Приложение 1.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ
Методические материалы к занятиям на тему «Зарубежная и отечественная практика по организации мероприятий, связанных с противодействием идеологии терроризма и экстремизма».
Система противодействия идеологии терроризма представляет собой сложную, комплексную, многогранную и многоуровневую систему, которая должна
препятствовать распространению идеологии терроризма в среде различных
групп населения и обеспечивать направленное позиционирование ценностей, составляющих существенную часть государственной политики
Система противодействия идеологии терроризма включает в себя следующие основные элементы (компоненты):
• министерства и ведомства федерального и регионального уровня;
• антитеррористические комиссии в регионах;
• высшие учебные заведения;
• антитеррористические комиссии в регионах;
• научно-исследовательские организации и институты;
• областные, районные министерства и департаменты образования;
• школы и дошкольные учреждения;
• институты гражданского общества и общественные организации;
• СМИ и Интернет.
Основные направления деятельности системы по противодействию
идеологии терроризма: политические, социально-экономические, правовые, информационно-пропагандистские, культурно-образовательные, организационные
В настоящее время основными видами деятельности системы образования, как компонентов СПИТ являются:
• индивидуальная и групповая работа с молодежью из группы риска;
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• проведение различных мероприятий идеологического, воспитательного и
т.д. характера (молодежные фестивали, форумы);
• проведение экспертизы всех социальных программ, затрагивающих межнациональные, межэтнические, межконфессиональные, межкультурные отношения;
• анализ журналистских и других материалов по пропаганде толерантности
и дискредитации агрессивно-националистических идей в СМИ;
• деятельность волонтеров по вопросам предупреждения и пресечения экстремистских акций в студенческой и молодежной среде;
• организация конкурсов среди учебных заведений на лучший социальнопсихологический проект;
• разработка и внедрение факультативных курсов по обучению навыкам
психологического и физического поведения в экстремальных ситуациях;
• интеграция иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах, в молодежную среду города;
• организация службы помощи молодежи в кризисных ситуациях.
• идеологическая деятельность (формирование религиозной и межнациональной терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и т.д.);
• содействие деятельности общественных и религиозных объединений конструктивной антитеррористической направленности; взаимодействие со СМИ,
проведение конкурсов на лучшие материалы антитеррористической направленности – конференций, слётов, «круглых столов» и т.д.;
• наличие системы подготовки специалистов в области противодействия
идеологии терроризма);
• наличие социальной рекламы по пропаганде антитеррористических ценностей;
• совершенствование предупреждения антироссийских политических и информационно-пропагандистских акций, прежде всего, за рубежом, проводимых с
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использованием т.н. «религиозно-националистического фактора», которые негативно влияют на обстановку в Северо-Кавказском регионе, общественно-политическую ситуацию в России в целом и на ее международный авторитет.
Зарубежный опыт противодействия идеологии терроризма:
• деятельность негосударственных (неправительственных) организаций
(программы просвещения граждан, мониторинг террористических и экстремистских угроз и т.д.);
• правительственные программы стимулирования активности граждан;
• программы вовлечения граждан в деятельность по охране общественного
порядка.
Зарубежный опыт институтов гражданского общества и населения в плане
участия в противодействии терроризму и его идеологии может быть частично использован и российской СПИТ. Среди показателей эффективности деятельности
зарубежных систем противодействия терроризму основными являются количественные показатели: количество проведенных мероприятий, количество публикаций, теле-радиопрограмм, количество участников мероприятий, количество
неправительственных организаций, принимающих участие в различных акциях,
однако качественные показатели деятельности властей, организаций получить
крайне трудно, практически невозможно найти в открытых источниках сравнительные данные эффективности работы элементов систем противодействия терроризму в разных странах.
Национальный антитеррористический комитет является основным органом, куда стекается вся информация о деятельности всей системы.
На уровне федеральных министерств и ведомств мониторинг их деятельности осуществляется в рамках документооборота отчетности, однако не существует конкретной методики мониторинга, критериев (индикаторов) оценки эффективности деятельности министерств и ведомств по проблемам противодействия идеологии терроризма. По запросам такую информацию получить можно,
однако это весьма непродуктивный путь.
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На региональном уровне наиболее полно представлен мониторинг деятельности АТК. Это связано, прежде всего, с четко определенными функциями АТК.
В системе образования как компоненте СПИТ отсутствует конкретная отчетность, связанная с противодействием идеологии терроризма. Проведение
круглых столов, всероссийских и региональных конференций, выполнение НИР
по этой проблематике, наличие специальных Интернет-сайтов не находят своего
отражения в отчетах вузов, региональных министерств образования, направляемых Министерству образования и науке. В этой отчетности фигурирует количество мероприятий, их статус, но не качественное содержание.
Практически отсутствует мониторинг институтов гражданского общества,
религиозных организаций, СМИ. Единственно, что выявляется - это количество
публикаций, теле-радиопередач, количество террористических и антитеррористических сайтов. Однако методика качественного мониторинга и здесь отсутствует. То же самое касается и других элементов СПИТ.
Следует подчеркнуть, что и в зарубежных странах в открытом доступе такого мониторинга не проводится. Представляется весьма важным разработка
предложений по содержанию научно-методической базы проведения мониторинга и анализа функционирования элементов системы противодействия идеологии терроризма.
В целом можно выделить следующие блоки проблем:
• Методологические и методические – недостаточно разработанная общая
концептуальная основа деятельности по противодействию идеологии терроризма; слабая нормативно-правовая база на региональном и муниципальном
уровнях деятельности системы; неразвитость общей и специфической, конкретной для каждого компонента системы, методической базы работы; отсутствие регулярного обмена опытом и информационной базы общего доступа. Недостаточное количество качественных научных и научно-практических работ по данному
направлению.
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• Структурно-организационные – недостаточно развитая система взаимодействия субъектов СПИТ, в том числе и их материально-техническая база; в некоторых случаях практически полное отсутствие взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными компонентами СПИТ и институтами гражданского общества; отсутствие общественного координирующего органа.
• Кадровые – дефицит квалифицированных кадров, низкая их мотивация,
отсутствие экспертов.
• Информационные – мало доступных электронных ресурсов, ориентированных на молодежную аудиторию, а не на отчетную деятельность их создателей.
• Социальные – значительная дифференциация социальных и этнических
групп, поляризация и маргинализация определенной части населения, на которое
направлена деятельность СПИТ; недостаточное количество мероприятий, проводимых компонентами СПИТ, способствующих нормализации социально-психологического климата в регионах.
5.2. Методические материалы к занятиям на тему «Особенности обеспечения информационной безопасности в молодежной среде».
В условиях информационного общества, Интернет и социальные сети становятся объектом внимания разнообразных экстремистских и террористических
групп и преступных организаций.
Активное обращение преступников к Интернету обусловлено рядом факторов: легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое
регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные возможности.
Информационные технологии и динамика развития современных средств
массовой информации привели к появлению такого феномена как информационный экстремизм. Информационный экстремизм определяется как идеология,
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предусматривающая принудительное распространение ее принципов, основанных на нетерпимости к оппонентам и насильственном их подавлении путем информационного воздействия на индивидуальное и коллективное сознание.
Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической
войны, в том числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным
сознанием, подмену понятий и фактов. На интернет-ресурсах террористических
организаций освещается психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов. Террористические организации, в том числе
действующие в России, используют Интернет для вербовки новых членов, включая террористов- смертников из числа как исламистов, так и экстремистски
настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в радикальный ислам, а
затем и в противоправную деятельность. Объектом воздействия информационного экстремизма становится сознание и мировоззрение человека. Информация, меняющая мировоззрение людей, их представления об окружающем мире и
самих себе, сегодня определяет специфику противостояния государств и сетевых
международных экстремистских и террористических структур.
Современный экстремизм – это крайняя молодость членов экстремистских группировок. Субъектом экстремизма становятся не отдельные личности,
а некая масса, объединенная единой идеей и охваченная стремлением разрушать.
Это происходит часто за счет желания отказаться от собственной идентичности
и индивидуальной ответственности за свои действия.
Крайним проявлением информационного экстремизма является медиатерроризм, под которым понимается целенаправленное, планомерное, систематическое использование возможностей средств массовой информации для создания и
тиражирования чувств страха, ужаса, беспокойства, тревоги и распространения
их в информационном пространстве в целях манипулирования общественным сознанием [4].
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В пространстве ЕС осознание данной проблемы привело к выработке как
на национальном, так и на общеевропейском уровне политико-правовых механизмов защиты детей от деструктивного влияния СМИ. Изучение опыта ЕС в
данной сфере представляет несомненный интерес для России, где подобные меры
только начинают прорабатываться.
В рамках политики ЕС в сфере информационного общества (Information
society) <5>, аудиовизуальной продукции и СМИ (Audiovisual and Media) большое внимание уделяется защите детей (Protection of minor), включая повышение
медиаграмотности в цифровую эпоху (Media literacy in the digital age). Конкретные решения нашли свое отражение в юридических актах.
Основным документом ЕС в сфере масс-медиа длительное время являлась
Директива Совета ЕС 89/552/ЕЕС от 3 октября 1989 г., известная как Директива
"Телевидение без границ" (Television without Frontiers Directive), действовавшая
в редакции Директивы 97/36/ЕС от 19 июня 1997 г. <8>. В ней содержалась специальная глава 5 "Защита несовершеннолетних и общественного порядка", а
также другие нормы, направленные на защиту несовершеннолетних и предусматривающие: - запрет рекламы табачных изделий (ст. 13); - ограничения на рекламу
алкогольных напитков (ст. 15): в частности, согласно Директиве телевизионная
реклама алкогольных напитков и телеторговля ими "не должны быть специально
адресованы несовершеннолетним и, в особенности, не показывать несовершеннолетних за употреблением этих напитков";
В развитие данных положений в ЕС были приняты Рекомендации по защите несовершеннолетних и человеческого достоинства 98/560/ЕС от 24 сентября 1998 г. <9> и 2006/952 ЕС от 20 декабря 2006 г. <10>, которые закрепили
комплекс мер, направленных на защиту детей от деструктивной информации в
СМИ и сети Интернет.
В Рекомендациях 98/560/ЕС от 24 сентября 1998 г. отмечается озабоченность проблемами свободного (включая непреднамеренный) доступа пользова-
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телей к вредоносному и незаконному контенту в сети Интернет, а также сложностью идентификации источника распространения информации в Сети. Рекомендации содержат четыре блока мероприятий по защите несовершеннолетних, выделенных по критерию субъектов их осуществления:
1) Меры со стороны государств-участников для создания атмосферы доверия:
а) способствовать принятию национального законодательства для защиты
детей и человеческого достоинства с привлечением различных сторон (пользователей, потребителей, бизнеса и публичных властей) к его разработке, исполнению и оценке, а также созданию правовых основ для саморегулирования операторов онлайн-услуг;
б) поощрять вещателей на добровольной основе искать и внедрять новые
способы защиты несовершеннолетних и информирования пользователей;
в) противодействовать распространению в онлайн-службах незаконного
контента, унижающего человеческое достоинство, путем рассмотрения жалоб и
уведомления компетентных национальных органов власти о предположительно
незаконном контенте, а также осуществлять межгосударственное взаимодействие данных органов;
г) способствовать обеспечению безопасного использования аудиовизуальных и информационных онлайн-услуг несовершеннолетними, прежде всего путем повышения информированности среди родителей, преподавателей и учителей о возможностях новых услуг и способах обеспечения безопасности несовершеннолетних при их использовании.
Кроме того, государства – участники ЕС должны способствовать идентификации качественного контента и услуг для несовершеннолетних, включая
предоставляемые услуги по доступу в Интернет в образовательных учреждениях
и общественных местах.
2) Меры со стороны производителей аудиовизуальных и информационных
онлайн-услуг и иных заинтересованных участников:
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а) развивать сотрудничество с национальными властями в создании структур, представляющих всех заинтересованных участников; содействовать участию в координации усилий по защите несовершеннолетних и человеческого достоинства как на европейском, так и на международном уровне;
б) поощрять взаимодействие в принятии кодексов поведения для защиты
несовершеннолетних и человеческого достоинства применительно к онлайнуслугам;
в) способствовать развитию на добровольной основе средств защиты несовершеннолетних и информирования пользователей;
г) развивать сотрудничество по отслеживанию и регулярной оценке инициатив, реализуемых на национальном уровне в качестве дополнения к данным рекомендациям.
3) Меры со стороны Европейской комиссии:
а) способствовать налаживанию связей между органами, ответственными
за определение и реализацию рамочных правовых основ саморегулирования на
национальном уровне;
б) способствовать распространению передового опыта в ЕС и на международном уровне;
в) поощрять взаимодействие и распространение передового опыта между
институтами саморегулирования и институтами рассмотрения жалоб на незаконный контент;
г) развивать во взаимодействии с компетентными национальными органами власти методологию оценки мер, принимаемых во исполнение данных рекомендаций.
Рекомендации по защите несовершеннолетних и человеческого достоинства 2006/952 ЕС от 20 декабря 2006 г. стали следующим шагом на пути выстраивания взаимодействия между государствами – членами ЕС, производителями и
другими заинтересованными участниками по обеспечению защиты несовершеннолетних и человеческого достоинства в телевещании и секторе интернет-услуг.
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В рекомендациях подчеркивается необходимость бдительности в отношении новых ИКТ в тех случаях, когда они затрагивают сферу защиты прав человека. При
этом отмечается потребность в гарантировании законности контента аудиовизуальных и информационных услуг, уважения человеческого достоинства
и недопустимости причинения вреда развитию несовершеннолетних.
Рекомендации 2006/952 также предусматривают комплекс необходимых
мер по защите несовершеннолетних и человеческого достоинства на всех уровнях: ЕС, государств-участников, производителей и других заинтересованных
субъектов.
1) Меры на уровне государств - участников ЕС:
а) обучение несовершеннолетних ответственному пользованию аудиовизуальными и информационными онлайн-услугами, включая меры по повышению
уровня информированности родителей, учителей и воспитателей о возможностях новых услуг и мер по обеспечению безопасности их использования несовершеннолетними;
б) формирование ответственной позиции со стороны производителей,
посредников и пользователей путем: - поощрения производителей аудиовизуальных и информационных онлайн-услуг за допущение и борьбу с любой дискриминацией по признакам пола, расовой, национальной или религиозной принадлежности, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации; - стимулирования бдительности пользователей и уведомления о страницах, предположительно нарушающих законодательство; - разработки кодексов поведения, взаимодействуя с производителями и регулирующими властями на национальном и
европейском уровнях.
в) борьба с незаконной деятельностью в сети Интернет, которая может
причинить вред несовершеннолетним, включая:
- присуждение знака качества провайдерам услуг для того, чтобы пользователи могли легко проверить, соответствует ли предоставленная провайдером
информация кодексу поведения;
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- принятие необходимых мер для создания возможности уведомления о незаконной или подозрительной деятельности в Интернете
2) Меры на уровне производителей и провайдеров аудиовизуальных и
информационных онлайн-услуг:
а) принятие мер для обеспечения уважения человеческого достоинства и
защиты несовершеннолетних при предоставлении своих услуг;
б) реализация инициатив на благо несовершеннолетних, включая активное
взаимодействие между регулирующими, саморегулируемыми и участвующими в
регулировании институтами и организациями государств-участников и обмен
опытом относительно таких вопросов, как системы общих наглядных символов
или предупреждающих сообщений, которые могут помочь пользователям оценить предлагаемый им контент;
в) изучение возможности создания фильтров, которые способны блокировать в Сети информацию, оскорбляющую человеческое достоинство;
г) стимулирование мер по использованию систем маркировки контента,
распространяемого в сети Интернет;
д) поиск эффективных мер противодействия любым формам подстрекательства к дискриминации в аудиовизуальных и информационных онлайн-услугах, включая содействие разностороннему и реалистичному отображению способностей и потенциала мужчин и женщин в обществе.
Агитационно-пропагандистские мероприятия
 привлечения к этой работе научно-экспертного сообщества, прежде
всего в вопросах разработки и экспертной оценки содержания информационнометодических материалов для их корректировки или дифференцированного использования с учетом психо-физиологических, этноконфессиональных и возрастных особенностей различных категорий и групп молодежи.
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Формирование идеологии толерантности
 проведение мероприятий, направленных на преодоление отчуждения,
негативных стереотипов друг о друге у представителей различных национальностей и конфессий, формирование взаимного уважительного отношения к культуре, традициям, ценностям.
Организация культурно-созидающего пространства: досуговые, спортивные мероприятия, способствующие духу здорового соперничества и состязательности;
 интерес к новым, современным средствам коммуникации, прежде всего
к Интернету;
 развитие различных направлений волонтерства – тех форм общения,
создающих позитивный эмоциональный фон и при этом способствующих формированию общих ценностей на базе близости возрастных предпочтений и интересов, культуры, общности языкового пространства.
 повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи.
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. В поиске средств борьбы с информационным экстремизмом, на наш взгляд, целесообразно обратиться к медиобразованию. Основными целями медиобразования
являются развитие личности, подготовка школьников и студентов к жизни в новых информационных условиях, развитие их критического мышления.
В педагогической науке за рубежом еще в середине прошлого века сформировалось новое направление - «медиаобразование» (media education), призванное помочь школьникам и студентам лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык средств массовой информации, уметь анализировать медиатексты. Медиаобразование, прежде всего, направлено на повышение медиагра-
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мотности. Под медиаграмотностью понимается - развитая способность к восприятию, анализу, оценке и созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного
и политического контекста функционирования медиа в современном мире, кодовых и репрезентационных систем, используемых медиа.
В отечественной науке проблемами медиаобразования активно занимаются
А.В. Федоров, А.П. Короченский, Л. Зазнобина, А.А. Журин и др.) [1,2, 3].
В последнее время все больше медиаисследователей и педагогов обращает
внимание на морально-демократический аспект медиаобразования. К примеру,
один из лидеров современного медиаобразовательного движения Б. Мак-Махон
пишет, что в эпоху терроризма и войн XXI века медиаобразование молодежи
становится настоятельным требованием демократического общества [McMahon,
2003, p.3].
Отечественный исследователь А.П. Короченский [Короченский, 2002,
с.164] предлагает расширить понятие медиаобразования, как долговременной
общественно-просветительской деятельности, направленной не только на
школьников и студентов, но и на взрослую аудиторию. Тогда можно будет
говорить о непрерывном развитии в обществе культуры адекватного восприятия
медийных сообщений (статей, радио/телепередач, фильмов, интернетных сайтов
и т.д.) и самостоятельной оценки работы средств массовой информации с учетом
демократических и гуманных идеалов и ценностей.
Задачи медиаобразования можно объединить в несколько групп: обучение
восприятию и пониманию информации медиатекста; обучение работе с информацией медиатекста; обучение созданию медиапродуктов; обучение размышлению по содержанию; обучение речевому взаимодействию по содержанию.
Критический анализ медиатекста понимается как мыслительный процесс
выявления свойств и характеристик медиапроизведения в целом, его составных
частей и элементов в контексте личной, социокультурной и авторской позиции,
умение выделять цели и способы создания медиатекста, смыслы которые хотели
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передать авторы. Критическое осмысленное отношение к воспринимаемой информации позволит молодежи избирательно относиться к информации и соотносить ее с собственными ценностями и представлениями.
Медиаграмотность повышает возможности молодого человека в познании
мира и себя с учетом социально-политической ситуации и идеологических установок, транслируемых медиа.
Методические материалы к занятиям на тему «Обеспечение информационной безопасности в молодежной среде».
Люди позволяют собой манипулировать, сбрасывая ответственность за
свои поступки на так называемых манипуляторов. Сеть Интернет заполнена как
желающими управлять общественным мнением, и собирать/создавать единомышленников, так и принимающих общественное мнение без собственного анализа и критики. И именно манипулятивное воздействие становится сильнейшим
риском информационной безопасности в молодежной среде. Когда мы говорим о
молодежи, то по понятным причинам собственного опыта еще недостаточно и
эта среда наиболее подвержена рискам информационной безопасности и нуждается в сопровождении специалистами. Культура работы с информацией должна
быть заложена как образ жизни, мышления и здесь без системного подхода в ее
формировании не обойтись.
Более того, для всех, кто обладает в достаточной степени неприятием существующей реальности, радикальными убеждениями, планом действий, или
любой идиосинкразической комбинацией названных компонентов барьеры к деструктивным поступкам снижены и выбор информационного контента, его поиск
предопределяется из таких негативных установок. Оценка разумности своих действий, возможных последствий действий и слов, обесценивание заложенных семьей и обществом ценностей, норм подкрепляется аргументами опасных сообществ. Полагаясь на доступные инструкции и пособия, молодой пользователь-
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любитель подобных сообществ в Интернет может оказаться не менее разрушительным и летальным в своих действиях – и даже более непредсказуемым и неуловимым – чем профессиональный террорист.
Учитывая особенность клипового мышления современной молодежи ввиду
его поверхностности в рамках обеспечения информационной среде предлагается
в первую очередь разобрать основные методы противодействия массовым манипуляциям в сети Интернет: Разоблачение идеологии терроризма и экстремизма;
аргументация; контраргументация; фильтрация контента
Современная молодежь (15-25 лет) проводит в Интернете более четырех
часов в сутки, из них более 70 % времени тратится на «блуждание» по социальным сетям. Оставшиеся 30 % «интернет-времени» тратится опрошенными на чтение новостей политического, социального, рекламного и пр. характера.
Формирование среди молодежи медиакомпетентности, а по сути той самой
культуре правильной работы с информацией в сети Интернет предполагает отдельного рассмотрения следующих составляющих: поиск, сбор, составление и
передача сообщения с помощью мультимедийных средств, а также, критический
анализ, оценка информации, собственное суждение.
Основные функции блока «Медиаграмотность» в контексте нашего рассмотрения: коммуникативная; культурологическая; адаптивная; протективная;
развивающая; аксиологическая; аналитическая.
Затрагиваемые уровни медийного восприятия, для первичной профилактической работы, как наиболее доступные и эффективные: бытовой уровень восприятия; уровень социума; уровень художественного образа; уровень понимания
авторской концепции; уровень возникновения собственной концепции – собственных умозаключений.
Прямые формы участия самих средств массовой коммуникации в развитии
медиакультуры аудитории: медиаобразовательные публикации и программы в
средствах массовой коммуникации; публикацию произведений медиажурнали-
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стики / медиакритики; выпуск периодических изданий – теле- и киногидов; разделы и рубрики в средствах массовой информации, предназначенные для поддержания связей редакции с аудиторией, где даются пояснения о внутриредакционной журналистской деятельности по сбору, оценке и проверке информации; колонки «читательских редакторов», защитников читателей», где подвергаются
разбору спорные случаи журналистской практики.
Технические методы манипуляции в Интернете достаточно обширны, но
научив пользователя распознавать их по первичным моделям и обратить внимание как на возможно опасное, мы заставляем более аккуратно относиться к информационному пространству. Поэтому наша основная задача научить пользоваться информацией грамотно, а не лишить информации, что уже невозможно.
Методические материалы к занятиям на тему «Превращение социальных медиа в «новое оружие». Основные пути распространения экстремистской пропаганды и зарубежный опыт противодействия. Традиционные
СМИ и «новые медиа» как средство оценки результативности профилактических мероприятий».
На сегодняшний день сеть Интернет является наиболее динамично развивающимся информационным пространством, число пользователей которой за 15
лет, с 2000 г. по сегодняшний день, увеличилось с 360 млн до 3 млрд человек.
Помимо большого числа положительных характеристик в развитие Интернета
присутствуют и негативные тенденции, как правило, идеологической направленности, ведущие к возникновению и эскалации межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Учитывая это, возникает необходимость принятия государствами соответствующих мер противодействия, в том числе контроля интернетпространства и интернет-аудитории.
Исходя из публичных заявлений представителей террористов, Россия,
наряду с США и Израилем, является для них первоочередной целью террористических атак. Помимо прямой террористической угрозы существует опасность
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формирования уже в ближайшие несколько лет широкой базы финансовой, организационной и политической поддержки террористов в среде российских молодых мусульман радикальных взглядов.
К настоящему времени можно констатировать, что «традиционные» бандитские группировки Северного Кавказа (за исключением «Вилаята Дагестан»)
крайне слабо присутствуют в медиапространстве, оставаясь в подполье. Некоторая часть боевиков уехала на «джихад» в Сирию и Ирак, однако большая часть
российских граждан, воюющих в рядах ИГИЛ и других группировок на Ближнем
Востоке - это «новые кадры», оказавшиеся там под влиянием пропаганды исламистов. Точное их число неизвестно, однако речь идет, как минимум, о нескольких тысячах человек. Во всяком случае, 1-й заместитель директора ФСБ С. Смирнов на совещании РАТС ШОС в апреле этого года упомянул об известных ФСБ
1700 гражданах России воюющих на стороне ИГИЛ. Сколько в рядах боевиков
носителей русского языка - точно неизвестно никому.
За последние два года пропаганда исламистов в Интернете, в том числе, в
русскоязычном его сегменте, сделала резкий скачок в качественном и количественном отношении. Сегодня Россия сталкивается с угрозой национальной безопасности совершенного иного типа - боевики, отправившиеся воевать в Сирию
на стороне исламистов, вернее, сформировавшееся там сообщество, во многом
отличается от ваххабитского подполья, действующего на Северном Кавказе.
Проявление этого хорошо видно в Рунете -это связано с тем, что на смену низкокачественному контенту северокавказских террористических ячеек пришла профессиональная продукция исламистских группировок, действующих на территории Сирии и Ирака и, состоящих, в том числе, из выходцев из России и стран
СНГ.. Наиболее активно с «новыми медиа» работает группировка ИГИЛ, однако
ее методы и подходы постепенно копируют и остальные террористические организации.
Деятельность ИГИЛ и других ближневосточных группировок представляет
угрозу политической стабильности и национальной безопасности Российской
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Федерации как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. Впервые исламистские международные террористические организации стали вести массовую и профессиональную пропаганду, в том числе, в российских социальных сетях, используя широкий и почти неконтролируемый инструментарий «новых медиа».
В эпоху Web 1.01 основным инструментом для коммуникации между членами исламистского террористического подполья служили специальные закрытые или «полузакрытые» форумы, на которых завязывались тесные связи между
боевиками как из одного региона, так и из разных стран мира. Именно на таких
форумах развернулась работа специалистов ИГИЛ2. Размещая на подобных ресурсах видеорелизы медиа-центра «Аль-Фуркан» и фотоотчеты о своей деятельности, они сильно выигрывали у остальных группировок в медийном освещении
событий джихада, что позволяло создать образ ИГИЛ как главной силы, действующей в Ираке, даже, несмотря на то, что группировка сильно уступала по численности остальным организациям, но не имевшим подразделений, специализировавшихся на работе в медиасфере. Естественно, эти организации также работали над медийным освещением своей деятельности, но количественно и качественно их контент уступал ИГИЛ.
Большая часть контента – это информационные сводки, фото и видео. В
большинстве своем информационные ресурсы ИГИЛ не занимаются прямой пропагандой и вербовкой новых джихадистов. Непосредственно конструированием
ваххабитского мировоззрения занимаются сочувствующие ИГИЛ сообщества в
социальных сетях, публикующие совершенно определенные цитаты из сочинений авторов, представляющих радикальный ислам, хадисы, в которых звучат
призывы к противоправной деятельности и т.д. Именно через них, по сути, и происходит радикализация молодежи республик Северного Кавказа в социальных
сетях, а не через сообщества ИГИЛ и других группировок, которыми интересуются уже скорее сформировавшиеся экстремисты.
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Не секрет, что большая часть аудитории подобных пабликов так или иначе
не является боевиками и даже не планирует в ближайшем будущем брать в руки
оружие. В этой ситуации представляется крайне важным, чтобы эта публика не
попала в руки опытных и умелых агитаторов, которые смогут значительно повысить процент реальных, а не потенциальных террористов.
К настоящему моменту выстроена крайне эффективная и устойчивая многоуровневая система разработки и распространения исламистской пропаганды.
Производством наглядного контента занимаются специализированные медиацентры, такие как «Аль-Фуркан», «Аль-Хаят» и «Аль-Итисам» (одни делают
полнометражные видео, другие - короткие ролики и фотоотчеты, третьи – занимаются звукозаписью), а распространением –децентрализованное сообщество
сторонников исламистов в социальных сетях с большим числом формально не
связанных с террористическими группировками «лидеров мнений», которые выполняют функции «медиаторов».
Децентрализованная информационная сеть ИГИЛ в социальных медиа состоит из четырех уровней:
• «Официальные»

