценарию США радикальной религиозно-политической организации «Исламское государство» [1].
Существующая модель противоборства исламистской радикальной идеологии в условиях информационного общества не является вполне эффективной и жизнеспособной. Следовательно, требуется разработка нового научного подхода к изучению данного
явления, основанного на глубоком знании ислама.
5

Кстати, это одна из причин «сочувственного» отношения мусульман-суннитов к экстремистской религиозно-политической организации «Исламское государство».
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Новый подход в противоборстве исламистской радикальной
идеологии позволит пересмотреть те механизмы противодействия
ему, которые существуют в настоящий момент. Прежде всего, признавая исламизм экстремальной, деструктивной и радикальной
формой такого социального явления как ислам, возможно провести
разделение между конструктивным и деструктивным его проявлением и поставить акцент в методах противодействия именно на последней, с первой поддерживая конструктивный диалог.
Вторым фактором, позволяющим говорить об актуальности подобного подхода к противоборству исламистской радикальной идеологии как деструктивной экстремальности, является доказанная в
современных условиях несостоятельность существующей идеи мультикультурализма, используемой в западных странах и основанной на
признании плюрализма как некоторой данности. Необходимость отказа от этой концепции, которая некоторыми учеными и политиками
навязывается в нашей стране как образец разрешения всех социокультурных противоречий, наиболее очевидна на примере стран Европы, в которых идеи толерантности и плюрализма не оправдали себя, приведя к краху идеи консолидации сообществ [2].
Еще одним фактором актуализирующим новый подход к противоборству исламистской радикальной идеологии является культурная, политическая и социальная ситуация в нашей стране. Происходящая в современной России смена эпох ведет к трансформации
стереотипов и норм морали и поведения. Российское общество продолжает находиться на самом болезненном, переломном этапе этой
смены установок, когда новые ценности в духовной сфере еще не
выработались, а старые уже не действуют. В результате в стране господствует системный аксиологический кризис, который в первую
очередь сказывается на молодежи, которая и становится основным
носителем радикальных, экстремистских идей. Все это в полной мере
относится и к мусульманскому населению России.
Практика последних лет показала, что только политическими,
экономическими или социальными реформами подобный кризис не
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преодолеть, а следовательно, необходимо комплексное, универсальное рассмотрение природы, сущностных черт и эволюции исламистской радикальной идеологии, которое может дать социально-культурный анализ данного феномена [9].
Чтобы избежать ограничений, накладываемых узкоспециализированным подходом отдельных специальных наук к исследуемому предмету, попробуем сформулировать существующие общие
методологические принципы противоборства исламистской радикальной идеологии.
Не секрет, что разработанные методы работы правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию религиозно-экстремистской идеологии основаны в основном на классической
(конструктивистской) парадигме. Напомню, что конструктивистская
парадигма содержит ряд положений, которые можно свести к следующим тезисам: во-первых, реальность, действительность и знание
трактуются как конструкции самого человека-субъекта; во-вторых,
личность рассматривается в качестве актора (значимого субъекта);
в-третьих, деятельность человека направлена на упорядочивание,
формирование мира через нахождение паттернов (схема-образ) и
создание смыслов, что позволяет личности самоорганизовываться;
в-четвертых, упорядочивание мира происходит не только за счет действий, направленных на изменение внешнего мира, но и за счет организации и понимания самих себя. Если говорить кратко, указанный
подход построен в рациональном ключе.
Конструктивистская методология позволяет рассмотреть радикальные экстремистские исламистские сообщества как деятельностных субъектов, а их действия как способ деконструктции окружающего их мира. Каждое последующее действие экстремистов
является развитием и переосмыслением прошлого опыта. Таким
образом, радикальная исламистская идеология не является чем-то
устойчивым и неизменным, она находится в постоянном развитии.
Индивиды, входящие в состав радикальных сообществ (исламистских), и сами эти сообщества как целостности рассматриваются в
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качестве деятельных субъектов, последние являются, прежде всего,
результатами конструирования. В условиях противоборства радикальной исламистской идеологии указанный аспект является позитивом, так как позволяет конкретизировать противника как вооруженную группу, оппозицию, бандформирование и применять против
них конкретные силовые и иные формы борьбы.
Недостатком классического конструктивизма является то, что
он не дает однозначного и непротиворечивого ответа на вопрос о
сущности радикальной исламистской идеологии. Об этом свидетельствуют факты низкой эффективности доведения уголовных дел до
логического конца (возбуждение уголовного дела – суд – решение суда об осуждении экстремистов). Или продолжающиеся на различных
уровнях споры (в том числе международном) – является ли та или
иная организация или ее деятельность экстремистской (например, РФ
считает ряд вооруженных формирований в Сирии террористическими и радикальными, а США и их союзники – оппозицией)?
Вторым и не менее важным обстоятельством недостаточной
эффективности противоборства исламистской радикальной идеологии выступает то, что организаторы (субъекты управления) различных экстремистских исламистских организаций основой своей деятельности определили постмодернистскую концепцию, основная
суть которой ‒ критика рациональности. Результатом критики является упразднение идеи порядка как стремления к разуму. Упорядочивание нуждается в немедленной деконструкции. Деконструкция –
это не только разрушение, а построение на основе разрушенных
смыслов и традиционных форм новых, отличных от предыдущих.
В этом смысле исламистская радикальная идеология не упорядочивает окружающий мир в соответствии со своей внутренней самоорганизацией, а, скорее, производит деконструкцию внешнего для появления новых внутренних смыслов. Таким образом, присущая
исламистскому религиозному экстремизму агрессия и стремление к
разрушению прежних основ и традиций общества есть отражение
постмодернистского сознания.
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Постмодернизм в религиозной сфере огромное внимание уделяет такому феномену, как симуляция. С одной стороны, симулятивная реальность – среда распространения экстремизма, воздействующая на массовое сознание потенциальных членов сообществ с
помощью различных техник манипулирования – психологических,
речевых, образных и т. д.; с другой стороны, причиной возникновения экстремистских сообществ является тотальность симуляции.
Вследствие этого симуляция выступает в качестве причины и следствия образования радикальных экстремистских сообществ. Более
того, она выступает основой «информационной войны». Вопросы
методологии социально-философского исследования виртуальной
проблематики имеют очень большое значение, поскольку данная
проблематика очень сложна, исторична, междисциплинарна, многоаспектна и ее развитие имеет нелинейный характер. Поэтому данная
проблематика может быть адекватно изучена и понята лишь в ключе
современной, постнеклассической научной рациональности.
Адекватный выбор методов исследования дает ключ к пониманию виртуальных структур и процессов в мире социального как
объекта исследования, и нового техносоциального феномена – компьютерных виртуальных технологий исламистской радикальной
идеологии как предмета исследования. Попробуем обозначить указанную проблему через обыденное понимание, сведенное к следующей формуле – если у тебя есть очень хорошее материальное оружие
(например, меч), то сможешь ли ты победить туман (виртуальный
мир)? Победить туман мечом, конечно же, нельзя, но если знать причину появления тумана и его состав, то справиться можно.
Об информационных войнах написано и сказано немало, однако нас интересует следующий аспект проблемы. Исследователи
О.М. Зиновьева и Ю.И. Солодухин отмечают, что основой «информационной войны» является «сужение сферы самостоятельной познавательной деятельности индивида, замена ее воплощением готовой продукции, поставляемой по каналам средств массовой коммуникации, а также в процессе школьного и вузовского обучения. Людей
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отучили думать, что, по откровениям многих, – больно. Их отучили
понимать, зато преуспели в области кодирования. Смыслы заменили кодами» [14].
Исходя из вышеизложенного посыла, уточним роль и место
кодирования индивидуального и общественного сознания средствами массовой информации (СМИ) в русле противоборства исламистской радикальной идеологии. Для этого обратимся к практике использования различных понятий для обозначения радикальной,
экстремистской, бандитской, антигуманной и иной противоправной
деятельности организаций исламистской направленности. Важность
указанной проблемы актуальна по многим причинам, среди которых
многочисленные факты террористических атак на мирное население
нашего государства. Автор лично столкнулся с этой проблемой
16 ноября 1996 года, когда был взорван жилой дом пограничников в
г. Каспийск (Республика Дагестан) и погибли десятки российских
граждан. Тогда и затем почти 20 лет СМИ называли исполнителей
подобных злодеяний не бандитами, а «шахидами» и «шахидками»,
то есть мучениками, погибшими во имя веры. Вы можете представить, что творится в голове человека, причисляющего себя к исламу,
когда отдельные политики, все средства массовой информации,
«специалисты» разного плана и др. называют «святыми» и «мучениками» преступников, убивавших десятки, сотни россиян, военнослужащих, выполняющих конституционный долг и т. д.? Все попытки прекратить эту практику долгое время не находило отклика в
научной, публицистической и иной сфере. И только в середине
2000-х было принято решение о запрете использования указанных
терминов в СМИ по отношению к террористическим актам6.
Не секрет, что сегодня в отношении самой известной террористической организации применяют следующие термины: «Исламское
государство» (ИГ), «Исламское государство Ирака и Шам» (ДАИШ),
а также указанные названия в различных сочетаниях. Стоит напом6

И сегодня отдельные СМИ позволяют себе употреблять эту терминологию при освещении противоправных событий.
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нить, что в мусульманском мире под названием Шам (арабское название Леванта) понимается территория современной Сирии, Ливана и Палестины.
Выдвигаются различные аргументы в пользу применения указанных терминов: одни специалисты считают, что называть террористическую группу Исламским государством, значит оскорблять
понятия «ислам» и «государство»; другие считают, что постоянная
пропаганда словосочетания «Исламское государство» – это пропаганда идеи построения мирового халифата, и в определенном
смысле признание террористической группировки исламским государством; третьи вообще предлагают фантастические (якобы
лингвистические ухищрения), заключающиеся в том, что изменение одной буквы в аббревиатуре «ДАИШ» приводит к изменению
ее смысла, к оскорблению чувств сторонников «ИГ», значит так и
нужно делать!
Конечно же, признаки рациональности в отдельных аргументах присутствует, однако научный анализ требует более весомых
оснований. Обратимся к истории появления указанных терминов.
Термин ДАИШ начали использовать представители Запада: французы – министр иностранных дел Лоран Фабиус в 2014 г.; в январе
2015 г. австралийский премьер-министр Тони Эббот, затем премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и др.7 В Российской
Федерации в марте 2015 г. члены Межрелигиозного совета на заседании в Госдуме употребили это понятие. Чуть позже генеральный
директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил применение указанного термина в передаче «Вести недели» – с этого
времени все телеканалы в России употребляют эти термины в различных сочетаниях. Кстати, главы «Financial Times» Рул Халаф и
«British Broadcasting Corporation» Тони Холл продолжают называть
в своих изданиях указанную террористическую организацию «Ис7

Автор считает, что уже то, что страны Запада стали употреблять этот термин, является
показателем внимательного анализа подоплеки данного вопроса, а не просто перевода
слов, что, к сожалению, у нас принято (начиная с национальной безопасности и т.д.).
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ламским государством», а не «ДАИШ», даже, несмотря на требование британского парламента (в отношении «Би-Би-Си»).
Вопрос употребления тех или иных терминов, характеризующих террористическую, экстремистскую, бандитскую и иную преступную деятельность под лозунгами ислама, следует строить в
русле оценки этой деятельности. Если мы считаем, что деятельность террористической организации «ИГ» угрожает государственным интересам России, то мы и должны называть ее террористическая (экстремистская, бандитская и т. д.) организация «Исламское
государство». Все остальное – «ИГ» («ДАИШ» и др.), запрещенная
в России ... не отражает сущностной характеристики этого негативного социально-политического явления и вносит «смуту» в индивидуальное и общественное сознание российских (и не только)
граждан. Более того, если проанализировать данный подход с психологической точки зрения или использовать социокультурную составляющую, то получается, что указанный подход более выгоден
нашему противнику, а не нам, так как он множит ряды наших оппонентов. Попробую кратко пояснить указанный тезис. Вначале о
террористической организации «ИГ», которая запрещена в России.
Вопрос – а что другие террористические организации у нас разрешены, или эти организации, запрещенные у нас, разрешены в других странах? Кстати, так рассуждают не только боевики, но и простые граждане-россияне. Их выводы, к сожалению, не в нашу
пользу – вот некоторые аргументы: «другие нас поддерживают, а
русские против», «русские (гяуры) не любят ислам» и т.д.
Следующая аббревиатура ДАИШ, которую на взгляд автора
ни в коем случае нельзя употреблять в СМИ по следующим причинам. Во-первых, употребление термина «Шам» усиливает политическую направленность и важность возрождения мусульманских
территорий, объединенных под этим названием, во-вторых, указанное понятие напрямую отсылает мусульманина к многочисленным
хадисам, связанным с именем пророка Мухаммеда, относящихся к
категории «сахих» (беспорочный, здоровый), что является сто про121

центным аргументом в пользу «истинности» целей боевиков. И последнее, касающееся употребления в СМИ указанных понятий в
различных вариациях – пора понять, что звучащие с утра и до вечера слова о запрете чего-либо вызывают у нейтральной аудитории
обратную реакцию – интерес, а у сторонников – раздражение и желание реализовать свои замыслы. Автор не намерен использовать
понятийно-категориальный аппарат и различные теории психологической науки для обоснования своей позиции, а отдает приоритеты в указанной деятельности своим критикам.
Итак, в качестве вывода, сформулируем некоторые правила в
отношении применения понятий: называйте вещи своими именами;
меньше ориентируйтесь на западную школу (в России всегда была
наиболее сильная в мире школа исламоведов и арабистов); помните, что простой перевод не отражает сущностных аспектов предмета
или явления; глубже погружайтесь в проблему и предмет исследования – познавайте неизвестное на уровне сущности, а не явления.
В крайнем случае, через познание детерминантов явления, выходите
на уровень понимания их первопричины.
Продолжая разговор о противоборстве исламистской радикальной идеологии, остановимся на вопросе, содержащем важный
методологический аспект. Речь пойдет об идеологической основе
современного религиозного экстремизма, анализ которой позволяет
понять психологию различных экстремистских группировок, их
цели и аргументы.
Несмотря на существование различных видов религиозного
экстремизма, их идеологические основы зачастую тесно переплетаются или даже совпадают. При этом, идеология выполняет две
основные функции в экстремистских сообществах: позволяет оправдать насильственный характер их действий и за счет кажущейся
высокой цели привлекает новых последователей.
Кроме того, экстремизм как принудительная дипломатия воспринимается как защита слабых и малочисленные группировок, которым не дают возможности для отстаивания своих интересов за122

конными путями. Фактически, это призыв к восстановлению справедливости и оправдание своих действий тем, что иных вариантов
нет. Что реально произошло, когда США свергли Саддама Хусейна?
Они привели к власти шиитов, сместив суннитов и изменив многовековую практику функционирования мусульманской уммы в этом
регионе. Иракские шииты «купились» и поверили американцам,
создав на своих территориях полный беспредел, игнорируя элементарные основы социальной справедливости общества. США «терпели» реформы шиитского руководства в Ираке и когда почувствовали максимум недовольства иракских суннитов, дали им полную
свободу, создав «Исламское государство». Эта организация провозгласила войну за свои идеалы, что является призывом к отстаиванию собственной индивидуальности в борьбе за самость и достаточно привлекательно не только для молодого поколения. При
использовании этой доктрины уровень насилия не ограничивается
никакими рамками, так как, чем больший ущерб будет нанесен оппонентам, тем большая появится свобода для самовыражения и тем
больше людей сможет проповедовать те же идеалы, что и экстремисты. Таким образом, это обоснование является одним из самых популярных среди экстремистов и одновременно самым разрушительным по своим последствиям.
Этот же принцип используется и в отношении Сирии, которая
отказала США реализовать ее геополитические интересы в регионе, отдав предпочтение России. Американский постмодернизм
сформировал современную идеологию исламистского экстремизма
как предвестника нового миропорядка в исламском мире – утверждает экстремизм как наиболее быстрый и прямой путь к изменению существующей реальности и переходу в новую эпоху, в которой
насилие будет недопустимым. То есть экстремизм для сторонников
«Исламского государства» это временная и вынужденная мера для
перехода в новое общество. Но для того чтобы построить новое общество, необходимо до основания разрушить все достижения предыдущего. Следовательно, оппонент и его позиция подлежат пол123

ному уничтожению. Деятельность экстремистов, использующих
эту аргументацию для своих поступков, является наиболее разрушительной.
Однако радикальный исламистский экстремизм не может существовать, опираясь лишь на подобные идеалистические цели. Они
являются всего лишь способом популяризации экстремистских убеждений и носят в большей степени характер идеологического воздействия на сознание рядовых членов экстремистских группировок
мусульманской уммы. В действительности цели религиозного экстремизма несравнимо практичнее и более легкодостижимы.
В каком-то смысле они банальны – получение власти, материального благосостояния и т. д. Сегодня «Исламское государство»
это де-факто самостоятельное государство со своей структурой, собирает различные налоги (360 миллионов долларов США в 2014 г.),
имеет промышленные и иные объекты, контролирует многомиллионное население, добывает и продает нефть и газ (доход от 300 нефтяных скважин – 2–4 миллиона долларов США в день в 2016 году).
К этому стоит добавить, что «ИГ» контролирует сотни тысяч крестьян, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию (только
продажа пшеницы и ячменя приносит 200 миллионов долларов
США в год), а также имеет иные источники доходов: торговля антикварными ценностями (до 100 миллионов долларов США в год);
вымогательство, грабеж; похищение людей, ради выкупа (45 миллионов долларов США в 2014 г); помощь от стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар); пожертвования различных исламских фондов и онлайн-пожертвования и т. д.
Стоило в 2016 году российской авиации нанести удар по нефтехранилищам и коммуникациям доставки контрабандной нефти
«ИГ» в Турцию и страны Европы, как тональность и характер переговоров по Сирии изменились. Вопрос, а может плотнее заняться
ликвидацией источников финансирования террористической организации «Исламское государство» и эффективность ее функционирования снизится в несколько раз уже в ближайшее время?
124