(авторизованные

руководителями

террористов)

аккаунты организации;
• «Полуофициальные», являющиеся агрегаторами контента из «официальных»;
• Личные аккаунты боевиков;
• Аккаунты «сочувствующих», т.е. лиц, не являющими непосредственными
членами ИГИЛ.
«Официальные» аккаунты ИГИЛ в Twitter представляют из себя страницы
территориальных единиц, на которые делится «Исламское государство» - т.н.
«вилаяты». Всего их насчитывается 15 штук.
Страницы «вилаятов» были созданы примерно в декабре 2013 - январе 2014
года и с тех пор функционировали в Twitter практически непрерывно до августа
2014 года, когда после целой серии блокировок, вызванных распространением
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видео казни американского журналиста, были вынуждены уйти в другие соцсети,
в основном в «ВКонтакте». При этом переход не вызвал особых изменений в их
стиле работы, во многом похожем на работу информационных агентств. Большую часть всех записей составляют текстовые сообщения со сводками боев или
важных событий из жизни организации. Эти информационные ленты являются
единственным источником новостей о деятельности группировки как для прочих
аккаунтов информационной сети ИГИЛ, так и для журналистов, специализирующихся на данной тематике. Значимую часть контента составляют фоторепортажи, их процентная доля в общем количестве записей примерно 10-15%. Дефакто именно они являются наиболее часто встречаемым пропагандистским инструментом ИГИЛ.
Схема построения медиапропаганды ИГИЛ была скопирована с системы
распространения информации в социальных медиа в США. У этой МТО существует огромное сообщество сторонников и сочувствующих в Twitter, которое
сформировалось в рамках стратегии ИГИЛ по децентрализации своей информационной сети.».
На пике развития сети ИГИЛ в Twitter скорость распространения информации, запущенной лишь одним из центральных аккаунтов, составляла более 4000
репостов в час, при общем прямом охвате аудитории более чем в 300 000 пользователей.
На что делает упор пропаганда ИГИЛ:
-

Создание образа главного врага всех «неверных» и имиджа крупнейшей

военизированной исламистской организации в мире;
-

Привлечение сторонников и новых «кадров» со всех уголков арабского,

и шире исламского мира;
-

Воздействие на потенциальных джихадистов, проживающих в странах

Европы с целью вовлечения их в систему распространения пропагандистского
контента;
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- Создание иллюзии наличия нормальных условий для жизни на контролируемых организацией территориях. Это направление стало особенно актуальным
после провозглашения халифата и «приглашения» всех сторонников приехать на
территории, контролируемые ИГИЛ;
-

Подавление «конкурентов» - как информационного воздействия сторон-

ников Башара Асада, так и враждебных ИГИЛ джихадистских группировок в Сирии.
Феномен группировки ИГИЛ, которая, еще два года назад, была лишь одной
из многих малочисленных бандитских групп в Ираке, связан именно с агрессивным использованием «новых медиа» для распространения пропагандистского
контента и позиционирования группировки в качестве основной исламистской
силы на Ближнем Востоке. Подобная стратегия принесла ей однозначный успех
и стала примером для всех остальных исламистских террористических групп.
Работа аккаунтов «вилаятов», по сути, и является всей пропагандой ИГИЛ в
том смысле, какой ее описывают СМИ - четко спланированной кампанией по распространению информации непосредственно в новых медиа. Аккаунты «вилаятов» не участвуют в тех «твитгер-штормах», заметки о которых можно встретить
практически в любом крупном англоязычном СМИ, а только предоставляют
весьма сухие сводки. Все остальное - дело рук сообщества сторонников, члены
которого практически никогда не принадлежат к самому ИГИЛ. Это позволяет
говорить, что централизованная работа ИГИЛ в социальных сетях минимальна организация владеет всего лишь полутора десятками аккаунтов, которые ведут
специально отобранные для этого люди - остальной информационный фон создается именно усилиями посторонних к организации людей. Им же, на своеобразный «аутсорсинг», и отдается распространение пропагандистских материалов,
производимых медиацентрами ИГИЛ.
Децентрализованная система распространения исламистской пропаганды
сильно снижает эффективность блокирования отдельных интернет-аккаунтов.
Несмотря на череду веерных блокировок исламистов в социальных сетях Twitter
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и Facebook, их сеть вновь выстраивается в течение нескольких дней и с каждым
месяцем продолжает расширяться.
Вся основная продукция исламистов, включая полнометражные фильмы, переводится на русский язык. В то же время, русскоязычные «бригады» ИГИЛ и
отдельные группировки, действующие в настоящее время на территории Сирии
и Ирака, выпускают и самостоятельный контент на русском языке, включая графику и видео. Также они ведут русскоязычные «обучающие» сообщества по ведению террористической деятельности и городских боев, в частности, на платформе Facebook.
Считается, что за последний век скорость изменений вокруг человека увеличилась в 50 раз. Изменились и принципы создания медиа контента. Специфика
пропагандистского контента и каналы его распространения (популярные социальные сети) позволяют говорить, что основной целевой аудиторией исламистской пропаганды являются подростки и молодежь от 13 до 25 лет. Почему именно
они - потому что продукция медиацентров ИГИЛ - это клипы, пусть и объединенные в длинные фильмы. Более всего они похоже на кадры из компьютерных
игр или современных боевиков, со скоростью монтажа «смена плана в 3 секунды».
Это продукция предназначена для тех, у кого развито клиповое мышление.
Сегодня молодежь по-другому воспринимает новый материал: очень быстро и в
другом объеме. Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие — не последовательное и не текстовое. Они видят
картинку в целом и воспринимают информацию по принципу клипа.3 Именно
такой тип мышления свойственен молодежи где-то до 20 лет. Поколение, представителям которого сейчас 20-35 лет, можно сказать, находится на стыке.
На эту же аудиторию рассчитывают и набирающие популярность
радикальные исламистские интернет-проповедники, выступающие в поддержку
«джихада» и ИГИЛ. Не будучи имамами и специалистами в области Ислама, они
нашли привлекательный для молодежи формат пропаганды на международных
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видеохостингах. Фактически, речь идет о классическом видеоблоге, но с фундаменталистским содержанием. Популярность подобных пропагандистов базируется на отсутствии практики широкого диалога между экспертным сообществом
и аудиторией. Гигантский объем информации доступный сегодня конечному потребителю вызвал потребность в формировании механизма объяснения происходящего, создании мощного института профессиональных экспертов, практически
авансом получающих беспредельное доверие аудитории.
Столь резкий рывок в качестве экстремистской пропаганды связан, прежде
всего, с интеграцией в нее элементов западной медиакультуры - наиболее вероятно, что изготовлением медиаконтента у ИГИЛ занимаются выходцы из США,
стран Европы и России, получившие в этих странах специализированное образование. На чем основывается данный вывод?
ТАЙМ КОДЫ 00.00-02.30, 03,40 - 05,50, 09,55- 11.00, 22.58- 25.00, 30.30 33.11, 52,11-53.15
Особенность эффективности взаимодействия между сетевыми информационными потоками (СМИ, социальные медиа) и реагированием властей и крупного бизнеса в вопросе противодействия распространению экстремистского контента в англоязычном секторе Интернета иллюстрируется ситуацией с началом
кампании против распространения аккаунтов, поддерживающих ИГИЛ в социальных сетях. Пока действия ИГИЛ не касались непосредственно граждан США,
и пока их пропаганда не акцентировалась именно на гражданах США, акценты
выставляемые в СМИ не вызывали каких-либо активных действий в виде цензуры или блокировок. Казнь американского журналиста Д.Фоули 19 августа 2014
года и распространение съемки казни через Твиттер. вызвало волнообразную реакцию в СМИ и социальных сетях в США и странах НАТО, СЛАЙД №9 сразу
вслед за этим, администрациями крупнейших социальных сетей (в первую очередь Twitter) была проведена целая серия блокировок. В результате основные аккаунты сети ИГИЛ из Twitter были вынуждены уйти в другие социальные сети,
прежде всего в российский «Вконтакте».
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В рамках борьбы с расширением сети ИГИЛ, администрацией Twitter в течение года несколько раз проводились массированные веерные блокировки аккаунтов указанной МТО. К активным мерам пропагандистского противодействия
подключился и «Центр стратегического контртеррористического взаимодействия» США (CSCC), созданный по указу президента от 9 сентября 2011 года.
Его предназначение - координация сотрудничества с зарубежными странами по
борьбе с терроризмом и экстремизмом с информированием правительства по
этим вопросам, а так же осуществление профилактических мероприятий в Интернете. В период «арабской весны» основные пропагандистские акции в Интернете
велись сотрудниками этого подразделения на арабском, сомалийском, фарси и
урду. Задачи сотрудников - личное переубеждение пользователей, поддерживающих экстремизм или выступающих с резкой критикой США, в ходе диалогов в
социальных сетях и отдельных сайтах. Для противодействия ИГИЛ CSCC перешел к работе на английском языке. Слайд №10 Во всех основных социальных
сетях и видеохостингах зарегистрирован блог, под названием «Think Again Turn
Away» («подумай ещё раз и поверни назад»), отстаивающий позицию США и
рассказывающее «правду о терроризме». Прямой охват аудитории составляет более 20 000 подписчиков. Координатор проекта - сотрудник Государственного Департамента США А. Фернандес. Кроме это центра непосредственно пропагандистской работой в новых медиа заняты сотрудники:
- Командование боевых действий в кибернетическом пространстве (United
States Cyber Command - USCYBERCOM). Подразделение вооруженных сил
США, отвечающее непосредственно за безопасность в Интернет-пространстве,
которое находится в подчинении объединенного стратегического командования.
Основными задачами являются централизованное проведение операций кибервойны, а также управление и защита военных компьютерных сетей США; слайд
№11
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-

Национальный

контртеррористический

центр

(The

National

Counterterrorism Center (NCTC) - Структура, отвечающая не только за внутреннюю, но и за внешнюю контртеррористическую деятельность. В работе центра
принимают участие подразделения ЦРУ, ФБР, а также министерств обороны и
внутренней безопасности.
Головной структурой, осуществляющей контроль о общее руководство силами и средствами, задействованными в противодействии распространению
идеологии экстремизма и терроризма является совет национальной безопасности
США со специальными комитетами, в сферу ответственности которых входит и
формирование и реализация информационной стратегии по борьбе с терроризмом. Практически прямой аналог НАК как по структуре, так и по функционалу,
но разница заключается в том, что значительные силы тратятся не только на ликвидацию последствий нарушения закона или поимку преступника, но и на мероприятия профилактического характера, для которых выделяются значительные
ресурсы, прежде всего людские.
Еще одна из наиболее компьютеризированных стран, и тоже непосредственно сталкивающаяся как с террором, так и с этническим и религиозным экстремизмом -Британия. Взаимодействие между современными СМИ и социальными медиа с органами власти проявляется в организации работы соответствующих органов, специальных комитетов, полиции и других структур с институтами
общества.
При

штабе

правительственной

связи

(Government

Communications

Headquarters -GCHQ), спецслужбе, ответственной за ведение радиоэлектронной
разведки, а также за обеспечение защиты информации органов правительства и
армии и находящейся в ведении МИД Великобритании функционирует группа
безопасности электронных коммуникаций (Communications Electronics Security
Group - CESG). Группа, совместно с отделом по борьбе с терроризмом Лондонского управления городской полиции (Metropolitan Police Service's Counter
Terrorism Command) и ВВС, занимается
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активными

информационно-

пропагандистскими мероприятиями по противодействию терроризму и розыску и задержанию распространителей противоправных идей. Этого Британии
показалось мало -сочли, что эффективность работы в Интернете не достаточна.
В середине 2013 года министерство обороны Великобритании объявило о
создании подразделения по защите от виртуальных угроз (Joint Cyber Reserve
Unit). Главной особенностью нового подразделения станет то, что помимо защиты компьютерных сетей оно будет заниматься кибератаками и противодействию распространения идеологии экстремизма. Именно в рамках этой задачи
начальник Британского Генерального штаба Ник Картер поставил задачу создать
подразделение, численностью 2 тысячи человек, для проведения информационно-психологических мероприятий в социальных медиа.
Структура взаимодействия участников и активных игроков на информационном поле с органами государственной власти в Великобритании в целом копирует ситуацию в США. Безусловно, следует учитывать роль ВВС, как одного из
основных участников мирового информационного пространства и наиболее
крупного и влиятельного общественного телевидения в мире. Система финансирования деятельности ВВС позволяет на территории Британского содружества, с
высокой точностью отслеживать основные показатели эффективности работы
этого СМИ. В первую очередь - количественные, понятия доля и рейтинг универсальны для телевизора в любой современной стране, но так же и качественные.
Для этого используются как электронные средства обратной связи - т.н. пиплметры, так и регулярно проводимые опросы зрителей.
Отдельного внимания заслуживает опыт Израиля. В отличие от государственных структур, в большей степени опирающихся на силовые методы, целенаправленную работу по линии пропаганды осуществляют неправительственные
организации, в частности «Международный институт по противодействию терроризму» (International Institute for Counter-Terrorism). Это общественная организация, предоставляющая всем заинтересованным структурам, в первую очередь
государству, информацию об истории терроризма, о современном положении
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дел, уровне угрозы, методах и способах борьбы, а также о принимаемых на государственном уровне решениях. Наибольшее финансирование в институте выделяется на популяризацию информации антиэкстремистского характера среди общества. Считается, что основной упор в израильской антиэкстремистской пропаганде делается на донесении до аудитории мысли о недопустимости пособничества террористам (в израильском случае - арабам мусульманам), а также об
угрозе "гражданской халатности" - не желании населения беспокоится о своей
безопасности и безопасности окружающих. Механизмы донесения информации
- все существующие типы медиа и иные способы социальных коммуникаций,
причем как напрямую от имени организации, так и в тесном сотрудничестве с
подразделениями по работе со СМИ официальных органов власти. Насколько
этот процесс эффективен - можно судить по самому факту существования Израиля.
Эффективность взаимодействия сетевого информационного пространства и
властей в вопросах противодействия распространению идеологии экстремизма
достаточно высока, что доказывает опыт США. За сравнительно короткий срок,
сочетанием законодательных ограничений, добровольных мероприятий частных
структур и привлечением СМИ и общественности, федеральному правительству
США удалось «выдавить» разветвленную сеть исламистской пропаганды вне англоязычного сектора социальных медиа.
А что у нас? В сентябре 2015 г., после появления в одном из интернет-изданий «разгромной» заметки о существующих в соцсети «ВКонтакте» сообществах
джихадистов, началась кампания по массовым блокировкам подобного рода
страниц, как в данной социальной сети, так и в соцсети "Одноклассники". Это
привело к тому, что авторы аккаунтов постепенно переходят к подпольному образу существования в «ВКонтакте» -закрытым группам и группам, название которых весьма опосредованно соотносится с содержанием (например, официальные сообщества русскоязычной инфогруппы ИГИЛ «Shamtoday» носили назва-
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ния «ЧАЙКОФЕ» и «STOP-TERRORISM»). Таким образом, обозначилась некоторая тенденция того, что боевики начинают учиться на своих ошибках, искать
куда более изощренные лазейки в обход правил, и, скорее всего, со временем разработают гораздо более эффективные способы подпольной деятельности в социальных сетях и в Интернете в целом. При этом, постепенный переход боевиков
на подпольное положение в Интернете влечет скорее негативные, нежели позитивные последствия. Реакция Роскомнадзора лишь подтвердила, что опыт принятия решений в зависимости от наличия резонанса в СМИ распространяется уже
не только на западное общество, но начинает работать и в России.
Методические материалы к занятиям на тему «"Мягкая сила" как противодействие идеологии экстремизма в России».
31 декабря 2015 года была принята новая редакция «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
1. Вопросы

обеспечения информационной безопасности включены прак-

тически во все разделы, посвященные реализации стратегических национальных
приоритетов. Ставится цель - доводить до граждан и общества объективную и
достоверную информацию. Одной из угроз безопасности страны Стратегия называет деструктивную деятельность, связанную с использованием информационных технологий для распространения и пропаганды в обществе идеологии экстремизма, терроризма и сепаратизма. Впервые в документе стратегического планирования такого уровня отмечена необходимость дальнейшего развития взаимодействия органов обеспечения безопасности и правопорядка с гражданским
обществом, а также повышения доверия граждан к правоохранительной и судебной системам. Это логично и ожидаемо в условиях активно ведущейся информационной войны, участниками которой являются не только разнообразные международные и региональные террористические организации, но и отдельные государства, являющиеся нашими, так сказать, «партнерами по большой международной политике».
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Прежде всего необходимо осознавать, что СМИ и Интернет - всего лишь инструменты. Решение проблемы кроется не в инструментах, а в головах тех, кто
этот инструмент использует. Нужно осознавать, что существуют системные проблемы, и есть те, кто ими пользуется. Опасность скрывается не в самих СМИ или
Интернете, основная проблема связана с тем, какого рода информацию передают
эти механизмы. Развитие глобальной сети всего лишь упрощает и удешевляет доставку контента до конечной аудитории.
Сегодняшняя проблема информационной работы состоит в том, что при резком, лавинообразном скачке объемов ежедневной информации основная масса
населения не умеет ее анализировать. К счастью это касается не только России.
Современный потребитель информации и запоминает ее не более чем на полдня.
Давайте вспомним заголовки иностранной прессы - не трудно заметить, что
нас на Западе сознательно представляют чудовищами. Посмотрите, как описываются любые действия России. Это доходит уже до такого абсурда, что над ситуацией начинают задумываться сами европейские журналисты. Лозунг «Во всем
виноват Путин» уже давно стал руководством к действию2. Вместе с тем, адекватного и вменяемого человека подвигнуть на слепую ненависть не так уж и просто. С незапамятных времен для этого используется процедура расчеловечивания. Из нас монстров делают столь энергично, что в это начинают верить даже
некоторые граждане РФ. Безусловно дегуманизация и демонизация России рассчитаны не на нас, а на западного потребителя, в целях собственной внутренней
политики наших «партнеров». С подобной тактикой тотального очернения целой
страны трудно и, зачастую, просто невозможно бороться военными средствами,
а на пикировку в режиме «сам дурак» нам денег не хватает и времени нет. Единственным средством, которое может на серьезно помочь - это умение грамотно
использовать концепцию «культурно-идеологической гегемонии», способствующей получению желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности.
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В настоящее время мы можем наблюдать «третье рождение» этой концепции
культурно-идеологической гегемонии, названной профессором Дж. Найем «мягкой силой»3. Суть «мягкой силы» Дж. Най формулирует следующим образом:
заставить объекты доминирования «хотеть того, чего хотите вы». Как правило,
«мягкая сила» реализуется с помощью набора средств, предоставляемых культурой, начиная от театральных постановок и газетных статей и заканчивая массовой политической агитацией и предвыборными избирательными кампаниями. В
этом и заключается ее коренное отличие от «жесткой силы», которая подразумевает принуждение. Зачем использовать силу, когда достаточно, чтобы широкие
массы в странах-объектах доминирования всего лишь захотели жить по вашим
стандартам? А одновременно нужно, чтобы эти «широкие народные массы» решили, что все эти стандарты достижимы лишь при вашей модели экономики и
политики, а значит захотели такой государственной системы, которая создаст потребительское изобилие для каждого. Вы же будете этому активно помогать, как
США помогали Европе планом Маршалла4.
Реализация принципов «мягкой силы» в нашей стране всегда была проблемой. Наши военные успехи неоспоримы, но куда делись все наши экс-союзники
по организации Варшавского договора или СЭВу5?.Кроме толковых военных
стратегов и мотивированных, выученных бойцов, нам нужно иметь еще и неплохих политологов, языковедов, культурологов и, самое главное, специалистов по
реализации всего этого в отношении как собственного народа, так и населения
других стран. Язык и культура страны — это та «мягкая сила», которая играет
ключевую роль в международных отношениях, влияя, напрямую или косвенно,
на мировую политику и деловые связи. Посмотрите какое количество разнообразных культурных, этнографических, языковых и прочих учебных, образовательных и просветительских программ реализуются за счет средств наших
«внешнеполитических партнеров». Сколько у нас на территории России работало
прозападных НКО с иностранным финансированием? А каковы результаты дея-
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тельности разнообразных организаций типа Россотрудничества или фонда «Русский мир»? Международное культурно-гуманитарное сотрудничество — в России находится преимущественно в ведении Россотрудничества - агентства, подведомственного Министерству иностранных дел. У этой организации непростая
судьба: она так и не стала структурой, в которой масштабы задач были бы соотносимы с выделяемым на их реализацию финансовыми ресурсами. Почему на
зарплату русским учителям, работающим в составе гуманитарной миссии в Палестине вынуждены скидываться «с миру по нитке»6? Государству не нужны лояльные иностранцы, владеющие русским языком? «Свято место пусто не бывает»
- не умеем или не хотим это делать мы, значит вместо нас это сделают наши
«партнеры». Возможность и умение отстаивать свои национальные интересы силой оружия — это замечательно, и воссоединение Крыма с Россией или ситуация
в САР этому лишнее подтверждение, но будет лучше, если нас перестанут считать «Верхней Вольтой с ядерной дубиной», а на наши национальные интересы
не будут покушаться не из-за страха, а из-за того, что большинству присутствующих мы понятны, близки, интересны, симпатичны и нужны. Иными словами,
продвижение за рубеж нашего языка и нашей культуры начинает формировать в
иностранном обществе положительный образ страны, которую стоит уважать не
только за «ядреную бомбу», но с которой надо договариваться и безальтернативно. Россия в целом слабо социализирована в международное культурно-гуманитарное пространство. Отсюда проистекает стремление проецировать на внешнюю аудиторию те культурные образцы, которые нам самим кажутся значимыми:
от классической музыки и театра, российской эстрадной музыки до народных песен и танцев. Мы мало чувствуем потребности внешних аудиторий, их ожидания,
и, следовательно, не можем предложить им произведения культуры и искусства,
которые были бы интересны и современны (в том числе с технологической точки
зрения), а в лучшем случае — выступали бы источниками новых трендов7.
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К сожалению, как показывает практика, управлять армейскими соединениями у нас все еще получается куда лучше, нежели чем пропагандой и информацией. Иначе бы у нас не озвучивалось чуть ли не на уровне федеральных властей
мнение о необходимости изгнать за рубеж всех обучающихся в России студентов
некоторых недружественных стран, которое тут же рьяно начали исполнять чиновники на местах8. О лояльности нашей стране получивших здесь высшее образование иностранцах, об их роли фактически агентов влияния России - чиновники не местах даже не задумываются. Им такие вещи, видимо, в голову не приходят.
И вроде бы у нас руководство страны все это прекрасно понимает, иначе бы
в Стратегии не уделялось столько внимания информационно-культурно составляющей, но, к сожалению, возникает большое количество вопросов к методам
реализации этого программного документа. Прежде всего вопрос кадровый - кто
будет реализовывать требования Стратегии, и вопрос технический - каким образом и какая информация будет доводится до общества? В том числе и по линии
обеспечения информационного противодействия экстремизму и террору.
В истории так случается, что высказывания известных политиков, деятелей
науки и искусства, вырванные из контекста, становятся крылатыми. Вот только
первоначальный контекст мало кто помнит. Про «главенство в искусствах кино»
помнят все, но давайте вспомним Ленинский контекст: "По мере того как Вы
встанете на ноги благодаря правильному хозяйству, а может быть, и получите
при общем улучшении положения страны и известную ссуду на это дело, Вы
должны будете развернуть это дело шире, а в особенности продвинуть здоровое
кино в массы...". Кризисные времена 90-х прошли, вертикаль власти у нас выстроена, а разворачивания сотрудничества между властью и обществом в производстве направленной теле- кинопродукции не наблюдается. Вместе с тем, статус
важнейшего искусства у киноиндустрии никто не отнимал.
Феномен распространения экстремистской пропаганды ИГИЛ продемонстрировал эффективность видеороликов и рекламных картинок - демотиваторов
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- распространяемых через социальные медиа. Копирование западной «поп-культуры» помогает вербовщикам активнее завлекать в свои ряды представителей молодого поколения. Кстати, именно этот феномен рассматривается как яркий образец реализации «мягкой силы».
Как у нас с кассовыми сборами кинотеатров в 2015 году? Был ли хоть один
фильм российского производства в ТОП20? А в ТОП50? А что у нас с телевизором? Российский зритель с удовольствием смотрит сериалы самых разных жанров: детективные, мелодрамы, фантастические, комедийные, историко-биографические, боевики и триллеры. В таком разнообразии несложно потеряться. Чего
только не снято - и «Метод» с великолепным К.Хабенским, и «Родина» с замечательным В.Машковым. Вот только сценарий «Родины» - полная калька с американского сериала с таким же названием, в свою очередь являющийся калькой с
израильского сериала «Военнопленные», а многие сценарные решения «Метода»
перекликаются с сериалами «True detective» и «Dexter». Премьера «Первого канала» 2016 г. сериал «Клим» - наша версия английского сериала «Лютер», в новомодный «Доктор Рихтер» дословная «калька» с всемирно известного «Доктора
Хауса». У нас с хорошими рейтингами идут замечательные иностранные сериалы, которые нам показывают что? Вон недавно одна из самых свежих серий нам
рассказала про то, как два отставных украинских военнослужащих, обвиняемые
в геноциде, ликвидировали главу российской делегации на международных переговорах, с целью дискредитировать Россию, но, так как, профессионализм
«страдает», умудрились «наследить», и раскрыли это мерзкое злодеяние доблестные американские стражи порядка12. Чьи идеологические установки транслирует этот сериал? У нас были замечательные фильмы и сериалы, которые собирали и собирают рейтинги: «17 мгновений весны», «Щит и меч», «Следствие ведут знатоки» и еще десятки, которые снимались в тесном контакте с органами
власти. Давайте вспомним не самый плохой фильм «Личный номер», снятый целиком и полностью при поддержке и содействии ФСБ России или «Маросейку,
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12», создававшуюся при поддержке ФСНП России? Кто может назвать за последние 5-7 лет более-менее приличный художественный фильм или сериал, в создании которого бы МВД или ФСБ принимали активное участие? Документальное
кино - да, пытаются помогать и участвовать, выступая заказчиком, вот только
аудитория документальных фильмов не так широка, как у красивого художественного фильма. Если мы не можем дать зрителям качественный продукт, который они будут смотреть, значит это сделают другие. Опять возникает вопрос,
какие акценты будут расставлены в этом продукте, и с какими идеологическими
установками наш зритель будет засыпать после вечернего «прайма»? Чем у нас
забит эфир? «Ментовскими войнами», «Пятницкий. Глава 4», «Тайны следствия.
15 сезон». Лучшим сериалом, «достоверно рассказывающим о жизни сотрудников МВД, и четко отражающим их истинную психологию»? Именно так министр
внутренних дел России характеризовал сериал «Глухарь».
Единственное что, более-менее, радовало с точки зрения акцентов, это трилогия «Первого канала» про приключения доблестного МУРовца Черкасова, основанная на реальных событиях. Кстати, с очень хорошими рейтингами. И премьера Первого канала «спящие», ставшие действительно явлением в мире массмедиа, и вызвавшие нешуточные споры в обществе. Это вопросы высокохудожественного кино, о котором можно говорить долго, и который мы уже неоднократно обсуждали, в том числе, и на подобных мероприятиях, говоря о воссоздании института военных консультантов.
В условиях ускорения ритма жизни и существования проблемы в анализе и
понимании информации со стороны аудитории, мы должны давать потребителю
готовые нарративы, готовые «блоки» моделей поведения и реакций, которые
кроме как из информационного фона взять целевой аудитории просто негде. Ярким примером реализации подобных «поведенческих блоков» является эксперимент «трезвый водитель», проводившийся с 1988 года Центром коммуникаций в
сфере здоровья Гарвардского университета14 В ходе эксперимента отыгрывалась
ситуация с наличием в компаниях трезвого участника для вождения. За первые 4
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года эксперимента в нем приняли деятельное участие лидеры общественного
мнения, включая президентов Д.Буша и У.Клинтона, а игровая ситуация была использована более чем в 160 программах праймового вещания американского телевидения. Было налажено сотрудничество между центром и Гильдией писателей
Америки. Авторы сознательно вкладывали в уста героям, которые служили ролевыми моделями, идеологемы программы, что облегчало социальное обучение.
Программа «трезвый водитель» просуществовала 21 год.
Отдельным аспектом стала экономическая эффективность проекта. Университет получал ежегодно порядка 300 тысяч долларов в качестве грантов на
реализацию программы. При подсчете стоимости общего эфирного времени, которое было уделено тематике программы (включая самые кассовые эфиры каналов ABC и разворот газеты Нью-Йорк Тайме) получилась цифра порядка 100
миллионов долларов. Кампания ""Назначенный водитель" постепенно трансформировалась в национальное движение, поддерживаемое уже бесплатно как лидерами общественного мнения (включая президентов США), государственные органы (Национальная администрация безопасности дорожного движения, федеральный центр по профилактике злоупотребления психоактивными веществами).
Появились разнообразные общественные организации, продолжавшие пропаганду указанной идеи ("Матери против пьяного вождения"); профессиональные
спортивные лиги (Высшая лига бейсбола, Национальная баскетбольная ассоциация). "Назначенный водитель" стал общеупотребительным термином, включенный в "Английский словарь Вэбстера" (аналог нашего "словаря русского языка"
издания Академии Наук РФ). В 2009 году программу непосредственно в университете прекратили. Статистика эффективности, по данным национальной администрации БДЦ, в 1988 из-за вождения в состоянии опьянения погибло 23,626. В
1994 в указанных условиях погибло 16,580 человек (за 6 лет снижение на 30%).
К 00-м годам, 90% американцев понимали, что подразумевается под словосочетанием " назначенный водитель".
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Сейчас ей на смену пришли новые, например, «Голливуд, здоровье и общество». Каждый квартал сотрудники центра связываются с 800 пишущими авторами, предлагая им ролевые модели для сценариев, выходивших в телевизионный эфир и на большой экран. Программа «Голливуд, здоровье и общество» получила грант в 500 тысяч долларов на разработку контента, информации, сюжетов для рассказа о законе Обамы о медицинском страховании. За первые два года
удалось разместить направленную информацию более чем в 300 сериях и программах.
Существует британский опыт проведения подобных мероприятий: В 2010 г.
распоряжением премьера Британии Д.Кэмерона создается отдельное подразделение правительства по разработке т.н. "бихевиористского инсайта", т.е. исследованиям связей и логики поведения человека. Задача подразделения - исследование механизма того, как люди на самом деле принимают решения. Практическая
задача: помочь людям бросить курить, убедиться в том, что потребительские
рынки работают правильно, способствовать выплате налогов и т.д. Механизм реализации - как и в штатах через заложенные модели поведения в продукции СМИ,
а так же в практических мероприятиях, работа идет по трем направлениям:
•

«Безопасные сообщества»: предотвращение преступности, уменьшение

антисоциального поведения, предотвращение деградации окрестностей,
• «Хорошее общество»: продвижение экологического поведения, увеличение числа голосующих, поддержка ответственного родительского поведения,
• «Здоровая и процветающая жизнь»: отказ от курения, уменьшение ожирения, продвижение ответственного личного финансирования, поддержка таких
начинаний, как образование и тренировки.
Одним кино насыщение информационного поля не ограничивается. Мы живем в информационный век и все мы, так или иначе, новости получаем практически постоянно и ото всюду. У нас уже утюги и холодильники подключение к интернету имеют, то есть единственный способ заставить человека смотреть
именно наше телевидение, читать наши новостные сайты и слушать наше радио
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- сделать его интересным. А что мы показываем людям? Особенность современного состояния российской государственной пропаганды состоит в том, что, работая в интересах широкой, но сильно усреднённой аудитории, причем усреднённой в сторону низших показателей образования, умения думать и анализировать,
она несознательно низводит общество и заставляет его деградировать. Основная
масса новостных программ и т.н. аналитических ток-шоу рассчитана на усредненную целевую аудиторию, характеризуемую в общем виде как «женщины 50+,
с средним-специальным образованием, с детьми и замужем».
Для условной продавщицы из Хацапетовки или Урюпинска (55 лет, двое детей, муж - таксист) у нас есть условный Д.Киселев и Е.Андреева, и телеканал ОТР
с «сельским часом», для среднего предпринимателя из областного центра (в собственности китайский внедорожник и раз в год отпуск с семьей в Турции или
Египте) - В.Соловьев.
А что делается в отношении молодых и образованных? Для тех, у кого после
советских лет и бурных 90-х сложилось стойкое отвращение к любому государственническому пафосу. Для тех, кто стал скептиком и циником, а не восторженным патриотом. Кто делает новости для аспиранта из Новосибирска? Кто для
кандидата наук из Красноярска или чиновника региональной администрации из
Перми? «Медуза» и телеканал «Дождь»? А потом мы удивляемся что Болотная
площадь стала «революцией норковых шуб»? Кто представляет т.н. экспертное
сообщество? Складывается впечатление, что основная задача этих экспертов не
опоздать на следующую съемку на соседний канал или радиостанцию. О необходимости формирования и ротации экспертов так же говорилось неоднократно. К
сожалению информационно-пропагандистское обеспечение управленческого
класса страны находится в глубочайшем кризисе.
Государственная информационно-пропагандистская машина у нас крайне
неповоротлива, забюрократизирована и испытывает кадровый голод на профессионалов и свежие идеи. В условиях кризиса на это накладываются финансовые
проблемы и коррупция. Представление позиции России на международной арене
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в не сильно лучшем состоянии. У нас, безусловно есть несколько ярких и красивых решений: летом 2005 года было объявлено о запуске телеканала, призванного
«отражать российскую позицию по главным вопросам международной политики» и «информировать аудиторию о событиях и явлениях российской жизни»,
сегодня мы знаем его под названием «Russia Today». «Russia Today» вещает на
английском, арабском, испанском, немецком и французском языках. Почему эта
телекомпания не вещает с момента своего появления на турецком? Почему, после
того как турки сбили наш бомбардировщик, RT не открыла немедленное вещание
на курманджи — севернокурдском наречии? Можно возразить, что на турецком
и курдском вещает радио «Спутник», входящий в МИА «Россия сегодня», но телевизор и радио - разные вещи. На скольких языках работало советское «Иновещание»? При стремительно развивающемся союзе БРИКС, мы прекратили вещание из Москвы на хинди и урду, которое существовало с 1942 года.
Но нельзя всю вину сваливать только на СМИ. У нас есть функционирующий медиахолдинг «Звезда», который за сравнительно не большой срок прошел
путь от продукции образца позднесоветского «Служу Советскому Союзу», до более чем конкурентоспособных образцов контента, военно-технической научнопопулярной направленности. Для качественного обеспечения современной информацией потребителя, интересующегося вопросами обороны и развития техники, осталось только в дополнение к «Звезде» запустить нормально функционирующее военно-информационное агентство, и связка «пресс-служба - информационное агентство - профильные СМИ» будет обеспечена. Но кроме обороны
есть еще ряд направлений, которые обязаны обеспечивать ведомственные прессслужбы. Информационное обеспечение деятельности МВД за прошедший год
окончательно себя дискредитировало. Скандалы с попытками избавления от радиостанции «Милицейская волна», публикации аморальных фотографий в личных фотоаккаунтах, вместо обеспечения рассылки информации в СМИ и многолетние интриги, в результате которых со службы были вынуждены уйти многие
профессионалы -вот что запомнилось из деятельности пресс-службы МВД. На
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фоне многочисленных разговоров о степени доверия МВД, отсутствие внятного
информирования наносит тяжелый ущерб полицейской репутации. Именно поэтому с назначением на должность помощника по информационной политике министра МВД И.Волк связаны очень большие надежды.
С точки зрения потребителя деятельность многих подразделений информации вызывает большие вопросы. Если уж руководство общественного совета
ФСБ обращает внимание на то, что «опросы показывают, что россияне все еще
недостаточно осведомлены о многих важных аспектах работы наших спецслужб,
в том числе в прошлом»15. С этим сложно не согласится. Например, деятельность
информационного центра НАК ограничивается лишь протокольным комментированием проводимых КТО и заседаний НАК. Аудитория состоит на 99,9% из не
специалистов, которые не знают ни нормативной базы, ни особенностей ОРД, ни,
уж тем более, особенностей проведения силовой фазы спецопераций. Читать эта
аудитория, как мы уже выяснили, не очень любит. Про понимание прочитанного
- я и не говорю. Но самое грустное начинается тогда, когда у зрителя картинка не
подтверждается текстом и наоборот. Поверит зритель лишь тогда, когда мы его
покажем и расскажем одно и тоже, получается у нас это далеко не всегда. Несмотря на то, что территориальные подразделения в СКФО получили современную съемочную технику и оборудование, на результатах видеодокументирования, открытых для широкого распространения, это никак не сказалось. НАК является головной координирующей и организующей структурой, информационный центр аппарата НАК обладает монопольным правом освещения мероприятий по борьбе с терроризмом в стране. На этом фоне странна позиция глухого
молчания даже в ситуации распространения заведомых слухов, целью которых
является сеяние паники среди населения. Отсутствие какой-бы то ни было реакции ИЦ НАК по активному тиражированию слухов об очередных смертницах 23
марта 2016 года16 лишь подчеркивает неповоротливость и забюрократизированность государственной информационной политики в борьбе с идеологией терроризма и экстремизма. На фоне работы информационных подразделений МВД и
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ФСБ. работа пресс-служб МО, МИД, СК и ГП выглядит как образец гласности,
открытости и уважения к гражданам17. Отдельно хочется отметить, что столь
лестных отзывов работа этих ведомств стала заслуживать после того, как к руководству профильными информационными подразделениями пришли специалисты «со стороны», опытные журналисты и пиарщики, такие как В.Маркин, А.Куренной, Т. Завьялова. Видимо невозможно вырастить внутри закрытой системы
качественного руководителя пресс-службы, не дав ему получить опыт работы по
«другую сторону баррикад».
Отдельно хотелось бы обратить внимание на ситуацию с контролем над информацией, идущей через СМИ. К сожалению, и с этим у нас проблем хватает.
Мне можно возразить и сослаться на секретность, дескать «у нас есть такие люди,
про которых Вам знать не положено, но которые на посту». Давайте говорить
правду хотя бы самим себе: если бы у нас эти специально обученные люди были
и, если бы, они действительно работали как надо, у нас бы на экранах телевизора
не появлялись бы «сказки» про распятых детей, не тиражировались слухи про
очередные группы смертников, про сбитие пассажирского боинга штурмовиком,
не было бы кадров из одной горячей точки, где невесть как оказываются новейшие системы залпового огня, а ополченцы и добровольцы в соседнем «военторге» покупают на кровную зарплату новейшие танки. Особенно это хорошо на
фоне официальной позиции руководства страны. Особенно когда эти кадры соседствуют в эфире.
Вот так выглядит ситуация на информационно-пропагандистском поле с
точки зрения кадровых и технологических проблем. Не решив эти системообразующие проблемы говорить о частных задачах типа противодействия идеологии
экстремизма отдельно в Интернете, отдельно в образовательной среде, отдельно
в СМИ, по меньшей мере, бессмысленно.
В завершении, с недавних пор в т.н. «либерально оппозиционной среде»
стало модным словосочетание «эта страна», тогда как патриотическая среда
резко указывает, что «для настоящего гражданина есть «наша страна». Вопросы
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«эта страна» или «наша страна» и, уж тем более, чьи национальные интересы
необходимо отстаивать и защищать не возникнут в ситуации, при которой:
-

Дети и взрослые играют в российские компьютерные игры и предпочи-

тают российские мультики (не потому что других нет, а потому что наши лучше
и понятнее);
-

Самым модным напитком, не только у нас, считается русский квас, а

самыми лучшими блокбастерами - российские кинофильмы (не потому что альтернатива отсутствует, а потому что вкуснее, «круче» и красивее);
- Отдыхать мы летаем в Крым и Краснодарский край, не потому что денег
больше ни на что не хватает, а потому что сервис - не хуже, а отдых - приятнее;
-

Туристы приезжают в Россию не потому, что - экзотика, а потому что

интересно и безопасно.
Ну а уж если Россия в области балета, по-прежнему, «впереди планеты
всей», да и в космос без наших двигателей никто не летает, и строительство АЭС
без нас не получается, то остается только обо всем этом счастье правильно рассказать не только внутри страны, но и за ее границами, то есть научиться правильно использовать пресловутую «мягкую силу».
Методические материалы к занятиям на тему «Каналы распространения идеологии терроризма и экстремизма и методы их предотвращения распространения в сети Интернет»
Одним из основных методов противодействия распространения идеологии
терроризма и экстремизма является предотвращение достижения экстремистской
информацией целевой аудитории, т.е. борьба с распространением подобной информации. Одним из наиболее часто применяемых методов предотвращения распространения через Интернет - удаление подобного контента, и блокировка аккаунтов. которые его распространяют. Данный метод применяется во всех социальных сетях и на всех платформах, которые используются исламистами для распространения своих материалов.
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Борьбу с распространением террористической пропаганды зачастую напоминает борьбу с гидрой - на месте одного удаленного аккаунта террористы создают
несколько новых. Актуальнее всего эта проблема стоит в Twitter, где многие распространители террористического контента сменили уже десятки, если не сотни
страниц. Если для обычного блоггера, одним из показателей качества блога и взаимодействия с аудиторией является число подписчиков, то для джихадистов это
не главный параметр. Они не особо стремятся наращивать аудиторию каждого
отдельного аккаунта, беря не качеством, а количеством самих аккаунтов. Медиа
самого ИГ вдохновляют своих последователей на подобную деятельность, определяя её как разновидность «джихада», а сторонники запускают сервисы помощи
в регистрации новых аккаунтов, которые выдают новый аккаунт по запросу после
блокировки предыдущего. На фоне обстановки лета 2014 года, сегодня можно
заметить снижение активности исламистов в «Twitter», но вызвано это не чрезвычайными успехами администрации «Twitter», а скорее переходом части джихадистов, и в т.ч. наиболее активных из них, на более «комфортную» для них
платформу «Telegram». Этот сценарий повторяется с каждой из социальных сетей — часть распространителей переходит на более удобные платформы, где они
меньше подвергаются блокировкам. Впрочем, даже в условиях массовых блокировок, если сервис удобен по функционалу и не имеет альтернатив, как это происходит с Telegram, то они могут достаточно долгое время оставаться на одном
месте, дублируя аккаунты.
В ряде случае переход исламистов на другие платформы имеет скорее негативный, чем положительный эффект, и в особенности это касается такой группы
исламистов, как действующие боевики «Исламского государства». Аккаунты рядовых боевиков непосредственно участвуют в распространении пропаганды на
самом минимальном уровне, обычно они не участвуют в процессе т.н. «вербовки» — в подавляющем большинстве случаев боевики не откликаются на
просьбу незнакомых людей. Но мнение, что блокировка позволит предотвратить
вербовку личных знакомых боевика так же ошибочна — с этой категорией людей
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боевик общается либо в WhatsApp. либо в Telegram, либо в любом другом мессенджере. Но, в силу человеческого фактора, при репосте централизованной информации или личном комментировании, боевики часто непреднамеренно делятся информацией, представляющей оперативный интерес для правоохранительных органов. Таким образом, веерные автоматические блокировки аккаунтов
боевиков в социальных сетях могут лишать правоохранительные структуры серьезных объемов оперативно-значимой информации (т.н. OSINT - разведки на
основе открытых источников). В настоящее время частота блокировок все усиливается — в англо- и арабоязычном сегментах Telegram многие каналы удаляются
в течение нескольких часов после восстановления, но сети каналов террористов
все равно держатся на плаву, т.к. ссылки на новые каналы моментально распространяются через другие, незаблокированные каналы. Проблема здесь именно в
том, что каналы блокируются не все сразу, а лишь частично, избирательно, что
позволяет исламистам быстро восстанавливать ядро подписчиков благодаря уцелевшей «инфраструктуре». Таким образом, даже при масштабных блокировках
каналов с салафитско-джихадистской пропагандой, полностью проблема решена
не будет, т.к. это борьба не с причиной, а со следствием.
С учетом вышеизложенного более эффективной может быть борьба с самой
пропагандой, а конкретнее — борьба за то, чтобы эта пропаганда не воспринималась целевой аудиторией, т.е. этническими мусульманами и мусульманами-неофитами. Пропаганда исламизма и террористических группировок в Интернете
— это следствие и механизм радикализации, а не причина ее. Это инструмент в
руках большой группы людей, которые верят в подобные идеи и готовы распространять их несмотря ни на какие блокировки. Следовательно, необходимо добиваться того, чтобы пропаганда просто не воспринималась или воспринималась
отрицательно теми, на кого она направлена, то есть, основная задача - это дискредитация экстремистской идеи. При этом, необходимо разделять методы
борьбы непосредственно с пропагандой и методы борьбы с распространением
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пропаганды. Это — разные вещи, и борьба непосредственно с содержанием пропаганды и её восприятием является более перспективным решением проблемы,
чем блокировки исламистских аккаунтов.
Масштабные мероприятия по удалению из сети экстремистской информации
в августе 2014 начала администрация «Twitter» вместе с правительственными
структурами США — после публикации боевиками видео с казнью американского журналиста Д.Фоули. Внутри Twitter были созданы специальные подразделения, которые занимались поиском и блокировкой экстремистского контента.
Чуть позднее подобные мероприятия начал проводить «Facebook», внедрив
первые попытки автоматизации поиска и ликвидации подобной информации.
Еще один крупный игрок рынка соцмедиа— Google, в лице своего сервиса
YouTube - занимается борьбой с размещением видеороликов автоматизировав
процесс — с каждого видео, классифицированного как запрещенное, снимается
цифровой отпечаток, что не позволяет террористам и их сторонникам загружать
те же файлы повторно.
В конце июня 2017 г. крупнейшие игроки рынка социальных медиа - Facebook,
Microsoft, Twitter и YouTube - объявили о создании Глобального интернет-форума по борьбе с терроризмом. Компании считают, что сотрудничество и обмен
наработками в этой сфере помогут выработать эффективные решения для борьбы
с онлайн-контентом, связанным с терроризмом. Для этого они намерены совместно создать новую технологию выявления противоправного контента с использованием машинного обучения, а также выработать стандарты в области отчета о методах удаления террористического контента.
«ВКонтакте» крайне неэффективно и избирательно борется с исламистской
пропагандой, стремясь, в первую очередь, заблокировать аккаунты боевиков и
страницы с новостями «Исламского государства». В тоже время, не обращая внимания на пласт фундаменталистской пропаганды и те сообщества, которые мимикрируют под «группы на тему ислама», но на самом деле распространяют экстремистские материалы, которые воздействуют на потенциальных сторонников
44