Попробуем сформулировать основные принципы существования экстремистского сообщества под названием «ИГ», члены которого объединены исламистской радикальной идеологией. Во-первых,
экстремистское сообщество неоднородно, оно представлено многоуровневой системой, каждый уровень которой взаимосвязан и взаимозависим. Оно представляет собой хорошо продуманную конструкцию, элементы которой выполняют строго определенные функции.
При этом различные связи и отношения между элементами системы
неоднократно продублированы, что создает на практике надежность
управления. Во-вторых, террористическая организация «ИГ» выступает субъектом экстремизма, так как служит актором экстремистских действий и средой распространения экстремистских идей.
С другой стороны, это экстремистское сообщество является одной
из составляющих и проводником радикальной идеологии исламистского экстремизма как особого мироощущения, а не просто метода
для достижения своих целей.
Цель подобного экстремистского сообщества заключается в
стремлении столь радикально изменить общество, чтобы оно уже
не оставалось продолжением прошлого – неисламского (светского).
Например, после захвата г. Мосула (Ирак), боевики «ИГ» на протяжении года выплачивали денежное содержание служащим и чиновникам, строя при этом социальные отношения на основе Шариата.
То есть наряду с тем, что сохранялся (или отменялся) светский порядок оплаты, например, коммунальных услуг (конечно же, на более
низком уровне), вводились другие виды налогов, регулирующие межконфессиональные, экономические, бытовые, семейные и иные отношения в мусульманском обществе.
Именно этим объясняется, что отдельные мусульмане вместе
с семьями покидают Россию и мусульманские страны постсоветского пространства, стремясь участвовать в строительстве мусульманского «царства небесного» на земле. При этом членов подобного экстремистского сообщества не интересует, идентифицируют ли
их кто-либо в качестве части легитимного общества, главное, что
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они легитимны перед Аллахом! В этих условиях стоит обратить
внимание и на факт формирования не столько индивидуального,
сколько общественного (массового) сознания, которое объединяет
различные массы людей общей идеей строить новое и разрушать
все что мешает. Это происходит также вследствие желания отказаться от собственной идентичности и индивидуальной ответственности за свои действия.
Таким образом, можно выделить три цели существования исламистской радикальной идеологии:
– защита слабых или малочисленных мусульманских групп,
которым не дают реализовать их цели законными путями;
– отстаивание собственной индивидуальности в борьбе за
самость (инаковость), что достаточно привлекательно для
молодого поколения, многие представители которого самовыражение считают одним из основных жизненных приоритетов;
– изменение существующей реальности и переход в новую
эпоху, в которой будет наличествовать справедливость.
Выделенные цели и деятельность организаций с исламистской
радикальной идеологией проявляется не только в мусульманских
странах, с которыми наше государство граничит на южном и юговосточном стратегических направлениях, но и в самой России. При
этом, несмотря на довольно эффективную борьбу с исламистской
идеологией, сохраняются тенденции усиления радикализации российского общества, в том числе ее мусульманской части. Анализ
причин этой ситуации определяет невозможность создания единственно верной универсальной методологии (в рамках гуманитарных
и социальных наук).
В то же время, с точки зрения социально-культурного анализа
феномен исламистской радикальной идеологии может быть рассмотрен в различных контекстах с позиций разных методологических принципов. Применение принципов современной методологии (наличие альтернативных концепций, междисциплинарностъ,
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мозаичность эпистемологии, полидетерминизм и др.) позволяет
отойти от стандартных схем изучения религиозного экстремизма.
То есть, если конструктивистская и постмодернистская методологические парадигмы позволяют обсудить исламистскую радикальную идеологию в общих чертах, то дополнение их социальнокультурным анализом дает возможность сосредоточиться на субъекте религиозного экстремизма и на том, насколько воздействие на
него позволяет преодолеть негативные проявления радикального
экстремизма, а также переосмыслить само явление.
Несомненно, что главным методом деятельности российских
правоохранительных органов в противоборстве исламистской радикальной идеологии остается принуждение и силовое подавление.
Однако противник развивается и совершенствуется, активно использует информационно-аналитические методы, гибкую тактику борьбы,
проявляет элементы творчества в информационно-психологическом
воздействии на массы населения. Фактически российским профессионалам противостоят системы безопасности других государств и
иных субъектов международной политики, деятельность которых носит упреждающий, не всегда рациональный (с нашей точки зрения),
но целевой, аналитический и силовой характер.
В современных условиях нельзя допустить, чтобы различные
опасности, проявляющиеся в социальной, политической и духовной
сферах переросли в угрозы. Пора перестать действовать в режиме реакции на свершившийся факт или на текущую ситуацию, находиться в
роли догоняющего, терять лидерские позиции в своем обществе.
Социокультурный анализ предлагает метод противодействия
экстремистским сообществам, направленный на устранение аксиологического кризиса современного общества, когда старые ценности (формы отношения к общепринятым стандартам и образцам)
уже не действуют, а новые еще не выработаны. Единственный способ вырваться из этого замкнутого круга – создать новые ценности.
Именно в этом состоит основная задача современных социальногуманитарных наук – рождение новых смыслов.
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Противодействие экстремизму и терроризму в их идеологическом и деятельностном выражении остается одной из актуальных
задач государственной политики современной России.
Обоснованность обеспокоенности последствиями распространения в нашей стране идей радикализма, терроризма и экстремизма
подтверждают данные, приведенные в 2016 году председателем Следственного комитета России А. Бастрыкиным. Тогда была зафиксирована негативная динамика правонарушений экстремистской направленности по отношению к предыдущему году:
– рост числа преступлений экстремистской направленности –
28,5%;
– рост преступлений в виде публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – почти 40%;
– рост количества преступлений террористического характера – 36,3%;
– рост числа преступлений террористического характера в Северо-Кавказском федеральном округе – 32,3% [1].
Несмотря на развертывание институтами государства и общества борьбы с указанными явлениями, надо объективно оценивать
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достигнутые успехи и трезво признать, что борьба с этим злом, как
говорится – всерьез и надолго. Успех же определяется тем, насколько системно и последовательно организовано противодействие, есть
ли его замысел. В самом общем виде под замыслом той или иной
деятельности принято понимать:
а) задуманное, но ещё не реализованное намерение;
б) идею, смысл произведения (книги, научного труда, проекта
и т.д.).
По своему содержанию замысел предполагает формулирование
цели, наличие главной мысли, выражающей определенную позицию,
для чего требуется определить проблему, изложить ее и прокомментировать ее реализацию. Отметим, что понятие замысла прочно вошло в военную сферу, являясь ключевым элементом организации
боевых действий. Замысел операции (боя) – основа содержания решения на операцию (бой).
Формулирование общего замысла и, прежде всего, цели противодействия такому сложному социально-политическому феномену,
как идеология экстремизма и терроризма, представляет собой не
столько аналитическую, сколько синтетическую задачу. Для ее решения целесообразно проанализировать официальные установки правовых актов и доктринальных документов Российской Федерации на
предмет выявления в целостном виде или фрагментарно общего замысла противодействия идеологии терроризма.
1. Анализ официальных установок правовых актов и доктринальных документов Российской Федерации, отражающих
общий замысел противодействия идеологии экстремизма и
терроризма.
Официальные установки и положения, позволяющие выявить
и сформулировать общий замысел противодействия идеологии экстремизма и терроризма, содержатся в ряде законодательных актов и
в доктринальных документах (документах стратегического планирования) Российской Федерации.
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К указанным документам (приведены в хронологической последовательности принятия) следует отнести:
Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.);
Концепция государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 506-р;
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 14 ноября
2013 г., Пр-2685);
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г., Пр-2753);
Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.
№ 2403-р);
Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493);
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.
№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации»;
другие документы стратегического планирования (в том числе документы в сфере образования и воспитания граждан).
Основополагающим документом стратегического планирования является Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации. В связи с рассматриваемой проблемой целесообразно
указать на оценку документа, данную в преддверии его принятия
секретарем Совета Безопасности России Н. Патрушевым, подчеркнувшим, что «суть Стратегии – укрепление единства российского
общества, обеспечение социальной стабильности, межнационального
согласия и религиозной терпимости, устранение структурных дисбалансов экономики, повышение обороноспособности страны» [4]. Как
видим, фактически подчеркнуты те критически важные сферы жизни
российского общества, которые должны быть защищены от воздействия деструктивных асоциальных факторов.
В Федеральном законе Российской Федерации от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» содержится (ст. 1) определение экстремистской деятельности (экстремизма), к которой отнесено, в том числе публичное
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность.
В законе излагаются также (ст. 3) основные направления противодействия экстремистской деятельности. К указанным основным направлениям отнесены:
– принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на
выявление и последующее устранение причин и условий,
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способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
– выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений,
иных организаций, физических лиц.
В ином контексте понятия «терроризм» и «экстремизм» и их
идеология, при наличии объективно существующей и доказанной
тесной взаимосвязи явлений экстремизма и терроризма, в названном федеральном законе не употребляются.
В Федеральном законе Российской Федерации от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» излагаются
(ст. 3) следующие понятия, связанные с идеологией:
– терроризм – 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;
– террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя, в том числе пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих
к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
Кроме того, в законе (ст. 3) раскрывается противодействие терроризму, понимаемое как деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в указанном
законе при характеристике противодействия терроризму отсутствует
в прямой постановке борьба с его идеологией (включенной, тем не
менее, в содержание терроризма). Кроме того, в документе не предусмотрено вовлечение в деятельность по противодействию терроризму институтов гражданского общества, образовательных организаций, научных учреждений, религиозных организаций, экспертного
сообщества и др., без участия которых деятельность по противодействию терроризму и его идеологии не может быть полноценной.
Концепцией противодействия терроризму в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации
5 октября 2009 г.) определяются основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной
системы противодействия терроризму в Российской Федерации.
В документе изложены основные тенденции современного
терроризма (ст. 1), констатируется, что возникновение и распространение терроризма в России имеют определенные исторические
предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для
всего мирового сообщества, террористическими угрозами.
В концепции (ст. 5) определено, что общегосударственная
система противодействия терроризму представляет собой совокупность двух компонентов:
а) субъектов противодействия терроризму;
б) нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
указанных субъектов по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической
деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
В документе утверждается (ст. 6), что общегосударственная
система противодействия терроризму призвана обеспечить прове134

дение единой государственной политики в области противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации.
В качестве субъектов противодействия терроризму (в отличие
от федерального закона «О противодействии терроризму») в концепции указаны (ст. 7):
а) уполномоченные органы государственной власти и органы
местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму,
б) негосударственные организации и объединения, а также
граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.
Целью противодействия терроризму в Российской Федерации
определена (ст. 10) защита личности, общества и государства от
террористических актов и иных проявлений терроризма.
К основным задачам противодействия терроризму отнесено
(ст. 11) в том числе и противодействие распространению идеологии
терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.
В числе трех основных направлений, в рамках которых осуществляется предупреждение (профилактика) терроризма, выделено создание системы противодействия идеологии терроризма.
В названной концепции (ст. 15) излагаются задачи, решение
которых направлено на предупреждение (профилактику) терроризма, часть этих задач связана с противодействием идеологии терроризма:
– разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и
распространению терроризма;
– противодействие распространению идеологии терроризма
путем обеспечения защиты единого информационного про135

странства Российской Федерации; совершенствование системы информационного противодействия терроризму.
В документе отмечено (ст. 16), что организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе:
– комплексного подхода (а) к анализу причин возникновения
и распространения терроризма, (б) к выявлению субъектов
террористической деятельности,
– четкого разграничения функций и зоны ответственности
субъектов противодействия терроризму,
– своевременного определения приоритетов в решении поставленных задач.
Одним из основных условий повышения результативности
борьбы с терроризмом в концепции определено получение упреждающей информации, в том числе и о деятельности по распространению идеологии терроризма.
При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма в документе предусматривается (ст. 20)
применение мер, направленных на:
– снижение уровня угроз террористических актов, урегулирование экономических, политических, социальных, национальных и конфессиональных противоречий, которые могут
привести к возникновению вооруженных конфликтов и, как
следствие, способствовать террористическим проявлениям;
– предупреждение террористических намерений граждан;
– затруднение действий субъектов террористической деятельности.
При этом предписывается использование различных форм общей и адресной профилактики, осуществляемой с учетом демографических, этноконфессиональных, индивидуально-психологических
и иных особенностей объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия.
В числе основных мер по предупреждению (профилактике) терроризма указаны (ст. 21) и информационные меры, связанные с разъ136

яснением сущности терроризма и его общественной опасности, формированием стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а
также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму.
Анализ содержания Концепции противодействия терроризму в
Российской Федерации в связи с необходимостью выявления компонентов замысла противодействия идеологии экстремизма и терроризма – при общей положительной оценке содержания документа –
позволяет констатировать следующее.
Замысел противодействия идеологии экстремизма и терроризма изложен в документе достаточно фрагментарно, выделить его в
целостном виде весьма проблематично. Кроме того, понимание общегосударственной системы противодействия терроризму как совокупности всего лишь двух компонентов (субъектов противодействия
терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность этих субъектов) представляется явно недостаточным и
неполным. Помимо того, что указанная система в действительности
включает в себя целый ряд других компонентов, прежде всего, деятельностных, фактически она представлена в концепции как статичный (а не динамичный) феномен. Уже в силу такого понимания общегосударственной системы противодействия терроризму она не
может выполнить свое функциональное назначение, определенное в
концепции, т.е. обеспечить проведение единой государственной политики в области противодействия терроризму.
Определенная в концепции цель противодействия терроризму
(защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма) фактически свидетельствует о
понимании такого противодействия как в значительной степени
пассивного, реактивного и сугубо оборонительного процесса. В результате не ставится цель по искоренению терроризма, в том числе
посредством формирования и обеспечения доминирования в обществе контртеррористической идеологии, связанной с неприятием и
отторжением идейных постулатов терроризма. Не предполагаются
и объединение усилий общества и государства в вопросах противо137

действию терроризму, разоблачение его антисоциальной и разрушающей сущности и дискредитация его идеологии. Кроме того,
следует констатировать, что в содержащейся в документе (ст. 10)
формулировке цели противодействия терроризму ее окончательное
достижение вряд ли представляется возможным.
Буквальное прочтение документа позволяет выявить и определенное смысловое противоречие: в ст. 5 дается характеристика
общегосударственной системы противодействия терроризму, в то
время как в ст. 11 фактически как задача сформулировано создание
системы противодействия идеологии терроризма.
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 г., Пр-2685) представляет собой систему взглядов на обеспечение общественной безопасности как составной части Национальной безопасности России.
В концепции определены основные источники угроз общественной безопасности, цели, задачи, принципы и основные направления
деятельности уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, принимающих
участие в обеспечении общественной безопасности.
В документе содержится (ст. 10) важное оценочное суждение
о том, что уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. Зафиксировано,
что террористы стремятся расширить географию своей деятельности, на территории страны отмечается активность международных
террористических организаций.
В контексте понимания противодействия идеологии экстремизма и терроризма заслуживают внимания и сформулированные в концепции основные направления деятельности сил обеспечения общественной безопасности в пределах их компетенции (ст. 28):
– совершенствование системы противодействия идеологии терроризма, осуществление мер правового, организационного,
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оперативного, административного, режимного, военного и
технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств, усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов;
– борьба с терроризмом на основе комплексного подхода к
анализу причин возникновения и распространения терроризма, выявлению субъектов террористической деятельности, четкого разграничения функций и зон ответственности
сил обеспечения общественной безопасности, своевременного определения приоритетов в решении поставленных
перед ними задач, совершенствования организации и взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности с
общественными объединениями, международными организациями и гражданами;
– уменьшение и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма, минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы;
– принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности и развитию
социальных и межнациональных конфликтов, противодействие экстремизму на основе комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения экстремизма, четкого разграничения функций и зон ответственности
сил обеспечения общественной безопасности, противодействие распространению экстремистских материалов через
средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
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– выявление субъектов экстремистской деятельности, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций путем осуществления мер по предупреждению
такой деятельности, совершенствование мер организационного и оперативного характера, направленных на пресечение экстремистской деятельности организаций и физических лиц;
Следует отметить, что Концепция общественной безопасности в Российской Федерации достаточно объективно отражает зависимость состояния общественной безопасности в стране от успешности противодействия экстремизму и терроризму. Характерно
также, что в тексте документа, посвященного общественной безопасности, термин «террор» и его производные встречаются 27 раз,
а «экстремизм» – 20 раз.
Стратегия противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года (утверждена Президентом Российской
Федерации 28 ноября 2014 г., Пр-2753) является основополагающим документом для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, который определяет
цель, задачи и основные направления государственной политики в
сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед
страной вызовов и угроз, и направлен на объединение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, организаций
и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия,
сохранения этнокультурного многообразия народов Российской
Федерации, формирования в обществе обстановки нетерпимости
к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.
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В стратегии (ст. 4) содержится ряд понятий, связанных с пониманием сущности и содержания идеологии терроризма и с противодействием ей:
– «идеология экстремизма (экстремистская идеология)» –
система взглядов и идей, представляющих насильственные
и иные противоправные действия как основное средство
разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов;
– «проявления экстремизма (экстремистские проявления)» –
общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие возникновению или
обострению межнациональных, межконфессиональных и
региональных конфликтов;
– «субъекты противодействия экстремизму» – федеральные
органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица;
– «противодействие экстремизму» – деятельность субъектов
противодействия экстремизму, направленная на выявление
и последующее устранение причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие
и расследование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий экстремизма;
– «радикализм» – глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации.
В документе (ст. 13) зафиксирована важная посылка о том, что
в современных социально-политических условиях крайним прояв141

лением экстремизма является терроризм, который основывается
на экстремистской идеологии. С учетом данного обстоятельства
вполне обоснованно утверждается, что угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой идеологии.
Согласно стратегии (ст. 14)экстремистская идеология является
основным компонентом, объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев населения. Документ содержит обоснованное
утверждение (ст. 15) о том, что распространение экстремистских
идей, в частности мнения о приемлемости насильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает общественной
безопасности в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды
в обществе.
Целью государственной политики в сфере противодействия
экстремизму в стратегии (ст. 24) названа защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности,
прав и свобод граждан от экстремистских угроз. В документе предусмотрены меры по реализации указанной политики.
Анализ содержания Стратегии противодействия экстремизму
в Российской Федерации до 2025 года позволяет утверждать о достаточно высокой понятийной четкости содержащихся в документе
формулировок (при их некоторой дискуссионности),в результате
чего создана серьезная теоретическая и концептуальная основа для
противодействия экстремизму и терроризму, в том числе для организации практического противодействия их идеологии.
На тесную связь и общие, во многом совпадающие, основы
идеологий экстремизма и терроризма указывает и то обстоятельство, что с корнем «террор» в документе используется 12 слов, причем в целом вполне уместно и корректно.
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Анализ официальных установок правовых актов и доктринальных документов Российской Федерации относительно наличия общего замысла противодействия идеологии экстремизма и терроризма позволяет утверждать следующее.
1. В охарактеризованных выше документах излагается ряд
важных положений, связанных с замыслом противодействия идеологии экстремизма и терроризма и с его реализацией:
– содержится ряд ключевых терминов, раскрывающих понимание тех или иных признаков и проявлений идеологии экстремизма и терроризма и деятельности, связанной с противодействием ей;
– определяются субъекты, деятельность которых так или иначе
направлена на противодействие терроризму, экстремизму,
радикализму и другим явлениям и процессам, негативно
влияющим на состояние национальной безопасности Российской Федерации;
– в том или ином виде формулируются цели, задачи, ресурсы,
основные направления, приоритеты, методы, технологии и
другие элементы противодействия, экстремизму, радикализму, терроризму и другим асоциальным явлениям, в том
числе – их идеологии.
2. В указанных документах проявляются признаки разноплановых подходов и разночтений при понимании тех или иных феноменов, связанных с идеологией терроризма и с противодействием ей.
По ряду параметров и оценок, пониманию сущности и содержания происходящих явлений и процессов изложенные в документах
подходы характеризуются фрагментарностью. Официальные документы недостаточно сопряжены, взаимосвязаны и согласованы между
собой. Сопряженность и согласованность означают, что документы и
подходы представляют собой целостное образование и опираются на
единое понимание стержневых идей и оценки происходящего.
3. Сложившееся разделение и установленная классификация
понятий «терроризм», «экстремизм» и «радикализм» (и иных род143

ственных понятий) в доктринальных документах и правовых актах
Российской Федерации и в практической деятельности по противодействию указанным негативным явлениям представляются во
многом искусственными и не в полной мере обоснованными.
В действительности же посредством использования всех указанных понятий характеризуется целостный совокупный социально-политический феномен (группа взаимосвязанных и взаимозависимых факторов), существование которого обусловлено одними и
теми же причинами, оказывающими негативное воздействие на национальную безопасность России, и который имеет различные проявления. Проявления указанного феномена весьма изменчивы, динамичны и подвижны.
На практике разделение сфер и ответственности различных
государственных ведомств (а также и институтов гражданского
общества), предусмотренное в рамках противодействия терроризму, экстремизму и радикализму, часто приводит к фрагментарности
и разобщенности организации деятельности, распылению усилий,
материальных и иных ресурсов, дублированию функций, ведению
дополнительной отчетности и др.
В результате имеются серьезные основания для утверждения о
том, что, несмотря на сформированные важные официальные установки и подходы, в Российской Федерации в настоящее время в завершенном и целостном виде общий замысел противодействия идеологии экстремизма и терроризма не определен. Данное обстоятельство не может не отражаться на организации практической деятельности
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, прежде всего, ввиду отсутствия общего понимания рассматриваемого феномена.
В сложившихся условиях требуются выработка и оперативная
корректировка общеметодологических подходов, обеспечивающих
единство действий, своевременная кодификация нормативных правовых актов и доктринальных документов (документов стратегического планирования), отражающих замысел и регламентирующих
противодействие идеологии экстремизма и терроризма.
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По результатам решения указанной задачи должна разрабатываться и реализовываться система мер организационного, образовательного, правового и иного характера, связанных с противодействием идеологии экстремизма и терроризма.
2. Общий замысел противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
В связи с формированием понимания смысла и замысла противодействия идеологии экстремизма и терроризма важно учитывать следующее относительно террора и терроризма:
1) в широком смысле терроризм – это теория и практика террора, осуществляемого в политических целях. Он содержит в себе политическую составляющую и включает в себя духовно-идеологический компонент, представляющий собой систему асоциальных, экстремистских человеконенавистнических идеологических установок,
норм и ценностей, направленных на устрашение отдельных групп
и/или всего общества в интересах решения политических задач.
2) насильственные и иные действия террористического характера не выступают в качестве самостоятельной цели, а являются средством достижения других целей;
3) возникающая вследствие терроризма обстановка страха возникает не просто следствие совершенного действия и общественного
резонанса, а целенаправленно создается в расчете на оказание давления и принуждение органов власти к принятию какого-либо решения
или отказу от него в интересах террористического сообщества;
4) достижение конечного результата террора и терроризма ожидается не за счет террористических действий, а за счет действий тех
лиц, в отношении которых направлено устрашающее воздействие.
Появлению и распространению в обществе идеологии экстремизма и терроризма способствуют следующие условия и причины:
– слабость государственной власти, ее конкретных институтов, неспособность уполномоченных структур своевременно выявлять и обезвреживать экстремистов и террористов;
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– рассогласованность взаимодействия и действий институтов
государства и общества (внутри себя и между собой);
– поддержка (в ряде случаев – одобрение) социальными группами намерений и действий экстремистов и террористов, их
социального окружения, его отдельных компонентов;
– наличие и развитие «идейного наследия», исторических
корней и традиций, теоретических установок националистических, религиозных, радикальных и иных организаций
экстремистского толка, для которых силовые действия являлся предпочтительным образом поведения;
– наличие в части общества недовольства проводимым в
стране политическим курсом, требование радикальных перемен (как в направлении либерализма, так и в направлении авторитаризма), смены власти, в том числе – насильственным путем;
– объективное существование в обществе социального неравенства и значительного социального расслоения по уровню доходов;
– неспособность или нежелание некоторых государственных
институтов исправлять сложившуюся ситуацию;
– поддержка извне организаций, групп и движений, настроенных на изменение проводимого политического курса, в
том числе – насильственным путем.
Уместно будет отметить, что согласно Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666) на развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений влияют следующие негативные факторы (ст. 15):
а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации;
б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации;
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в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных представителей власти;
г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной практике;
д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению
истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;
е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов;
ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной
политики Российской Федерации, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в
субъектах Российской Федерации;
з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации
мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и
будущие потребности экономического, социального и демографического развития страны, интересы работодателей и российского
общества в целом;
и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на
локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного
терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность.
В результате на практике экстремисты и террористы действуют обычно под разными идеологическими лозунгами (национально-освободительными, религиозными, право- или леворадикальными, националистическими, расистскими). Фактически указанные
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индивиды и сообщества часто не придерживаются какой-либо конкретной и единственной политической идеологии, проявляют высокие адаптационные способности и используют социальные проблемы как катализатор для возбуждения в обществе недовольства
действиями власти с последующим канализированием социальной
напряженности в определенном направлении.
В результате экстремизм и терроризм предстают как довольно
точный индикатор состояния социума и успешности проводимых в
обществе преобразований. Соответствующая идеология распространяется там, где имеет место обострение социально-экономических и
иных общественных проблем. Речь идет о тех сферах и регионах, где
государство не обеспечивает приемлемый уровень благополучия
граждан, не способно гарантировать им права на достойную жизнь,
на труд, образование и медицинское обслуживание. Тем самым государство направляет деструктивным силам сигнал о том, какие сферы
содержат потенциал для инициирования общественного недовольства, которое может быть использовано в асоциальных целях, для оказания давления на власть.
Поэтому экстремизм и терроризм стремятся приобрести для себя поддержку и питательную среду там, где присутствуют неразрешенные социальные и политические противоречия. Зарождаясь и
функционируя в специфической области жизнедеятельности, экстремизм и терроризм напрямую зависят от состояния дел в других сферах общественной жизни (прежде всего, социально-экономической) и
зачастую детерминированы ими. Экстремизм и терроризм возникают
вследствие существования запущенных, находящихся в обостренно
тяжелой форме, социальных и политических конфликтов, возникших
в результате такого состояния политической и социальной системы,
которое не обеспечивает выражение и учет интересов определенных
социальных слоев или групп.
Поэтому и экстремистская террористическая идеология возникает в результате осознания каким-либо сообществом или социальной группой своего неудовлетворительного состояния и невоз148

можности реализовать собственные интересы в рамках существующих социальных и политических институтов.
Экстремистская террористическая идеология обладает рядом характерных черт:
– наступательный и агрессивный характер, целенаправленное
привлечение внимания неудовлетворенной своим положением социальной группы (социальных слоев) общества к
своим проблемам;
– распространение определенной идеологии с целью обретения сторонников, разделяющих их взгляды;
– наличие собственной коммуникативной стратегии, предполагающей в том числе угрозы применения террористических актов и других актов насилия, чтобы заставить институты власти считаться со своими интересами;
– стремление террористов создать свой привлекательный образ
в глазах общества, особенно среди тех социальных групп, которым они потенциально могут симпатизировать.
Правомерно утверждать, что сущность терроризма определяется наличием особой идеологии и применением крайних форм насилия и устрашающих средств максимального запугивания, вызова
паники, страха и ужаса в целях реализации политических задач.
В свою очередь, антиэкстремистская и антитеррористическая деятельность предполагает совокупность целенаправленных и системных действий по устранению причин экстремизма и терроризма и
минимизации угроз с их стороны.
Процесс противодействия идеологии экстремизма и терроризма представляет собой динамическую структуру, в рамках которой происходит организованное и целенаправленное взаимодействие многих компонентов: целей, субъектов, объекта, методов и
средств, результата.
При определении цели противодействия идеологии экстремизма и терроризма следует учитывать, что необходимым условием эффективности любой социальной деятельности выступают це149