группировки куда серьезней, чем любые новостные плакаты агентства «Амак»,
упускают из вида большой объем противоправного контента.
Больше всего обсуждений сейчас вызывает антиэкстремистская политика администрации мессенджера «Telegram». Администрация развернула активную
борьбу с чатами и каналами исламистов, и, чтобы подчеркнуть это, завела специальный аккаунт ISISWatch, публикующий ежедневные отчеты о количестве заблокированных джихадистских сообществ.
Борьба с восприятием пропаганды джихадистов в Сети должна начинаться за
её пределами. И в этом смысле большой проблемой является то, что в основе любой религизно-экстремистской пропаганды лежат постулаты традиционных религий, которые в процессе распространения получают заведомо извращенное
толкование. Если рассматривать вопрос исламистского экстремизма, то в нем используются в извращенном виде все те термины, определения и требования, которые известны и окружают верующего мусульманина с самого начала. С самых
малых лет дети слышат истории о джихаде, который вел Мухаммед, истории
арабских завоеваний, которые вели его сподвижники. Все это представляет собой
пласт традиционной исламской культуры. Джихадисты опираются в своем идейном содержании именно на эти постулаты и на те образы, которыми пронизана
исламская культура - отождествление героев джихада и газавата, которые вел
Пророк, с нынешними «муджахидами», т.е. боевиками исламистских группировок. Или, допустим, то же провозглашение «Халифата» — «земли ислама», в которую должен стремиться каждый мусульманин. В радикальном ответвлениях
христианства были точно такие же процесса, сообразно с событиями Ветхого и
Нового Заветов. Первым шагом на пути к восприятию исламистских идей является традиционализация, т.е. возвращение к образу жизни предков. Этот процесс
тесно связан с возвеличиванием национальной гордости, памяти предков и тому
подобными вещами в случае с мусульманскими народами Кавказа и Центральной
Азии в постсоветский период. Одновременно с традиционализацией связан про-
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цесс повышения уровня религиозности как часть более общего процесс «возвращения к корням». Сочетание высокого уровня религиозности и падением уровня
образования во многих случаях и приводит к радикализации — недостаточно образованные и религиозные люди легко воспринимают призыв исламистов, которые, пользуясь общими для ислама образами, стремятся восстановить Халифат,
обещая и «царство небесное на Земле», и решение экономических проблем, и решение когнитивного диссонанса «как нужно жить по исламу — как я живу на
самом деле». Именно диссонанс восприятия реальности, в которой живут верующие и идеалистических идей, прежде всего катастрофическая ситуация с социальным расслоением, экономической и бытовой неустроенностью, проблемами с
отправлением правосудия и коррупцией.
Безусловно, это лишь несколько из причин, которые приводят к радикализации индивида и его вливанию в ряды исламистов. Там оказываются и образованные люди, хорошо обеспеченные в экономическом плане. И вариантов и сочетаний причин радикальной исламизации потому — бесчисленное множество. Таким образом, нынешний комплекс мер, направленный на противопоставление некоего «традиционного» ислама исламу радикальному абсолютно неэффективен,
и, наоборот, приводит к усугублению проблемы. Играя на подобных противопоставлениях, государственная машина сама исламизирует общество, делая молодежь легкой добычей для исламистов. Противодействие ультрарелигиозной
пропаганде - борьба с механизмом, а не с причиной. В первую очередь, следует
работать и по улучшению ситуации в сферах, которые также становятся источником отдельных причин для радикализации — например, в сфере экономики
(улучшение экономической ситуации), в социальной сфере (разрушение клановой системы и влияния клановых связей в системе госуправления) и т.д.
Не существует отдельного вида «экстремистской пропаганды в Интернете»,
она проистекает из проблем, которые существуют за в реальном мире. Первоочередная борьба — это борьба за то, чтобы исламистская пропаганда и пропаганда
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террористических группировок просто не воспринималась представителями целевой аудитории, а сама эта аудитория - сокращалась.
Необходимо отметить, что немаловажную роль в процессе радикализации
населения, не смотря на существующие законодательные ограничения, продолжают играть СМИ, участвуя в формировании интереса к деятельности МТО. Для
многих уже знакомых с идеями фундаменталистского ислама молодых мусульман, простой рассказ о деятельности группировки или даже просто о её существовании толкает их в объятия радикалов, заставляя сердцем и душой болеть за
исламистов, воюющих на территории Сирии, Ирака и многих других стран мира.
Причина в том, что они уже и так поддерживают установление законов шариата,
идею «Всемирного Халифата» и т.д., а в ИГ благодаря СМИ видят воплощение
этих идеалов. И хотя на данный момент СМИ играют в этом смысле, куда меньшую роль, не так часто упоминая «всемогущее ИГ», на начальном этапе массового распространения пропаганды группировки - в 2014 г. - они сыграли роль,
которую трудно переоценить. Миллионы потенциальных рекрутов узнали о «Халифате» именно из СМИ.
Вероятно, проблема со СМИ в текущей ситуации решается сама собой - по
мере того, как группировка терпит поражение за поражением, события сами по
себе не дают подавать информацию едва ли не в пропагандистском ключе, а
факты становятся куда менее сенсационными, и таким образом интерес СМИ к
теме снижается. В любом случае, данный эффект необходимо учитывать в дальнейшем в случае, если когда-либо повторится ситуация с резким ростом популярности той или иной исламистской группировки. Важным моментом является
необходимость отрезать доступ боевиков к каналам СМИ для распространения
собственных пропагандистских материалов. Как и упоминалось ранее, часто исламисты делали свои ролики с расчетом на то, что затем они попадут на мировые
телеканалы, что еще больше масштабирует пропаганду. Так СМИ сами предоставляли боевикам площадку для транслирования векторов своей пропаганды. На
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данный момент эта тема менее актуальна, т.к. СМИ всё реже рекламируют ролики боевиков, однако, в будущем подобная практика должна быть полностью
искоренена.
Как уже говорилось, меры по борьбе с распространением пропаганды «Исламского государства» в Сети по своей сути малоэффективны — исламистская пропаганда доступна в интернете, а тот, кто целенаправленно её ищет - всегда
найдет.
Даже с учетом их низкой эффективности на отказ от действующих мер по
борьбе с распространением пропаганды ИГ вряд ли пойдет какая-либо из вовлеченных сторон. Единственным вариантом остается постепенное повышение эффективности противодействия. Главным недостатком нынешних мер по противодействию распространению исламистской пропаганды можно назвать то, что
их сложно назвать целенаправленными и согласованными - весь существующий
пакет мер применяется правительственными учреждениями и администрациями
социальных медиа в хаотичном порядке. Первоочередной задачей является систематизация стратегии борьбы с пропагандой «Исламского государства» в Сети.
Акторам процесса необходимо определиться, каковы конечные цели кампании по удалению пропагандистских материалов - если это снижение охвата пропаганды, то какие меры должны быть применены в данном случае. Если это полное уничтожение угрозы (что практически невозможно), то какие меры следует
дополнительно применять для достижения этой цели.
Сегодня многие потенциальные рекруты узнают о группировке из медиа или
же от друзей и знакомых, а потом целенаправленно ищут пропаганду группировки, всегда находя отдельные её фрагменты - значит главной задачей противодействия должно стать уменьшение экстремистского охвата аудитории до тех
пределов, чтобы с ней не мог случайно столкнуться обычный пользователь Сети,
который может принадлежать к целевой аудитории группировки, но целенаправленно не ищет подобные материалы. При подобной задаче борьба с распростра-
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нением пропаганды имеет смысл, но на неё может тратиться гораздо меньше ресурсов социальных сетей и мессенджеров. Если учесть, что администрация таких
платформ, как Telegram, только наращивает интенсивность блокировок, стремясь
свести к минимуму присутствие пропагандистских каналов, то блокировки
должны быть более обоснованными. На сегодняшний день администрация мессенджера блокирует от 30% до 60% всей сети новостных каналов ИГ в день, причем этот процент всегда тяготеет к нижней планке — лишь в отдельные дни
можно отметить своеобразные рекорды.
На примере русскоязычной сети каналов видно, что блокировки до сих пор не
носят систематического характера, хотя, определенный прогресс заметен. Лучшим решением проблемы может стать единовременная регулярная блокировка
пропагандистских каналов группировки. Таким образом, можно будет существенно снизить охват пропаганды в Telegram, и, с учетом того, что на данный
момент этот мессенджер является ключевым первоисточником джихадистского
контента. Платформы, на которых целенаправленной пропагандистской деятельности не осуществляется, должны применять другие и менее агрессивные методы
борьбы с исламистской пропагандой. На одно сообщество с новостями «Исламского государства» в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» и одноклассники
приходится 10-12 сообществ с салафитско-джихадистской пропагандой. С ними
необходимо бороться в первую очередь, если социальная сеть избирает для себя
стратегию веерных блокировок.
Отдельным вопросом противодействия пропаганде джихадистов, является
аткивизация борьбы с замкнутостью сообществ джихадистов в социальных сетях.
Типичный пользователь социальной сети формирует для себя ленту исходя из
своих собственных предпочтений, сторонники исламистских идей действуют
точно так же: формируют
котором

нет

собственный

круг

источников

информации,

в

места альтернативному мнению, в результате чего эффект от

исламистской пропаганды и пропаганды группировок приобретает кумулятив-
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ный эффект. Первым шагом для преодоления указанной ситуации стало нововведение YouTube — с июня 2017 г. пользователям, просмотревшим экстремистский
ролик, предлагается перейти по ссылке на видео, «представляющее иную точку
зрения». Подобные механизмы, которые позволяют прорывать «информационную блокаду» в сознании исламистов в Сети, в перспективе должны использоваться и на других платформах.
Таким образом, в вопросе организации работы по противодействию экстремистской пропаганды, на начальном уровне необходимо сегментировать пропаганду, осознавая, что она из себя представляет, т.е. разделять исламистскую пропаганду и пропаганду конкретных группировок, разделять борьбу непосредственно с пропагандой (т.е. с её смыслами) и с механизмами распространения.
Отдельно вырабатывать меры по работе с СМИ, т.е. при сегментировании всего
объема работы, необходима выработка единой концепции, которая будет реализовываться по каждому отдельному направлению.
Методические материалы к занятиям на тему «Верификация информация в СМИ и сети Интернет»
Верификация информации - это проверка ее истинности, установление
достоверности. Толпа не может и не хочет проверять информацию.

На

это готовы единицы. Исток у этого прост - неподготовленность граждан
к критическому восприятию информации. Ни в средней школе, ни в ВУЗах (за
очень редким исключением) людей не учат работать с информацией. Понятие
«критики источника», то есть изучение его на предмет исторической верности,
признаков субъективности и наличия признаков подделки, для подавляющего
большинства - это пустой звук.
Современный обыватель готов поверить во что угодно: в любую «теорию
заговора», мифологию и прочую конспирологию. Неумение трезво оценить достоверность информации в сочетании с недоверием официальным СМИ - более
чем благодатная почва которую щедро удобряют идеологи и пропагандисты
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противника. Умение «критиковать источник» - это умение всесторонне оценить,
насколько та или иная информация соответствует действительности. Навыком
такой «критики», по-хорошему, должен владеть каждый здравомыслящий пользователь Интернета. Наиболее простой метод перепроверки

информации

-

это перекрестная проверка, то есть многократная проверка с использованием
независимых источников.
Существует понятие внешней критики информации и внутренней. Внешняя критика информации состоит из:
- Определения времени и места появления информации или создания ее
источника;
- Определения автора текста или публикатора;
- Определения полноты информации.
Внутренняя критика должна ответить на вопросы:
- Изучение обстоятельств появления или публикации информации;
- Цель его создания или публикации.
Как это работает и где можно применять данный метод можно разобрать на
примере слуха, запущенного в социальных сетях в декабре 2011 года, во время
массовых протестов оппозиции в Москве. Итак, якобы в период выборов депутатов Государственной Думы в декабре 2011 года в Москву были срочно переброшены 4 полка полиции из Чеченской Республики, которые «если что» будут стрелять по митингующим и демонстрантам. Личный состав полков расселен по 600
частным конспиративным квартирам, командование живет в отеле «Ритц». Давайте смоделируем действия, которые надо предпринять для проверки правдивости этого слуха:
1) Определения времени и места появления информации. Откуда появилась
эта информация? Если сделать пару запросов в поисковых системах на данную
«новость» и внимательно посмотреть, на кого ссылаются те, кто ее транслирует,
то выяснится, что появилась данная новость в ходе разгона несогласованного митинга в Москве в период выборов в Госдуму, на волне «протестного» движения.
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Первым сообщение в социальных сетях об этом «событии» выложил известный
журналист, принимавший участие в несогласованном массовом мероприятии.
Причем ссылался этот журналист на то, что услышал эту новость от скандально
известной «светской львицы», которой, в свою очередь, это рассказали сотрудники московской полиции, осуществляющие в этот момент действия по пресечению несогласованной акции. Получив несколько (хотя бы 10-15) ссылок на этот
источник слуха -можно с достаточной степенью уверенности ставить под сомнение компетентность как автора слуха, так и его источник информации. Почему?
Давайте смоделируем ситуацию: в Москве проходит несогласованная акция,
стоит полицейское оцепление и один из рядовых сотрудников полиции рассказывает скандальной «светской львице», что в Москву секретно перебросили четыре
полка полиции из Чеченской Республики. После чего эта самая «львица» делится
услышанным со своим приятелем-журналистом, который
публикует

новость

в

известном

в

свою

очередь

сервисе микроблогов. Откуда, в свою

очередь, его перепечатывают интернет-агентства новостей. Учитывая это моделирование, можно логически рассуждать дальше.
2) Определение полноты информации: откуда рядовой сотрудник полиции
может знать численность якобы конспиративных квартир и точное название
отеля, в котором якобы живет командование? Маловероятна такая осведомленность. Очередное подтверждение придуманности данных. Сколько личного состава в четырех полках полиции? И опять не сложный поисковый запрос выдаст
результат: в полку полиции служат от 400 до 1200 человек, в зависимости от региона и от того, к какому подразделению полиции (ППС, ДПС, УВО и т.д.) относится полк. Итого, должно быть переброшено от 1600 до 4800 человек, причем
все в форме, с оружием, со снаряжением.
Определение полноты информации подразумевает наличие независимых
подтверждений и свидетельств. Существуют ли в открытом доступе (т.е. в соцсетях) кто-нибудь из гражданских лиц видел в Москве большое количество приехавших из южных регионов сотрудников полиции в форме и с оружием? Нет.
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А сколько всего полков в МВД ЧР? Интернет нам поможет и в этой ситуации
- оказывается в составе МВД ЧР всего три полка. Даже если на секунду допустить, что действительно в Москву перебросили столько сотрудников полиции,
то кто бы охранял правопорядок на территории Чеченской Республики?
Обстоятельства появления слуха в информационном поле - период политической активности, а выборы это всегда пиковое проявление это самый удобный
период для попыток дестабилизации ситуации и возможности «раскручивать»
любую информацию. А уж если период политической активности совпал с резкой
активизацией протестного движения, то количество самых разнообразных антигосударственных слухов растет скачкообразно. Цель появления слуха - дополнительное обострение информационного противостояния оппозиции и государства,
попытка привлечь на сторону оппозиции дополнительных сторонников, сыграв
на существующих межнациональных проблемах, именно поэтому была выбрана
именно полиция Чечни, а не Саратова или Иркутска.
Итак, мы выяснили, что источник новости, мягко говоря, не очень компетентен в обсуждаемом вопросе, а в сообщении присутствуют грубые фактические
ошибки и домыслы (хотя бы несоответствие количества людей, отсутствие подтверждений от местных жителей и т.д.). Это далеко не все вопросы, которые
можно было бы задать, обсуждая этот слух, но почему-то мне кажется, что и их
вполне достаточно, чтобы понять всю несостоятельность рассматриваемой «новости». Примерно таким же образом можно рассмотреть любую информацию.
Научиться этому несложно, а польза такого навыка - несомненна.
Тогда, зимой 2011 года, сотни пользователей Интернета, цитировали эту новость, а потом, когда выяснилось, что это лишь слух, скольким из них было неудобно просто перед самими собой, что настолько легко подверглись обману и
заблуждению? А происходило это все лишь потому, что среднестатистическому
пользователю социальных сетей было просто лень потратить время на то, чтобы
попытаться найти для самого себя ответы на несколько простых вопросов.
Еще пример.
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20 января 2014г. на сайте «вилайят дагестан» появилось заявление неустановленных лиц, действующих от имени джамаата «ансар алъ-сунна» (AAS). Указанные лица заявили об ответственности за проведение терактов в Волгограде.
Не менее известен слух, распространяемый, кстати, именно сторонниками
экстремистских организаций Северо-Кавказского региона, о том, что якобы в
начале лета 2013 года на границе Чечни и Ингушетии боевиками было убито 38
бойцов ОМОНа из г. Воронежа, а «власти скрывают». Перепроверка подобных
«новостей» займет еще меньше времени, чем история с «чеченскими полками».
Быстрый поиск в Интернете покажет, что уже 5 июля 2013 года начальник ГУ
МВД по Воронежской области поздравил личный состав ОМОН ГУ МВД с возвращением из служебной командировки без потерь. Это примеры, которые
вскрываются достаточно просто и быстро, но есть и более сложные, которые реализуются не только в рамках обычной экстремистской пропаганды но и в рамках
целенаправленной информационной войны, ведущейся против России.
За время украинского кризиса сеть заполонили тексты, общий смысл которых
сводился к следующему: «я дочь офицера, живу в Крыму - не все так однозначно!». В подобных текстах есть четкие указания на адреса, фамилии, участников и т.д. и человека стороннему, находящемуся за 1000 километров от места
очень сложно поверить в то, что это информационный вброс. Уметь видеть подобные подтасовки и уметь объяснить их окружающим, заставив их задуматься
«приятно ли когда тебя держат за дурака» - единственное лекарство против лжи.
Информационная

политика

реализуется

в

условиях

децентрализованного сетевого информационного пространства. Система взаимодействия власти и общества через СМИ и социальные медиа выглядит как не
иерархическая, «горизонтальная», децентрализованная структура, в которой каждый участник сети, включенный в нее, сам принимает решение и сам ориентируется в том, как ему отреагировать на то, или иное событие. Заложенные моральнонравственные и политические установки предварительно сформированы таким
образом, что решение и поведение каждого из участников сети будет совпадать с
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общей настройкой. Информационная сеть не управляется из единого центра.
Участники сети понимают общий замысел и сами формулируют описание происходящего. В отсутствии прямых приказов реализуется иной тип управления. Сеть
осведомляется в отношении конечной цели. При этом существуют специализированные аналитические экспертные центры, в виде политтехнологических центров, институтов политического анализа и прогноза и т.д., разрабатывающие различные стратегии. Их деятельность открыта, а результаты доступны и, внешне,
не носят прикладного характера. Одновременно с этим работают полит-технологические центры, PR-службы и СМИ, зачастую существующие на гранты сторонних финансовых структур, и внешне не связанные с государством. Но вся информация, ими продуцируемая, направлена на донесение одних и тех же установок.
Кроме того, подобная система привела к резкому увеличению числа так называемых лидеров общественного мнения. Резкое возрастание объемов информации
с соответствующим недоверием к ней привело к появлению когорты интерпретаторов, лица которых знакомы каждому с телеэкрана или компьютерного монитора. Вопрос профессионализма и уровня понимания темы - вторичен. Главное способность простым языком объяснить аудитории происходящие события. Подобная информационная сеть способна к самосинхронизация - ее узлы могут действовать автономно от центра. В большинстве случаев участники сети не имеют
представления о том, где конкретно находится центр или центры принятия решений и кем они являются. Сеть ориентируется на контент. Участники сети самостоятельно домысливают технологию реализации того, что было высказано политическим руководством, что было считано ими из сообщений «центра», формирующего повестку дня. Сеть сама распознает «намерение» и действует адекватно обстановке. Особенностью американского (в частности и англо/испаноязычного) сетевого информационного пространства является возможность производства, передачи и восприятия информации в любом количестве и с максимальной скоростью. В этих условиях основным фактором воздействия на целе-
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вую аудиторию становится качество информации. Производимый объем информации делает невозможным полноценное восприятие всего объема. Тем более
невозможной становится оценка информации, ее критическое осмысление и использование. Восприятие информационных потоков происходит лишь урывочно,
а акцентировка сообщений осуществляется объемом потока информации на «заданную» тему. Эффективность работы подобной сетевой структуры максимальна
- как в количественном, так и в качественном отношении.
Вообще зависимость действий властей от наличия информационного повода
в СМИ и Интернете, на примере США, можно было видеть при принятии и реализации многих известных решениях или объяснении решений руководства
США. Во время событий августа 2008 года, обосновывая решения об отправке
военно-транспортной авиации с гуманитарным грузом в Грузию, президент
Д.Буш подчеркнул, что у правительства США есть многочисленные свидетельства вторжения российских войск, в том числе «телевизионные репортажи об
этом по CNN». Официальная позиция правительства США и планируемые действия базировались (конечно, для общества) на имеющихся подтверждениях от
прессы. Решение Д.Буша, основанное на свидетельствах прессы, в тот момент
было поддержано большинством западного сообщества. Позиция СМИ, не
только CNN, но и ВВС и многих других западных информагентств, оказалась решающей в обеспечении поддержки обществом не популярных военно-политических решений.
Общество готово поверить в любые заявления властей, если предварительно
эти факты активно распространялись в СМИ и социальных сетях. Ссылка американского президента на сюжет CNN стала констатацией факта, но если переквалифицировать это в прием информационной сетевой войны, то последовательность меняется: сначала заказывается сюжет, потом идет ссылка на этот сюжет,
что является поводом для того, чтобы принять «нужное» решение и начать его
реализовывать. В тоже время нельзя говорить о гарантированном «заказе» или
«ручном управлении» в появлении тех или иных материалов - в течение суток
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после катастрофы боинга-777 малазийской авиакомпании над Донецком ведущие
западные СМИ (ВВС, CNN, USAToday) начали продвигать версию о сбитии воздушного судна сепаратистами юго-востока Украины. Понятно, что никто из официальных лиц ни одной из стран не выдвигал подобные обвинения, но СМИ уже
начали раскрутку этой версии, как основной.
Считается, что за последний век скорость изменений вокруг человека увеличилась в 50 раз. Изменились и принципы создания медиа контента. Специфика
пропагандистского контента и каналы его распространения (популярные социальные сети) позволяют говорить, что основной целевой аудиторией исламистской пропаганды являются подростки и молодежь от 13 до 25 лет. Сегодня молодежь по-другому воспринимает новый материал: очень быстро и в другом объеме. Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир.
Их восприятие — не последовательное и не текстовое. Они видят картинку в целом и воспринимают информацию по принципу клипаЛ Именно такой тип мышления свойственен молодежи где-то до 20 лет. Поколение, представителям которого сейчас 20-35 лет, можно сказать, находится на стыке.
Методические материалы к занятиям на тему «Социальные сети и блогосфера – принципы функционирования наиболее распространенных сетей.
«Законы Интернета». Охват аудитории – влияние архитектуры сети на основную аудиторию. Зависимость гендерных, образовательных, социальнополитических факторов аудитории от типа социальной сети и блога. Взаимосвязь между Интернетом и СМИ. Особенности создания блога и аккаунта
в зависимости от типа социальной сети или блогосферы. Особенности ведения аккаунта и увеличение числа подписчиков. Репутация пользователя».
Сегодня виртуальное пространство становится средством активной социализации всех возрастов и социальных групп. Интернет становится универсальным помощником в поиске любой информации, поддержании связи с кругом общения, решении деловых вопросов и защите бизнес-интересов и, безусловно,
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оказании информационного воздействия с теми или иными целями. Доля активной аудитории, то есть выходящих в сеть в России хотя бы раз в сутки, сейчас
составляет более 52 млн. человек1. Появившись сравнительно недавно, в середине 90-х, ныне об Интернете можно говорить как о полноценном информационном пространстве – на наших глазах появился новый мир – виртуальное пространство.
Одновременно с появлением доступного Интернета, стали развиваться
средства, облегчающие методы коммуникации между людьми. Из простейших
чатов они постепенно превратились в разнообразные социальные сети и блогосферу с всеобъемлющим охватом. В мире, к концу этого года, будет насчитываться почти 1,5 млрд. пользователей социальных сетей. Наиболее распространенными социальными сетями и блогами в России являются Livejournal (более
известный в России под названием «Живой Журнал») (общее количество зарегистрированных пользователей в мире более 40 млн., из них в России - более 3 млн.
пользователей), Facebook (почти 7 млн. пользователей), ВКонтакте (более 43 млн.
зарегистрированных аккаунтов2) и Одноклассники (более 200 млн. зарегистрированных аккаунтов). Цифры охвата аудитории говорят сами за себя. Так же как
СМИ, социальные сети становятся объектом внимания разнообразных экстремистских групп, ведущих достаточно активную работу. Для выработки и практической реализации решений по противодействию данной активности необходимо
учитывать некоторые особенности распространения социальных сетей в России,
распределения их пользователей по формальным признакам, а также специфику
современного восприятия информации среднестатистическими Интернет-пользователями.
Русскоязычный сектор блогосферы и социальных сетей можно условно
разделить на несколько сегментов:

Фонд Общественное Мнение: «Интернет в России: динамика проникновения. Весна 2013»
http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10950
2
Аккаунт (заимств.) – учетная запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе компьютерной системе
1
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А) Сервис блогов «Живой Журнал» (далее - ЖЖ) – это одновременно и
блог-платформа для ведения онлайн-дневников (блогов), и отдельный персональный блог, размещённый на этой платформе. Предоставляет возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести коллективные блоги («сообщества»), добавлять в друзья («френдить») других пользователей и следить за их
записями в «ленте друзей» («френдленте»). Старейший из блогосервисов Рунета
(ныне переживающий определенный кризис), интерфейс этого сервиса, когда-то
работавшего в «закрытом» режиме3, подразумевал и подразумевает сегодня
навык пользователя писать связные, аргументированные тексты, а древовидная
система комментариев – вести множество независимых друг от друга дискуссий.
Из-за «тяжелого» интерфейса для полномасштабного доступа требуется «широкополосный», быстрый доступ в Интернет. Платформа достаточно гибкая по
настройкам под каждого пользователя, позволяющая без использования внешних
сервисов хранить изображение и звуковые файлы. Характеристика среднестатистического пользователя: возраст - более 32 лет, образование – высшее, достаток
– выше среднего, место проживания – города с населением более 500 тыс. жителей. Сегодня этот сервис считается прибежищем «интернет-элиты, обсуждающей «заумные» тексты». Сейчас, в период украинского кризиса, компания СУП,
управляющая кириллическим сегментом ЖЖ, реализует достаточно спорную политику, отвечающую скорее интересам головного офиса в США, нежели чем политике России, что выражается в ограничении доступа к блогам, публикующим
информацию, не соответствующую западной позиции по Украние. ЖЖ характеризуется старомодным интерфейсом и невозможностью ставить «лайки»4. Основная масса известных «тысячников» (то есть пользователей, имеющих более
1000 официальных подписчиков) использует основной площадкой именно «Живой Журнал», в том числе и для политической активности, зарабатывания денег
Зарегистрироваться в сервисе блогов могли только пользователи, имеющие специальное «приглашение»
(заимств. «инвайт»)
4
«Лайк» –показатель отношения пользователей к сообщению в соцсетях, сайту, записи в блоге, сайту в поисковой выдаче или контекстному объявлению. Изначально в соцсети «Facebook» выглядел, как кнопка интерфейса с символом в виде поднятого большого пальца кисти руки
3
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и т.д. Представительства в соцсетях террористических и резко-оппозиционных
организаций и движений – также базируются в ЖЖ.
Б) Социальная сеть «Facebook» – ныне все более популярная, постепенно
перетягивает к себе аудиторию ЖЖ. Основанная Майклом Цукербергом в 2004
году, сегодня она охватывает более 1,2 млрд. пользователей. Русскоязычный сектор насчитывает более 7 млн. аккаунтов. Она менее требовательна к интернетканалу, удобнее для доступа с помощью мобильных устройств, но, в отличие от
ЖЖ, не поддерживает длинные тексты (максимум 5000 знаков), да и система
комментариев не подразумевает удобство при ведении длинных дискуссий. Появление кнопки «like», подразумевающей возможность отметить интерес и не
требующей писать ответ, резко снижает интеллектуальную нагрузку на пользователя. Гораздо более распространена среди молодежи, а система «мгновенных
сообщений» служит все более и более удобной заменой интернет-мессенджерам,
типа ICQ или QIP. Платформа позволяет хранить на своих мощностях видео- и
фото- изображения. Аудитория – всевозрастная, с меньшим разграничением по
достатку или ареалу проживания.
В) «ВКонтакте» и «Одноклассники» - отечественные соцсети, получившие
максимальное распространение. Они не требуют хорошего, «широкого» интернет-канала, и, во многом именно поэтому, имеют гораздо большее распространение в регионе Северного Кавказа. Полностью русскоязычный интерфейс более
удобен для аудитории, не владеющей иностранными языками. Наибольшее распространение имеют среди молодежи (до 25 лет), в сельской местности или небольших городах. Эти соцсети не подразумевают умения создавать длинные
связные тексты или умения вести аргументированную дискуссию. Они наиболее
приспособлены для обмена визуальной информацией – фото или видео, не случайно именно «ВКонтакте» стало участником большого количества скандалов с
«пиратским» контентом. Проект «ВКонтакте» был запущен 10 октября 2006 года
и изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и вы-
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пускников российских вузов5, позднее стал называть себя «современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». Что касается статистики, то считается что сегодня зарегистрировано более 200 млн. аккаунтов в сети. Сколько из
них действительно активных – это большой вопрос. По данным на январь 2014
года ежедневная аудитория «ВКонтакте» — около 60 млн. человек6.
ЗАКОНЫ «ИНТЕРНЕТА».
В реальной жизни большинство из нас подчиняется законам, иногда из-за
ограничений, иногда из-за опасений быть пойманным. С одной стороны, Интернет экстерриториален – Вы в любую секунду без всяких виз можете зайти на
сайты, находящиеся или принадлежащие любой стране мира, или любому пользователю в мире. Вы можете получить доступ к любой информации (свободного
распространения), а с другой - Вы обязаны мало того что соблюдать законодательство как своей страны, так еще и стараться не нарушать законы страны, на
территории которой или в информационном пространстве которой находится
нужный Вам ресурс. Принципиальной разницы нет. Есть особенности поведения,
которые было бы желательно, что бы Вы соблюдали. Начнем с формальных правил: Вы можете разместить некое юмористическое изображение (допустим на религиозную тему) в переписке в соцсети с гражданином Нидерландов – если
шутка будет удачной, то оба посмеетесь. Если Вы это сделаете на Иранском или
Катарском форуме – можете заочно угодить под суд. Из этого следует первое
правило: «В Интернете законы есть». Но именно из-за экстерриториальности Интернета – эта законы работают в нем не так, как в обычном, реальном мире, но
это не значит, что их не надо соблюдать.
В виртуальном пространстве шансы быть пойманным сравнительно невелики и, забывая о том, что "за экраном" находится живой человек, появляется
ложное ощущение, что в Сети правила поведения не так строги, как в обычной

Павел Дуров. «В Контакте миллион участников» (17 июля 2007) гиперссылка http://vk.com/blog?nid=54
(проверено 06 мая 2014)
6
Антон Благовещенский. "ВКонтакте" посетили более 60 миллионов человек за сутки, «Российская газета» (21 января 2014)
5
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жизни. Стандарты поведения могут отличаться в разных точках виртуального
пространства, однако, они не более мягкие, чем в реальной жизни.
При общении в Сети отталкивайтесь от тех правил поведения, которые приняты людьми в реальной жизни.
Что касается правил поведения:
1) Помните, что Вы говорите с человеком. Когда Вы ведете дискуссию в
Интернете, то имеете дело с экраном компьютера, то есть Вы лишены возможностей жестикуляции, мимики, интонации и т.д. Написанный текст - это все, что
видит Ваш собеседник. В ходе дискуссии можно очень легко ошибиться в толковании слов вашего собеседника и, к сожалению, забыть о том, что Ваш визави
тоже человек со своими чувствами и привычками. В сети находятся реальные
люди.
2) За языком надо следить. Когда Вы что-то пишете в Интернете, помните,
что Ваши слова фиксируются. Возможно, они сохранятся там, куда Вы уже не
сможете добраться. Не надо быть преступником, чтобы соблюдать осторожность.
Всякое сообщение, посланное Вами, может быть сохранено и переправлено кудато дальше, а возможности повлиять на этот процесс у Вас нет.
3) Помните, где именно Вы находитесь в Интернете. Модель поведения,
принимаемая в одном месте, неприемлема в другом. Например, обсуждение отделки ритуальных принадлежностей хорошо на форуме союза деятелей ритуального бизнеса, но если Вы решили с этой темой влезть в дискуссию на городском
форуме, после теракта с жертвами - популярности это Вам не прибавит. А раз
сетевой этикет всюду свой, то желательно осознавать, где Вы находитесь в настоящий момент. Оказавшись на новом сайте, новом блоге или страничке соцсети,
сначала осмотритесь и почитайте, как и о чем говорят люди. Только после этого
вступайте в разговор.
4) Сохраняйте реноме и репутацию. Используйте преимущества анонимности. В виртуальном мире Вы можете встретиться с теми, кого никогда бы не
встретили в реальной жизни. При первом диалоге в реальном жизни у Вас нет
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возможности взять тайм-аут и уточнить те или иные подробности о собеседнике(ках), посмотреть что и как они пишут (говорят), какие аргументы приводят.
Отдавайте себе отчет в том, что говорите и с кем говорите – небрежно брошенная
фраза в среде профессионалов, может мгновенно выдать в Вас дилетанта, впрочем, возможна и обратная ситуация.
5) Перепроверяйте факты. Когда вы хотите что-то сказать, в чем не до
конца уверены, проверьте еще раз правильность ваших фактов. Недостоверная
информация способна вызвать целый шквал эмоций в Сети и превратить Вас в
глазах собеседников из эксперта в профана.
6) Не обобщайте. Вас никто не уполномочивал говорить за всех или от
имени всех. Чем чаще Вы будете использовать обороты «я считаю…», «по моему
мнению…» и т.д. тем реже Вас сумеют упрекнуть в чрезмерном собственном величии и иных неприятных свойствах.
7) Текст должен быть логичен. В пылу дискуссии Вы можете сочинить параграф текста, который будет абсолютно грамотен, но совершенно бессмыслен.
Это случается, если Вы хотите убедить кого-либо в Вашей правоте, используя
множество сложных и длинных слов, которые Вам самому не очень-то и знакомы. Не переусердствуйте, текст должен быть выстроен так, чтобы в нем не
было ни одной «логической дыры», которой не преминут воспользоваться Ваши
собеседники.
СМИ и Интернет.
Средства массовой информации в чистом виде - это информационная журналистика и аналитика. Они были такими последние 200 лет. Именно из газет,
затем из радио и последние 50 лет с голубых телевизионных экранов люди узнавали свежие новости, что происходит, куда бежать, и что по этому поводу думает
власть. Вспомните, как описывали советские граждане 22 июня 1941 года – о
войне люди узнали из радиообращения В.Молотова. Вспомните знаменитую
фразу, из советского анекдота: "Если бы у меня была такая пресса, никто бы не
узнал, что я проиграл Ватерлоо...". Переоценить значение СМИ было сложно.
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Но за последние годы все чаще и чаще можно слышать от профессионалов, что
информационная журналистика умерла. Осталась в том или ином виде журналистская аналитика. Как раньше делался репортаж – рассказ о случившемся
факте, интервью с участником или очевидцем, комментарий журналиста. Сейчас
без комментария нескольких «экспертов» материал в эфир не выйдет.
Сейчас, с учетом тех цифр охвата Интернета, о котором мы говорили в
начале, обыватель получает свидетельства очевидцев или слухи о событии быстрее чем пресса успеет выйти в эфир, точнее так, и пресса и зритель в основном
получает информацию из одного и того же источника. Источником объективной
информации она перестала быть давно, но в последнее время намечаются проблемы даже с правдоподобной информацией. Каждое СМИ занимается пропагандой обычно в ущерб информированию. «Если факты не подтверждают нашу позицию — тем хуже для фактов».
Единственное, что сейчас остается прессе - это военная журналистика, и то
это редкие исключения, либо журналистские расследования – тоже уже не те, что
во времена Уотергейта. Собственно сбором информации пресса теперь практически не занимается. Все, что подается через СМИ как «информация с места событий» - либо плохой рерайт либо цитирование соцсетей, на которые наложена
первая попавшаяся картинка, может быть подпадающая под тематику.
С другой стороны, предсказания окончательной гибели СМИ и их замещение «народной журналистикой соцсетей» не оправдались. Не происходит это по
нескольким причинам – СМИ это в большей степени политический инструмент,
которым легче упралять, все-таки в них работают люди, которых хотя бы пытались научить связывать слова. Что касается информации - если в СМИ объективная информация просто никому не нужна, а зачастую и откровенно вредна, то в
соцсетях ее вычленение из потока дезинформации, ненамеренных искажений и
просто истерии превратилось в задачу практически непосильную для рядового
пользователя. На каждого очевидца, который видел ничтожно малую часть про-
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исходящего, но уверен, что знает «как все было», приходится большое количество пропагандистов, провокаторов, фантазеров, паникеров, тысячи перепостеров чего попало, пара экспертов, чье мнение никому не интересно, и следственная группа – которая будет молчать.
Чтобы вычислить из этого потока реальное событие, требуется несколько
часов перекрестной проверки фактов, причем делать это надо уметь, иметь источники, заслуживающие доверие, и массу свободного времени и желания. Все
равно к тому моменту, когда вы, все проверив, вытащите из-под гор лжи крошечный кусочек правды, это уже будет никому неинтересно. У журналиста этого времени нет и подавно. Таким образом, взаимоотношения СМИ и соцсетей тесно
переплетены. Интернет для СМИ - это главный источник новостей и одновременно средство передачи информации, в том числе и своей собственной. Что
первично сегодня – ответить крайне сложно.
Создание аккаунта. Процесс создания аккаунта в соцсети или сервисе блогов в основном одинаков. Различны технические детали. Принципиальна разница в имени блога – какие-то сервисы требуют обязательного использования
имени и фамилии (например, Фейсбук), в каких-то это требование отсутствует. В
любом случае Вам прежде всего необходимо определиться с именем. Можно ли
использовать свое настоящее имя – с учетом специфики работы, я бы не рекомендовал это делать. Используйте прозвища, сокращения, в конце концов, придумайте себе псевдоним. Учтите, что это должно быть что-то хорошо запоминающееся. Определившись с именем, необходимо выбрать аватар или картинку пользователя. Аватарка - это миниатюра, которой пользователь какого-либо сайта
или программы представляет себя на сайте. Аватаркой может быть как фотография, так и картинка. Она ничем не отличается от фотографии, хранится в тех же
форматах, что и обычные фотографии - JPG, GIF, PNG и т.д., отличаются разве
что размерами в пикселях. Современные аватары могут быть анимированными.
Все зависит от вашей фантазии. Постарайтесь выбрать максимально нейтральную – которую невозможно будет привязать к вашей настоящей работе.
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Биография пользователя. Практически все социальные сети и блоги требуют введение персональных данных – крайне не рекомендую, с учетом особенностей предстоящей работы давать в руки противнику лишнюю личную информацию не зачем. Несмотря на то, что Вам в любом случае придется придумывать
биографию своего «пользователя» при указании настоящих мест и лет учебы, работы или проживания всегда есть достаточно высокий шанс, что это увидят
люди, действительно находившиеся в указанное время в указанном месте – раскрытие мистификации Вам не к чему. Укажите страну и город в котором живете,
более или менее соответствующий Вам возраст, выбирая в качестве дня рождения заведомо маловероятные варианты – типа 29 февраля или 1 января. Всем
будет понятно, что это выдумка – но никто не будет обращать внимание. Процесс
регистрации в соцсети в обязательном порядке потребует от вас предварительно
созданную электронную почту – туда будут приходить уведомления, служебная
информация и прочая и прочая. У Вас, скорее всего, уже есть своя личная почта
– для работы в соцсетях заведите новый почтовый ящик, который будет использоваться только и исключительно для работы в соцсетях. Он не должен никоим
образом не пересекаться с Вашим личным почтовым адресом. Если его взломают, то максимум что сумеют найти в нем - техническую информацию и уведомление о сообщениях, но не Вашу личную переписку.
Первый вопрос, который у Вас возникнет после создания блога, – что в нем
писать, и надо ли это делать, или заниматься только комментированием. Делать
надо и то другое. Комментирующий пользователь, ничего не оставляющий у себя
в журнале, вызывает ощущение бота7, созданного специально для троллинга8.
Пишущий только у себя, и не комментирующий других – никогда не наберет себе
аудиторию. На наш взгляд наиболее разумным является следующая тактика:

Бот — программа, эмулирующая действия (речь) человека, иногда с зачатками искусственного интеллекта
(от слова робот)
8
Троллинг - при общении через компьютерную сеть — нагнетание участником общения («троллем») гнева,
конфликта путём скрытого или явного задирания, принижения, оскорбления другого участника или участников...
7
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наличие и репостов наиболее понравившихся Вам сообщений других пользователей, обязательно дополненных Вашими комментариями, отражающими Ваше
отношение к позиции автора или комментируемой им новости, и перепечатка новостей из СМИ, также с обязательным Вашим комментированием. Для придания
блогу характера все-таки личного дневника (коим по сути он и должен являться)
необходимо регулярное появление заметок личного характера. Их задача формировать у посетителя блога ощущение, что блог ведется все-таки живым человеком, а не функционером с определенной задачей.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1) Какова распространенность социальных сетей среди пользователей
Интернета?
2) Назовите наиболее распространенные в России социальные сети и
охарактеризуйте их пользователей?
3) Какими критериями Вы будете руководствоваться при выборе тактики ведения блога в той или иной соцсети или блогосфере?
4) Какой тип личных данных рекомендуется указывать при регистрации в соцсетях?
5) Что связывает СМИ и Интернет?

Методические материалы к занятиям на тему «Интернет как средство
распространения экстремистской и террористической идеологии. Использование социальных сетей и блогосферы экстремистскими группировками.
Особенности распространения экстремистской и террористической пропаганды в социальных сетях и блогосфере в русскоязычном секторе Интернета. Основные полемические приемы распространителей экстремистских
идей».
Экстремизм и терроризм сегодня вполне можно рассматривать в контексте
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общемировых политических реалий, непосредственно влияющих на осуществление мировой политики. С чего началась Первая мировая? С теракта – именно так
сегодня бы назвали убийство Франца-Фердинанда. Что стало поводом к началу
Второй мировой? Провокация в Гляйвице, которую иначе как терактом и не назовешь. Террористический рейд на Дагестан летом `99 и начало 2-ой чеченской
кампании. Теракт 2001 года и вторжение в Ирак и Афганистан. Примеров масса.
Основной контингент интернет-пользователей – это представители молодежной среды. Молодые люди – активные пользователи глобальной сети, получающие львиную долю информацию именно из интернет-пространства. Интернет окружает их повсюду: выйти в глобальную сеть можно при помощи различных гаджетов и устройств. Важным фактором в данном случае является тот факт,
что мировоззрение молодых людей находится еще на стадии становления и развития. Поэтому Интернет, с его спектром мнений и взглядов, распространенностью идей разного смысла и содержания, может представлять реальную опасность. Особенно данное суждение верно в отношении тех порталов и интернетисточников, которые созданы для распространения идей терроризма и религиозно – политического экстремизма.
С учетом этой роли сейчас можно выделить несколько основных направлений деятельности террористов в сети Интернет9:
1) Пропаганда террористической деятельности;
2) Финансирование деятельности;
3) Тренировка членов террористических группировок;
4) Планирование террористических актов;
5) Координация и исполнение террористических актов;
6) Кибератаки.

По материалам доклада «The use of the Internet for terrorist purposes» Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (Unitied Nations Office of drugs and crime). См. The use of the Internet for terrorist purposes. – New York: United Nations, 2012. – 158 c. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf (дата обращения
08.05.2014).
9
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Почему экстремизм все больше переходит к использованию информационно-телекоммуникационного прогресса? Факторов, обуславливающих данную
тенденцию, несколько:
- глобальная информатизация всех сфер жизни общества понижает степень
его безопасности;
- ускорение научно-технического прогресса увеличивает вероятность применения террористами в качестве средств поражения сугубо мирных технологий;
- терроризм все более становится информационной технологией особого
типа, т.к. террористы все шире используют возможности современных ИТ-систем для связи и сбора информации; реалией наших дней становится так называемый «кибертерроризм»; большинство террористических актов сейчас рассчитаны не только на нанесение материального ущерба и угрозу жизни и здоровью
людей, но и на информационно-психологический шок, воздействие которого на
большие массы людей создает благоприятную обстановку для достижения террористами своих целей;
- «цифровое неравенство» и появление «проигравших» информационную
гонку стран могут послужить причиной террористической активности против отдельных государств, как средство асимметричного ответа.10
Всё это также обусловило появление такого явления как «информационный
терроризм».
Информационный терроризм – вид террористической деятельности, ориентированный на использование различных форм и методов временного или безвозвратного вывода из строя информационной инфраструктуры государства или
ее элементов, а также целенаправленное использование этой инфраструктуры для
создания условий, влекущих за собой катастрофические последствия для различных сторон жизнедеятельности общества и государства.

Информационная война. Информационное противоборство: теория и практика : монография / В. М. Щекотихин, А. В. Королёв, В. В. Королёва и др. ; под общ. ред. В. М. Щекотихина. – М. : Академия ФСО России, ЦАТУ, 2010. – 999 с.
10
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Сейчас глобальная сеть Интернет все больше привлекает внимание террористов и не беспочвенно. Интернет обладает рядом особенностей, которые подталкивают к его многогранному использованию:
- легкостью доступа;
- слабой цензурой или полным отсутствием ее и какого-либо правительственного контроля;
- наличием огромной потенциальной аудитории пользователей, разбросанной по всему миру;
- анонимностью связи;
- быстрым и относительно дешевым распространением информации.
Террористические организации безнаказанно используют Интернет, ведь
сложно обнаружить и ликвидировать сетевые центры (серверы, домены, вебсайты). К тому же регистрировать доменные имена сайта можно в одной стране,
а размещать информацию в другой. Различия в национальных законодательствах
вызывают дополнительные сложности в борьбе с распространением материалов
информационно-психологического воздействия через Интернет11.
Экстремисты активно эксплуатируют возможности Интернета: легкий доступ, незначительные масштабы госрегулирования и цензуры или их полное отсутствие, потенциально огромные масштабы аудитории, анонимность, быструю
передачу информации, мультимедийность среды, позволяющую комбинировать
различные типы информации - текстовую, графическую, аудиовизуальную. С помощью Интернета они могут "управлять восприятием" - то есть позиционировать
себя точно такими, какими хотят казаться, без фильтров, налагаемых традиционными СМИ, а также создавать определенное волнение относительно нужных событий12.
Одной из сторон информационного терроризма является терроризм в социальных сетях.