лесообразность и целеполагание, которые находят свое выражение
в правильно выбранной цели. В научной литературе под целью понимается идеальное, мысленное предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. Цель – то,
что представляется в сознании и ожидается в результате определенным образом направленных действий, цель представляет собой
предвосхищение в сознании результата, на достижение которого
направлены действия. Цель содержит в себе идею, на осуществление которой она направлена, т.е. содержанием цели является идеальный или реальный предмет сознательного стремления.
Цель выступает в качестве мотива, направляющего и регулирующего любую социальную деятельность. Четко сформулированная цель выступает обязательным условием для успешного развития всех институтов общества и государства. Вообще, отсутствие
цели или же неверное ее определение делают бесперспективным
само существование социума. Поэтому следует согласиться со следующей оценкой отечественного военного теоретика Е.И. Мартынова: «Если мы видим народ, который не имеет уже более никаких
политических целей впереди, которому нечего желать и не за что
бороться, то мы можем быть уверены, что он уже выполнил свою
роль в истории, что он клонится к упадку, находится в периоде вырождения» [3].
На основе установления генеральной цели выстраивается иерархия целей («дерево целей»). В этой связи характерно, что в отечественной теории программно-целевого управления выработаны
следующие правила формулирования целей [2]:
– цель должна выражать единый ключевой результат и представляться в такой форме, чтобы можно было судить, когда
она достигается, а когда нет;
– выдвижение цели должно предусматривать срок ее выполнения;
– цель по возможности должна быть выражена количественными показателями;
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– цель должна формулироваться так, чтобы быть максимально понятной для всех ее исполнителей;
– цель должна быть напряженной (трудной), но достижимой.
Заблаговременное императивное определение результата деятельности, который предполагается достичь в конечном итоге, придает процессу противодействия идеологии терроризма определённость, упорядоченность и целесообразность. Сказанное позволяет
сделать вывод, что цель по своей сути – атрибут не объекта, а субъекта и зависит от его способности рефлексировать, поскольку цель
не может существовать без носителя субъекта цели.
Утрата же целеполагания способна существенно осложнить
процесс противодействия идеологии экстремизма и терроризма,
препятствия определению чётких критериев и параметров, оценки
эффективности и промежуточных результатов ведущихся преобразований. В итоге нет необходимых условий для того, чтобы проверить правильность предпринимаемых практических шагов и ответить на вопрос, способствуют ли они достижению конечного
результата. Все это в конечном итоге затрудняет поиск конкретных
решений. При отсутствии чётких установок относительно конечного результата резко повышается вероятность того, что будет происходить неправильное определение приоритетов и сосредоточение
ресурсов, субъекты противодействия идеологии экстремизма и терроризма будут брать на себя несвойственные им функции, сильнее
начнут проявляться конъюнктурные, сиюминутные мотивы, ведомственная разобщённость и ангажированность конкретных лиц.
В результате усилия по противодействию идеологии экстремизма и
терроризма могут утратить смысл.
С учетом изложенного цели противодействия идеологии экстремизма и терроризма могут быть определены следующим образом:
1. Создание условий для недопущения распространения идеологии экстремизма и терроризма, дискредитация этой идеологии,
подрыв ее социальных и теоретических основ.
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2. Обеспечение доминирования в российском обществе антиэкстремистской и контртеррористической идеологии.
3. В конечном итоге – прекращение деятельности субъектов
идеологии экстремизма и терроризма.
Субъекты противодействия идеологии экстремизма и терроризма по своему составу в целом совпадают с теми, которые определены в охарактеризованных выше доктринальных документах
и правовых актах Российской Федерации.
В рамках совокупного объекта противодействия идеологии
экстремизма и терроризма выделяются следующие феномены и
целевые группы:
1) условия и причины, способствующие возникновению экстремизму и терроризму;
2) общественное мнение и массовое сознание в целом;
3) лица и организации, деятельность которых признана экстремистской и террористической;
4) социальные слои и группы, неудовлетворенные своим социально-экономическим или иным положением,
5) социальные группы и организации, которые открыто, косвенно или скрытно оказывают поддержку экстремистам и террористам и разделяют их идеологию,
6) организации и лица, разрабатывающие идеологию экстремизма и терроризма, или проповедующие учения, направленные на
обоснование и оправдание соответствующей деятельности;
7) источники и каналы информации, посредством которых
распространяется идеология экстремизма и терроризма.
Необходимым компонентом системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма выступает социально-политическое сознание граждан в его «антиэкстремистском» и «антитеррористическом» состоянии. Для его достижения важно формирование осознания в обществе того, против кого и с какой целью направлены экстремизм и терроризм, какая политическая сила
за ним стоит.
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Процесс формирования указанного социально-политического
сознания может строиться поэтапно.
1 этап. Общество получает подаваемую определенным образом объективную информацию о существовании лиц и организаций,
занимающихся экстремистской и террористической деятельностью
или причастных к ней, и об опасности стать жертвой террористического акта и последствий экстремистской и террористической деятельности.
2 этап. Население в основной своей массе приходит к осознанию экстремизма и терроризма как чрезвычайно опасных социальнополитических явлений, вследствие чего создаются необходимые условия для формирования антиэкстремистской и контртеррористической идеологии.
3 этап. Общество приходит к пониманию того, что экстремизм
и терроризм являются не ситуативным и краткосрочным, а относительно устойчивым и продолжительным асоциальным явлением,
требующим самой серьезной организации противодействия ему.
4 этап. Большинство граждан приходят к убеждению в необходимости активизации и координации усилий общества и государства, международного сообщества по противодействию экстремизму и терроризму и их идеологии, необходимости устранения ее
причин.
5 этап. У руководства государства формируется потребность и
воля в противодействии экстремизму и терроризму. В государственной политике, направленной на противодействие экстремизму и терроризму, появляется относительно самостоятельное идеологическое
направление, в рамках которого демонстрируется антисоциальная,
антигуманная, человеконенавистническая ипостась экстремизма и
терроризма, формируется антиэкстремистская и контртеррористическая идеология.
В условиях, когда у общества и руководства страны (органов
власти) сформировано сознание о наличии и опасности экстремизма и терроризма, появляется потребность и воля противодействия
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ему, начинается противодействие указанным явлениям и идеологии, на которой они зиждутся.
Антиэкстремистское и антитеррористическое сознание общества опирается на определенную идеологию и представляет собой
понимание большинством населения экстремизма и терроризма как
общественно-опасных явлений, выражая безусловную поддержку
мер, направленных на противодействие терроризму и его идеологии,
на сохранение и защиту общественного и политического устройства.
Антиэкстремистская и контртеррористическая идеология является
неотъемлемой составной частью политического сознания нации и
опирается на традиционную систему ценностей общества. Противодействие же идеологии экстремизма и терроризма невозможно без
разработки внятной для граждан идеологии, принятой ими, без продуманной и скоординированной контрпропагандистской работы,
предполагающей нейтрализацию, разоблачение и дискредитацию
идеологических постулатов экстремизма и терроризма.
К средствам противодействия идеологии экстремизма и терроризма следует отнести систему способов, методов и форм, инструментов специально организованного воздействия на общество
в целом, на отдельные социальные группы и конкретных лиц. Во
всей взаимосвязанной совокупности указанных компонентов можно выделить три группы:
1) социально-экономические – способствуют разрешению социальных проблем и снижению уровня конфликтности и социальной напряженности в обществе;
2) информационно-воспитательные – направлены на идеологическое, культурное и иное воздействие на социальное и индивидуальное сознание и поведение, с целью формирования отторжения
идеологии экстремизма и терроризма;
3) силовые – предполагают принудительное воздействие на носителей идеологии экстремизма и терроризма и на их пособников.
Результат противодействия идеологии экстремизма и терроризма отражает степень совпадения достигнутого состояния с по154

ставленной целью этой деятельности. О полученном результате можно судить по тому обстоятельству, насколько функциональна вся система противодействия идеологии экстремизма и терроризма, в какой
степени она способна выполнить свое предназначение. Кроме того, о
результатах противодействия идеологии экстремизма и терроризма и
о степени достижения цели следует судить и по сформулированным
критериям, показателям и индикаторам такого противодействия.
Следует также отметить, что производимая оценка результатов противодействия идеологии экстремизма и терроризма призвана обеспечить обратную связь между субъектом и объектом этой
деятельности и служить основанием для внесения коррективов в
процесс воздействия на последний.
Замысел противодействия идеологии экстремизма и терроризма является ключевым элементом решения государственного руководства на противодействие этой идеологии. Содержательно замысел требует определения:
– критически важных сфер общественного сознания и ключевых социальных групп, на работе с которыми следует сосредоточиться в процессе противодействия идеологии экстремизма и терроризма;
– направлений и способов нейтрализации влияния субъектов
экстремистской и террористической деятельности;
– основных положений государственной идеологии и механизма ее утверждения как противодействия идеологии терроризма;
– привлекаемых сил и средств и порядка их использования.
3. Реализация общего замысла противодействия идеологии
экстремизма и терроризма посредством использования метода
программирования.
В сложившихся условиях возникает необходимость изменения
подходов к целеполаганию в деятельности по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма и к развертыванию детерми155

нированной им программной деятельности. Реализация замысла
противодействия идеологии экстремизма и терроризма обусловливает и необходимость разработки соответствующей государственной
программы.
Как известно, программирование нацелено на решение значимых и важных социальных проблем, наиболее актуальных и перспективных для данного института, процесса или явления. По своему содержанию программирование включает в себя:
– постановку управленческой задачи, исходя из анализа решаемой проблемы и реальной ситуации;
– разукрупнение проблемы на составные части (подзадачи);
– их взаимную увязку;
– установление приоритетов в совокупности задач и на этой
основе выделения ведущего звена;
– выявление условий и ограничений при решении комплекса
сформулированных задач;
– обоснование возможных вариантов достижения намеченной цели;
– выбор оптимального способа достижения цели из имеющихся;
– формирование соответствующего организационно-экономического механизма и оценку ожидаемых последствий от практического воплощения выбранного варианта действий [5].
В настоящее время разработка государственных программ Российской Федерации предусмотрена Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ст. 28). Анализ ряда документов стратегического планирования Российской Федерации
в сферах, связанных с противодействием терроризму, предполагает
использование программного метода.
Указанный федеральный закон (ст. 3) определяет программирование как деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации государственных и муниципальных программ, направленная на достижение целей и приоритетов
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социально-экономического развития и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания.
Характерно также, что согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ст. 7) организация и функционирование системы стратегического планирования
основываются на ряде принципов, фактически связанных с процессом программирования напрямую:
– принцип единства и целостности;
– принцип разграничения полномочий;
– принцип преемственности и непрерывности;
– принцип сбалансированности системы стратегического планирования;
– принцип результативности и эффективности стратегического планирования;
– принцип ответственности участников стратегического планирования;
– принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования;
– принцип реалистичности;
– принцип ресурсной обеспеченности;
– принцип измеряемости целей;
– принцип соответствия показателей целям;
– программно-целевой принцип.
Перечисленные принципы в законе раскрываются. При этом
программно-целевой принцип предполагает определение приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, разработку
взаимоувязанных по целям, срокам реализации государственных
программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ и определение объемов и источников их финансирования.
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В настоящее время разработка государственных программ
регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Российской Федерации».
Документом определено, что государственной программой
является документ стратегического планирования, содержащий
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функций достижение
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Противодействие же экстремизму и терроризму, безусловно, относится к обеспечению национальной безопасности.
С учетом изложенного государственная программа в сфере
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации должна предусматривать:
– общую оценку ситуации, сложившейся в Российской Федерации в сфере противодействия идеологии экстремизма и
терроризма, в том числе оценку достигнутых результатов
противодействия;
– характеристику региональных особенностей ситуации в сфере противодействия идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации;
– цель и задачи программы;
– определение исполнителей, соисполнителей и участников
противодействия идеологии экстремизма и терроризма с
учетом специфики задач на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях;
– задачи противодействия идеологии экстремизма и терроризма;
158

– приоритеты (основные направления), установленные с учетом региональной специфики, необходимости и возможности реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и других параметров;
– механизм реализации программы;
– ресурсное обеспечение программы;
– ожидаемые результаты реализации программы (в том числе
промежуточные результаты);
– план мероприятий по реализации программы;
– количественные и качественные критерии, показатели и
индикаторы реализации программы, позволяющие осуществлять ее мониторинг.
Относительно целесообразности установления критериев, показателей и индикаторов реализации государственной программы
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
необходимо отметить следующее.
Критерий – принцип, правило определения степени значимости, уровня развития, завершенности, взаимовлияния явлений, процессов, связей, структур и механизмов социальных и политических
явлений и процессов. Критерий вообще – конкретный признак, на
основании которого производятся оценка или классификация чеголибо, определение значимости или, наоборот, незначительности явлений и процессов, особенно конечного результата деятельности,
качественного состояния объекта.
Критерий выступает как точка отсчета при выборе альтернативных решений при осуществлении иерархизации, ранжировании, определении приоритета, эффективности избираемого варианта. Его
отличает связь с сущностью явлений, процессов, в оценке которых он
применяется.
Критерий непосредственно связан с целью, дополняет представление о ней и конкретизирует средства ее достижения. Если
обеспечены высокая научная обоснованность и надежность критериев, их измеряемость и проверяемость, то их можно аналитическим путем связать с целью и средствами ее достижения.
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Показатели – качественные и количественные характеристики
изучаемых (управляемых) объектов, явлений, процессов, отражающие их структуру или динамику развития. В самом общем смысле
показатели – это определенным образом зафиксированные свойства
понятий. Каждый показатель представляет собой сложную систему
и разделяется на субэлементы, индикаторы.
Индикатор – доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта. Индикаторы фиксируют качественную
(присутствие или отсутствие того или иного признака) и количественную (степень или интенсивность данного признака) стороны
объекта.
Индикаторы замещают, обнаруживают, представляют другие
характеристики изучаемого объекта, обычно не доступные наблюдению и измерению. Например, поведение индивида или социальной группы может быть развернуто в специфическую переменную
со множеством измерений, в пространство характеристик, доступных количественной оценке.
Необходимое условие для выбора индикатора – наличие связи
(прямой или косвенной) между ним и той характеристикой, которая
должна быть обнаружена. В качестве индикатора может выступать
либо сама характеристика, ее состояние, изменение этого состояния,
либо мера этого изменения. Из ряда индикаторов, присущих изучаемому объекту, выбирают наиболее характерный, обладающий
большей разрешающей способностью. Выбор индикатора требует
научного обоснования. В исследовательских целях может быть образована комбинация индикаторов (индекс).
Характерно в этой связи, что в настоящее время реализация
установок Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, содержание которой в контексте противодействия идеологии экстремизма и терроризма проанализировано выше, предполагает (ст. 29):
«а) формирование государственной системы мониторинга состояния общественной безопасности, предусматривающей:
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установление критериев оценки угроз общественной безопасности, показателей и индикаторов ее состояния;
получение, обработку, анализ данных об угрозах общественной безопасности, а также о деятельности сил обеспечения общественной безопасности;
составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития криминогенной ситуации, социальных и межнациональных
конфликтов, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также иных возможных угроз в сфере
общественной безопасности».
Оценка же эффективности реализации Концепции общественной безопасности проводится на основе установленной системы
целевых показателей и индикаторов (ст. 30).
Реализация замысла противодействия идеологии экстремизма
и терроризма предполагает сопряжение решаемых задач на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Решение задач и выбор приоритетов противодействия идеологии экстремизма и терроризма на региональном и муниципальном
уровнях определяется совокупным воздействием ряда факторов,
отражающих региональную и местную специфику. К таким факторам (обстоятельствам) следует, в частности, отнести:
– различия в уровне социального и имущественного неравенства территорий (измеряется децильным коэффициентом);
– степень распространения традиционных общих ценностей
народов России;
– уровень преступности и коррумпированности отдельных
представителей власти;
– стабильность межнациональных и межрелигиозных отношений на локальной территории, культура межнационального общения;
– уровень межведомственной и межуровневой координации
в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма;
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– интенсивность и характер миграционных процессов;
– степень социальной и культурной интеграции и адаптации
мигрантов;
– факторы глобального и/или трансграничного характера
(в том числе подверженность влиянию глобализации на локальные культуры, незаконная миграция, экспансия терроризма, экстремизма и международной организованной преступности извне).
С учетом указанных обстоятельств достигается сопряжение
задач противодействия идеологии экстремизма и терроризма на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Задачи противодействия идеологии экстремизма и терроризма
конкретизируются применительно к субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям с учетом распространения
среди населения указанной идеологии и необходимости и располагаемых возможностей по противодействию ей.
При определении задач по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на муниципальном уровне следует руководствоваться положениями федеральных законов Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» (ст. 5) федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
Так, в целях своевременного информирования населения о
возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, осуществляемой
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными формируемыми органами, могут ус162

танавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и
гражданина дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства. Порядок установления уровней
террористической опасности и содержание дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации (см. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»).
В указанном федеральном законе определено (ст. 5-2), что органы местного самоуправления при решении вопросов местного
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;
2) организуют и проводят в муниципальных образованиях
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том
числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий;
3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
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5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
В завершение изложенного необходимо отметить следующее.
В политическом и научном дискурсе как в России, так и за рубежом, все более утверждается, не будучи принципиально новым,
понятие «стратегия», замещающее порой понятие «политика». Обозначившийся тренд можно объяснить актуализацией потребности
современной политики и науки в понимании будущего и способов
его программирования, проектирования и конструирования. В нашей стране понятие «стратегия» появилось в названии основополагающего доктринального документа в сфере национальной безопасности в 2009 году. Пять лет спустя, в 2014 году, был принят
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Ориентирует на осмысление государственной политики и ее перспектив в определенном ключе и выход Указа Президента Российской Федерации с характерным названием «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», который был подписан 7 мая
2018 г., в день инаугурации В.В. Путина.
При этом само понятие «стратегия» – не пустой звук, а декларация претензий и притязаний, его использование ко многому обязывает.
Не вдаваясь в подробности и аргументацию, стоит указать, что стратегия по своему предназначению – это фактически устремленность к
будущему, решимость достичь его. Не случайно стратегия раскрывается посредством понятия «проект», то есть стратегия – это реализация проекта или программы с предопределенным результатом.
Противодействие же идеологии экстремизма и терроризма означает определение желаемого результата и продвижение к нему.
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Фактически же в России сложились условия, есть необходимость и
имеются возможности для противодействия идеологии экстремизма и терроризма посредством программирования.
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В условиях современного мирового развития, важными факторами, влияющими на жизнь людей, являются трансформационные
процессы, охватывающие все сферы жизнедеятельности личности,
общества и государства. Новые технологии, информационная революция, формирование информационного общества стали движущей
силой масштабных изменений, происходящих в мире. Такие изменения, сами по себе, являются «вызовами» для современного человечества, на которые оно должно адекватно отреагировать, изменив себя,
своё отношение к жизни, природе, к человеку, к нормам морали, к иерархии жизненных ценностей и так далее. Произошедшие и грядущие изменения таковы, что они требуют адекватных ответов, затрагивающих все сферы жизни людей и функционирования государств.
Новые условия открывают новые возможности, которые должны способствовать улучшению жизни людей. Вместе с тем, они порождают и новые угрозы личности, обществу и государству. Обнаруживая эти угрозы, люди, институты общества и государства не
всегда могут своевременно и правильно отреагировать на них,
предпринимая меры и усилия для их нейтрализации или парирования. В этом случае, действие таких угроз порождает накапливающиеся проблемы практически во всех сферах жизнедеятельности
общества и государства. Масштаб этих проблем таков, что лич166

ность их не может решить в одиночку и для себя. Институты общества и государства пытаются законсервировать ситуацию, которая у
них ассоциируется со стабильностью. В результате проблемы накапливаются, их решения не происходит. Такое положение способствует стихийному или организованному формированию сил, направленных на разрушение социальной стабильности, дезорганизацию
действия институтов государственной власти. В обществе наблюдается рост радикализма и экстремизма, как своеобразный ответ на
неспособность социальных и политических институтов системно и
последовательно решать новые проблемы, возникающие в процессе
развития общества и государства.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации к числу основных угроз государственной и общественной
безопасности в современных условиях отнесены:
– деятельность радикальных общественных объединений и
группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых
и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
– деятельность преступных организаций и группировок, в том
числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;
– деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому
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миру, политической и социальной стабильности в обществе;
– преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной
и экономической безопасности;
– стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным изменением климата, ухудшением
технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров [8., п. 43] .
Важную роль в парировании и нейтрализации действия отмеченных угроз, государство отводит обществу, конкретной деятельности организованных общественных объединений. Главная
составляющая этой роли, заключается в консолидации общества,
ориентировании его на поддержку мер, предпринимаемых институтами государства для устранения действующих угроз общественной и государственной безопасности.
Одной из проблем современного социального развития, возникших вследствие действия рассмотренных угроз, является распространение и закрепление в сознании современной молодёжи идеологии экстремизма. Нередко, это обстоятельство связывают с тем, что в
нашем государстве, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, не может быть какой-либо официальной государственной
идеологии. Как следствие, идеология экстремизма в числе других
идеологических суррогатов замещает отсутствие государственной
идеологии. На самом деле, все обстоит по-другому. Статья 13 Конституции Российской Федерации гласит:
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
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5. Запрещается 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 [2].
Конституция Российской Федерации закрепляет идеологическое многообразие и многопартийность. Однако используемые общественными объединениями идеологические концепты не могут
быть направленными на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Такие направления деятельности определяются в нашей
стране как экстремистские и запрещены законодательно.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» уточняет и детализирует
содержание понятия «экстремистская деятельность». В статье 1
данного Закона указано:
экстремистская деятельность (экстремизм):
1) деятельность общественных и религиозных объединений,
либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо
физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:
насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
подрыв безопасности Российской Федерации;
захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных формирований;
осуществление террористической деятельности;
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а
также социальной розни, связанной с насилием или призывами к
насилию;
169

унижение национального достоинства;
осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий
и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а
равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо
социальной группы;
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий;
4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или совершению указанных действий, в
том числе путем предоставления для осуществления указанной
деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств [10. Ст. 1].
В рассматриваемом Федеральном законе определены понятия
«экстремистская организация» и «экстремистские материалы».
Экстремистская организация ‒ 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
деятельности.
Экстремистские материалы ‒ предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой дея170

тельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 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 [10. Ст. 1].
В современной научно-исследовательской литературе, в нормативных документах экстремизм рассматривается как одна из
наиболее сложных проблем современного российского общества,
что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации [9. П. 6].
Как отмечено в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации, за последние годы увеличилось число внешних
и внутренних экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся
поддержка иностранными государственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации, а также
деятельность международных экстремистских и террористических
организаций, приверженных идеологии экстремизма. К внутренним
угрозам ‒ экстремистская деятельность радикальных общественных,
религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.
Кроме этого, в рассматриваемом документе отмечается, что
экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет глобальную угрозу безопасности всего мирового сообщества.
Некоторыми государствами экстремизм используется как инструмент для решения геополитических вопросов и передела сфер экономического влияния [9. П. 6].
В качестве примеров, можно привести экстремистские действия США по свержению неугодных правительств в суверенных государствах, их операции по подготовке и проведению «цветных ре171

волюций», расширяющуюся практику всевозможных санкций со
стороны США в отношении «неправильных» и «непослушных» государств. Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории,
возрождения идей нацизма и фашизма.
Наиболее опасными видами экстремизма в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации признаются националистический, религиозный и политический. Эти разновидности экстремизма проявляются в возбуждении ненависти либо
вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к
насильственным действиям, прежде всего через информационнотелекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, в вовлечении
отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или
групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов [9].
Общество является объектом, на который, как правило, направляется экстремистская деятельности, а также определённой своей частью, оно может быть субъектом такой деятельности. В обществе
может формироваться развиваться и закрепляться идеология экстремизма. С другой стороны, общество может быть активным препятствием формирования развития и распространения такой идеологии.
Что же представляет собой идеология экстремизма?
Экстремизм (от лат. «extremus» – крайний, чрезмерный) – приверженность крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и группы
людей, объединённых в определённые (экстремистские) организации
(преимущественно политические) [1]. Данное определение экстремизма не является единственным и исчерпывающим содержание этого социального явления. В отечественной исследовательской практике укоренилась такая методологическая позиция, в соответствии с
которой исследователи говорят о множестве существующих опре172

делений экстремизма, о невозможности рассматривать какое-либо
одно из них в качестве достаточного и, после этого, формулируют
ещё одно (своё собственное) определение, которое в большей мере
отвечает условиям решаемой ими задачи.
В нашем случае, приведённое определение (из Большой Советской Энциклопедии) позволяет в достаточной степени корректно
сформулировать представление об идеологии экстремизма и терроризма. Терроризм, в данном случае «приставлен» к экстремизму не
случайно, что вытекает из самого понятия «идеология экстремизма
и терроризма».
Идеология экстремизма и терроризма – совокупность системных упорядоченных взглядов, выражающая интересы радикалистских социальных групп, на основе которой, осознаются и оцениваются отношения людей и данных социальных групп к социальной
действительности в целом и друг к другу и обосновывается необходимость их радикального преобразования с использованием практики террора. Разработка, развитие и распространение такой идеологии имеет вполне определённые цели.
Целями идеологии экстремизма и терроризма являются:
– привлечение, вербовка и воспитание новых адептов экстремизма и терроризма;
– обоснование необходимости и справедливости экстремистских действий;
– моральное оправдание экстремизма и терроризма, насильственных методов достижения своих целей;
– поддержание высокого уровня убеждённости (или высокой
веры) в праведности поставленных целей и путей их достижения;
– манипулирование сознанием членов организаций с использованием религиозной веры, чувств людей, шантажа и запугивания.
Особый ориентир идеологии экстремизма и терроризма – это
молодёжь. Для молодежи характерен максимализм в нравственных,
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политических и других оценках. Нам хорошо известен из русской
литературы пример молодёжного нигилизма, описанный И.С. Тургеневым в романе «Отцы и дети». Нигилизм ведь в своём абсолютном проявлении есть радикализм. Молодёжный радикализм
имеет определённые психологические корни. Он связан с процессом взросления молодёжи. В ходе такого взросления радикализм
трансформируется в определённую форму либерализма, а затем,
ближе к поздней зрелости и старости, превращается в консерватизм. Это можно считать общей тенденцией, лишь понимая, что
всегда бывают нюансы, отражающие частные исключения из этого
«общего правила».
Отмечая психологические корни молодёжного радикализма,
отечественный исследователь А.В. Опалев пишет, что молодёжь –
это социально-возрастная группа, обладающая особенностями, которые при наличии соответствующих условий могут стимулировать восприятие ею идей радикализма и провоцировать её экстремистское поведение [5. С. 32.].
Необходимо понимать, что процесс взросления молодёжи сопряжён с вполне определёнными рисками. Молодым людям приходится эти риски преодолевать. Поскольку такие риски порождаются в
основном государственной политикой и отношением общества к молодёжным проблемам, то выбор путей их преодоления может ориентироваться на радикальные экстремистские действия. Опираясь на
идеи теоретиков постнеклассической социальной мысли (Гидденс,
Бек, Бурдье), отечественный исследователь Столяренко Е.В. характеризует риски самореализации молодежи следующим образом.
Во-первых, образование перестает быть условием, обеспечивающим устойчивую карьеру, а является только «входным билетом» на
поезд, движущийся в неизвестном направлении. Во-вторых, нарастающая неопределённость и неэффективность системы социальной
интеграции заставляет молодёжь искать свои жизненные тропы,
что способствует возникновению, нарастанию в молодёжной среде
альтернативного выбора по отношению к существующим социаль174

ному, политическому, нравственному порядку, идеям и действиям.
В-третьих, молодые люди испытывают эффект социальной депривации, когда образование выполняет не столько социализационную, а селективную, номинационную функцию, когда уже на уровне школы происходит социальный отбор, прикрываемый общими
фразами о личных достоинствах претендента [7. С. 244–245]. Таким образом, молодёжь, в силу её психологических особенностей,
перечисленных и других рисков, которые молодые люди должны
преодолевать в процессе своего взросления, представляет собой
слой населения общества, легко воспринимающий и поддерживающий различные образцы радикального поведения и экстремистской деятельности.
Существование отмеченных и других рисков социализации и
самореализации молодёжи, поддерживается и обеспечивается сформировавшейся в нашем обществе «питательной средой», которую
продуцируют следующие факторы и обстоятельства:
– бедность значительной части населения;
– социально-экономическая и социально-политическая расслоённость общества;
– низкий уровень образованности населения;
– отсутствие социально установленных нравственных и культурных ориентиров;
– стихийная социализация молодого поколения в среде доминирования субкультур и размывания традиционных культурных ценностей.
Что может и должно сделать общество в деле противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде?
Деятельность общественных объединений в области противодействия распространению идеологии экстремизма в молодёжной
среде может включать в себя следующие направления:
– формирование и легитимная актуализация постоянного социального запроса к государственной власти на преодоление бедности;
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– выработка оптимистичной, консолидирующей все социальные слои общественной идеологии, основывающейся
на ценностях экономической, социальной и правовой справедливости, общественной безопасности, высокой морали,
глубокой духовности и возвышающей культуры;
– формирование условий, способствующих отторжению обществом всевозможных экстремистских и террористических
идеологических конструкций;
– создание благоприятной социальной среды для интеграции
молодых поколений в активную общественную жизнь в
качестве активных субъектов повышения качества жизни
людей.
Представляется необходимым рассмотреть некоторые характеристики, раскрывающие актуальность и содержание отмеченных
направлений деятельности общественных объединений в области
противодействия распространению идеологии экстремизма в молодёжной среде.
Формирование и легитимная актуализация постоянного социального запроса к государственной власти на преодоление бедности.
Повышение качества жизни российских граждан – это один из
стратегических приоритетов развития и обеспечения национальной
безопасности, зафиксированный в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [8].
Правительство Российской Федерации разработало проект по
борьбе с бедностью на период до 2024 года, в котором запланировано повышение доходов населения. Однако в нашей стране наблюдается неуклонный рост бедности населения. К сожалению,
пока «успехи» борьбы с бедностью связаны с приукрашиванием
общей картины, основанном на использовании различного методического инструментария, применяемого для расчета уровня
бедности.
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На сегодняшний день методика расчета количества бедных,
применяемая в Федеральной службе государственной статистики,
относит к бедным тех граждан, которые не могут получить минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в
потребительской корзине. Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Соответственно, бедный – тот,
чей доход ниже величины прожиточного минимума. В среднем по
всем группам населения прожиточный минимум сейчас составляет
11 163 рубля [11]. Такой алгоритм расчета бедности (основанный
на привязке к прожиточному минимуму) называется монетарным,
и, по мнению большинства экспертов, его нельзя признать корректным [11].
Вполне понятно, что если государство посчитает достаточным
установить размер прожиточного минимума в 3000 рублей, то количество бедных снизится почти в три раза. Можно будет задекларировать полную победу над бедностью.
Для более развёрнутой характеристики государственного подхода к определению уровня бедности, представляется важным также рассмотреть некоторые «параметры» потребительской корзины.
Структура российской потребительской корзины включает три
компонента:
1. Минимальный набор продуктов, объединённых в 11 основных групп.
2. Предметы первой необходимости: одежда, обувь, лекарства.
3. Платежи за услуги, преимущественно транспортные и коммунальные [13].
Важно отметить, что группы 2 и 3 законом лишь поименованы, их точной расшифровки и состава Федеральный закон не содержит [13]. Что касается состава и списка самых необходимых для
российских граждан продуктов питания, он выглядит следующим
образом.
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Наименование

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчёте на муку,
мука, крупы, бобовые)
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и кондитерские изделия в пересчёте на сахар
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко и молокопродукты в пересчёте на молоко
Яйца
Масло растительное, маргарин и
другие жиры
Прочие продукты (соль, чай, специи)

Объём потребления
(в среднем на одного
человека в год)
Единица
измере- Трудония
способ- ПенсиоДети
ное на- неры
селение
кг

126,5

98,2

77,6

кг
кг
кг

100,4
114,6
60,0

80,0
98,0
45,0

88,1
112,5
118,1

кг

23,8

21,2

21,8

кг
кг

58,6
18,5

54,0
16,0

44,0
18,6

кг

290,0

257,8

360,7

штук

210

200

201

кг

11,0

10,0

5,0

кг

4,9

4,2

3,5

Примечание: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» в статье 1 определял,
что потребительская корзина устанавливается не реже, чем раз в 5 лет. Таким
образом, эту корзину должны были пересмотреть к началу 2018 года. Однако,
в статью 4 (о сроке действия) внесли изменения (Федеральным законом от
28.12.2017 №421-ФЗ), продлив силу «продуктовому набору» до 31 декабря
2020 включительно.
Источник: http://takovzakon.ru/stoimost-potrebitelskoj-korziny-v-rossii-oficialnyedannye/

Для сравнения отметим, что в других развитых странах мира,
на которые мы ориентируемся по различным параметрам (к сожалению, пока не по уровню жизни) учитывается не набор продуктов
и услуг, необходимых для выживания, а состав товаров, требующийся для поддержания достойного уровня жизни. Это сказывается на объёме и структуре потребительской корзины. К примеру, в
немецкой корзине ‒ 475 наименований, в английской – 700 (помимо
продуктов и стандартных услуг включено посещение ресторанов,
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театров, футбола, бассейна, расходы на ремонт и пр.), во французской корзине дополнительно учитывается корм для домашних животных, расходы на салон красоты, такси и т.д.) [14].
Важно понимать, что бедность формирует благоприятные
условия для экстремистских настроений. Бедность молодёжи имеет
свою собственную специфику, которая выражается в том, что
большие, но нереализованные потенции способны стать источником нетерпимости, стимулом, подталкивающим молодых людей к
радикальным настроениям и крайним мерам. Бедный человек может быть потенциальным экстремистом, террористом тогда, когда
обижен, уверен, что его обманули, он эксплуатируем, ресурсы распределяются несправедливо и пр. Такая информация, становящаяся
источником социальной обиды, может быть воспринята из СМИ, а
может быть сознательно «привносима» в среду бедных (например,
пропаганда насилия, определённый контекст объяснения индивидуальной ситуации) [6].
Потенциал общественных объединений в борьбе с бедностью и
изменении восприятия складывающихся обстоятельств, обусловленных бедностью, достаточно велик. Общество (в лице общественных объединений) вполне способно сформулировать корректный
запрос в адрес государственной власти, направленный на преодоление бедности, легитимно этот запрос довести до представителей
власти на различных уровнях. Легитимные формы коммуникации
общественных объединений и властных структур существуют.
К ним относится деятельность Общественной Палаты Российской
Федерации, Общественных палат в регионах, общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной
власти, хорошо зарекомендовавшие себя общественные экспертизы, гражданские Форумы, проводимые на регулярной основе в ряде регионов с участием представителей власти и общественных
объединений. Важным инструментом такой работы является также
и общественный контроль за деятельностью органов власти, налаживание эффективного функционирования институтов граждан179

ского общества. Меры по преодолению бедности вообще и бедности среди молодёжи понятны и не предполагают какой-то сложной
организационно-управленческой деятельности. Нужна политическая воля, объединяющая федеральные и региональные органы государственной власти в борьбе с бедностью и возможность для общественных объединений участвовать в решении этой важной задачи,
позволяющей воплотить в жизнь принцип социальной справедливости в нашей стране.
Выработка оптимистичной, консолидирующей все социальные слои общественной идеологии, основывающейся на ценностях
экономической, социальной и правовой справедливости, общественной безопасности, высокой морали, глубокой духовности и возвышающей культуры.
Запрет на единственную официальную государственную идеологию в нашей стране не означает, что мы должны жить в идеологически дезориентированном обществе. Необходимо понимать, что
в обществе идеология существует всегда, в более или менее развитом виде. Если общество социально и экономически стабильно,
поддерживает социально ориентированную политику государства,
то формируется благоприятная почва для социального оптимизма,
для понимания непреходящей ценности достигнутого уровня социальной справедливости. Вокруг этого формируются ценности, олицетворяющие такую справедливость, закрепляющие конструктивное отношение людей к таким ориентирам как свобода личности,
общественная и государственная безопасность, высокие моральные
принципы, глубокая духовность личности и возвышающая культура. Такие ценности будут способствовать развитию в человеке социального оптимизма и высокого гуманизма.
Если же общество нестабильно, характеризуется высоким
уровнем бедности, когда сознание людей отягощено пониманием
того, что вокруг господствует абсолютная социальная несправедливость, тогда в таком обществе господствуют различные, как правило, деструктивные идеологические суррогаты, разрушающие вы180

сокие духовные скрепы общества, размывающие смысложизненные
ориентиры конкретных людей.
Формирование условий, способствующих отторжению обществом всевозможных экстремистских и террористических идеологических конструкций.
Для того, чтобы в нашем обществе появилась оптимистичная,
консолидирующая все социальные слои общественная идеология,
необходимо установить социальную и экономическую справедливость побороть бедность, создать условия для широкой самореализации людей.
Общественные объединения, институты гражданского общества в этих условиях как раз и становятся «производителями» и «генераторами» новых позитивных жизненных ценностей, которые при
определённых обстоятельствах могут трансформироваться в новые
идеологические конструкты, стать своеобразным «каркасом» новой
общественной идеологии, исключающей радикализм, экстремизм и
терроризм.
Создание благоприятной социальной среды для интеграции
молодых поколений в активную общественную жизнь в качестве
активных субъектов повышения качества жизни людей.
В современных условиях решение проблемы интеграции молодёжи в активную общественную жизнь осуществляется государством
в рамках государственной молодёжной политики. Усилия государства
в этом направлении, к сожалению пока не эффективны. Объясняется
такая ситуация многими причинами, перечисление которых в отечественной исследовательской литературе становиться своеобразной
«мантрой», которую применяют к любой проблемной области жизни
личности, общества и государства. В числе таких причин, которые
всегда имеют непреодолимую силу, мы видим отсутствие денег, падение цен на нефть, происки недоброжелателей в форме санкций,
провокаций, угроз и т.д. Таким образом, можно сказать, что государству не удалось создать достаточное количество механизмов интеграции молодёжи в активную общественную жизнь.
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В силу отмеченной ситуации, постоянно существует необходимость поиска новых вариантов и форм интегрирования молодёжи в
социально-экономическую и политическую жизнь общества и государства, стимулирования всех видов активности молодёжи для её направления на благо российского общества [4. С. 28]. Для решения
этой задачи пока не используется большой потенциал общественных
объединений, институтов гражданского общества. Государство сформировало условия, когда основными механизмами способствующими
интеграции молодёжи в активную общественную жизнь являются
регуляторы рыночных отношений, функционирующие даже в тех
сферах, в которых, с точки зрения социального государства, их быть
не должно. Молодые люди фактически, в большинстве своём, покупают образовательные услуги в виде образовательных программ, получают профессиональную квалификацию и оказываются без работы, не имея возможности интегрироваться в социально-экономическую и политическую жизнь общества и государства. Получается,
что государство не в состоянии самостоятельно создать условия, позволяющие молодёжи найти своё место в жизни.
Помочь государству в решении этой задачи может общество.
Общественные объединения, формирующиеся обществом институты
гражданского общества имеют возможность стать для молодёжи механизмами их активной социализации. Такие объединения способствуют реализации творческого потенциала, духовных потребностей, а
также формировании системы ценностных ориентаций. Работая в
общественных организациях, молодой человек может получить первоначальный жизненный опыт, сформировать коммуникативные навыки, приобрести опыт взаимодействия в коллективе [3].
Таким образом, общественные объединения выступают в качестве особого социального института, который призван формировать
в социальной среде условия, способствующие активной интеграции
молодёжи в общественную жизнь на основе высоких гуманистических идеалов. Работая в общественных объединениях, молодые люди могут сформировать свою активную гражданскую позицию по
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всем острым вопросам развития личности, общества и государства,
способствовать генерации новых идей построения справедливого
общества, свободного от радикализма и экстремизма.
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ЭКСТРЕМИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ:
КАК ДВА ПОЛЮСА ОТНОШЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ
Крушинская Татьяна Федоровна,
профессор кафедры Академии гражданской защиты МЧС России,
кандидат педагогических наук, доцент.

Экстремизм как приверженность к крайним взглядам и к крайним антигуманным мерам создаёт реальную угрозу жизни людей.
Причём проблема экстремизма была актуальной и в прошлом, принимая различные формы, от хулиганских поступков до массовых,
противоречащих здравому смыслу действий, связанных с агрессией
в адрес инакомыслящих.
Одной из задач в борьбе с экстремистскими проявлениями является психолого-педагогическая деятельность по развитию толерантности у молодёжи.
Участвуя в организации и проведении аварийно-спасательных
работ в зонах чрезвычайных ситуаций, как на территории России,
так и за рубежом, выпускники Академии гражданской защиты МЧС
России налаживают общение с представителями различных национальностей, верований, с людьми, кардинально отличающимися в
плане ментальности и имеющими порой прямо противоположные
жизненные установки. Поэтому так важно в системе подготовки
специалиста МЧС в вузе формировать толерантность.
Огромный спектр воспитательной работы в АГЗ МЧС России
включает мероприятия, направленные на укрепление в обучающихся терпимости к верованиям, обычаям, иному образу жизни,
поведению, чувствам, мнениям, идеям. Эта работа основывается на
положениях Декларации принципов толерантности, утвержденной
резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября
1995 года. В статье 1 названной Декларации сказано: «Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и спосо184