Молодежь все больше времени проводит за компьютером.

Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления, противоборства. М., 2010. С. 5
12
Журавлев Д. Международный терроризм и СМИ: эволюция взаимодействия // Вестник РГГУ. 2009. N 14.
11
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ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер – Интернет пестрит различными сообществами.
Террористы создают страницы своих группировок, с помощью заполненных профилей выявляют потенциальных «жертв» и начинается обработка. При
отсутствии твердой позиции по отношению к определенным аспектам жизнедеятельности, «нужные» мысли очень быстро вкладываются13.
Попытки борьбы с помощью ликвидации или закрытия страниц ни к чему
не приводят. На месте закрытой страницы или сайта тут же появляются несколько новых. Сколько раз закрывали страницы Кавказцентра, Вилайята Дагестан и прочих «Аль-Шабаб» в соцсетях. Проходит совсем немного времени и они
появляются заново в слегка измененном виде.
На Фейсбуке и Твиттере существуют системы фильтрации, которые позволяют выявлять террористические и экстремистские публикации на английском
языке. Но, те кто работает в русскоязычном секторе, пишут не по-английски, а,
например, по-русски или по-арабски. Страницы на арабских и других языках
редко закрывают, хотя они содержат ту же информацию, что и англоязычные14.
Наиболее яркий пример подобной проблемы – правовое регулирование видеохостинга YouTube. Глобальный мировой видеохостинг, доступный практически из
всех стран мира, принадлежит компании Гугл. Пользователи ежедневно просматривают более 3 миллиардов видео. Каждый месяц YouTube посещают более 1
миллиарда уникальных пользователей15. Распространен он и на территории РФ.
Правовое регулирование взаимоотношений между администрацией хостинга и
пользователем базируется на действующем американском законодательстве и дополнено т.н. «принципами сообщества». Согласно этим правилам, любой пользователь, нашедший в размещенном видео признаки пропаганды экстремизма,
терроризма и т.д. и т.п., может обратиться в администрацию хостинга, которая

Проблема терроризма в сети и пути ее решения. http://antiterror.vologdauni.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90:2011-09-08-09-43-55&catid=39:2011-09-06-10-2955&Itemid=58
14
Как социальные сети обращаются с террористами? http://rus.azattyq.mobi/a/24907251/full.html
15
http://www.youtube.com/yt/press/ru/statistics.html
13
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удалит нарушающий контент. Русскоязычный сектор YouTube администрируется восточноевропейским отделом компании. Проблема в том, что сотрудники
отдела плохо или совсем не говорят по-русски. Именно поэтому на YouTube в
настоящее время такое количество разнообразных видео роликов, пропагандирующих религиозный экстремизм, а все обращения в администрацию остаются без
ответа. Они просто не понимают, о чем идет речь в ролике. Многочисленные
видео, на которых откровенно демонстрируются факты, подтверждающие зверства подполья, удалены, а те, где нет отрезания голов и прочих ужасов – продолжают висеть в открытом доступе.
Последние годы все больше и больше экстремистская пропаганда ведется
по-русски. Это связано с экспансией в регионы центральной России, Сибирского
и Дальневосточного ФО. Русский язык – универсальный язык общения на просторах бывшего СССР. Его понимают все, а вовлечение русской молодежи в дело
«борьбы с тиранией»

- основная задача нынешних функционеров подполья. В

первую очередь для бандподполья важна социальная поддержка – на прямых личных контактах много не насобираешь, особенно сейчас, а вот соцсети с валовым
распространением информации – лучший помощник.
Методы информационного воздействия, которыми пользуются вербовщики
и распространители противоправных идей, не новы. Это старые и хорошо известные средства подтасовки фактов, игры на необразованности или незнании определенных вещей, манипулирование тенденциозно подобранными новостями и
яркая риторика. Эти методы идеально работают и в обычной жизни – вспомните,
как легко «заводится» толпа на митингах, как просто вбрасывается любая, самая
бредовая идея и, как в виде слухов, она начинает распространяться на любые расстояния, по пути обрастая фантастическими подробностями и домыслами.
Соцсети и блогосфера – это та же уличная толпа, только охват существенно
больше и скорость распространения на порядки выше, а учитывая привычку
большинства пользователей, увидев яркий, броский заголовок нажимать на
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кнопку «репост», «ретвит», или «поделится» - можно сказать, что процесс распространение слухов превращается в неконтролируемое цунами.
Отдельное направление деятельности в сети - деятельность экономическая.
Для финансирования могут использоваться добровольные электронные переводы
денежных средств, электронная коммерция – продажа медиаконтента (книг, видеозаписей); кража денежных средств в Сети и др. Помимо этого для финансирования террористов может использоваться и мошенничество в так широко распространенной в Интернете сфере благотворительности: некоторые террористические организации создавали поддельные благотворительные фонды, деньги из
которых шли не на общественно-полезные цели, а предназначались для финансирования террористических актов16.
Интернет может использоваться террористическими организациями и в качестве альтернативной площадки для подготовки своих членов. Сеть дает безграничные возможности для создания и распространения мультимедиа, содержащего информацию для обучения членов террористических группировок: детальные планы, инструкции, видеоролики и т.д. Наиболее ярким примером является
онлайн-журнал Inspire17, который, как сообщается18, издается террористической
организацией «Аль-Каида»19, в котором публиковались практические инструкции, как подготовить автомобиль для совершения террористического акта или

К таким фондам относятся, например: Global Relief Foundation, Holy Land Foundation for Relief and
Development, Benevolence International Foundation. См.: Maura Conway. Terrorist «use» of the Internet and
fighting back.// Information & Security. – 2006. - №19. - С. 12-14. [Электронный ресурс]. URL: isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=cab359a3-9328-19cc-a1d2-8023e646b22c&lng=en&id=20642 (дата обращения 08.05.2014).
17
«How to Make Bomb in Kitchen of Mom» Featured in Al Qaeda’s 1 st English Magazine»// NewsCore. July 1,
2010. [Электронный ресурс]. URL: http://www.foxnews.com/world/2010/07/01/make-bomb-kitchen-momfeatured-al-qaedas-st-english-magazine/ (дата обращения 08.05.2014).
18
Richard Spencer. Al-Qaeda newspaper: Make a bomb in the kitchen of your mom. London: The Daily Telegraph. Archived from the original on July 4, 2010. Retrieved July 1, 2010. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2Fworldnews%2F78659
78%2FAl-Qaeda-newspaper-Make-a-bomb-in-the-kitchen-of-your-mom.html&date=2010-07-04 (дата обращения
08.05.2014).
19
Al-Qaida launches English-language e-zine.// United Press International. Archived from the original on July 4,
2010. [Электронный ресурс]. URL:http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.upi.com%2FTop_News%2FUS%2F2010%2F07%2F01%2FAl-Qaidalaunches-English-language-e-zine%2FUPI-39151277988860%2F&date=2010-07-04 (дата обращения 08.05.2014).
16
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как собрать бомбу в домашних условиях20. Еще одним ярким примером может
служить история теракта на Бостонском марафоне. Судя по опубликованным показаниям Царнаева – информацию по изготовлению СВУ он черпал из Интернета.
Удобство поиска и получения информации в Сети является важным фактором, определяющим следующее направление деятельности террористов в Интернете – планирование террористических актов. В Интернете возможно найти
карты, фотоснимки местности со спутника (Google Earth) или фотоснимки (панорамы Google или Яндекс), записи или трансляции с камер видеонаблюдения,
планы зданий и сооружений. В эпоху развития социальных сетей, блогосферы,
сетевых информационных агентств у террористов также появляется возможность
получать самые актуальные новостные сводки, фото и видеоматериалы. Социальные сети и сетевые программы, обеспечивающие функцию мгновенного обмена
сообщениями или звонками, используются для координации действий бандгрупп, а надежная защита от дешифровки сообщений в подобных программах,
отсутствие технических возможностей для полного анализа траффика усложняют обнаружение и идентификацию террористов или предотвращение террористических актов.
Сегодня социальные сети – это реальный плацдарм, на котором разворачивается активная политическая и социальная борьба. Борьба сфер влияния и интересов. У политологов существует официальный термин «твиттер-революция».21
Так, подобный термин применяется в отношении массовых беспорядков в Кишиневе в 2009 году, акции протеста в Иране в 2009 году, Революции в Тунисе в 20102011 гг, Революции в Египте в 2011 году, да и вообще ко всему «комплексу»
событий, которые именуются «арабская весна». То есть политическими исследователями официально признается, что сервис микроблогов Твиттер это реальный

The use of the Internet for terrorist purposes. – New York: United Nations, 2012. – 158 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf (дата обращения 08.05.2014).
21
Твиттер-революция. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Твиттер-революция
20
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инструмент, который умело используют протестующие, создающие беспорядки
и т.п. в различных государствах. В одних государствах Твиттер менее эффективен при организации общественных волнений, в других более. Так, в отличие от
Туниса, где Твиттер не имел весомого влияния, в Египте он сыграл важную роль
в организации выступлений против режима Хосни Мубарака. В этой стране культура использования социальных медиа является намного более распространенной и более развитой, чем в Тунисе. Власть ответила на выступления, отдав мобильным операторам приказ запретить пересылку смс. То же впоследствии сделал в Ливии Муаммар Каддафи. В Египте информация о месте, времени и обстоятельствах проведения демонстраций распространялась Фейсбуком и Твиттером,
а двадцатистраничная инструкция для участников протестов пересылалась электронной почтой. Тогда режим Мубарака – как раньше Бен Али в Тунисе – отключил Интернет и 3G-сеть. После чего социальные сети заменил аналоговый эквивалент Твиттера – плакаты с информацией о том, где и когда собираться на следующий день, которые демонстранты держали над головой. Именно соцсети позволяли в кратчайшие сроки организовывать толпу в нужном месте.
Отдельная история – кибератаки, служащие, в основном, для нарушения
работы компьютерных сетей организаций. За последние годы было появилось несколько достаточно известных экстремистских организаций, занятых именно кибертерроризмом, имаратовская «Хакер Анонимус» яркий пример.
Недооценивать данный ресурс нельзя. Нельзя и бороться с ним посредством простого запрета. Нужна детально проработанная государственная политика, которая могла бы адекватно реагировать на поведение граждан в сети, в том
числе и социальных сетях. Мир, безусловно, изменился. Огромное число террористов и экстремистов ведут свою работу в социальных сетях. От того, насколько
эффективно и успешно с ними будут бороться в том же Твиттере, в котором иногда достаточно удачно подобранных 140 символов для вспыхивания общественных волнений и беспорядков, зависит в целом благополучие и спокойное гармоничное существование общества и государства. как показывает нынешний опыт
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путем простого запрета проблему не решишь, только усугубишь. Значит, нужны
более ухищренные методы борьбы.
Как видно из всего вышеперечисленного, вариантов использования Интернета в противоправных целях – хватает, и недооценивать его возможности, по
меньшей мере, недальновидно.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1) Насколько широко используется Интернет в целях экстремистской
пропаганды?
2) В чем опасности отсутствия контроля за Интернетом со стороны
государственных органов?
3) Какие возможности дает Интернет экстремистам для распространения пропаганды?

Методические материалы к занятиям на тему «Принципы антиэкстремистской пропаганды в социальных сетях и блогосфере. Реагирование на
информационные поводы. Принципы ведения дискуссии с лицами, склонными к оправданию экстремистской идеологии и привлечение патриотически-настроенной части аудитории к диалогу для усиления эффекта убеждения. Принцип отбора информационных поводов для инициирования обсуждения в социальных сетях».
В передаче информации много составляющих - смысл, качество, канал, истинность информации, но самое главное в нашем случае это скучное слово «адресат». Тот, кому эта информация предназначена. У Вас могут быть все условия
– канал передачи (социальные сети и блогосфера), есть информация (Ваше представление о правильности, полученные из жизненного опыта, взглядов и представлений), но нет адресата - ваша информация бесполезна, потому что кроме Вас
она никому не нужна. Если есть конкретный адресат – значит, будет и результат.
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Адресат – это Ваша цель, тот ради кого все делается. Основой Вашей работы является индивидуальная работа. Ваша целевая аудитория – так называемая колеблющаяся аудитория, те, кто не примкнул еще окончательно к подполью, но уже
готов их оправдывать. С неофитами и активными членами бандподполья должны
работать люди непосредственно «на земле», ваше направление работы – профилактика и предупреждение.
Как показывает практика и личный опыт чаще всего Вы будете сталкиваться с тем, что ваши собеседники будут изъясняться лозунгами, далеко не всегда понимая, что стоит за этими лозунгами. Как только Вы заставите их задуматься – основная часть Вашей работы будет выполнена. Сумеете поколебать их
уверенность – не факт что они примут Вашу точку зрения, но они начнут думать,
а с думающим человеком пропагандистам экстремизма работать будет в разы
сложнее. Ваше основное оружие это дискуссия, а точнее логика дискуссии. Чем
логичнее будет Ваша аргументация – тем быстрее Вы заставите оппонента думать.
С кем вам придется «работать» в Интернете, с той частью аудитории, которая подвержена влиянию, адептов экстремизма, терроризма и экстремистско-религиозных идей. Эта аудитория - не всегда хорошо образована, она достаточно
легко и быстро воспринимает на веру те доводы, которые ей кажутся логичными,
аргументированными и правильными. Дальше идет обыкновенное повторение,
распространение, копирование. Бороться с этим «в лоб» малопродуктивно и, самое главное, бессмысленно, потому что Интернет – неживое общение и дать собеседнику понять, что он не во всем прав, не всегда получается. В Интернете человек Вас может заблокировать, закрыть доступ, просто послать и не разговаривать. Вариантов много, поэтому единственный вариант, который в сети более или
менее может сработать - это раскачать собеседника на диалог, при чем «раскачивать» его надо на аргументации и доводах, которые изначально должны быть
лучше, глубже, сильнее и логичнее, нежели чем та аргументация, которую ему
изначально заложили в голову.
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В мире ежедневной информации, любая новость может стать основой для
ведения дискуссии. Если инициатором начала обсуждения являетесь Вы, то старайтесь отбирать новости, имеющие положительный эмоциональный окрас. Если
это новости об успешно проведенных спецоперациях против бандподполья – делайте акцент на то, что они проводятся ради обеспечения безопасности мирных
жителей, что их основная цель – восстановление мира и спокойствия и недопущение гибели обывателей. Действия подразделений специального назначения –
основываются на неукоснительном соблюдении закона, и применение оружия –
четко регламентируется нормативными актами и направлено на сохранение
жизни как мирных граждан так и самих бойцов, а ликвидация террористов – была
единственным выходом из сложившейся обстановки.
Если Вы в качестве отправной точки выбрали новости экономического характера – делайте упор на то, что действия , предпринимаемые правительством
России направлены на обеспечение экономического роста, что в итоге должно
положительно сказаться на жизни простых граждан. Приводите сравнительные
примеры, которые могут показать, что экономический рост действительно отражается на всех в виде роста зарплат, повышения качества жизни и т.д.
Как подбирать новости – откройте несколько новостных сайтов, просмотрите самые яркие новости, перейдите в раздел «блогосфера» поисковых систем и
посмотрите самые обсуждаемые в соцсетях темы – у Вас будет достаточно широкая палитра выбора. Второй вариант – становитесь сами источником инфоповода. Вы нашли что-то интересное, что еще не активно не обсуждалось – инициируйте обсуждение, задавайте вопросы, просите чтобы Вам помогли найти ответ.
Как только дискуссия завяжется Вам останется только наблюдать, периодически
направляя ее в нужное русло своими комментариями.
Основная масса противоправного контента, с которым мы в Интернете
сталкиваемся - это контент, базирующийся на политическом и религиозном экстремизме. Логических обоснований у этого контента сравнительно не много, различаются лишь примеры. Соответственно, для противодействия необходимо
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иметь заранее заготовленные варианты логичных ответов. Подобные варианты
ответов должны включать в себя возможность ведения дискуссии минимум на 56 шагов. Каждый Ваш аргумент, логический посыл, должен проистекать из
предыдущего. Ваше главное оружие – это четкость формулировок, ясность утверждений и однозначность терминологии.
Для того, чтобы вывести потенциального собеседника на диалог необходимо показать Вашу заинтересованность в обсуждаемом предмете, для этого
необходимо задать оппоненту уточняющие вопросы. Просите участников дискуссии уточнить, на основании чего они сделали то или иное утверждение, просите уточнить и объяснить используемые термины, привести примеры, которые
бы подтверждали их позицию. Ваш оппонент готовится к тому, что ему придется
объяснять простейшие азы его позиции человеку, который скорее всего знает
меньше чем он сам. В Вашем лице его должно ждать разочарование, но удивить
оппонента Вы сумеете только в том случае, если объем Ваших знаний или навыки
поиска нужной Вам информации в Интернете больше и лучше чем у него. Зачастую, Ваша задача будет не столько переубедить непосредственно своего собеседника, сколько показать остальным участникам дискуссии, что его позиции
строиться не на логике и знании, а на убежденности в определенных постулатах.
Скорее всего, Вы не сумеете с первого раза переубедить оппонента, но Ваша задача, хотя бы на первом этапе, заставить задуматься.
Все знать не возможно, но это и не надо, Интернет - в помощь. Надо лишь
уметь правильно и верно формулировать запрос поисковой системе. От Вас требуется лишь понимание, где и что надо искать. На каких ресурсах содержится
информация о законодательстве, где искать информацию о назначениях тех или
иных руководителей, где можно найти канонический текст священных книг, а где
толкование текстов. От того насколько Вы быстро, грамотно и четко сумеете
найти информацию – будет зависеть насколько успешно Вы сумеете попытаться
переубедить своего оппонента. Тем не менее, на одно только умение быстро искать информацию надеяться нельзя. Мы говорили о необходимости иметь в
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наличии готовые цепочки ответов минимум на 5-6 шагов. В общем виде эти цепочки должны включать в себя контраргументацию по следующим темам:
 Религиозный радикализм – «кто не верит в Аллаха тот неверный», «джихад – единственный путь для истинного мусульманина», «государство должно
быть исламским и жить по законам Шариата», «вся власть только от Аллаха»,
«мусульман в России притесняют»;
 Политический экстремизм – «Россия ведет преступную политику», «вся
власть в России – это власть жуликов и воров», «Президент – преступник и вор»,
«хороший силовик – мертвый силовик», «вся власть – коррумпирована, единственная справедливость это взять оружие»;
 Сепаратизм - «Кавказ (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Крым и т.д.) никогда добровольно не входил в состав России», «Ингушетия (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Дагестан и т.д.) должны выйти из состава России», «Надо отгородиться от Кавказа (Средней Азии, Украины и т.д.) и тогда все будет хорошо» и
т.д.;
 Национализм – «все беды от чеченцев (ингушей, дагестанцев, киргизов,
евреев, украинцев, русских и т.д.)», «все русские (украинцы, дагестанцы и т.д.) –
пьянь и быдло»;
Вариантов подобных идей хватает, но базируются они все на заведомо ложных предпосылках. Попробуем привести пример цепочек вопросов и аргументов.
Пользователь оставляет запись к видео, показывающим проведение спецоперации в Дагестане силами МВД. Суть записи: «полицейские воры и взяточники,
притесняющие мусульман. Для каждого мусульманина нет никакого закона
кроме как закон аллаха, мы должны бороться с теми, кто не верует в Аллаха». В
данном сообщении есть два направления развития диалога: по линии коррупции
и преступлений правоохранителей, и по линии вопросов религии, якобы запрещающих верующим подчиняться светским властям и призывы к войне против
немусульман. Следовательно, и вести дискуссию надо по двум направлениям.
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Прежде всего, необходимо установить, что послужило причиной подобных заявлений, то есть задать оппоненту два вопроса:
– Прежде чем кого-то обвинять в воровстве, неплохо было бы иметь доказательства! Вы лично взятки им давали? Кстати, а где сказано, что мусульманин
должен бороться против всех остальных?
Этими вопросами с одной стороны, Вы заставите собеседника искать фактические подтверждения своей позиции. В ответ Вы услышите:
– Иншалах, так написано в Коране! А про ментов – я знаю, потому что не
говорил бы если не был бы свидетелем таких действии!
На четко сформулированный и заданный вопрос Вы не получили однозначного ответа, а значит надо задавать новые уточняющие вопросы.
- А где все-таки это можно прочитать в Коране? Вы говорите, что были
свидетелем, а Вы куда-то сообщили о том, что видели? Ведь есть же прокуратура
или ФСБ?
Продолжайте задавать уточняющие вопросы. Ваша задача заставить собеседника начать думать и анализировать собственные убеждения и поступки.
- В Коране все есть, просто вам, неверным, не понять его смысл. А как я
мог сообщить и куда если меня закрыли почти на два года? Вся ваша полиция и
ваши законы – это законы тагута!
В начале ответа собеседник пытается уйти от ответа, скорее всего потому,
что сам не очень хорошо владеет материалом. Ему вложили некую мысль, в ходе
убеждения делали ссылки на якобы религиозные тексты, но ссылки он не запомнил, сделав лишь для себя вывод, что это действительно правильно, потому что
в где-то в священных книгах так говориться. Во второй части он начинает раскрываться, переходя от лозунгов к фактам. На данном этапе Ваша задача, продолжая задавать вопросы аккуратно подвести собеседника к мысли, что собственные утверждения действительно подкреплять чем-то еще (постулатами из священных книг), а так же продолжить рассказывать свою историю. Задав еще несколько вопросов, начните в религиозной части диспута указывать на те, заранее
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Вами подобранные цитаты из священного писания, которые будут поддерживать
Вашу точку зрения:
- Ты говоришь, что неверным не понять Коран, но ведь в Коране сказано:
«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не
сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину,
Аллах любит беспристрастных. (Коран, 60:8)», то что ты говоришь не соответствует Корану?