бов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений.
Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира» [3].
Для понимания того, что идея толерантности зародилась как
противостояние насилию, экстремизму можно обратиться к истории появления понятия «толерантность»: как философская категория толерантность была сформулирована в связи с проблемой нетерпимости и первоначально воспринята как осмысление итогов
Тридцатилетней войны, в ходе которой представители враждующих
религиозных конфессий почти поголовно истребили друг друга.
О толерантности в условиях сильной церковной цензуры писал
Дж. Локк в «Очерках о терпимости» и «Письмах о терпимости».
В повседневной жизни нетерпимость выражалась и выражается в фанатизме, стереотипах, оскорблениях, а в государственном
масштабе – в экстремизме, расовой дискриминации, преследовании
по национальному, религиозному признаку, в нарушении важнейших демократических свобод.
Ещё в VII веке китайский император Тай-Цзун (627–649 гг.) говорил о религиозной терпимости, а именно к тем, кто исповедует христианство. Впервые в китайской истории был издан «указ о веротерпимости». Его текст приводится в надписи на стеле. Император Тай-цзун
сделал в 638 г. н.э. следующее распоряжение: «Не имеется дао с постоянным именем, не имеется мудреца с постоянным телом-обликом.
Учение устанавливается в соответствии с местом, чтобы спасти всё
живущее. Прибывший из страны Да-цинь и обладающий великой добродетелью Алобэнь принес издалека в столицу (Чанань) каноны и образы. В деталях его религия таинственна (сюань), сокровенна (мяо) и
(проповедует) недеяние (у вэй)… Их речи немногословны, их принципы не требуют иного. Она благоприятна для вещей и людей, (этому
учению) должно быть позволено действовать в Поднебесной» [5].
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Русский философ Николай Бердяев (1937) писал об одной из
причин экстремизма – религиозном фанатизме: «Он одержим идеей, вытесняющей всё остальное, и во имя её калечит жизнь и насилует людей» [1].
Терпимость с точки зрения психологии есть сложный феномен,
Николай Бердяев подчёркивал: «Терпимость может быть результатом безразличия, равнодушия к истине, неразличения добра и зла.
Это есть теплопрохладная, либеральная терпимость, и не её нужно
противополагать фанатизму. Возможна страстная любовь к свободе
и к истине, пламенная приверженность идее, но – при огромном
внимании к человеку, к человеческому пути, к человеческому исканию истины. Свобода может быть понята, как неотрывная часть самой истины. И не все человек должен терпеть. К современной нетерпимости, фанатизму, к современной ортодоксомании совсем не
нужно относиться терпимо, наоборот, нужно относиться нетерпимо. И врагам свободы совсем не нужно давать безграничной свободы. В известном смысле нам нужна диктатура реальной свободы.
Современные же диктатуры во всех их формах покоятся на душевном фундаменте, который обнаруживает тяжкое душевное заболевание. Нужен курс духовного лечения [2].
Отношение к человеку с позиций толерантности чётко определено в трудах великого русского религиозного философа: «Терпимость не есть равнодушие и безразличие к добру и злу, терпимость есть добродетель свободолюбия и человеколюбия, бережное
отношение к человеческим душам, к их жизненному пути, всегда
сложному и мучительному. Фанатик есть человек, неспособный
вместить больше одной мысли, видящий все по прямой линии и не
поворачивающий головы, чтобы увидеть всю сложность и многообразие Божьего мира. Фанатик не видит человека и не интересуется человеком, он видит лишь идею и интересуется лишь идеей.
Он беспредельно предан своей идее о Боге, но он уже почти потерял способность созерцать живого Бога» [1].
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Помогает правильно осознать психологическую сущность и
принять идеи толерантности рассмотрение данного вопроса в работе Владислава Лекторского «О толерантности, плюрализме и критицизме», который предлагает четыре возможных способа понимания
толерантности. Первый, «толерантность как безразличие», предполагает существование мнений, истинность которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, специфические ценности
разных культур, особенные этнические верования и убеждения и так
далее). Второй, «толерантность как невозможность взаимопонимания», ограничивает проявление терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять невозможно и с которым невозможно
взаимодействовать. «Толерантность как снисхождение» подразумевает привилегированное в сознании человека положение своей собственной культуры, поэтому все иные оцениваются как более слабые:
их можно терпеть, но при этом одновременно и презирать. И наконец, «терпимость как расширение собственного опыта и критический
диалог» позволяет не только уважать чужую позицию, но и изменять
свою в результате критического диалога [4]. В ходе многопланового
анализа молодёжь может прийти к выводу о важности и желательности для современной ситуации последнего из описанных подходов к толерантности.
Ещё на один аспект формирования толерантности следует указать: это – соотношение принципиальности и терпимости. Николай
Бердяев в своих трудах предупреждает нас: «Я говорил уже об основном парадоксе борьбы добра и зла: борьба со злом постоянно
порождает новое зло – нетерпимость, фанатизм, насилие, жестокость, злобные чувства. «Добрые» в своей борьбе со «злыми» так
часто бывают злыми. Любовь к самому добру и неустанное стремление к добру делает злобным, недоброжелательным и беспощадным по отношению к человеку» [1]. Убедительные сравнения приводит русский философ для развенчания нетерпимости: «Человек, в
котором нетерпимость дошла до каления фанатизма, подобно ревнивцу, всюду видит лишь одно, лишь измену, лишь предательство,
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лишь нарушение верности единому, он подозрителен и мнителен,
всюду открывает заговоры против излюбленной идеи, против предмета своей веры и любви. Человека фанатически нетерпимого, как и
ревнивца, очень трудно вернуть к реальностям. Фанатик, одержимый манией преследования, видит вокруг козни диавола, но он всегда сам преследует, пытает и казнит. Человек, одержимый манией
преследования, который чувствует себя окруженным врагами, –
очень опасное существо, он всегда делается гонителем, он-то и преследует, а не его преследуют» [2].
Современные психологи, обосновывая важность толерантности для гармонизации межличностного общения, выделяют следующие ее виды. Во-первых, естественная (натуральная) толерантность, которая подразумевает доверчивость. Например, наличие
естественной толерантности позволяет человеку принимать и любить родителей, даже, несмотря на крайне жестокое обращение с
ним. В последнем случае она, с одной стороны, создает психологическую защищенность и позволяет сохранить позитивные отношения с семьей, но с другой – неизбежно невротизирует формирующуюся личность, снижая способность принятия себя, своего опыта,
чувств и переживаний.
Вторым видом толерантности является моральная толерантность, обозначающая терпимость, ассоциируемую с личностью
(«внешним Я» человека). В той или иной мере она присуща большинству взрослых людей и проявляется в стремлении сдерживать
свои эмоции. Здесь имеет место некая условность, так как человек
не проявляет нетерпимость, которая у него имеется, но остается
внутри. Ситуационной моделью сути такого отношения являются
варианты типа «обстоятельства так складываются, что мне приходится вас терпеть, но…».
Самым высоким уровнем развития толерантности является
нравственная толерантность, которая включает как уважение ценностей и смыслов, значимых для другого, так и осознание и принятие собственного внутреннего мира, своих собственных ценностей
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и смыслов, целей и желаний, переживаний и чувств. Это дает личности преимущество не бояться и выдерживать напряжения и конфликты, миновать которые никому по жизни не удается. Это и есть
истинная, зрелая толерантность.
Толерантность, связанная с наличием деятельной позиции, имеет теоретические основы, сформулированные в Декларации принципов толерантности: «Толерантность – это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и
основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств на эти основные
ценности; толерантность должны проявлять отдельные люди, группы
и государства» [3].
Таким образом, толерантность противостоит экстремизму во
всех гранях отношения к человеку, она способствует утверждению
прав человека, содействует соблюдению правопорядка.
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С «ИСЛАМСКИМ» ТЕРРОРИЗМОМ
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член рабочей группы Российского организационного комитета «Победа»,
доктор исторических наук, профессор.

Терроризм – угроза личности, обществу, государству
Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного
насилия.
Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице отдельных государственных служащих или общество в лице отдельных граждан
(в том числе иностранцев, или госслужащих иных государств). Кроме того – частное и государственное имущество, инфраструктуры,
системы жизнеобеспечения. Цель насилия – добиться желательного
для террористов развития событий – революции, дестабилизации
общества, развязывания войны с иностранным государством, обретения независимости некоторой территорией, падения престижа
власти, политических уступок со стороны власти и т.д.
Обязательное условие терроризма – резонанс террористической
акции в обществе. Терроризм принципиально декларативен. Широкое распространение информации о теракте, превращение его в наиболее обсуждаемое событие представляет собой ключевой элемент
тактики терроризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный
теракт утрачивает всякий смысл.
Общественный резонанс на террористический акт необходим
террористам для изменения общественных настроений. Теракты
воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жерт190

вуя как собственными жизнями, так и жизнями неповинных людей.
Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире
есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до
своего конца.
Терроризм представляет собой наиболее опасный способ политической дестабилизации общества. Такие способы дестабилизации
как военная интервенция, восстание, развязывание гражданской войны, массовые беспорядки, всеобщая забастовка и др. требуют значительных ресурсов и предполагают широкую массовую поддержку тех
сил, которые заинтересованы в дестабилизации. Для разворачивания
кампании террористических актов достаточно поддержки дела террористов сравнительно узким слоем общества, небольшой группой
согласных на все крайних радикалов и скромных организационнотехнических ресурсов. Терроризм подрывает власть и разрушает политическую систему государства.
Формы и методы терроризма
Анализируя методы террористической деятельности, исследователи выделяют:
1. Взрывы государственных, промышленных, транспортных,
военных объектов, редакций газет и журналов, различных офисов,
партийных комитетов, жилых домов, вокзалов, магазинов, театров,
ресторанов и т.д.
2. Индивидуальный террор или политические убийства – чиновников, общественных деятелей, банкиров, сотрудников правоприменяющих органов и т.д.
3. Политические похищения. Как правило, похищают крупных государственных деятелей, промышленников, журналистов,
военных, иностранных дипломатов и т.д. Цель похищения – политический шантаж (требования выполнения определенных политических условий, освобождения из тюрьмы сообщников, выкуп и т.д.)
191

4. Захват учреждений, зданий, банков, посольств и т.д., сопровождающийся захватом заложников. Чаще всего за этим следуют
переговоры с представителями властей, но история знает и примеры уничтожения заложников. Обладание заложниками позволяет
террористам вести переговоры «с позиции силы». Сегодня это одна
из наиболее распространенных форм терроризма.
5. Захват самолетов, кораблей или других транспортных
средств, сопровождающийся захватом заложников. Эта форма террористической деятельности получила широкое распространение в
1980-х годах.
6. Ограбление банков, ювелирных магазинов, частных лиц,
взятие заложников с целью получения выкупа. Грабежи – вспомогательная форма террористической деятельности, обеспечивающая
террористов финансовыми ресурсами.
7. Несмертельные ранения, избиения, издевательства. Эти
формы террористического нападения преследуют цели психологического давления на жертву и одновременно являются формой так
называемой «пропаганды действием».
8. Биологический терроризм. Например, рассылка писем со
спорами сибирской язвы.
Арсенал методов и форм терроризма постоянно расширяется.
Сейчас уже говорят о компьютерном терроризме. В принципе, любые инфраструктуры общества, любые промышленные объекты,
технологические структуры, хранилища отходов, повреждение которых чревато экологическими катастрофами, могут стать объектом атаки террористов.
Так называемое «Исламское государство» (ИГ)
«Исламское государство» сокращенно «ИГ», ранее «Исламское
государство Ирака и Леванта (Сирия, Ливан, Иордания, Палестина,
Кипр, юж. часть Турции) сокращенно «ИГИЛ» или «ДАИШ» –
международная Исламистская суннитская экстремистская террористическая организация, действующая преимущественно на тер192

ритории Сирии и Ирака) фактически с 2013 года как непризнанное квазигосударство (провозглашенное как всемирный халифат 29 июня 2014 года). Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтрольные ему группировки также контролируют крайне небольшие захваченные территории в Афганистане, Египте, Йемене,
Ливии, Нигерии, Сомали, ДР Конго и ведут террористическую
деятельность также в Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане,
Саудовской Аравии, Тунисе, Филиппинах и некоторых других
странах.
Общая площадь максимально контролируемой «ИГ» территории достигала в 2014 году 100–110 тыс. км², а численность проживающего на ней населения, преимущественно состоящего из суннитов, – в 8 млн. человек. Международное сообщество признает
связь между вторжением США в 2003 году в Ирак с появлением
«ИГИЛ»:
30 сентября 2014 года после того, как международная коалиция во главе с США стала наносить авиаудары по позициям террористических группировок в Сирии, не спрашивая разрешения правительства Сирии, президент Сирии Башар Асад заявил: «Борьба с
терроризмом не может быть в руках стран, которые способствовали
созданию террористических организаций и поддержали их в техническом и финансовом плане».
Само название организации неоднократно менялось по мере
развития и распространения влияния. «Исламское государство» в
отношении данной организации некорректно, поскольку дискредитирует Ислам, создает о нем неверное представление в глазах
молодежи.
По мнению Межрелигиозного совета России, группировку
следует называть арабской аббревиатурой «ДАИШ». Использовать
для группировки наименования «ИГИЛ» и «Исламское государство» недопустимо, поскольку, когда «ИГИЛ» расшифровывается как
«Исламское государство», тут же происходит очернение Ислама
и мусульман в целом, порождающее исламофобию. Название
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«ДАИШ» для самих представителей террористов (конкретно их
арабоязычной части) звучит оскорбительно, так как отличается всего одной буквой от слова «даис», означающего кого-то или что-то
раздавливающее, попирающее.
Применение насилия как форма борьбы с «исламским»
терроризмом
Военная операция России в Сирии ‒ участие Воздушнокосмических сил Российской Федерации в боевых действиях на
стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны в Сирийской
Арабской Республике с 2015 г. по декабрь 2017 г.
Эта операция стала первой в истории постсоветской России,
когда российские военные приняли участие в боевых действиях за
пределами бывшего СССР.
Вступление ВКС России в конфликт позволило радикальным
образом развернуть направление и характер военных действий. К
началу 2018 года стало понятно, что коалиция сил, ведомая Россией
(Сирия, Иран и разнообразные местные ополчения), в общем уже
близка к выполнению своих главных военно-стратегических задач.
Этот военный успех привел к достижению политических преимуществ и установлению политического соглашения на российских
условиях. В дополнение к этому, Турция и Саудовская Аравия убедились в бесперспективности участия в войне спонсируемых ими
группировок, а США были вынуждены забыть о своем намерении
сменить власть президента Башара Асада.
Действуя в соответствии с Договором «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой» от 8 октября 1980 года, президент Сирии Башар Асад обратился к России
с официальной просьбой об оказании военной помощи, на основании чего 30 сентября 2015 года Совет Федерации дал Президенту
Российской Федерации В.В. Путину согласие на использование
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Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирии.
При этом речь шла лишь о применении Воздушно-космических сил
для оказания авиационной поддержки сухопутным войскам Сирии,
без проведения наземной операции.
28 декабря 2017 года Президент России В.В. Путин сообщил,
что за все время проведения военной операции в ней приняло участие более 48 тысяч солдат и офицеров. Это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики,
связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники.
Первые авиаудары на сирийской территории самолеты ВКС
России нанесли 30 сентября 2015 года;
В ходе сирийской операции были впервые применены крылатые
ракеты морского базирования «Калибр» и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101.
Ракеты «Калибр» стоят на вооружении ВС РФ с 2012 года.
Их дальность – 1500 км. По ходу маршрута они совершают 147 поворотов, идут на высоте от 80 до 1300 м, со скоростью реактивного
самолета.
Через два года с начала операции правительственные войска
значительно расширили зону своего контроля над страной, в то же
время «Исламское государство» лишилось ряда нефтяных месторождений и территорий.
Цели и задачи операции
Ракетно-бомбовые удары наносились по военным объектам
(складам оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов,
технике, лагерям, пунктам управления, узлам связи, командным
пунктам и др.) «Исламского государства», «Фронта ан-Нусра» (сирийского филиала «Аль-Каиды») и других террористических организаций.
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Одной из целей операции Воздушно-космических сил (ВКС) в
Сирии стала проверка современной российской военной техники в
боевых условиях. По данным Минобороны РФ, за период с 30 сентября 2015 года по декабрь 2017 года в боевых действиях в Сирии
было применено 215 видов российских вооружений, включая высокоточные ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101, «Искандер-М», «Точка-У» и Х-55.
Итоги операции в Сирии: Россия разбила ИГ и получила
бесценный боевой опыт
Военной операции РФ в Сирии дана высокая оценка. Сирия сохранена как государство, и созданы все необходимые условия для
дальнейшего политического урегулирования конфликта. Российская
армия испытала 600 видов военной техники, 200 видов вооружения и
приобрела бесценный опыт борьбы с международным терроризмом.
Но лучше всего о масштабах проделанной работы говорят
цифры.
За время военной операции, которая длилась с 30 сентября
2015 года по 11 декабря 2017-го, российские ВКС совершили
30 тыс. боевых вылетов, в ходе которых было нанесено 92 тыс. авиаударов по объектам террористов; доставлено 2354 тонны гуманитарной помощи; испытано 600 видов военной техники; опробовано
200 видов вооружения. Впервые в военной операции были задействованы авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», стратегические
бомбардировщики Ту-160 и Ту-22МЗ, морские крылатые ракеты
«Калибр» и воздушные Х-101.
В ходе операции было уничтожено: 97 тыс. объектов террористов, 55 тыс. боевиков ИГ, 12 тыс. единиц техники; разминировано:
12600 км железнодорожных путей, 1410 км автомобильных дорог,
105 тыс. взрывоопасных предметов, 17138 зданий и сооружений,
30724 самодельных взрывчатых устройств, 6533 гектара территории.
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В освобожденные от террористов сирийские города вернулось
более миллиона беженцев. Более 68 тыс. сирийцам была оказана
медицинская помощь. Наши медики передали в больницы Сирийской Арабской Республики 267 тонн лекарств и медицинского оборудования.
Российские военные – главный гарант стабилизации ситуации
в Сирии и продолжения политического процесса по урегулированию конфликта.
В связи с этим следует сказать о важности создания постоянной группировки России в Сирии, основные пункты базирования
которой располагаются в Тартусе и Хмеймиме. Российское военное присутствие в Сирии носит исключительно оборонительный
характер.

II. Пропаганда арабского языка для чтения Корана мусульманами как форма борьбы с «Исламским» терроризмом
Как глупо так и эдак воспевать
Свои суждения об этом и о том!
Ведь если Ислам покорность означает Богу,
Мы все живем, и все умрем в Исламе.
Иоганн Вольфганг фон Гёте

Все мы, приверженцы различных верований, люди разных рас
и этнической принадлежности, живем на одной планете, а потому,
ради общего блага, должны знать друг друга: иного не дано. Как
сказано в Коране: «Мы создали вас разными народами, чтобы вы
познали друг друга» (2:3).
Ислам (араб. – покорность Богу (Аллаху), покорность воле
Бога) – одна из мировых религий. Слово «Ислам» на арабском
языке соответствует слову «салям» – мир. Русское слово «сломать». Ислам зародился среди арабских племен Западной Аравии
в начале VII века. Основателем Ислама считается Пророк Му197

хаммад (570–632) из племени курайш, начавший проповедовать
его в Мекке в VII в.
Ислам – духовное ядро новой социальной общности. Он –
надродовое и надэтническое мировоззрение. Ислам сплотил всех
мусульман вокруг одной веры. Он признает историческую значимость иудаизма и христианства. Не признает: троичности Бога, божественности Христа, непорочности зачатия, первогреха. Ислам
миролюбив и терпим к инакомыслию
Пять столпов Ислама:
1) исповедание единобожия и пророческой миссии Мухаммада (шахада); 2) ежедневная пятикратная молитва (салат или намаз);
3) пост раз в год в месяц Рамадан (саум); 4) добровольная милостыня («закят»); 5) паломничество (хотя бы раз в жизни) в Мекку
(«хадж»).
Ислам ‒ наиболее активная и жизнеспособная религия современности
Простота теологических основ, отсутствие громоздких интеллектуальных и метафизических конструкций, способность дать целостную и понятную картину мира и общества, ясные правила и нормы
в религиозно-культовых и социально-бытовых областях способствуют
росту числа сторонников Ислама в различных странах и континентах.
В начале ХХ в. каждый пятый житель на планете был мусульманином. К 2025 г. ожидается – каждый третий.
Ни в одной другой религии нет такого процента верующих,
страстно и самозабвенно преданных Исламу.
Ислам представлен более чем в 120 странах мира, включая
Россию. Приверженцев Ислама – 1,5 млрд. человек
Ислам выдвинул знание на почетное место
Стремление к знанию – обязанность каждого мусульманина.
Знание – одно из центральных понятий религии – имеет 2 стороны:
знание Аллаха и человека. Надпись на медресе «Учиться – обязанность каждого мусульманина».
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Знание – основная сила новой религии. Поиски знания открывают дорогу в рай. Ученые – наследники Пророка. «Перо ученых
ценнее крови мучеников». «Ищи знания, даже если они так далеко,
как Китай», – Мухаммад.
В Коране слово «знать» («аляма») встречается 750 раз (1% словаря). Чаще только ‒ «быть» («кяна») – 1300 раз, «сказать» («каля») –
1700 раз и Аллах – 2800 раз.
Это следует использовать при пропаганде изучения арабского
языка с целью чтения Корана в подлиннике
Происхождение Ислама
Объективные факторы:
Аравия была экономически и культурно связана с соседними
странами: Месопотамией, Сирией, Палестиной, Египтом, Эфиопией. Торговые пути между этими странами шли через Аравию. Была
нужда в объединении.
В Мекке образовался религиозный центр всех арабов: в особом святилище Кааба были собраны священные изображения и
культовые предметы разных арабских племен.
В Аравии были поселенцы иноземцев, в частности, иудейские
и христианские общины. Люди разных языков и религий общались
между собой, верования их влияли друг на друга.
Субъективный фактор:
Личность Мухаммада – вдохновенного оратора, проповедника,
преданного своему делу вероучителя, умного и гибкого политика,
умевшего соединять идеал с реальностями жизни, верность традиции
с решительными новшествами, принципиальность с гибкостью, демократизм с единовластием, мягкость с суровостью и решительностью.
Мухаммад – пророк Аллаха
Сущность Аллаха непостижима для человеческого разума.
Постижимы лишь Его существование и единственность. Вера в
Аллаха является первым и основным догматом веры в Исламе.
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Приверженцы Ислама считают Мухаммада последним Пророком. Он основал религию Ислама; обосновал общину мусульман
сначала в Мекке, потом в Ясрибе (Медине). Датой основания Ислама считается 622 год, ознаменовавшийся переселением (хиджра)
Пророка Мухаммада из его родного города Мекки в Медину.
Уже одно то, что Мухаммеду удалось сделать своими последователями огромную массу людей в мире, и человечество ныне
невозможно представить без Ислама, ярко свидетельствует в пользу
величия и силы этой религии.
Арабское господство
При ближайших преемниках Мухаммада – Абу Бакре, Умаре,
Усмане и Али арабы создали огромнейшую империю – Арабский
халифат, простиравшийся от границ с Францией до Индии.
К факторам, благоприятствовавшим арабским завоеваниям,
относятся:
1) почва для завоеваний была подготовлена внутренними раздорами в стане противника;
2) халифы предоставляли своим командующим армиями полную свободу действий;
3) арабы пользовались то рознью в стане своих противников,
то их минутной слабостью;
4) арабские полчища не были лишены военного опыта и дисциплины.
Основы мусульманского права
Шариат – Божественный Закон. Законы шариата – это правовая система поведения правоверных, их обязательств перед людьми, обществом и Аллахом.
В Исламе два источника веры: Коран и Сунна. Коран – от Бога, Сунна есть Предание, хадис (рассказ) о Пророке.
Коран – священная книга мусульман, в которой зафиксированы основные идеи и принципы вероучений Мухаммада. Коран –
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свод правил поведения в семье и общине, основы законодательства,
философии и эстетики. Коран – замечательный памятник средневековой литературы, эталон классического литературного арабского
языка. Коран сам по себе является одним из величайших трудов в
истории человеческой цивилизации. Он включает 114 сур (глав),
состоящих из 6211 айятов, 77934 слов на арабском языке. Коран
разделен на 30 частей (7+7+9+3+4=30) или 60 разделов.
Сунна – свод обычаев и правил поведения общины – означает
теорию и практику мусульманского правоверия.
Иджма – общее согласие мусульманской общины.
Характерные черты Ислама
Ислам, несмотря на наличие разных направлений, течений и
сект, представляет собой достаточно цельную религиозную систему.
Ислам – образ жизни, мыслей, более того – основа целой цивилизации.
Специфика Ислама – слияние духовного и светского начал,
политической администрации и религиозной власти.
Влияние Ислама на мировое развитие колоссально. Он заслуживает уважения, с ним необходимо сосуществовать.
Для сосуществования необходимо изучать Ислам и строить
взаимоотношения с мусульманским миром.
Предрассудки заключаются в убеждении, будто исламскому
миру можно навязать западную модель политической системы.
Влияние мусульман на развитие западной культуры
Завоевание Ближнего Востока, Средней Азии, Северной Африки
и Испании арабами в VIII в. – поворотный пункт в мировой истории.
Арабы с уважением относились к завоеванным народам, которые стали поддерживать Ислам, изучать арабский язык и литературу.
Начался период экономического и социального прогресса мусульманских стран, продолжавшийся более 400 лет и стал блестящей главой в истории человеческой культуры, искусства и науки.
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В захваченных небольших городах создавались школы и колледжи. В крупных городах – университеты. Коран провозгласил равенство женщин.
Ислам и наука
Эпоха с VIII-го по XII века (т.е. первые столетия Ислама) считается золотым временем исламской науки.
Были сформулированы правила арабского языка (изучению
языка уделялось особое внимание), составлены словари, выполнены переводы на арабский язык трудов греческих и римских философов, некоторых образцов индийской и иранской литературы.
Именно благодаря достижениям мусульман в науке Европе вновь
по-иному открылись Платон и Аристотель.
В течение четырех столетий (VIII–XII вв.) мир Ислама был в
авангарде прогресса, обладая военной и экономической мощью,
лидируя в искусстве и науке.
Мусульмане внесли новые идеи в промышленности, медицине, фармацевтике, математике, физике, астрономии, географии и в
других науках.
Арабы строили корабли, каналы. Они принесли мудрость Индии и всего Востока в Европу, которая была погружена в невежество и мрак на 1000 лет. Арабы открыли тригонометрию и алгебру.
Они оставили имена в истории аэродинамики.
Но почему в дальнейшем мусульманский мир уступил Европе? На этот вопрос дает ответ история развития Ислама и теория
пассионарности Л.Н. Гумилева.
Причины отставания мусульманского мира
Застой естественно-научной мысли в мире Ислама был продолжительным. Теология безраздельно господствовала долгие века
(XIV–XIX). Османское государство не могло заставить себя взяться за печатание книг. Считалось, что священные писания не будут
больше писаниями, если их напечатать.
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Успехи Запада в сражениях на суше и на море подкреплялись
победами на рынке.
Периоды развития этноса
Арабский ученый Ибн Халдун (1332–1406) еще в Средние века утверждал, что любая цивилизация переживает в своем развитии
начало, расцвет и упадок. Мусульманский мир в этом отношении
не является исключением. Но это подтверждает и другой факт, что
мусульманский мир ожидает подъем и расцвет во всех областях
культуры. Он еще удивит весь мир своими открытиями в науке и
технике. Этот вывод подтверждается теорией пассионарности
Л.Н. Гумилева: этнос в своем развитии переживает ряд периодов:
толчок – 200 лет, подъем – 300, надлом – 200, упадок – 300, затухание – 200 и вырождение – 200 лет. Итого: продолжительность развития этноса составляет примерно 1400 лет. В самом деле, с 570 г.
(рождение Мухаммада) до 1979 г. (Исламская революция в Иране)
прошло 1400 лет.
Ислам в Российской Федерации
Ислам – это религия значительной части населения России
(численность мусульман на территории РФ оценивается до 20 млн.
чел.). В одной Москве проживает от 250 до 500 тыс. мусульман.
Ислам в истории России играл и продолжает играть гораздо
более значительную роль, чем это всегда официально признавалось. Сто с лишним больших и малых народов, относящихся к
множеству религиозных направлений, проживают в России. Поэтому устойчивое развитие страны во много зависит от того, насколько общество сумеет обеспечить равенство всех религий и религиозных организаций.
Связь Ислама с политикой
Современные мусульманские государства играют огромную
роль в мировой экономике и политике. Поставка этими государст203

вами энергоресурсов на мировой рынок в значительной мере предопределяет политические процессы и события, которые носят
глобальный характер. Исламский мир и идущие в нем процессы
политической и культурной эволюции, противоборства различных
сил и тенденций оказывают серьезное воздействие на мировое сообщество.
Исламский фактор
Исламский фактор – деятельность исламских субъектов в различных областях общественной жизни под исламскими лозунгами,
влияющую на обстановку в мире и национальную безопасность отдельных стран.
Исламские субъекты
К исламским субъектам относятся: международные исламские
организации и мусульманские государства; международные и национальные террористические (действующие под исламскими лозунгами) организации; правительственные и неправительственные
религиозные организации; исламские банки, другие финансовоэкономические организации; исламские СМИ; исламские гуманитарные и другие социальные структуры и организации.
Иранская революция
Большое значение для возрастания активности мусульман и
политизации их деятельности в различных сферах имела антимонархическая революция в Иране (1978–1979), которая привела к
установлению исламского правления и созданию государства на
основе Ислама шиитского толка. Новые религиозные руководители
Ирана стали проводить политику «экспорта исламской революции»
в другие страны с активным использованием исламского фактора.
При этом задействовались не только политические, но и чисто силовые, в том числе диверсионно-подрывные методы.
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Причины появления исламского фактора
К причинам появления исламского фактора относятся:
– утрата Исламом своих позиций в результате колониальных
завоеваний, вынудившие мусульман жить под европейским
правлением;
– исчезновение силового сдерживания исламского экстремизма в связи с падением авторитарных режимов в мире в
ХХ веке.
«Исламский» экстремизм
«Исламский» экстремизм представляет собой крайне правую
оппозицию во всех странах, где он существует. Его цель – остановить
или, по крайней мере, взять под жесткий контроль любую эволюцию
общества, в частности, повернуть вспять его вестернизацию. Исламские экстремисты результатом своей деятельности считают достижение трех основополагающих целей: 1) установление в обществе норм
«истинного» исламского государства; 2) введение в общественную
практику норм шариата; 3) восстановление Халифата.
Стратегии экстремистов:
– развязывание кампании террора, которая должна привести
к дестабилизации внутренней обстановки и последующему
всеобщему восстанию;
– создание общины «истинных» мусульман, которая, окрепнув, начнет гражданскую войну против всего остального
«неверного» общества;
– захват власти путем государственного переворота, а затем
уже «сверху» осуществление тотальной исламизации общества.
Методы «исламских» экстремистов:
– взрывы, поджоги, разрушения и уничтожение зданий, общественных учреждений, дипломатических и международных
представительств, технических объектов и культурных ценностей;
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– захват заложников, в том числе в воздушном и морском
транспорте, а также в общественных местах (больницах,
торговых центрах, предприятиях);
– угрозы проведения диверсионных акций и уничтожения объектов жизнеобеспечения общества, техногенных промышленных объектов, а также применение химического и бактериологического оружия.
Понятие «исламского» экстремизма включает:
– «исламский» фундаментализм;
– ваххабизм;
– «исламский» терроризм».
«Исламский» фундаментализм – идейное течение в Исламе,
представители которого требуют возврата к «истокам» данной религии, прежде всего Корану и шариату.
Теоретические установки «исламского» фундаментализма:
– призыв к возврату к первоначальному «истинному» Исламу,
– панисламистские идеи,
– идея возрождения Халифата;
– борьба за исламское правление, установление исламского
порядка, основанного на законах шариата;
– идея джихада – священной борьбы за веру.
Ваххабизм
Учение Мухаммада бен Абдель Ваххаба (1703–1792) проповедовало возвращение к чистоте раннего Ислама времен Пророка Мухаммада и требовало от мусульман избегать всяких проявлений
роскоши в быту, одежде. В дальнейшем «ваххабитами» стали называть практически все Исламские оппозиционные группы, действующие в странах СНГ, которые проповедуют идеи сепаратизма и
прибегают к методам насилия для достижения своих целей.
Ваххабизм является геополитической картой, разыгрываемой
США. Раскол единых мусульманских образований (государств, об206

щин, организаций), выступающих против США – одно из главных
направлений американской «исламской» политики.
Терроризм
Терроризм – 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 тех или иных действий в пользу террористов.
Терроризм является одной из основных и наиболее опасных
проблем современного мира. Он угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические
и моральные потери.
Террор ‒ удар по защищаемым шариатом ценностям
В западном, да и в российском общественном мнении ошибочно Ислам прочно ассоциируется с экстремизмом и терроризмом. Сама исламская религия объявляет запретным убийство невинных людей и покушение на чужую собственность.
Нельзя обвинять в терроризме Ислам как таковой; к нему следует относиться с уважением.
Коран допускает вооруженное насилие над неверными лишь
в случае агрессии с их стороны. В Коране также недвусмысленно
говорится о предпочтении мира перед войной с неверными: «Если
неверующие склонны к миру, то и ты, Мухаммад, склоняйся к
миру» (8:61).
Мухаммад говорил: «Бей неверного, если он занес меч над
твоей головой». Вторая часть умалчивается, а акцентируется только первая. Это современные террористы используют для оправдания своих корыстных целей.
Понятие джихада
Смысл понятия «джихад» специально искажается в угоду политических целей, предавая анафеме миролюбивые идеи Ислама.
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Джихад имеет две стороны: 1) внутренняя: война с собственным неверием или недостаточной верой; 2) внешняя: война с большим количеством оговорок. Война за веру – крайнее средство.
В западном, да и в российском общественном мнении именно
Ислам прочно ассоциируется с терроризмом, что является крупной
политической ошибкой.
Ведут ли террористы джихад?
По исламским нормам коллективную ответственность за акты
террора должны нести все причастные к ним лица. Ведь согласно
Корану джихад допустим лишь по приказу имама-правителя.
В Коране говорится «Призывай на путь Господа мудростью и
добрым увещеванием и веди спор с многобожниками наилучшим
способом» (16:125). Что же касается военных действий, то они допускаются лишь в качестве необходимого средства обороны, а не
способа покончить с неверием.
Шариат даже в ходе законной войны категорически запрещает
убивать женщин и детей, а тем более стариков, священнослужителей и вообще всех невоеннообязанных
Не шахиды, а грешники
В Коране сказано: «Не убивайте самих себя; воистину Аллах
милостив к вам» (4:29).
Идущие на самопожертвование рассчитывают стать шахидами. На земле они уже добились своего: их стали совершенно безосновательно так называть. Но у Аллаха их надеждам не суждено
сбыться. Хотя бы потому, что шариат категорически запрещает самоубийство. Погибшего по причине собственного греха Ислам ни при
каких обстоятельствах не относит к шахидам.
Ислам и террор
Сама исламская религия объявляет запретным убийство невинных людей и покушение на чужую собственность. Исламские
лидеры осудили теракт 11.09.2001.
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Представления о том, что воин, павший в бою, попадает в рай,
свойственны не только Исламу, но и другим религиям.
На совершение акта самопожертвования ради идеи решаются
и представители иных конфессий, и члены вполне светских организаций, и просто далекие от религии люди.
Террор и конфессии
Примеров проявления «крайностей» предостаточно и в христианской, и в буддийской, и в индуистской, и во многих других религиозно-культурных средах.
Во-первых, история, в том числе и современная, знает немало
войн между самими мусульманскими государствами: между Ираном и Ираком в 1980–1988 годах или же между Ираком и Кувейтом
в 1990-м. Вступают в вооруженную междоусобицу и приверженцы
разных течений Ислама: сунниты против шиитов и ахмадийцев в
Пакистане; алавиты, сунниты и шииты в Ливане.
Но не меньшую враждебность проявляют друг к другу и немусульмане – приверженцы разных вероисповеданий: вспомним
о длительной конфронтации католиков с протестантами в Северной Ирландии или конфликте тамилов-индуистов с сингаламибуддистами на Шри-Ланке.
Вызов, брошенный Исламу
Ислам рассматривается Западом как соперник, посягающий на
установленный мировой порядок. Кампания против Ислама имеет
цель дискредитировать мировую религию и подорвать ее историческое движение, так как она имеет достаточный потенциал для того,
чтобы стать политической силой мирового масштаба.
Ислам рассматривается Западом как действенная сила, потенциально угрожающая западному господству.
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Обязанность мусульманина
Мусульманин обязан прилагать все возможные усилия для
того, чтобы истинная природа Ислама достигла сердца каждого
человека.
Победа в борьбе по восстановлению репутации Ислама – задача отнюдь не из легких. Она требует полной консолидации научных, религиозных мусульманских организаций и высших учебных
заведений для разработки продуктивной системы сотрудничества с
немусульманскими СМИ по разоблачению антимусульманской политики Запада.
Миф об Исламской угрозе
Эта концепция является лишь дымовой завесой, ширмой для
осуществления Западом своих реальных и куда более изощренных,
тонких стратегических операций, направленных на сталкивание
между собой потенциальных союзников в лагере конкурентов для
того, чтобы расправиться с каждым из них по одиночке.
Арабский язык – язык Корана
Коран – весть, сообщенная Аллахом Пророку Мухаммаду на
арабском языке.
Арабский язык – язык религии народов, объединенных Исламом.
Существует научно-доказанное мнение: русский и арабский
языки – прародители языков мира.
А.С. Пушкин. Подражание арабскому
Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной.
Не боюсь я насмешек:
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.
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Сорока-воровка («сарака» – воровать); стрекоза («стрекать» – прыгать, «казза» – прыгать); нарогонь (спусковой крючок
ружья: «нар» – огонь); переезжая сваха («савва:ха – путешественница); нема («не» – русское отрицание, «ма» – арабское отрицание
прошедшего времени); кошмар собачий (читая слово «собака» поарабски, получим «кабос» или «кабус», что означает кошмар).
Арабский язык проясняет мотивированность слов русского языка
Акула – прожорливая (по-арабски «аккаля» – кушать), голубь
(«биляг» – вестник), хомяк («куммах» – пшеничный), лес («лассун» –
густой), сорока-воровка («сарака» – воровать), жаворонок (добывая
пищу, стремительно падает вниз, образуя живую воронку), страус
(«сатара» – прятать, «раас» – голова), хамелеон («хама» – защищать, «лен» – цвет), Ислам (покорность, ломать, «Ура мы ломим,
гнутся шведы»), Коран («нарок» – завет), хадж – от русского «хожение», профессор («фассара» – объяснять); колибри («куль» – кушать, «ибра» – тычинка), брак («кариб» – родственник) – вступать
в родственные отношения.
Все идиомы, в том числе иностранные, при прочтении
«арабскими глазами» проявляют свой буквальный смысл
1) It is raining cats and dogs (буквально: идет дождь котов и
собак). На самом деле, речь идет не о котах и собаках. (Читая поарабски справа налево, слово «собака», получим кабос, или кабус,
поскольку в арабском языке нет гласной «о», что означает кошмар,
«инкатаа» – это непрерывность, следовательно, идиома имеет
значение: идет непрерывный, кошмарный дождь).
2) Let’s return to our muttons (дословно: давайте вернемся к
нашим баранам). Данная идиома употребляется тогда, когда при анализе основного текста обращаются к комментариям и сноскам, а затем возвращаются к основному тексту, либо возвращаются к основной теме беседы при логических отступлениях от нее. По-английски
«mutton» – «баранина». Однако мотивировка идиомы раскрывается
только с помощью арабского языка. В самом деле, по-арабски «мат211

нун» – основной текст. Следовательно, речь идет не о баранах, а об
основном тексте.
Ритуалы и обряды:
1) Рис и бракосочетание: Во время обряда бракосочетания молодым на голову посыпают рис. Это связано с тем, что по-арабски
«раас» – голова, «арас» – свадьба, «ари:с» – жених, «ару:са» – невеста.
2) На Руси издавна существует примета: если много уродилось рябины – быть суровой зиме. «Рябь» – это «дрожь», а дрожь
связана с холодом.
3) У русских есть поверье: нельзя здороваться через порог.
Это связано с тем, что арабское слово «фурук» – разлад, разлука.
Имена управляют отдельными людьми
Маркс (МРК) посвятил свою жизнь в разработке теории классовой борьбы. По-арабски «мааряка» (МРК) – борьба. Магеллан
(МГЛ) совершил кругосветное путешествие. По-арабски слово «магалля» (МГЛ) – сфера. Художник Левитан (ВТН) в основном писал
картины о родине. Разберем фамилию художника. Она состоит из
двух частей: ле и ватан. «Ле» – это определенный артикль мужского
рода во французском языке. По-арабски «ватан» (ВТН) – родина.
Михалков (ХЛК) – известный актер и режиссер. Одна из главных
его картин имеет название «Сибирский цирюльник». Арабское слово
«халяка» (ХЛК) – бриться, а «махляк» – бритва.
Итак, пропагандируя арабский язык, мы добиваемся того, чтобы
мусульмане читали Коран в подлиннике. Тогда труднее будет их вербовать в качестве «шахидов» и одевать пояс смерти. Вместе с арабским языком мы пропагандируем изучение русского языка так как
два языка – «точь в точь двойной орешек под единой скорлупой».
В порядке заключения следует подчеркнуть: В настоящее время
наука и техника добились значительного прогресса: от примитивных каменных орудий до космических кораблей и других величайших творений современной цивилизации.
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Все эти успехи – результат целеустремлённости, беспрерывной работы ума народов мира. В этом прогрессе значительная роль
принадлежит Исламу.
Как и в Средневековье, мусульмане будут впереди всего человечества в своем развитии. Таков магистральный путь общественного прогресса. Таков объективный закон развития любой цивилизации,
такова и диалектика ее жизни. Уже сейчас мы видим, как исламский
мир набирает обороты в экономике, политике, социальных вопросах,
культуре, науке и искусстве.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕКРУТИРОВАНИЮ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
СТУДЕНТОВ
Бочарников Игорь Валентинович,
руководитель Научно‐исследовательского центра
проблем национальной безопасности, профессор кафедры
«Информационная аналитика и политические технологии» МГТУ имени Н.Э. Баумана,
доктор политических наук

Сегодня благодаря СМИ мы уже знаем много фактов вербовки
российских студентов в ряды боевиков террористических организаций. Варвара Караулова МГУ, девушки из Белгородского университета, студентка Астраханской медицинской академии, студент из
Тверского государственного университета и еще многие представители интеллектуального авангарда молодежи стремятся попасть в
Сирию для совершения «святых дел» или помочь воинам борьбы
добра со злом, не отдавая себе отчета о возможных последствиях.
Что и кто толкают молодежь на подобного рода поступки?
Конечно, прежде всего, погоня за материальным достатком.
«Исламское государство» была одной из самых богатых террористических организаций, которая не жалеет денег на привлечение в
свои ряды молодого пополнения. Схемы «покупки» будущих бойцов
джихада самые разнообразные и соблазнительные для молодежи: от
простых расценок быстрого и большого заработка, до выделения
кредитов, оплаты долгов, помощи родным близким и друзьям в
трудных жизненных ситуациях. А долги требуют потом отдавать
правоверными действиями. Следует отметить, что вербовкой наемников на войну человечество занимается тысячелетиями и потому
опыт классических вариантов довольно большой. Но современный
научно-технический прогресс предлагает и новые технологии вербовки связанные, например, с Интернетом.
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Вербовка в сети имеет свои явные преимущества дистанционной скрытности для правоохранительных органов, что оправдывает
круглосуточную работу интернет-вербовщиков за компьютером почти в безопасном режиме. Но кто является целевой аудиторией новоявленных кибер-ловцов душ для экстремистской деятельности. Конечно, это обеспеченные юноши и девушки, которые не только
имеют возможность свободно бродить по бескрайним интернетпросторам, но и имеют обязательства, например, в рамках образовательного курса найти креативное решение социально-политических,
экономических и духовных проблем общества.
Многочасовые поиски приводят порой на разнообразные формы электронного контакта с теми, кто готов не только понять ваши
потаенные желания, но и стать единственным исполнителем ваших
эмоциональных таинств. При многомесячной осторожной, но настойчивой обработке молодой мозг становится послушным как
пластилин и поддается «творцу ваших интересов» в изощрённых
поисках истины. В один прекрасный момент появляется тот, кто агрессивно повествует, что судьбоносный час настал – необходимо
ехать туда куда скажут. И вчерашний студент или студентка едут в
тайне даже от родителей [3].
Почему более образованная молодежь поддается на уловки вербовщиков? Еще Сократ утверждал о том, что «чем больше я знаю,
тем больше я убеждаюсь в том, что ничего не знаю». Следует согласиться с великим мыслителем Античности, что познание нового увлекает своим процессом и вызывает жажду знаний проверочного, порой необычного для окружающих стремления испытать то, что для
других является запретом. В таких случаях в народе говорят «горе от
ума». Тогда получается, что молодежь следует удерживать от получения образования? Вовсе нет. Знания защищают во многом от совершения дурных поступков и потому студенты ‒ это авангард молодежи, но они более подвержены поиску ответов на интересующих их
вопросов и здесь они порой становятся довольно легкой добычей для
профессионалов, желающих сбить их с намеченного пути [3].
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Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что на протяжении длительного времени в молодежное общественное сознание
активно внедрялись идеологемы иждивенчества такие, как: «здесь
и сейчас», «бери от жизни все, что можешь» и другие суррогаты
либерального образа жизни.
Результатом этого стал ценностно-мировоззренческий вакуум,
заполняемый с одной стороны иждивенческими потребностями, а,
с другой, ‒ осознанием несправедливости общественного устройства, своей личной обделенности, невостребованности и ненужности, формирующими протестное настроение и стремление изменить и даже разрушить окружающий миропорядок.
Все это достаточно эффективно используют в своих целях различного рода проповедники радикальных и экстремистских идеологий, в том числе откровенно террористических, для которых вовлечение в ряды террористических группировок представляет собой
разновидность профессиональной деятельности – рекрутинг.
Основной упор вербовщиками делается, с одной стороны, на
рекламирование привлекательности идеологии «ИГ», участие в рядах
которого дает возможность заявить о себе как о состоявшейся личности. С другой стороны это провоцирует формирование в молодежной
среде беспощадности, нетерпимости к мнению других, неуважение к
религиозным чувствам людей, придерживающихся иных воззрений,
готовности не только к противоправным действиям, в том числе к
террористическим акциям, но и даже к самопожертвованию во имя
мифических идеалов, насаждаемых вербовщиками.
Посредством этого происходит формирование соответствующего стереотипа поведения молодых людей стремления выделиться
из общей массы сверстников. Не случайно, поэтому и средний возраст завербованных в террористическую группировку «ИГ» варьируется в пределах 20–30 лет. При этом для молодых людей их участие в деятельности в составе группировки «ИГ» является хорошо
оплачиваемым промыслом, к тому же окруженным ореолом «романтизма», «шахидизма» и т.д.
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Все это предполагает необходимость особого внимания органов государственной власти и институтов гражданского общества
вопросам соответствующей идеологической обработки российской
молодежи и вербовки ее в террористические структуры. В более же
широком смысле это предопределяет чрезвычайную значимость
проблемы формирования мировоззрения российской молодежи в
целом, и студенческой в частности. Это является, на наш взгляд,
императивом государственной политики.
Вполне уместно в этой связи напомнить известное выражение
У. Черчилля о том, что политики ориентируются на будущие выборы, а государственные деятели – на будущее поколение.
Государство должно взять вопросы формирования ценностномировоззренческих установок молодежи страны. Иначе это будут
делать совершенно другие структуры, такие как «Исламское государство» и ему подобные террористические группировки. Хотя, по
сути, они уже это и делают.
В наибольшей же степени это относится к студенчеству, являющемуся наиболее активной, образованной, интеллектуально
развитой, сплоченной и в силу этого наиболее пассионарной частью молодежи, обладающей избытком эмоциональной и физической энергией, требующей своего выхода в реализации практических дел. И от того куда будет направлена эта энергия зависит
решение социально-политических, экономических и иных задач
развития общества и государства.
Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость разработки и реализации комплекса мер по противодействию вербовки
рекрутерами «Исламского государства» представителей студенческой молодежи является и то, что данная социальная группа непосредственно включена в образовательный процесс, а это предполагает не только получение соответствующих профессиональных
знаний, но и формирование сознания, мировоззрения.
Опыт революций из цикла «арабской весны», наглядно свидетельствует о том, что именно студенческая молодежь, используемая
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деструктивными силами, зачастую выступает локомотивом организации массовых беспорядков и столкновений с органами правопорядка. При этом особую роль в организации и осуществлении противоправных действий, их координации сыграло использование
информационных технологий. Вследствие этого данные революции
(в Египте, Ливии, Сирии и др.) нередко называют также и «твитерными» переворотами. Точно таким же по своей сути явился и государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, начавшийся с
организованных внешними структурами флэш-мобами студенческих протестных акций.
Таким образом, технологии деструктивного воздействия на массовое сознание молодежи отработаны в ходе различного рода антиправительственных акций, подтвердили свою «эффективность» и, по
сути дела, были взяты на вооружение вербовщиками террористической организации «Исламское государство». Это предопределили перспективы постоянного восполнения «ИГ» своих рядов. Переломить
эту ситуацию одними только запретительными мерами не удастся.
С учетом того, что вербовка студенческой молодежи осуществляется системно, комплексно и носит сетевой характер, соответственно, и меры противодействия ей должны носить столь же комплексный, системный и сетевой характер. Для противодействия
пропаганде привлекательности идеологии «ИГ» недостаточно только лишь официальных заявлений и публикаций в СМИ.
Важнейшим направлением противодействия вербовке «ИГ»
должна стать комплексная программа мероприятий, направленных
на «дегероизацию» членов бандформирований «ИГ», развенчание
их ореола «романтизма».
До тех пор, пока в молодежном общественном сознании террористы будут восприниматься как лица, достойные подражания,
террористическая группировка «ИГ» будет иметь постоянно пополняемую социальную основу. Развенчание этих и подобных им
мифов будет способствовать снижению эффективности рекрутинговой деятельности вербовщиков «ИГ».
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Насаждаемым мифам «романтизма» должно быть противопоставлено утверждение в сознании студенческой молодежи реальной
сущности феномена участия в структурах террористической группировки «ИГ», определяемого наемничеством, то есть, по сути, продажностью. И именно, как наемники, «пушечное мясо», используемое для достижения преступных человеконенавистнических
целей главарей «ИГ» и тех, кто за ними стоит и должны воспринимать лица, завербованные к участию в террористической деятельности этой группировки.
В процессе противодействия вербовке акцент должен быть
сделан на никчемности и ничтожестве лиц, принимающих участие
в структурах «ИГ». Это априори должно заставить задуматься молодежь: стоит ли следовать их примеру и повторять их судьбу?
Достоянием гласности должны также стать фото и видеокадры с
пленными и уничтоженными боевиками «ИГ».
Достоянием гласности, например, должны стать факты никчемности самих игиловцев, в том числе и такие показательные как
арест бежавших с поля боя боевиков «ИГ», переодевшихся женщинами [1]. Пикантность ситуации определяется тем, что самих женщин террористы данной группировки за людей не считают, а воспринимают их лишь как товар и объект насилия.
Такова истинная суть этих «бесстрашных» воинов, способных грабить, убивать, насиловать, но в случае угрозы своей жизни, не брезгующих ничем, в том числе переодеванием в женское
платье.
Противодействие вербовке в террористическую группировку
«ИГ» предполагает формирование ценностных установок, определяющих, что участие в действиях данной преступной структуры –
это далеко «не круто» и не престижно, а напротив,– мерзко, гадко и
должно вызывать презрение и отторжение.
В плане дегероизации, очевидно, целесообразно подготовить
цикл информационно-аналитических передач о сегодняшних буднях, российских граждан, завербованных «ИГ» и отбывающих в
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настоящее время наказание в местах заключения за участие в деятельности этой террористической группировки.
Неотвратимость наказания за участие в деятельности данной
структуры с последующим ухудшением личного имиджа, социального статуса и созданием препятствий для карьерного роста и обеспечения собственного благополучия, безусловно, будут способствовать
снижению привлекательности как самой «ИГ», так и возможности
любого участия в деятельности ее бандформирований.
Необходима также существенная корректировка образовательных программ.
На протяжении длительного времени, вплоть до настоящего
времени отечественная система образования ориентирована на
удовлетворение потребностей рынка узкопрофильными специалистами в ущерб духовно-нравственной составляющей. Именно в
этом коренится одна из основных причин мотивации поступков
определенной части молодежи, основанных на иждивенчестве,
стремлении к достижению и потреблению благ любой, вплоть до
попрания закона, ценой.
Нельзя забывать о том, что вербовка в террористическую
группировку осуществляется не только пропагандой химер этноконфессионального экстремизма, но и обещаниями быстрого обогащения. Точных данных о том, сколько получают боевики «ИГ» не
существует, но очевидно, что во многом их «зарплата» определяется банальными грабежами и разбоями, а они учету не поддаются.
Все это, является достаточно действенной приманкой для любителей быстрого обогащения.
Таким образом, противодействие вербовке студенческой молодежи в «ИГ», равно как и в другую подобную ей структуру, предопределяет необходимость преломления потребительского и иждивенческого сознания у молодежи и стремления добыть деньги
любой ценой.
Решение этой задачи, предполагает необходимость пересмотра
и наполнения, образовательных программ в области обществоведче220