Что же ты, ревностный мусульманин сделал такого, что ока-

зался в тюрьме?
Этим вопросом Вы поставите оппонента в тупик, а заодно продемонстрируете что Вы, не будучи мусульманином, тем не менее, знаете Коран. Приготовьтесь к тому, что дальнейший диалог может растянуться на продолжительный период, но пусть даже за месяц, если Вам удастся заставить собеседника задуматься
и посмотреть на окружающую действительность с другой стороны – это уже Ваш
успех.
Данный диалог строился на сочетании раскручивания клубка заблуждений
собеседника, путем задавания последовательных наводящих вопросов, и вовремя
процитированных заранее подобранных постулатов.
В ходе дискуссии Вас будут пытаться оскорбить, обвинять во всех грехах.
Вы должны оставаться спокойным, ваше оружие – сатира и указание на несоответствие поведения собеседника тем постулатам, которые он заявляет. Если
«ревностный мусульманин» Вас оскорбляет, приведите в ответ цитату из Корана,
которая учит вежливости в общении, если Вас христианин и Вас обвиняют в язычестве – ответьте аятом про «людей Книги». Если Вам говорят, что Россия нарушает международное право - попросите привести конкретные статьи и пункты,
которые нарушены. В стране процветает коррупция – а что сделал собеседник
для того, чтобы ее уровень снизился? Приведите в ответ статистику МВД за несколько лет, которая покажет снижение уровня экономических преступлений и
преступлений коррупционной направленности, а так же объем ущерба бюджету.
Тем самым Вы выставите собеседника как минимум некомпетентным, а в глазах
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прочих участников дискуссии Ваши доводы будут звучать более весомо, так как
Ваши слова основываются на фактуре и цитатах из общепризнанных источников,
а постулаты собеседника – заблуждениями и передергиванием. На каждую отрицательную сентенцию собеседника, отвечайте положительными фактами и просите подкрепить его слова фактурой. В подкрепление своей позиции приводите
несколько фактов, используя разноплановые источники информации, ссылайтесь
на данные государственных структур и на мнение независимых аналитиков,
найдите цитаты из иностранной прессы. Аудитория всегда оказывается на стороне того, кто аргументированнее, четче и логичнее отстаивает свою точку зрения, она любит победителей. Своими тезисами и аргументами, приведением цитат, Вы даете сторонним наблюдателям в руки инструмент для ведения подобных
же диалогов. Мы говорили о том, что самостоятельно люди не будут вычитывать
мегабайты текстов в поисках нужных цитат, подкрепляющих их убеждения –
дайте им в руки уже готовый, отобранный материал, и не исключено, что через
некоторое время Вы сами будете встречать диалоги, кто оппонентов, защищающих экстремизм будут «бить» Вашими аргументами, тезисами и цитатами.
Используйте в ходе диалога тезисы, направленные на развенчание ложных
привлекательных сторон экстремизма. Террористы привлекают молодых людей
романтикой, апеллируя к образу благородного борца за свободу и независимость. Снялся на фоне зеленого флага с автоматом и будешь героем, элитой общества. Основы контрпропаганды на это - объяснение, что те же террористы
имеют недостатки, с которыми они якобы борются. Что они явно нарушают
нормы Ислама, что деньги, которые кто-то жертвует на якобы джихад, активно
разворовываются, что террористы убивают стариков, вместо того чтобы их почитать, что убивают простых мусульман. Надо делать акцент на то, что у этих людей есть такие же недостатки, но в десятки раз большие, как и в том обществе, с
которым они борются. И на этом надо заострять внимание. Для этого важно очень
хорошо знать их субкультуру, знать их слабые и сильные стороны. Но узнать это
можно лишь предварительно проведя достаточно длительное время на интернет83

ресурсах, где собирается указанная категория пользователей. Там можно для
начала не участвовать в обсуждениях, но наблюдать и изучать.
Для каждого ресурса вырабатывается своя стратегия поведения – на
нейтральных ресурсах, где преобладают посетители не склонные к оправданию
экстремизма Вы должны занимать жесткую позицию, пропагандируя верховенство закона, взаимного уважения и мира. В ходе дискуссий на сайтах, аудитория
которых настроена критично, старайтесь исходить из политики сравнения реальных дел участников дискуссии или обсуждаемых ими событий с тем, что должно
быть в идеале. Залог успеха - гибкость в суждениях, без отступания от главной
идеи и скорость реакции с умением не терять инициативы в дискуссии, тем самым, направляя ее в нужное Вам русло.
Все выше изложенное сводится к одному единственному пожеланию: если
Вы хотите добиться какого-либо положительного результата в трудном деле дерадикализации аудитории Интернета, то для начала сами повышайте свой образовательный уровень.
На основании лекционного материала в ходе семинара будут отрабатываться практические навыки ведения дискуссии в условиях имитации реального диалога в рамках т.н. «деловой игры»
Контрольные вопросы:
1)

На кого Вы ориентируетесь при осуществлении антиэкстремистской работы в Интернете?

2)

В чем основная задача антиэкстремистской пропаганды в социальных сетях и блогосфере?

3)

Каким образом должен строиться диалог с пользователем, склонным к оправданию экстремизма?

4)

Какая подготовка необходима для успешной антиэкстремистской
работы в социальных сетях и блогосфере?
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5)

Откуда и как брать новости для инициирования дискуссии?

6)

Какая аргументация должна применяться в ходе дискуссии?

7)

Какую позицию в ходе диалога Вы должны отстаивать?

Методические материалы к занятиям на тему «Организация и информационно-методическое обеспечение современных диагностических методов по выявлению уровня информационных угроз проникновения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде».
Приоритетные направления исследований в социальных науках. Исследования, с одной стороны, психологических коррелятов нетерпимости, ксенофобии и других предубеждений, а с другой - здорового потенциала личности, сегодня представляет собой одно из приоритетных направлений социальных наук.
Мониторинг, диагностика и исследование феноменов противодействия
идеологии терроризма в последние годы активно ведутся в разных направлениях
социологии, социальной и политической психологии, других социальных науках.
Виды исследований:
- количественные критерии (количество реализованных показателей);
- качественные критерии (качество реализации показателя);
- критерий эффективности (соотношение количественных и качественных показателей в реализации определенной функции).
Приоритетные направления работы:
 Социологические методы исследования;
 Психологические методы исследования;
 Психометрические методы исследования;
 Проективные методы исследования.
Социологические методы:
АНКЕТИРОВАНИЕ, ИНТЕРВЬЮ, МАССОВЫЙ ОПРОС
Содержание вопросов, их число, способ ответа (свободные ответы, ограниченный или неограниченный выбор из предлагаемого списка) зависят от цели
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опроса и его адресата. Объем анкеты варьирует от 2-3 до нескольких десятков и
даже сотен вопросов. Анкета малого объема чаще линейны по структуре: респондент последовательно переходит от одного вопроса к др. Большие анкеты нередко имеют разветвленную структуру: специальные вопросы-фильтры позволяют респонденту пропускать те группы вопросов, которые к нему не относятся,
что экономит время и повышает качество получаемой информации.


Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации



ЛЕВАДА-ЦЕНТР (аналитический центр Юрия Левады)



Изборский клуб



Московский Центр Карнеги



Институт Ближнего востока



Валдай (дискуссионный клуб)



СОВА (информационно-аналитический центр)



Фонд развития гражданского общества



Центр изучения кризисного общества

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ДГТУ


около 24% студентов хотели бы принимать участие в общественной

жизни ВУЗа, 13% студентов не видят для себя перспектив участия в общественной жизни, 13% хотят принимать активное участие в мероприятиях связанных с
политикой;


18% принимают активное участие в волонтерских программах 6%

готовы принимать участие в мероприятиях, проводимых религиозными организациями 18% готовы принимать участие в мероприятиях по продвижению авторских и групповых проектов, в том числе по противодействию экстремизму и терроризму;


для 8 % процентов студентов привлекательна протестная активность

(мы молодые, должны все делать по своему, нас должны слышать и т.д.), готовы
принимать участие в различных протестных акциях (митинги, собрания). (надо
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нарисовать картинку!!!)


22% студентов в качестве самого авторитетного транслятора называют

педагога (преподавателя ВУЗа);


8% - представителей власти;



7% - представителей правозащитных организаций;



10% - новостная информация (Интернет);



6% - СМИ и телевидение;
 47% - семья и друзья.

ФОКУС-ГРУППЫ, ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС, МЕТОД КОМПЕТЕНТНЫХ
СУДЕЙ
Фокус-группа - это качественный метод исследования, который заключается в проведении группового глубинного интервью. Целью проведения фокусгрупп является выяснение отношения участников к изучаемой проблем, а так же
выясняется причина такого отношения и причины действий человека в ситуации
выбора, связанных с его внутренними ценностно-смысловыми установками. Когда проводят фокус-группу, количество участников составляет от 7 до 10 человек.
Отбор участников фокус-группы производится по принципу однородности социально-демографических и других характеристик, участники фокус-группы не
должны быть знакомы между собой и не должны быть объединены какими-либо
идеями и интересами. Опрос групп проводится в специальном помещении под
руководством специалиста.
ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Комплексная гуманитарная экспертиза требуется прежде всего в ситуациях
неоднозначных, в которых не существует одного «правильного» ответа или решения. Разные решения влекут за собой как положительные, так и отрицательные
следствия, одни из которых сравнительно легко предсказуемы, а другие прогнозировать невозможно. Более того, во многих ситуациях, требующих комплексной
гуманитарной экспертизы, невозможно говорить о детерминации, прямой причинной связи.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ
Контент-анализ (англ. content analysis; от content — содержание) — формализованный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в количественные показатели и ее статистической обработке. Характеризуется большой строгостью, систематичностью.
Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определенных единиц содержания, которое изучается, а также в квантификации полученных данных.
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ (ТЕСТЫ)
 Методики по выявлению уровня агрессивности и склонности к насилию
 Методики на выявление эмпатических способностей
 Методики по выявлению социальных и ценностных установок
 Методики по выявлению уровня доверия к социальным и
 гражданским ценностям
 Методики по выявлению социальной дистанции
 Методики по выявлению личностной устойчивости
ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проективный метод — один из методов исследования личности. Основан
на выявлении проекций в данных эксперимента с последующей интерпретацией.
Проективный метод характеризуется созданием экспериментальной ситуации,
допускающей множественность возможных интерпретаций при восприятии ее
испытуемыми. За каждой такой интерпретацией вырисовывается уникальная система личностных смыслов и особенностей когнитивного стиля субъекта.
Методические материалы к занятиям на тему «Подготовка

специа-

листов в сфере национальных и религиозных отношений: философско-
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религиоведческие и теологические

компетенции в структуре профессио-

нальной подготовки».
В стране пять лет назад была принята Стратегия государственной национальной политики, которая до 2025 г. определяет основные векторы развития
российской общества; также формируются инструменты для обеспечения гражданского единства с учетом тех особенностей, которые возникают в повседневной жизни как ее естественное воспроизводство. Для всех понятно, что мир в целом вступил в новую эпоху – эта эпоха сейчас начинает активно формироваться
и оформляться. Но мир – это субъекты высокого уровня – это государства, и эти
государства все очень различны: есть моноэтничные с соответствующей формой
политико-правовой организации и политико-правовыми культурами и есть такие
«массивные» как Российская Федерация; некоторые имеют несколько тысяч
квадратных километров территории, и есть подобные нам, занимающим 1/6
суши. Не уходя в характеристику особенностей и следствий, скажу лишь об одном – это накладывает особую историческую ответственность, серьезные обременения в аспектах будущего.
Хорошо известно, что если некий хозяин дома не аккуратно ведет хозяйство, и это хозяйство приходит в запустение, к определенной разбалансированности, то для всех его соседей подобное состояние соседа является угрозой. Ему
сперва дают определенный совет, но если этот совет не услышан, ему создают
какие-то иные условия – например, понуждения к тому, чтобы привести ветшающее хозяйство в порядок. Но если и вновь этот нерачительный хозяин не принимает никаких мер к исправлению ситуации и приводит свой дом в совершенный упадок, тогда к нему применяются меры – его полностью разрушают и на
его месте создают новое. Все это мы знаем из нашей большой истории, а более
иных это знают осетины (кстати, совсем скоро все мы будем праздновать серьезную дату нашей общей истории – 1100-летие принятия осетинами Христианства).
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В эти дни мне удалось еще раз посетить ряд национальных краеведческих
музеев, в которых мы зачастую видим, что еще до Новой эры на данных территориях уже бытовали люди со своими культурными традициями, технологиями.
Мне вспомнились элементы одной напряженной дискуссии между странами, когда Президент России напомнил своему американскому коллеге: «…что уж сказать, им 200 лет, и они полагают, что могут давать рекомендации, тем, которые
имеют 1000-летнюю историю государственности – бывает…».
Конечно, в этой 1000-летней истории бывало всякое – и трагедии разорения, и возвышения, но это все наш исконный, исключительный опыт – это наше
бесценное богатство, потому что за это время мы опробовали разные формы организации, методы управления, применяли самые разные техники и технологии
в воспроизводстве, к способам реагирования на внутренние и внешние угрозы –
мы имеем большой и уникальный опыт выработки и обеспечения национальной,
государственной политики, проведения и отстаивания своих национальных интересов. Особенность русской истории и культуры еще и в том, что на этой невероятно большой территории мы все-таки сумели выработать универсальные механизмы – мы смогли обеспечить охрану и процветание тех, кто слабее – кто не
имеет тех достаточных экономических и политических ресурсов, чтобы самостоятельно сохраниться в большой семье народов-государств. Да, в нашем историкополитическом арсенале много различных инструментов – от форм политической
организации в едином союзе до средств обеспечения государственного суверенитета субъектов разного уровня. (И сегодня мы имеем возможность видеть, как
подобные вопросы обеспечиваются, в том числе, и у наших соседей – например,
в Южной Осетия и Абхазии. (Подобное политическое «экспериментирование»
довольно интересный и эффективный инструмент конструирования будущего.)
Безусловно, каждый из нас, выполняющих довольно специфические функции в обществе – воспроизводства культуры, воспроизводства системы образования и т.п., включая и депутатское нормотворчество, как и большинство наших
сограждан, мы размышляем, дискутируем – все мы заинтересованы в стабильном
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и гармоничном развитии. Подчеркну: очень важно, что все мы каждый на своем
месте заинтересованно смотрим на действительность, т.е. где и как мы живем,
что думаем и как, как мы передадим этот наш обустроенный дом нашим детям –
в нем порядка будет больше, чем до меня, или он будет перегружен излишнми,
невразумительными обременениями.
Недавно, в Институте управления приводил на встрече с коллегами я привел один пример – ткацкий станок. Мы понимаем, что ткацкий станок в любую
эпоху – это достижение цивилизации, это - высокие технологии, инженерное мастерство и много-много чего иного. На имеет значения на каком он приводе: когда появится пар – это будет паровой генератор, когда электричество – особого
типа мотор и т.п., но главное, что это – все-таки станок. А чем будут отличаться
эпохи, в которых бытует этот станок? – Безусловно – структурой среды – всей
мощью инфраструктуры, вне которой невозможно поддержание квалификаций и
функций, которые способен реализовывать человек, обслуживающий этот станок... Да, мы отчетливо понимаем, что со временем, от эпохи к эпохе меняется
как сама структура среды, так и создаваемые инструменты изменяют среду – это
взаимообусловленный процесс.
А меняется ли человек, который создает инструменты и технологии, в том
числе и то, что обслуживает эти инструменты? – Конечно, и всегда будет меняться: и чем сложнее станок, тем сложнее реальность, т.е. то место, где он бытует, и тем сложнее будут навыки у того, кто его обслуживает.
Новые навыки формируются постоянно, но возможно ли этим процессом –
их прогнозирование, развитием управлять? – На наш взгляд – да.
Сперва нужно их определить/зафиксировать и классифицировать – их закрепить их естественность и обеспечить преемственность, в том числе и нормативно-технологическую. Естество человека – его внутреннее и внешне, как мы
уже выше говорили о среде бытования, также взаимообусловлено. Все это вместе
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должно образовывать гармонию, и эту гармонию человек неустанно ищет, стремится к ее достижению буквально во всем – в удержании и воспроизводстве собственного мира, в культуре и т.д.
Невозможно иметь высокую политическую культуру без тех гражданских
и государственных институтов, которые маркируют и обеспечивают процессы –
являются субъектами отношений. Невозможно иметь высокую культуру без диалога и регламентов их обеспечения – их естественной практики. Чем сложнее общество, тем больше регламентов, тем выше запрос на компетентность и компетенции, на не смешение функций, т.е. разведение полномочий.
Как только начинается разор в доме, более сильный субъект начинает выполнять не свойственные ему функции – он компенсирует этот естественный
разор. Каждый хозяин, если он опытен, может обеспечивать все функции без исключения, но все же некоторые из них он делегирует младшем; при этом он тратит много времени на обучение, разъяснения, сопровождение, контроль, потому
что по-иному вырастить будущего хозяина невозможно – и каждый из нас, как
отец и мать, знает, что проще и удобнее все сделать самому, а чадо пусть побудет
в стороне, пусть погуляет. Но добрый и мудрый родитель сделает по-иному – ответственно и разумно - скажет: «иди и стань рядом», а потом еще и проконтролируют – так и только так воспитываются дети и ученики – наследники, которые
в будущем начнут понимать, как передать следующему поколению то, что они
получили – что наследовали и что умеют. И это есть естественное воспроизводство.
Иногда мы рассуждаем о власти – почему она бывает столь сильной и
вплоть до того, что дышать невозможно, а иногда бывают периоды и состояния,
когда каждый как ветер – «гуляет» где и как ему заблагорассудится. Здесь можно
привести самого разного рода интерпретационные аллюзии, включая и библейские: в истории жизни случаются жирные, упитанные годы, когда нагуливается
некий «жирок» - формируются ресурсы, а потом вдруг что-то случается – и вот
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их уже нет: то ли они уничтожились, то ли из-за неэффективного использования,
перераспределения не привели к пользе.
Давайте посмотрим на историю – например, бытование осетин: век VIII-Х,
век XIII, вспомним татаро-монгольское нашествие, когда этнос был практически
полностью уничтожен. Те люди, которые выжили, выжили и восстановились
лишь потому, что были воспитаны в конкретном мифо-ритуальном комплексе,
который затем обеспечил их полную социо-культурную и социально-политическую регенерацию. Биологический и метафизический субстраты довольно
быстро восстанавливаются, если объединяющее эти две природы гносео-праксеологическое ядро – семиотическая матрица – имеет жесткую структуру, т.е.
догматизирована и ритуализирована. И чем более жесткой она является в смысле
набора своих универсалий (образов/символов, понятий/категорий, табу/ритуалов), тем быстрее происходят регенерационные процессы – чем шире аллюзивный, мифо-поэтический ресурс, тем быстрее, эффективнее обеспечиваются социально-политические практики социализаций и трансформаций. И вновь упомяну
об Институте управления: мы рассуждали о религиозных, этнокультурных, этнополитических комплексах, мы рассуждали об идеологии как инструменте, которым обеспечивается управление в метафизиках – мы рассуждали о тезаурусах и
горизонтах культуры в очень специфических аспектах – прощупывания, прогнозирования будущего, когда мы даем рекомендации политикам – какие политические институты иметь, какие технологии использовать и т.п., ведь мир очень динамичен... Мы вспоминали отдельные эксперименты чиновников-политиков в
сфере этно-культурного семиозиса. Да, мы понимаем, что все эти «эксперименты» это и есть стихия жизни – повседневность стереотипа, архаики, всего
того, что мы можем называть древним, народным, архетипами, которые бытуют
в культуре посредством нашей реактивности, но ведь они вносятся в политическую плоскость. Хорошо / плохо ли это? – Никак. Но худо будет, если они будут
использоваться как идеологический элемент – если этно-культурное, этно-религиозное начнет идеологизироваться.
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Обозначив аспекты политизации-идеологизации, обращу внимание на 1-ю
главу нашей Конституции и ее общий принцип – деидеологизации и деполитизации именно этой, религиозной и этно-культурной, сферы. Но как тогда быть – как
бытовать в социально-политическом пространстве? – Ответ прост: нужны развитые коммуникационные инструменты – нужен диалог, а в определенных случаях
и система интерпретации – объяснения, разъяснения о поведении, о целях, о принимаемых решениях, если, конечно, ты – каждый из нас – ответственен за поступок, за дело, за профиль республики / региона (субъекта) – за образ / лицо своего
дома.
Да, мы понимаем, что для обеспечения политической устойчивости страны
нам нужна устойчивость региона(ов): на субрегиональном уровне нужна устойчивость и высокая эффективность не только муниципалитета, нужна устойчивость коммуникаций, которая идет с соседями на уровне субъектов высокого
уровня, которую вы, как депутаты от каждого района и в целом республики, обеспечиваете.
В целом, мы имеем достаточно высокую политическую культуру, которая,
естественно, находится в зависимости от социально-экономических ресурсов, которых у нас всегда недостаточно, потому что у нас слишком большая территория,
потому что во многом мы не особенно рачительны, потому что личностное, гражданское начало затмевается институциональным, политико-идеологическим и
т.д. Мы не всегда имеем возможность эффективно управлять даже теми инструментами, что имеем – мы стараемся обходиться минимумом политических институтов, образовательных ресурсов. Но при этом все же надо помнить – отдавать
себе отчет, что именно мы с вами, по сути, обеспечиваем субъектность, ее сувериназацию: нет суверенна высокого порядка (т.е. Российской Федерации), если
нет источника, который в укладах своей жизни вынашивает/обеспечивает форму
политической и нормативно-правовой организации, - нет активного гражданина,
нет и активного муниципалитета, т.е. места/института, где реализуется эта жизнь
– обеспечиваются истоки политической субъектности и суверенности.
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Мы часто встречаемся с коллегами в регионах: не так давно мы провели
встречу с руководством Министерства национальностей Северной Осетии – мы
заинтересованно обсуждали эту серьезнейшую проблему – обеспеченность всех
этих процессов достаточными инструментами и ресурсами.
Кто формализует политику и ее же обеспечивает? – Очевидно, что вы – вы
актуализируете, обозначаете проблемы, провоцируете их, с одной стороны, как
живущие здесь, но и вы же создаете инструменты и регламенты их использования. Федерация отвечает за формализацию общей стратегии, политики – своего
рода контура и вектора, принципов организации и формализации инструментов,
но контексты-то – это жизнь региона(ов), где, собственно, жизнь и обеспечивается – где они и применяются с учетом особенностей.
Дорогие коллеги, у вас перед глазами находится несколько документов.
Один из них – проект Профессионального стандарта «Специалист в сфере национальных и религиозных отношений».
Российская Федерация с момента своего создания – подписания в 90-е годы
Федеративного договора и принятия Конституции, самопределилась с формой и
условиями своего бытования, а обеспечение и устойчивость ее определены статьями 1-3, 12, 13-14. Именно эти последние статьи Конституции обеспечивают
Российской Федерации ее устойчивость и нейтральность – деидеологизацию. На
первый взгляд может показаться, что это противоречие – ведь государство не может не иметь идеологии, которая будет признана как государственная идеология.
Но именно этот принцип и есть главный, базовый – фундаментальное начало,
обеспечивающее обществу в целом, каждой его группе, каждому гражданину
(личности) динамику – быть в становлении, соревновательности интересов, согласовании позиций политическими инструментами и солидарности – так частное становится всеобщим, единичное целостностью множества. Деидеологизация – первая и главная идеологема, принцип Конституции. А на этой основе –
гармония целого, потому что обеспечивется нерастворение единичного в множественности, которое образует политическое единое, целое – российский народ.
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Над этой базовой идеологемой надстраиваются все иные идеологемы-ценности,
принципиальное многообразие и конкуренция которых создают условия и контекст общественной жизни – ее проектирование и обеспечение. Есть это основание – есть и многоаспектный, колоритный образ России, вбирающий в себя всю
ту великую палитру национальных культур и традиций, в которых отражаются и
все иные традиции Мира. Благодаря этому принципу Россия существует как многоукладное государство, многоукладная культура, многоукладное хозяйство. Но
для того, чтобы каждый был источником – творческим, созидающим началом, мы
стремимся укреплять это конституционное начало на всех уровнях нашей жизни,
важнейшим из которых является профессиональная деятельность.
Каждый в своем опыте жизни создает «картину мира», вырабатывает в
своем национальном языке знаки-маркеры, т.е. складывает свою уникальную всю
систему. А с учетом нажитых укладов, способности удерживать и пользоваться
«политическими» инструментами, народы (общности) пребывают в разном состоянии. (Кто-то еще бытует в формах, схожих с раннефеодальным строем, ктото родо-племенным, сохраняя жесткую клановость, у кого-то специфика кочевого образа жизни оказывается востребованной современными тенденциями к
мобильности; одни не могут бытовать вне усложненных институциональных
форм, а другим они – как кара небес – они их не воспринимают и не понимают,
как пользоваться…) Так что, если мы хотим видеть и ощущать нашу государственно-политическую целостность, мы должны быть чутки и внимательны друг
к другу, к многообразию наших этно-религиозных и культурно-политических
традиций – мы должны уметь оказывать попечение соседу, потому что он, сосед,
– гарант нашей субъектности, гарант суверена. И эти отношения есть цивилизация, культура. Как видим, все это – элементарные вещи, всё довольно просто –
Конституция это определяет. Но это надо обеспечивать в повседневности, чтобы
наши повседневные практики, наши хозяйственные уклады бытовали, а это – уже
не что иное как творчество каждого из нас.
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Конституция также фиксирует и еще один важнейший принцип – принцип
субвенционализма. Общее, универсалии формируется в результате отчуждения
оснований к этим общностям-универсациям, которые становятся ценностями.
Распоряжаясь ими, пользуя их, эти универсалии-общее, мы вместе с тем и индивидуализируемся: общее и частное находится не только в диалектике, но и в балансе, сохранение которого есть залог стабильности, устойчивости – есть важнейшая задача. И в этой части задача государства очень аккуратно весьти политику по созданию условий, в которых этот баланс будет устойчив – не разрушает
принцип субвенции, а потому и само Государство как гипер-субъект ограничивает свою волю как на применение насилия, так и распределение объемов обеспечения политической субъектности – разделяет и делегирует полномочия, гарантирует права и следит за их отправлением. Для сильного общества / государства важна устойчивость воспроизводства, т.е. не ущемление языков и культурных традиций (особенностей), обеспечение мировоззренческих свобод и религиозных и мифо-ритуальных практик – их многообразия. И этот порядок есть не
только обеспечение устойчивости, но и мощи, и Конституция предписывает
именно такую модель организации воспроизводства: мировоззренческие свободы есть условие политико-идеологической конкуренции, которая, в свою очередь, есть обеспечитель федерализма и политико-правовой целостности.
Сегодня мы ведем разговор о том, что есть субъект отношений, равенство
и как обеспечивается суверенитет. На наш взгляд, мы тогда поймем, что и как
нам делать, если будем внимательны к формам бытования наших культур – типу
их воспроизводства. Вот, например, стол за которым мы с Вами сейчас сидим. А
как этот «стол» стал возможен – какова его история, почему мы именно этот инструмент и как, в каких целях используем?
Заходим в музей – смотрим. Я вижу великолепный артефакт – дверь в кунацкую, о которой мы упоминали выше, – дверь с невероятным множеством каких-то символов, знаков – она вся в клеймах. Что это значит? Это значит, что мои
двери открыты для моих друзей, братьев и разных культур – вот сколько этих
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клейм! – я готов в мой мир впустить всех. И те, которые стали мне родными, они
имеют право оставить это клеймо, потому что это и их дом. А я понимаю их культуру, потому что я могу поддержать диалог, продемонстрировать уважение…
Дорогого это стоит? – Да, очень.
Можно ли этот принцип национальной культуры сделать универсальным?
– Уверен – да.
Те процессы, которыми обеспечивается воспроизводство этнокультурного
и религиозного разнообразия, перспектива их единства – целостность России,
предлагает и отраслевое разнообразие – эффективность хозяйственных практик,
их качество, то есть определенный порядок, в том числе и трудовых отношений,
которые можно формализовать и установить к ним минимальные требования. Мы
понимаем, что в нынешнем мире все отношения интенсифицированы, технологичны, но мы также понимаем, что вне историко-культурного процесса – вне знаний истории, культурных особенностей они не будут иметь значения, ценности.
Чтобы оставаться человеком нам не просто нужно эффективно обеспечивать социально значимые функции…
Но кто может обеспечивать сферу национальных отношений? Разработанный по поручению Президента Российской Федерации профессиональный стандарт говорит – принципиально любой человек с любым профессиональным образованием (навыками), потому что национальное – это общность, универсальность каждого из нас по отдельности и то, как мы вместе. И то, как это – отражается в укладах культуры, в укладах хозяйства. Да, мы понимаем, что эффективность труда бывает разной – т.е. чем выше уровень образования, тем эффективнее, профессиональнее человек выполняет свои функции, так что для обеспечения функций в сфере управления этнокультурным (национальным) воспроизводством уровень образования должен быть не ниже базового специального, т.е.
среднее специальное образование – это 6 уровень. Но в обществе есть и те, которые отвечают за экспертную часть, - те, которые отвечают за разработку/видение
моделей воспроизводства и перераспределение ресурсов. Это уже экспертный
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уровень, а потому и образование нужно высшее, и опыт работы в сфере важен –
это 7-й уровень.
Безусловно, молодого человека, младенца нужно уметь и воспитывать, и
учить. Трудно доверять человеку, у которого недостаточен опыт, если он не зрело
себя ведет или неадекватно реагирует, поэтому мы создаем детсады и школы, институты и университеты – самые разные инструменты интенсивоного воспроизводства инструментов воспитания и образования. Конечно, наиважнейший и базовый из всех – семья, она естественная форма. Дальше, вслед, универсалия более
высокого уровня – этническая общность, а над ней – политическая – нация. В
нашей истории мы прошли эти этнический и национальный уровни, образовав
нацию/государство цивилизационного порядка, в котором сформировались и соответствующие политические институты.
Наш федерализм – уникальное явление, поскольку вбирает в себя множество региональных, этно-политических особенностей. Все это ярко продемонстрировано в Стратегии государственной национальной политики, которую планируется реализовывать с 2025 года, поступательно развивая наше богатство, и
для этого мы разрабатываем критерии эффективного управления через определение требований к качеству функций. Обеспечивать это будут все те, которые отвечают за воспроизводство. Поэтому я рад, что наши коллеги из университета
высказали свою готовность наладить эту систему экспертной подготовки, чтобы
обеспечить своими инструментами те функции, которые для вас как управленцев
не естественны, потому что эффективность управленца определяется иными качественно-количественными показателями.
Как просчитать эффективность? У вас есть еще один документ – общие квалификационные требования. Если профессиональный стандарт ориентирован на
сферу трудовых отношений в РФ, т.е. на весь массив жизни, то сфера государственного и муниципального управления регулируется соответствующим указом
Президента – на систему государственной службы профессиональные стандарты
не распространяются.
99