ских дисциплин, формирующих сознание ценностно-мировоззренческими государственно-ориентированными и общественно-значимыми установками. И это, особенно важно, для студенческой молодежи.
Не случайно в свое время О. Бисмарк сказал: «Войны выигрываются и проигрываются за школьными партами». А китайцы, в
свою очередь, добавляют: «Если вы хотите победить врага – воспитывайте его детей».
Система образования должна базироваться на национальной
идее, основу которой определяет патриотизм, о чем и заявил Президент России В.В. Путин, выступая на встрече «Клуба лидеров» в
феврале 2016 года. По его словам «У нас нет никакой, и не может
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.
А для того чтобы его пробудить, а точнее внедрить сознание о патриотизме как о национальной идее, «нужно постоянно об этом
говорить, на всех уровнях» [6]. И это не является признаком проявления и утверждения авторитарности. Напротив, это является важнейшим условием эффективного развития любого государства.
О чем свидетельствует вся, в том числе и зарубежная, современная
общественно-политическая практика. Секрет тех же благополучия
и внутриполитической стабильности США, например, базируется
на формуле выведенной 35-ым президентом США Дж. Кеннеди
«… не спрашивай, что Америка сделала для тебя, спроси, что ты
сделал для Америки».
В последнее время государство уделяет большое внимание духовно-нравственному воспитанию российской молодежи. И многое в
этом направлении уже сделано. Реализуется уже пятая (начиная, с
2000 года) государственная программа патриотического воспитания
российских граждан [7]. Принят к исполнению и ряд других нормативно-правовых актов, регламентирующих направления совершенствования воспитания и повышения качества образования.
Вместе с тем необходимо понимать, что те формы и технологии, которые были действенны 10 и даже 5 лет назад, в условиях
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динамично развивающихся систем социальной коммуникации далеко не всегда приносят ожидаемые результаты. Поэтому в процессе как формирования мировоззрения российской молодежи в целом, так и противодействия вербовки студенческой молодежи в
частности, необходимо исключение бюрократизации и использования неэффективных технологий.
Применительно к противодействию вербовке студенческой
молодежи в ряды «ИГ» это означает, что формы и методы этой работы должны быть сопоставимы с уровнем высоких технологий
вербовщиков и превосходить их, по крайней мере, по таким критериям, как:
 доступность;
 доверительность;
 убедительность;
 аргументированность;
 авторитетность и др.
Это, в свою очередь, предполагает необходимость реализации
комплекса мер по информационному противодействию вербовки
студенчества в террористические структуры в рамках общенациональной системы противодействия терроризму.
Сущность данной системы заключается в обеспечении достижения целей государственной антитеррористической политики путем применения специальных средств и способов воздействия на
информационный ресурс террористических структур, а также осуществление защиты и эффективного использования собственного
информационного ресурса [2].
В содержательном аспекте применительно к противодействию
вербовки студенчества в ряды «ИГ» это предполагает реализацию
таких мер, как:
– противодействие идеологии терроризма посредством использования информационных ресурсов вузов;
– создание в вузах России организационных, правовых, научных, технических, кадровых, финансовых и других благо222

приятных условий для эффективного информационного противодействия вербовке студенчества в террористические
структуры «ИГ»
– выявление и прогнозирование возможных направлений вербовки террористов в студенческой среде, сайтов и аккаунтов
вербовщиков и принятие мер по их блокировке и привлечению к ответственности провайдеров, обеспечивающих их
функционирование;
– поиск и анализ оперативной информации о действиях вербовщиков террористических организаций в студенческой
среде и их пособников;
– формирование у студентов бдительности, морально-психологической устойчивости, сплоченности и личной ответственности;
– обучение студенческого актива формам и методам работы
со студентами, подвергающимися вербовке террористов.
Важнейшим условием обеспечения эффективности противодействия вербовке студенческой молодежи является также непосредственное участие в этой работе представителей самого студенчества, студенческого актива. Ни кого так не послушают студенты,
подвергающиеся вербовке, как своих сверстников, находящихся к
тому же в дружеских и доверительных с ними отношениях.
Информационное противодействие вербовке в террористические структуры предполагает реализацию комплекса мер как наступательного, так и защитного характера.
Пассивное информационное противодействие предполагает
выявление, локализацию и пресечение информационных акаунтов
иных ресурсов вербовки студенчества в террористические структуры. Данное направление работы должно осуществляться во взаимодействии с представителями органов государственной власти, в
том числе подразделениями по информационному противодействию терроризму МВД России, Национального антитеррористического комитета, а также Роскомнадзора.
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В отличие от пассивного, активное информационное противодействие направлено на заблаговременное выявление и предупреждение фактов вербовки студентов в террористические структуры.
При этом очевидно, что акцент в этой работе должен быть сделан
на создание (воссоздание) системы культурно-досуговой работы,
творческого развития молодежи. Ведь она же была в советское
время, успешно функционировала, и давала стране выдающихся
поэтов и писателей, врачей, ученых и инженеров. Тот же КВН, сегодня превратившийся в шоу, в 60-х годах был площадкой интеллектуальных баталий студентов, способствуя развитию не только
их творческих способностей, но и духу коллективизма, командности и корпоративизма. И КВН, и ему подобные, студенческие культурно-досуговые мероприятия советского времени способствовали
вовлечению студентов в активную общественную жизнь. На формирование мировоззрения студента оказывала влияние общественная среда, сами студенты, он не оставался один на один со своими
собственными проблемами.
Очевидно, что, если такая система творчества не будет воссоздана, наша молодежь обречена на подражание чуждым не только стране и окружающим «ценностям». Решить эту проблему едва
ли будет возможно до тех пор, пока основным досуговым центром
для молодежи будет являться его собственный компьютер и многочисленные виртуальные социальные сети, в которых пасутся «ловцы душ» различного рода асоциального, в том числе террористического толка. Поэтому, как бы не было трудно, необходимо оторвать
студента от виртуальности или, по крайней мере, предоставить ему
возможность для активной общественно-полезной деятельности.
Решение названных задач, на наш взгляд будет способствовать, как противодействию вербовки студентов в террористические
группировки, так и в целом их участия в противодействии терроризму.
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На современном этапе реформирования экономических основ
государственной политики в обществе происходят связанные с этим
глубинные демографические и социальные изменения. В первую очередь это отражается на психологическом благополучии детей и молодежи, что приводит к саморазрушающим тенденциям в их среде, которые, в том числе проявляется в аддиктивном (зависимом) поведении
от психоактивных веществ или деструктивных молодежных субкультур. Как отмечается в Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 г., «…низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития
различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде межэтнической и межконфессиональной напряженности,
ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков,
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям, что свидетельствует о недостаточной социализации детей и молодежи, и представляет собой важное направление формирования личности и ее адаптации к жизни в обществе».
В этом процессе значимая роль принадлежит образованию как
основному социальному институту общества. Эффективности ре226

шения поставленных задач способствует создание в каждой образовательной организации безопасной среды для всех субъектов образовательного процесса.
Безопасность ‒ это такое явление, без которого не могут нормально развиваться ни личность, ни социальная организация, ни
общество. Безопасность и комфортность предполагает создание
системы психологического сопровождения развития обучающихся в
условиях образовательной организации, предоставление им качественной психологической и коррекционно-педагогической помощи;
профилактику агрессии и жестокости, урегулирование конфликтов;
специальную работу с педагогами по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся.
Известно определение образовательной среды как системы
условий, влияющих на формирование личности, а также совокупность содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении возможностей для саморазвития обучающихся [6].
В рамках рассматриваемой проблемы безопасная образовательная
среда является одним из механизмов достижения безопасности образования, и фактором самоактуализации субъектов образовательного процесса.
К основным угрозам безопасности образовательной среды
можно отнести следующие:
– психологическое насилие в процессе взаимодействия субъектов образовательной среды – физическое, психическое,
духовное воздействие на обучающегося, которое понижает
его жизненный статус, причиняя ему физические, душевные и духовные страдания, а также угроза такого воздействия;
– непризнание обучающимся высокой значимости образовательной среды образовательной организации для себя;
– отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном
общении и основными характеристиками процесса взаимодействия всех субъектов образовательной среды;
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– отсутствие системы психологической помощи в образовательной организации;
– эмоциональное выгорание педагогических работников образовательной организации.
Коллективный субъект взаимодействия, то есть осознающий
(сознательный) участник процесса создания безопасной среды в
высшем учебном заведении представлен в лице административноуправленческого, профессорско-преподавательского и студенческого коллективов.
Целенаправленность коллективного субъекта взаимодействия –
это стремление к основной общественно значимой цели – создание
безопасной среды в образовательной организации, в которой обеспечены организационно-педагогические условия для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактики их аддиктивного
поведения, устранение угроз безопасности [3].
Сформированная безопасная среда в образовательной организации позволит полноценно удовлетворить потребности развития,
социализации и культурной идентификации детей и молодежи при
обязательном соблюдении их безопасности. Такая среда формируется за счет образовательной политики, направленной на сохранение и
укрепление физического, психического и социального благополучия
субъектов образовательной среды, образующих коллективный субъект взаимодействия.
Мотивированность как свойство коллективного субъекта взаимодействия представляет активное, заинтересованное и действенное отношение к процессу формирования безопасной среды
в образовательной организации. Основным параметром мотивированности коллективного субъекта взаимодействия, в деятельности
рассматривается уровень включенности его членов в процесс
взаимодействия.
Важнейшим свойством коллективного субъекта взаимодействия является его структурированность, которая означает четкость и
строгость взаимного распределения функций, задач, прав и ответ228

ственности между членами коллектива. Согласованность коллективного субъекта взаимодействия означает упорядоченность, собранность, подчиненность определенному порядку выполнения совместной деятельности, способность действовать в соответствии с
заранее установленным планом.
Интегральным свойством коллективного субъекта взаимодействия является его результативность, которая означает способность
достигать положительного итога. В результативности в виде показателей конкретных продуктов деятельности фокусируются определенные уровни развития свойств коллектива.
Таким образом, можно сформулировать следующие условия
формирования безопасной образовательной среды:
– активное целенаправленное профессиональное влияние педагогических работников на формирование безопасной образовательной среды, основанное на гуманистических принципах образовательного процесса;
– адресная помощь обучающемуся в решении актуальных
задач жизнедеятельности, а также социализации в условиях образовательной организации (затруднения, личностные и межличностные проблемы, проблемы социальноэмоционального характера, проблемы с выбором видов
деятельности и т.д.);
– предупреждение возникновения отклонений в поведении
обучающихся, профилактика аддиктивного поведения, в том
числе наркопотребления, профилактика вредных привычек;
– эффективное применение адекватных методов и технологий работы в условиях стрессовой ситуации, профилактика
суицида;
– повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, психологов, административно-управленческого персонала, родителей, а также самих обучающихся,
включая овладение ими технологиями индивидуальной и
групповой работы в условиях стрессовой ситуации.
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Анализ признаков, характеризующих целенаправленное взаимодействие и свойств коллективного субъекта, позволяет сделать
следующие выводы:
– главным отличительным признаком совместной деятельности являются различного рода взаимодействия директора,
заместителя(лей) директора, педагогических работников,
психологов и родителей обучающихся;
– уровень развития свойств коллективного субъекта взаимодействия в целом определяет успешность целенаправленной деятельности.
Весьма важным является вопрос о разработке механизма реализации вышеперечисленных условий, то есть механизма перевода
целей из области теоретического сознания субъекта в область его
практической деятельности. По существу, речь идет об обосновании работоспособных технологий практических действий коллективного субъекта в условиях целенаправленного взаимодействия ‒
создание безопасной среды в образовательной организации [1].
Для уяснения роли, характера, места и взаимосвязей отдельных
педагогических технологий деятельности коллективного субъекта
взаимодействия по формированию безопасной среды в образовательной организации целесообразно рассматривать их не изолированно
друг от друга (что вполне может составить предмет самостоятельного исследования), а в их взаимообусловленности и взаимовлиянии.
Системный подход при формировании безопасной среды в вузе должен обеспечивать целостное представление о благополучии
обучающихся, и наполнять конкретным содержанием педагогические технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также профилактику их отклоняющегося поведения, помочь ответить на вопрос: как и по каким направлениям
следует их реализовывать, определить основные задачи, к которым
относятся [4]:
– исследование влияния традиционной структуры и формы
организации учебного процесса на здоровье обучающихся;
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анализ психофизиологических возможностей студентов в
отношении предъявленных требований усвоения объема
учебной нагрузки как в условиях рассредоточенного (комплексного) распределения программного материала, так и
при использовании концентрированного варианта образования;
– создание психолого-педагогических и организационно-педагогических условий, обеспечивающих:
1) психическое благополучие и комфорт учащихся посредством
гуманизации и демократизации образовательно-воспитательного процесса;
2) переведение традиционной, в основном информативнообъемной системы образования, в технологию обучающей, интеллектуально-преобразующей, духовной, конструктивной, творческой
деятельности;
3) разработка учебно-методического обеспечения.
– реализация научной организации учебного труда, питания и
досуга студентов;
– создание максимально возможных санитарно-гигиенических
условий;
– включение студентов в осознанную деятельность по формированию культуры здорового образа жизни;
– осуществление структурного преобразования в плане создания в высшем учебном заведении системы управления и
мониторинга реализации деятельности по формированию
безопасной среды;
– создание систем переподготовки кадров, а также социальной и финансовой поддержки реализации деятельности по
формированию безопасной образовательной среды; объединение усилий всех систем и подразделений учебных заведений, учреждений медицины и физической культуры;
– обеспечение программными и учебно-методическими разработками по проблемам создания и функционирования безо231

пасной образовательной среды и формирования культуры
здорового образа жизни студентов.
– развертывание опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы по моделированию и апробации здоровьесберегающих технологий;
– осуществление психологического и медицинского сопровождения процесса образования в вузе;
– создание информационно-компьютерного обеспечения для
мониторинга социально-психологического благополучия студентов;
– введение в образовательный процесс вуза обязательного гуманитарного курса по основам здорового образа жизни.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1996 года ведется комплексная
работа по формированию безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды.
На первом этапе осуществлялся мониторинг социально-психологического благополучия студентов и преподавателей вуза (состав
сообщества: количество, социальное положение). На основе анализа
было сделано заключение о том, на какие силы (опыт) студентов и
преподавателей можно опираться при формировании безопасной
среды вуза, что следует развивать, что необходимо корректировать.
Становление безопасной образовательной среды осуществлялось на основе создания инновационных психолого-педагогических
условий. Была разработана концепция формирования безопасной и
здоровьесберегающей образовательной среды; найдены партнеры,
которые были привлечены к решению поставленных задач (учреждения науки и культуры, вузы, реабилитационные и медицинские учреждения); изучен имеющийся в вузе опыт реализации деятельности
по сохранению и укреплению здоровья студентов; проанализированы
ресурсные возможности вуза (кадровые, научные, методические, материально-технические, финансовые), необходимые для реализации
здоровьесберегающей деятельности в вузе; разработана система
управления деятельностью по формированию безопасной образова232

тельной среды, а также сохранению и укреплению здоровья студентов и профилактики их отклоняющегося поведения [5].
Цель и задачи деятельности по формированию безопасной
среды в вузе реализовывался через различные направления и комплекс целевых программ, разработанных по мере возникновения и
определения приоритетов [2]:
– создание целостного механизма в системе профессиональных отношений по решению проблем сохранения, укрепления здоровья и профилактики аддиктивного поведения студентов;
– систематическое отслеживание (мониторинг) состояния здоровья, проблем, интересов, запросов, ценностных ориентаций студентов и преподавателей, как основа планирования и
реализации деятельности по формированию безопасной среды в вузе;
– создание организационной структуры, реализующей здоровьесберегающие технологии в вузе и анализирующей эффективность их использования;
– использование образовательно-воспитательного потенциала учебных дисциплин;
– развитие системы традиций в вузе.
Основными задачами второго этапа формирования здоровьесберегающей образовательно-воспитательной среды вуза являются
отработка и закрепление достигнутого на первом этапе, создание
базы для дальнейшего развития и получение внешнего признания
разработанных здоровьесберегающих технологий.
Второй этап формирования безопасной образовательной среды
вуза связан с отработкой содержания деятельности по сохранению
и укреплению здоровья обучающихся, психолого-педагогическому
сопровождению процесса обучения, по профилактике аддиктивного
поведения студентов.
Кризисы приспособления, переживаемые студентами первого
года обучения, во многом определяются низким уровнем их само233

регуляции, а также недостаточной сформированностью умений приспосабливаться к изменяющимся жизненным условиям. Следует отметить, что данный вид умений почти не формируется целенаправленно на этапе школьного образования, не уделяется достаточно
внимания его развитию и в условиях профессионализации. Необходимо решать проблему адаптации студентов через создание соответствующих условий для функционирования совокупности психологических механизмов на когнитивном, эмоциональном, мотивационном и
поведенческом уровнях личности с помощью разработки и применения в вузе здоровьесберегающих технологий.
В настоящее время в вузе сформирована безопасная и здоровьесберегающая образовательная среда, где студенческий и преподавательский коллективы все чаще выступают как единой целое,
как сообщество объединенных общей целью, деятельностью и общей ответственностью за благополучие субъектов образовательной
среды вуза.
Всякая система имеет свойство старения. При эффективном
административном управлении безопасной образовательной средой
механизмы ее обновления заложены в внутри неё. Постоянный мониторинг благополучия студентов, анализ функционирования здоровьесберегающих технологий позволяют эффективно управлять и
развивать безопасную образовательную среду вуза.
Обновление системы осуществляется за счет инноваций при
разработке здоровьесберегающих технологий, форм и методов психолого-педагогического сопровождения процесса обучения в вузе.
Также необходимо отметить важность обмена опытом между
вузами, различными государственными и общественными структурам по формированию и развитию безопасной образовательной среды в высшем учебном заведении, направленному на сохранение и
укрепление здоровья студентов, который может поднять на новый
уровень реализацию этой деятельности с учетом требований очередного этапа реформирования системы образования, теоретических и методических подходов к психолого-педагогическому сопро234

вождению студентов, результатов социологических исследований, а
также имеющегося опыта и традиций образования и воспитания.
В качестве приоритетных направлений развития безопасной
образовательной среды вуза можно определить следующие:
– сохранение и укрепление физического, психического и социального благополучия преподавателей и студентов;
– совершенствование психолого-педагогического сопровождения процесса обучения в вузе;
– развитие волонтерского студенческого движения в образовательной организации, которое позволяет обучающимся
выступать в качестве активных субъектов формирования
безопасной образовательной среды вуза;
– расширение и развитие взаимодействия со всеми структурными подразделениями вуза по вопросам, касающимся
сохранения и укрепления здоровья преподавателей и студентов; средств и форм психолого-педагогической поддержки процесса самопознания и самоопределения личности;
мониторинга проблем студенческой жизни; организация
научно-исследовательской деятельности студентов по проблемам молодежи; социально-психологическая помощи
социально незащищенным студентам (сиротам, инвалидам, студенческим семьям); содействия в деятельности органам студенческого самоуправления; организация поддержки творческой инициативы студентов; организации
спортивных и культурно-массовых мероприятий, досуговой деятельности студентов; работы по профилактике аддиктивного поведения; поддержки студенческих отрядов
по различным видам деятельности; системы информационного обеспечения социально-значимой деятельности в
университете; взаимодействия с государственными и общественными структурами вне университета и с другими
вузами по вопросам формирования безопасной образовательной среды.
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Таким образом, имеющийся опыт по формированию безопасной образовательной среды в МГТУ им. Н.Э. Баумана показывает,
что данная деятельность должна осуществляться специалистами по
работе с молодежью комплексно, непрерывно, на постоянной и
системной основе.
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Современное общество ставит перед молодым поколением
большое количество сложных, неоднозначных жизненных ситуаций,
требующих осознанного и адекватного выбора. В то же время у
многих нет понимания разности своих социальных представлений,
нет умения отделять эмоциональные отношения от рационального
взаимодействия.
Обучение в высшем заведении образования является важнейшим периодом в жизни молодого человека. В процессе обучения
происходит личностный рост и становления его, как будущего
профессионала. Умение преодолевать трудности, найти свое место
в вузе является решающим фактором успешного развития молодого
человека, а в будущем ‒ специалиста с высшим образованием. Поэтому начальный этап обучения в высшем учебном заведении связан с перестройкой сложившихся стереотипов, привычек школьника, необходимостью изменять своё поведение и деятельность.
Главной целью обучающегося первого курса становится овладение
способами и приёмами учебной деятельности, принятие для себя
нового социального статуса [6].
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В момент перехода выпускника из школы в вуз, происходит
перестройка привычных стереотипов не только мировоззрения, но
и поведения, мышления, деятельности как таковой. Оказавшись в
кризисной ситуации, обучающийся начинает осознавать проблемы,
которые у него возникают: одиночество, вызванное новой для него
вузовской средой, страхи перед неизвестностью, большой объем
знаний. От успешности учебной адаптации на младших курсах вуза
во многом зависят успешность обучения, будущая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста.
На кафедре «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная
физическая культура» (далее «АФК») МГТУ им. Н.Э. Баумана в
2012 году был создан Центр здоровья и психологической помощи
студентам (далее Центр). Основные цели работы Центра направлены на создание благоприятных психолого-педагогических условий
обучения в вузе; укрепление психического и физического здоровья
студентов, помощь в развитии личностного потенциала студентов,
оказание психологической поддержки в затруднительных личных
ситуациях. Так же одним из приоритетных направлений в работе
Центра является использование социально-психологического тренинга как средства формирования психологической устойчивости
по профилактике экстремизма среди обучающихся [1].
Здоровьесберегающие технологии решают задачи сохранения
и укрепление здоровья сегодняшних студентов. Технология – это,
прежде всего, системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования. Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по формированию, сохранению
и укреплению здоровья студентов.
Здоровьесберегающие технологии ‒ динамичная система разработки и реализации комплекса организационных, психологопедагогических и медико-социальных мероприятий, направленных
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на оптимизацию учебного процесса, воспитательную работу, досуговую деятельность, безопасность, социальную и психологическую
поддержку студентов с целью сохранения, укрепления здоровья и
профилактики их девиантного поведения [4]. Основная задача работы специалистов состоит в медико-социально-психологическом
сопровождении и обучении студентов здоровому образу жизни, а
также формирование психологической устойчивости по профилактике экстремизма среди обучающихся. Под здоровым образом жизни понимается – образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья [4].
Социально-психологический тренинг (СПТ) является одним из
наиболее действенных способов воздействия на личность и групповые процессы, так как позволяет за сравнительно непродолжительное время решить задачу интенсивного формирования и развития
профессионально значимых навыков и умений, а также скорректировать неадекватное поведение [5]. К эффектам СПТ, можно отнести
развитие у его участников навыков самодиагностики, диагностики
партнеров по общению, диагностики взаимоотношений, более легкой адаптации к обучению.
Наиболее распространенными при проведении СПТ являются
два основных метода: групповые дискуссии и игровые методы.
Среди дискуссионных методов можно выделить сами групповые
дискуссии, анализ реальных ситуаций, анализ ситуаций морального
выбора и другое. Во время групповых дискуссий происходит обучение навыкам общения в Вузе и обществе вообще: от обучения
профессионально полезным навыкам до адаптации к новой социальной роли с соответствующей коррекцией Я-концепции и самооценки. К игровым методам относятся дидактические игры, деловые игры, ролевые игры и т.д.
Группа становится главным психотерапевтическим инструментом. Пройдя несколько фаз развития. Анализу и коррекции в таких
обстоятельствах подвергаются не только внутриличностные конфликты и проблемы, сколько межличностные отношения, реально
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складывающиеся между индивидом и другими членами группы.
Обычно человек в группе проявляет такие же типичные для него
формы реагирования и поведения, что и до участия в тренинге;
проявляя себя в конкретных обстоятельствах пребывания в группе,
индивид видит реакции на это окружающих, убеждается в неадекватности тех или иных форм поведения, в неперспективности определенных социальных установок и стереотипов, которые привели
в конечном счете к проблеме. При групповой работе модификации
у пациента подвергаются эмоциональные, когнитивные и поведенческие процессы. Основной упор делался на умение обучающихся
адаптироваться к новым условиям учебы и жизни. Специалистами
Центра подбираются учебные конфликтные ситуации для тренинга
формирования психологической устойчивости по профилактике
экстремизма среди обучающихся, в которых будут участвовать исполнители разных ролей. В ходе групповой дискуссии происходит
коллективное обсуждение актуальных проблем, решение конкретных практических задач.
В процессе СПТ каждый участник переживает два основных
этапа: осознание неадекватности своего поведения и формирование
основы новых поведений. Причем в отличие от подобного процесса
психологической реабилитации, осознание в ходе СПТ выступает
как побуждение. Во время ролевой игры сознание получает необходимую и конкретную информацию: в каких ситуациях и что
именно в поведении было неадекватным.
Эффективная работа с обучающимися в вузе является залогом дальнейшего успешного обучения и сохранения нравственного здоровья. То, насколько успешно студенты справляются с возникающими трудностями, зависит от социальной зрелости личности
студента. Под социальной зрелостью понимаем сформированную
систему целей и ценностей, развитие эмоционально ‒ волевой
саморегуляции, сформированные навыки планирования и контроля собственной деятельности, социально–коммуникативные навыки [5].
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В Центре здоровья и психологической помощи студентам, при
решении проблем обучающихся, помимо, социально-психологического тренинга применяется целый комплекс различных формы
работы, которые направлены на совершенствование механизмов
устойчивости к деструктивному влиянию внешней среды: индивидуальные психологические консультации для студентов, испытывающих трудности; групповые психологические консультации с
использованием социально-психологического тренинга, направленного на развитие навыков общения и повышения сплоченности
студенческой группы; социометрическое исследование структуры
студенческих групп для выявления неформальных лидеров и отвергаемых членов группы; моделирование экзаменационных ситуаций
и аутогенная тренировка для студентов с низким уровнем эмоционально-волевой регуляции [3].
Использование социально-психологических тренингов помогает в снятии эмоционального напряжения, преодолении коммуникативных барьеров, в получении навыков эффективного общения, а
также в формировании здорового образа жизни. И как следствие,
помогает сформировать устойчивую позитивную социализацию и
профилактику ксенофобии и экстремизма.
Таким образом, использование социально-психологического
тренинга как средства формирования психологической устойчивости по профилактике экстремизма среди обучающихся в МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Именно поэтому разработанная и применяемая на
практике специалистами кафедры «АФК» МГТУ им. Н.Э. Баумана
комплексная программа по созданию условий для формирования
здорового образа жизни студентов может рассматриваться как эффективное средство к устойчивой позитивной социализации и профилактики ксенофобии и экстремизма.
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К характеристике современной наркоситуации в Российской
Федерации относится возрастание спроса и определенного интереса к потреблению наркотиков среди молодёжи, снижение возраста
первых проб наркотиков до 9–10 лет и повышенный интерес к новым видам наркосодержащих препаратов, распространяемых через
информационно-коммуникационную среду «Интернет» [6].
Все большую «популярность» получают препараты, обладающие выраженными психоделическими свойствами и высоким
наркогенным потенциалом. Такие препараты распространяются как
в составе курительных смесей, так и камуфлируются под различные товары народного потребления (соли для ванн, удобрения для
цветов, антикоррозийные вещества, корм для рыбок).
Анализ наркоситуации показывает, что одной из причин повышения спроса на наркотики является усиление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» незаконной рекламы и
пропаганды наркотиков, наркосодержащих препаратов и веществ с
наркогенным эффектом.
Любой пользователь в Интернете, в том числе подросток, может в свободном доступе получить детальные инструкции, позволяющие в домашних условиях изготовить наркотики или заказать
их доставку.
Поисковые системы по запросу дают ссылки более чем на
3 тысячи различных сайтов, из которых, по экспертным оценкам,
менее 3% являются антинаркотическими. Остальные сайты осуще243

ствляют незаконную рекламу и пропаганду наркотиков и наркогенной субкультуры.
Учитывая статистику посещений указанных ресурсов (количество просмотров некоторых из них превышает 600 тыс.) можно сделать вывод, что свободный доступ к рецептам изготовления наркотиков в домашних условиях ежемесячно получают сотни тысяч
пользователей, в том числе и дети.
Кроме того, интерес к наркогенной субкультуре поддерживается некоторыми представителями шоу-бизнеса и молодёжными
«кумирами», исполняющими современную музыку в стиле РЭП.
В качестве примера незаконной рекламы и пропаганды в сети Интернет можно привести видеотрек одного из довольно известных
исполнителей репа, который выложил в сеть видеоклип песни под
названием «Ecstasy».
Как показывает проведенный анализ, на русском языке название трека звучит как «Экстези», а это ни что иное, как полусинтетическое психоактивное соединение амфитаминового ряда, широко
известного под сленговым наименованием «экстази», относящегося
к группе фенилэтиламинов, метилендиоксимеетамфетамин, MDMA
(3,4-метилендиокси-N-метамфетамин). MDMA криминализирован
законами большинства стран и международными конвенциями об
ограничении оборота наркотиков. Производство, хранение, транспортировка и распространение MDMA является уголовным преступлением в большинстве юрисдикций мира. В Российской Федерации оборот данного наркотика запрещен Федеральным законом
№3-ФЗ от 08 января 1998 года, так как включен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня
1998 года.
В этой связи, название трека «Ecstasy», несет в себе изначально популяризацию в молодёжной среде наркотика «Экстези», так
как данная песня звучит в стиле исполнения автора для подростков
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и молодёжи, отдыхающих в клубах. Это не название научной статьи о вреде указанного наркотика на организм человека, поэтому
песня с таким названием, провоцирует дополнительный интерес к
данному виду наркотиков и стимулирует желание попробовать на
себе действие психостимулирующего препарата.
В тексте аудиотрека «Ecstasy» также неоднократно повторяясь, звучит название «Экстази», а фраза «Ecstasy увези меня» в
припеве данного трека так же многократно повторяется. Специалистами данное выражение трактуется как призыв перенестись в состояние измененного сознания с помощью употребления наркотика
«экстази». Кроме того, трек заканчивается фразой: «А я просто
красивый торч!». Тем самым автор подтверждает, что герой песни
«красивый наркоман», при этом создается привлекательный образ
наркотического поведения в общении с другими людьми.
Таким образом, в данной песне усматриваются признаки содержания имплицитного (скрытого) распространения информации,
стимулирующей у подростков и молодежи проявление интереса к
теме наркотиков. Кроме того, прослушивание данного трека может
спровоцировать определенный рост потребления в России таких
видов психостимуляторов как «экстази».
Одним из основных условий сокращения масштабов немедицинского потребления наркотиков является организация и проведение профилактической работы как среди групп риска и потребителей наркотиков, так и среди подростков и молодёжи в целом.
Современные подходы к противодействию незаконной рекламе
и пропаганде наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих препаратов в СМИ и информационно-коммуникационной среде Интернет требуют включенности в эту работу непосредственно самой молодёжи. Необходимо не просто запрещать и
закрывать сайты и ресурсы, пропагандирующие наркогенную субкультуру и осуществляющие незаконную торговлю через Интернет
наркотиками и наркотическими препаратами, но требуется разработка и внедрение креативных подходов по антинаркотической
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пропаганде и формированию среди сверстников негативного отношения к наркоторговле.
На современном этапе актуальным стало определение сущности и содержания антинаркотической пропаганды как составляющей процесса педагогической профилактики наркомании в молодежной среде [8].
Основными задачами при этом являются:
 обоснование антинаркотической пропаганды в молодежной
среде с позиции формирования негативного отношения к
незаконному обороту и потреблению наркотиков;
 раскрытие основных направлений антинаркотической пропаганды, способствующих формированию мотивации к
здоровому образу жизни и неприятию наркотического поведения;
 формирование основных педагогических принципов антинаркотической пропаганды и пропаганды здорового образа
жизни в молодежной среде образовательных учреждений;
 определение и обоснование основных путей и условий повышения эффективности антинаркотической пропаганды и
пропаганды здорового образа жизни;
 раскрытие содержания волонтерской антинаркотической
деятельности в процессе антинаркотической пропаганды и
профилактики наркомании [1].
По экспертным оценкам среди нас живут более 6 миллионов
наркопотребителей. Они обеспечивают 80% всей уличной преступности и образуют как рынок спроса, так и инфраструктуру
сбыта наркотиков.
И действительно прослеживается некая идеология уменьшения информации о действительных последствиях от немедицинского потребления. В то же время размножаются различные мифы о
безвредности определенных наркотиков и как следствие пропагандируется возможность их легализации. Подмена понятий и искажение содержания становится незаметным среди основной катего246

рии потребителей наркотиков, а это подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Большинство молодежи из этой возрастной
категории обучаются в образовательных учреждениях различных
типов и видов. В этой связи основной площадкой для внедрения
самых современных технологий профилактики наркомании, антинаркотической пропаганды и пропаганды ценностей здорового образа жизни должны стать образовательные учреждения.
Одной из составляющих формирования спроса на наркотики
является их незаконная реклама и пропаганда, формирующие моду
на образ жизни, связанный с потреблением наркотиков. Для того,
чтобы эффективно противодействовать влиянию наркотической
субкультуры и способствовать снижению спроса на наркотики среди студентов высших учебных заведений необходимо, во-первых,
создать систему психолого-педагогической профилактики наркотического поведения среди студентов, во-вторых, формировать среди
студенческой молодёжи антинаркотическое мировоззрение и потребность в здоровом образе жизни. Все студенты должны понимать, что стать современным успешным человеком возможно при
условии отказа от вредных привычек, в том числе курения и, конечно же, ни в коем случае даже не пробовать наркотики.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
антинаркотическая пропаганда трактуется как пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к
наркомании.
Кроме того, одним из принципов государственной политики в
сфере контроля за оборотом наркотиков является «приоритетность
мер по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду».
Необходимо отметить, что в настоящее время, правовые нормы, направленные на противодействие пропаганде и незаконной
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рекламе наркотиков, остаются декларативными, размеры наказаний
незначительны, а случаи их применения единичны.
Увеличение размера штрафа по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных статьёй 6.13 КоАП России,
повлияло лишь на размер взыскиваемых штрафов, однако, не повлияло на количество правонарушений в указанной сфере. Именно
высокий уровень общественной опасности пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, в особенности с использованием СМИ и
информационно-коммуникационной среды «Интернет», является,
по нашему мнению, основанием для введения уголовной ответственности за совершение таких деяний.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» вводится запрет на
распространения информации, в том числе рекламирующей потребление наркотиков и наркотическое поведение посредством телевизионного вещания информационной продукции, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,
и сетей подвижной радиотелефонной связи.
Кроме того, данным законом вводится порядок проведения
экспертизы соответствующей информационной продукции, а также
предусмотрено создание единого Реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено. К такому типу информации относится и информации о
способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.
Правоохранительные органы постоянно осуществляют мониторинг такого рода публикаций или информации в сети «Интернет»
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и принимают соответствующие меры оперативного реагирования.
Необходимо помнить, что через зрительный анализатор человек
получает 90% информации и вся незаконная реклама и пропаганда
наркотиков тем или иным образом влияет на формирование толерантного отношения к проблеме наркотиков. В то же время неравнодушие активистов волонтерских антинаркотических организаций
способствует формированию негативного отношения к наркотикам
и их немедицинскому потреблению, в этой связи, волонтёрство является высшей точкой профилактики наркомании.
Не смотря на усиление ответственности за незаконную рекламу и пропаганду наркотиков в СМИ и сети «Интернет», все равно
продолжает навязываться, особенно в молодёжной среде, дискуссия
о легализации марихуаны, распространяются мифы о безвредности
для организма от немедицинского потребления, так называемых –
«лёгких» наркотиков, при этом используются научно обоснованные
возможности соответствующего психологического воздействия рекламы и пропаганды на сознание молодых людей.
Осуществляется скрытая реклама и пропаганда наркотического
поведения как креативного и стресс-преодолевающего, что формирует у подростков и молодёжи ложное понимание того, что потребление наркотиков способствует приобщению молодёжи к успешным
слоям общества. Объектом воздействия незаконной пропаганды и
рекламы наркотиков становятся в основном подростки и молодёжь,
учащиеся и студенты образовательных учреждений, которые меньше всего защищены от давления наркосреды.
В последние два года усилилась пропаганда курения электронных сигарет. «Парение», как озвучивают эти действия торговцы жидкостями, пытаются сделать потребителей электронных сигарет модным и современным образом жизни, внушая мысли о
безвредности такого курения.
Как показывает анализ практики антинаркотической работы в
образовательных учреждениях, где обучается основная масса подростков и молодёжи недостаточно эффективно реализуется система
249

предупреждения наркомании и практически отсутствует действенный механизм антинаркотической пропаганды [2]. Педагоги и психологи, имея теоретические знания в сфере профилактики наркомании
организовывая мероприятия, направленные на антинаркотическую
пропаганду, нередко наоборот способствуют дополнительной заинтересованности по данной проблеме [3]. Молодых лидеров из числа
педагогов, способных своим авторитетом и знаниями в данной
сфере сформировать актив молодёжи, которые среди сверстников
смогут создать условия для мотивации здорового образа жизни не
много. А те, кто уже работают и повышают свою квалификацию в
профилактической работе, требуют постоянного повышения уровня знаний в этой сфере [4].
Необходимо понимать, что только лишь запретительными мерами и мерами противодействия незаконной рекламе и пропаганде
наркотиков ситуацию с наркотизацией подростков и молодёжи не
решить, необходима реализация комплексных мер, направленных
на профилактику наркомании и антинаркотическую пропаганду.
В целях комплексного подхода к решению данной проблемы в
1996 году в ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) создан Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании ы молодежной среде» (УМЦ ЗТПН), который возглавляет
доктор медицинских наук, профессор Г.И. Семикин. В состав центра
входят лаборатории психологической поддержки студентов, психофизиологического исследования и профессионального отбора, научно-исследовательская и учебно-методическая. Кроме того, с 2010 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана создана кафедра «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая культура». Решением
ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Все эти структуры задействованы в
проведении СПТ [7].
При поддержке ректора Александрова А.А. в МГТУ
им. Н.Э. Баумана также работает антинаркотическая площадка, а
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сотрудники УМЦ ЗТПН совместно с ГУНК МВД России организуют антинаркотические мероприятия среди студентов с целью
формирования негативного отношения к незаконному потреблению
и обороту наркотиков среди молодежи.
С 2010 года в Университете создано и волонтерское движение
«Здоровая инициатива», активисты которого работают со сверстниками по принципу «равный ‒ равному». Все мероприятия, направленные на антинаркотическую пропаганду, проводятся исключительно с целью формирования среди студентов негативного отношения к
незаконному обороту и потреблению наркотиков [5].
В связи с тем, что в МГТУ им. Н.Э. Баумана созданы все условия для организации социально-психологического тестирования
(СПТ), а также имеется определенный опыт проведения подобного
рода исследований, с декабря 2018 года МГТУ им. Н.Э. Баумана
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации выбран в качестве экспериментальной площадки для проведения СПТ среди студентов.
Данное тестирование предусмотрено Федеральным законом
от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» [9]. Кроме того, порядок проведения СПТ
определен Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г., №658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования».
Апробация тестирования проводится на аппаратно-программном комплексе в специализированном классе. Психологи центра и
педагоги кафедры являются модераторами и в соответствии с составленным расписанием тестирования принимают группы студентов в
количестве 20 человек одновременно. Перед началом тестирования
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все студенты проходят инструктаж и им разъясняется порядок проведения СПТ, при этом они обязательно дают свое информированное
согласие на участие в экспериментальном исследовании. Программа
СПТ составлена таким образом, что каждый студент получает свой
логин и пароль для входа в систему и после прохождения батареи
тестов имеет возможность сразу посмотреть результаты тестирования. В случае возникающих вопросов по интерпретации результатов,
студент имеет возможность на месте проконсультироваться с психологом о возможности коррекции своего поведения. В случае возникновения желания, студент так же может записаться индивидуально на
прием к психологу для дальнейшей работы по самосовершенствованию своих психических качеств и состояний. Расписание работы
психологов вывешено в аудитории, где проводится тестирование.
Практика проведения СПТ показывает, что многие студенты
обращаются за консультацией к психологам в связи с заинтересованностью в изменении своего психологического статуса. Желание
знать особенности развития своих психических процессов и уметь
разбираться в сложностях психологических условий, способствующих повышению адаптационных механизмов психики в преодолении трудных жизненных ситуаций, связанных в первую очередь с учебным процессом.
Как показывают первые результаты тестирования, у студентов
не возникает трудностей в прохождении тестов, кроме того, они заинтересованно отвечают на все вопросы. В связи с конфиденциальностью тестирования, вуз гарантирует индивидуальный подход
к каждому студенту в работе над результатами.
Все психологи, которые задействованы в СПТ, сами являются
преподавателями и хорошо знают особенности организации учебного
процесса в Бауманском университете, что, несомненно, помогает в
общении со студентами. Таким образом, СПТ предполагается сделать
основным мероприятием по ранней диагностике наркотического поведения среди обучающихся, что позволит своевременно организовывать комплекс мероприятий по противодействию распространения
наркомании и идеологии наркогенного поведения
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