Итак, мы имеем два инструмента для регулирования всей сферы жизни. На
уровне госслужбы это квалификационные требования, а в народном хозяйстве, в
гражданском секторе – профессиональные стандарты. Основные работы над проектом профстандарта, с учетом предложений регионов, завершены и сегодня он
находится на этапе направления в Нацсовет по профессиональным квалификациям. Этот впервые вводимый в практику документ очень важен, поскольку его
действие направлено на обеспечение практически всех пунктов нашей Конституции, определенной в 1 главе.
Многие университеты начали обеспечивать подготовку специалистов-теологов, востоковедов, регионоведов, и мы сейчас дискутируем над проблемой конфликтологов, т.е. тех, кто отвечает за интенсивное воспроизводство, не профилактику конфликтов, а моделирование развития и прогноз институционального
совершенствования систем, чтобы дальше, с учетом соответствовавших методик,
обеспечивать эффективное воспроизводство.
Методические материалы к занятиям на тему «Организация деятельности по профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве в
молодежной среде».
В Минобрнауки России работа по противодействию распространения
идеологии терроризма и экстремизма осуществляется в рамках реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1069, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области
противодействия терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности».
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Деятельность Минобрнауки России в сфере противодействия распространению террористических и экстремистских идей осуществляется в двух
основных направлениях:
– профилактика экстремизма и терроризма через создание условий для
активной социализации подрастающего поколения и молодежи (организация
внеучебной, творческой, спортивной деятельности, финансирование молодежных инициатив);
– просветительская работа среди детей, молодежи, педагогов, преподавателей, госслужащих и родителей (утверждение программ и пособий для использования в образовательном процессе, повышение квалификации педагогов, преподавателей, государственных и муниципальных служащих учебных).
Среди конкретных мероприятий Минобрнауки России по профилактике
и противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде можно выделить:
– межрегиональный семинар, состоявшийся 16 февраля 2017 г. в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете
имени Н.П. Огарева по теме «Разработка и внедрение методики противодействия идеологии экстремизма в воспитательную работу со студентами вузов»,
семинар был направлен на разработку и освоение преподавателями вузов методики распознавания и противодействия идеологии экстремизма (участниками семинара стали специалисты по внеучебной работе со студентами Республики Мордовия, Волгоградской области, Краснодарского края, Московской области, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Ставропольского края);
– научно-практическую конференцию «Противодействие идеям экстремизма в молодёжной среде. Методы и подходы», состоявшуюся 1 марта 2017
г. на базе Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, участниками которой стали студенты образовательных организаций
высшего образования Республики Северная Осетия – Алания;
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– всероссийский онлайн Фестиваль социальных видеороликов «Я против
экстремизма», реализованный совместно с Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде
и сети Интернет в период с 1 мая 2017 г. по 31 ноября 2017 г.;
– международный научно-практический «Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций», проведенный с 29 по 30 сентября
2016 г. на базе Казанского федерального университета;
– курсы повышения квалификации: «Вопросы организации учебного
процесса в светских и религиозных образовательных организация», «Социальные сети и их роль в воспитании молодежи и радикализации исламской религии», реализованные в 1 квартале 2017 г. в Пятигорском государственном университете.
Минобрауки России сотрудничает с ФАДН России в сфере разработки
мер по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, в
особенности в среде мусульманской уммы, совместно с Минкультуры России
рекомендует к использованию в образовательном процессе фильмов, направленных на формирование у молодежи уважительного отношения к представителям других народов и религий, во взаимодействии с МВД России и ФСИН
России обеспечивает ресоциализацию подростков, подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников террористической идеологии.
Постоянно меняющаяся внешняя информационная среда (агрессивные
информационные потоки в СМИ, недостоверная информация в социальных сетях) и низкая вовлеченность семьи и недостаточная просвещенность родителей
в воспитании подрастающего поколения обуславливает деятельность Минобрнауки совместно с Рособнадзором и Росмолодежью по созданию контента,
предназначенного для профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в сети Интернет, в особенности для сайтов scienceport.ru, terrorunet.ru и
smi-antiterror.ru, а также социальных сетей на официальной Facebook-странице
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«Наука и образование против террора» (https://www.facebook.com/netterroru/) и
официальном Twitter-аккаунте «Наука и образование против террора»
(https://twitter.com/science_port). Для оперативного управления и координации
мероприятий по антитеррористической тематике Минобрнауки России разработана «Интерактивная карта антитеррористической деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях Российской Федерации»
(map.ncpti.ru).
Одной из основных задач системы образования в целом является формирование гражданской идентичности и социализированности (ресоциализированности) молодежи в новых социальных группах. Система образования призвана создавать новые мотивационные основы, которые будут определять ценностные ориентации и поведение молодежи на протяжении многих лет.
Терроризм, основанный на религиозных идеях, имеющий религиозную
подоплеку, стал одной из основных опасностей нашего времени. С этой проблемой во второй половине ХХ в. сталкивались многие страны. В общественном сознании терроризм на религиозной основе чаще всего связывается с исламом. На самом деле нет ни одной крупной конфессии, которую бы обошло
это явление. В последней четверти ХХ в. в разных регионах мира, в первую
очередь на Ближнем и Среднем Востоке, происходит формирование исламистских организаций радикального толка, берущих на вооружение террористические методы.
В последнем десятилетии прошлого столетия с проблемой исламистского радикализма впервые столкнулась и Россия. Здесь радикальный ислам
выступил в форме ваххабизма, реализующего свои идеи в террористических
актах. Правомерность использования термина «ваххабизм» для обозначения
религиозного экстремизма на Северном Кавказе вызывает неоднозначное отношение в научном сообществе, поскольку ваххабизм существует в виде государственной религии Саудовской Аравии и в умеренном виде не имеет отно-
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шения к экстремизму. С другой стороны, исламистский радикализм не обязательно может быть представлен в виде ваххабизма. Вместе с тем в условиях
постсоветской действительности Северного Кавказа ваххабизм быстро приобрел здесь крайнюю форму, нетерпимую как к светскому устройству общества,
так и к тем формам ислама, что традиционно существовали в регионе до него
и сложились на основе симбиоза собственно исламских установлений и местных обычаев, традиций, норм обычного права – адатов, сосуществовавших с
исламом. Кроме того, в использовании термина «ваххабизм» для обозначения
экстремизма и связанной с ним террористической деятельности исходит из реалий Северного Кавказа, где население знает их как ваххабитов и по-иному не
называет, хотя сами сторонники реформ ислама предпочитают называть себя
«салафитами».
В Дагестане национальные движения являются более значимыми, чем
религиозные. Ни одно национальное движение 90-х годов ХХ века не возглавил религиозный деятель. Руководителями их оказались представители в основном гуманитарной интеллигенции, отставные генералы, известные спортсмены. Требования и лозунги национальных движений носили конкретный ситуативный характер и не приобрели в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее религиозной окраски.
Этнические движения всегда носят политический характер. Однако с
конца 1990-х гг. проблема экстремизма на религиозной почве и связанного с
ним терроризма не исчезла, а стала острее. Причиной тому в том числе стали
новые религиозные движения.
Новые религии в России возникли и широко распространились в середине 90-х годов. Причинами столь быстрого и успешного роста стали развал
единого государства, крах идеологической системы, провозглашение приоритетом в построении новой модели государства либеральных ценностей. В результате активной миссионерской деятельности на территории России появилось огромное количество религиозных течений, не только ранее неизвестных
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и нетрадиционных для России, но и чуждых ментальности россиян в восприятии религии. Среди них религиозные движения, пришедшие к нам из Саудовской Аравии (ваххабизм), США (мормоны, свидетели Иеговы, сайентологи),
Южной Кореи (Церковь объединения Муна), Индии (различные направления
медитативных практик). Государство, общество, традиционные для России религии в условиях политического и социально-экономического кризиса оказались неспособными противостоять духовной экспансии из-за рубежа. Среди
религиозных организаций России одну треть составляют новые религии, не существовавшие в России до 1990г. К тому же большинство новых религиозных
течений существует в России в статусе религиозной группы, не уведомляя органы власти и управления о своем существовании. Причинами успешности и
продолжающегося роста новых религий в России сегодня является не только
финансовая поддержка со стороны их материнских организаций за рубежом,
но и в большей степени хорошо организованная миссионерская деятельность.
Миссионерство, то есть обращение и удержание в своей среде как можно большего количества последователей, - важнейшее условие выживания организации в современных условиях.
Методикам обращения и удержания новых адептов придается в этих организациях огромное значение.
Обращение (в простонародье «вербовка») – «форма пополнения возникшим или уже существующим религиозным объединением рядов своих последователей»22
Специалисты выделяют две разновидности обращения в новых религиозных движениях: бесконтактную и контактную (активную).
Особенность данного типа обращения состоит в том, что знакомство с
вероучением происходит не в результате встреч и бесед и даже не посещения
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Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России. М., 2007. С.142
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собраний или богослужений с последователями данного объединения. Усвоение учения и практик, реальное следование им как истинным жизненным идеалам и программам могут стать и следствием интенсивного чтения литературы,
прослушивания видео- или аудио-кассет с выступлением основателей или лидеров движения, рассказами об истории, учении и обрядах группы или организации. Иногда эту форму обращения называют интеллектуальной.
Нетрадиционные религии, не имеющие корней в национальных и культурных традициях, вынуждены использовать разнообразные способы рекрутирования последователей. Большинство из этих способов чуждые или неизвестные миссионерской практике традиционных верований. К ним относятся беседы на улицах и других местах массового скопления людей, посещение и беседы на дому. На человека, находящегося в состоянии духовного поиска, производят сильное впечатление бьющая ключом радость и восторженный тон, с
которыми миссионеры рассказывают о своей приобретенной вере.
Психологическая атмосфера в группе отличается энтузиазмом новообращенных, эмоционально-духовной напряженностью религиозной жизни, неформальностью отношений. Лидер - харизматическая личность, духовный
наставник, готовый предельно ясно ответить на любой вопрос. В отличие от
большой православной или мусульманской общины особенностью малых
групп является то, что никто не теряется в массе, что позволяет руководителю
держать своих последователей под постоянным контролем и оказывать на них
непосредственное воздействие. Новообращенный постоянно находится в
сфере внимания и влияния членов общины, побуждается к активной деятельности в интересах организации. Так или иначе молодой человек здесь находит
ответы на свои вопросы, формирующие новую систему ценностей, часто противоречащую окружающему миру.
Сегодня для обращения активно используется глобальная сеть Интернета.
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Онлайн-рекрутинг имеет определенные преимущества перед традиционными формами вербовки.
Во-первых, это выход за пределы ограничений, т.к. сообщество виртуальной сети не имеет пространственных, временных, организационных, технологических ограничений.
Во-вторых, внутригрупповая информационная стратификация, т.е. распределение социально-властных функций.
В-третьих, высокая степень анонимности, чем обусловлено отличие поведения в киберпространстве от поведения в реальной жизни.
В-четвертых, отсутствие формальных ограничений по количеству участников и географии распространения деятельности.
Международный масштаб движения, носящего сакральный характер,
дает ощущение значимости собственного существования и своего участия в
нем и придает дополнительное подтверждение истинности учения. В частности для самозамкнутых направлений в мировых религиях характерно изменение представлений о взаимоотношении Бога и человека как его творения.
Предлагается более надежный, короткий и быстрый путь к спасению. В частности, в радикальных интерпретациях ислама в качестве такового выступает
смерть на пути джихада, который, как уже указывалось, понимается сторонниками радикализма только как война с «неверными», в том числе с мусульманами, не разделяющими их воззрений. Террорист-самоубийца, в качестве живой бомбы отнимающий жизнь у десятков, а то и сотен людей, в глазах своих
«соратников» выступает в роли, человека, отдавшего жизнь за идеалы ислама,
хотя на самом деле, как это было показано ранее, никакого отношения к подлинному содержанию ислама это не имеет.
По данным социологических исследований, под влияние пропаганды нетрадиционных для России религий попадают в основном молодые люди в возрасте до 30 лет (50 - 90%). Среди них высшее образование имеют от 30 до 40%
последователей, у остальных незаконченное высшее и среднее образование.
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Наибольшее распространение новые религиозные движения, а также радикальные течения ислама получают в крупных городах, где высок уровень притока
мигрантов. Их больше в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Ставрополье, Приморском крае, Нижнем Новгороде.
Эти данные в основном применимы и в отношении к последователям
ваххабизма, но с учетом некоторых тенденций, характерных для современной
ситуации на Северном Кавказе. Это прежде всего расширение социальной базы
ваххабизма, связанной не только с наиболее необеспеченными слоями населения, но и с детьми политической и финансово-экономической элиты северокавказских республик. Если в первом случае основной причиной является тяжелое материальное положение, отсутствие перспектив и возможностей социального роста, то во втором главное - кризис системы ценностей и духовная
пустота. Еще одной причиной распространения идей радикализма является
массовая неконтролируемая миграция из сельской местности в города, которая
приводит к появлению широкого слоя населения, уже не являющегося сельским, но еще не ставшего городским. В психологическом, культурном, социальном отношении эта группа населения является переходной и потому наиболее уязвимой для воздействия любой оппозиционной существующим порядкам идеологии, в данном случае в форме радикальной интерпретации ислама.
Одним из важнейших является вопрос о применении психотеррора в некоторых новых религиозных движениях.
Не отработана надежная методика диагностики способов психонасилия
и, следовательно, их юридической квалификации. В правовом поле России нет
понятия «деструктивная секта». Во Франции в 2000 году был принят закон об
уголовной ответственности за манипуляцию сознанием, а министерство внутренних дел разработало ряд критериев, на основе которых ту или иную группу
можно при их наличии запретить, а членов привлечь к уголовной ответственности. Но правоприменительной практики по сей день нет ни в России, ни за
рубежом суды не выносили соответствующих решений по таким делам.
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Трудность в том, что элементы психологического насилия имеются во
многих религиях: христианстве, буддизме – институт монашества, предполагающий безбрачие, нестяжание, изоляцию от социальной среды, ограничение
информации, сна и пищи. В связи с этим привлечь к ответственности за психотеррор, называемый в обиходе зомбированием, невозможно.
Международная классификация болезней МКБ 10, принятая в1996г., в
рубрике Ф 60.7, устанавливает следующие критерии зависимого расстройства
личности, связанного с психонасилием:
а) Активное или пассивное перекладывание на других большей части
важных решений, выражающееся у адептов религиозного движения в том, что
все решения принимаются после совета или с одобрения старшего (учителя,
гуру).
б) Подчинение своих потребностей потребностям других людей, от которых зависит адепт и неадекватная податливость их желаниям.
в) Нежелание предъявлять даже разумные требования людям, от которых
индивидуум зависит, потеря собственной воли и интеллектуальная некритичность к учению религиозного движения.
г) Чувство неудобства и беспомощности в одиночестве из-за чрезмерного страха и неспособности к самостоятельной жизни, являющееся результатом целенаправленного воздействия, удерживания адепта религиозного движения в своей микросреде.
д) Страх быть покинутым людьми, с которыми имеются тесные связи, и
остаться предоставленным самому себе.
е) Ограниченная способность принимать повседневные решения без усиленного подбадривания со стороны других лиц, несопротивляемость к приемам психологической обработки.
Указанное выше сравнимо с воздействием ваххабитской пропаганды в
Республике Дагестан. К примеру, один из крупных бизнесменов, живший в Ма-
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хачкале и успешно ведший свои дела в Дагестане и за его пределами, неожиданно в возрасте 40 лет оставил семью и бизнес и ушел в лес. Интересно, что
ранее он не проявлял особой религиозности и жил в свое удовольствие. Все
изменилось после смерти его отца, когда в состоянии душевного расстройства
он оказался объектом влияния одного из проповедников ваххабизма. Понадобилось всего несколько месяцев, чтобы он отказался от своей прежней жизни,
продал бизнес и влился в одну из террористических групп ваххабитского подполья, став ее лидером. Вслед за ним ушли его брат и сын. Деятельность этой
группировки закончилась гибелью и его, и его родственников.
Особенность данного случая в том, что объектом успешной идеологической обработки оказался не молодой, неискушенный в жизни человек, а взрослый, успешный в социальном и материальном отношении представитель местной бизнес-элиты. Это говорит о серьезной подготовке проповедников ваххабизма, позволяющей им оказывать психологическое воздействие на представителей разных возрастных и социальных групп современного общества и о
необходимости столь же серьезной подготовки по противодействию подобной
идеологической деятельности со стороны представителей государственных,
религиозных, общественных организаций и структур.
В последние годы на территории нашей страны, в первую очередь, Северного Кавказа получил распространение феномен террористов-смертников.
Спекулируя на учении ислама и целенаправленно искажая его отдельные положения, в первую очередь учение о «джихаде», проповедники радикального
толка занимаются вербовкой и подготовкой наиболее фанатичных последователей в качестве смертников, не обращая внимания на то, что «шахид» (мученик), согласно исламу, – это человек, погибший за свою веру. Именно за веру,
а не за какие-либо политические, экономические или другие цели. Смерть за
веру наступает только тогда, когда верующий находится в состоянии защиты,
борьбы против сил, пытающихся насильственным путем уничтожить ислам. В
настоящее время, по крайней мере, в нашей стране, таких угроз нет. По сути
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дела, в отношении террористов-смертников речь о самоубийстве (суициде),
прикрытом идеалами веры, которое цинично и расчетливо используется для
достижения политических целей.
Чем чаще человек сталкивается с непреодолимыми, как ему кажется,
жизненными ситуациями, тем чаще возникают суицидальные мысли, пассивные размышления об отсутствии ценности, смысла жизни, а также представления, фантазии на тему своей смерти. В результате такого образа мыслей могут
возникать устойчивые суицидальные тенденции – активные размышления о самоубийстве (разработка плана суицида, определение способов совершения самоубийства, времени, мести его осуществления). Однако, суицидент всегда амбивалентен. С одной стороны, он не знает, зачем жить, с другой стороны, есть
желание жить, но не так, как он живет в настоящий момент. В результате такой
двойственности может возникать суицидальный риск - потенциальная готовность личности совершить самоубийство, которая может быть оценена как соотношение суицидальных и антисуицидальных факторов личности. Наличие
суицидального риска проявляется в повседневном поведении при проявлении
суицидальной активности – мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки покушения.
Чаще всего возникают скрытые формы суицидального поведения - злоупотребление психоактивными веществами (алкоголь, наркотики, сильнодействующие медикаменты), рискованная езда на автотранспортных средствах,
занятие экстремальными видами деятельности, при которых увеличивается
риск потери здоровья или жизни. В широком смысле аутоагрессивными действиями считают и некоторые религиозные обряды, сопровождающиеся самоистязанием и жертвами, и все те осознанные агрессивные действия, которые
приводят к индивидуальному или массовому саморазрушению и самоуничтожению людей.
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Каковы же психологические факторы, побуждающие человека к суицидальному поведению в форме экстремизма и, в крайнем его проявлении, - терроризму и самоубийству?
Считается, что суицидентом может стать любой человек практически из
любой социальной среды, и для того, чтобы психически нормальный человек
совершил акт самоубийства, он должен находиться в таком состоянии, когда
подобный выход из создавшихся затруднительных жизненных обстоятельств
представляется единственно возможным. Наряду с экономическими, политическими или религиозными факторами, способствующих протестному, а по
сути, суицидальному поведению, существуют более глубинные причины этого
– социально-психологические и психологические.
С целью профилактики риска экстремистского поведения необходимо
учитывать семейный фактор, так как основным фактором формирования личности является семья, во многом определяющая ее психотип. В группу суицидального риска могут попадать лица, проживающие в следующих типах семей:
–

дезинтегрированные

(отсутствие

эмоциональной

и

духовной

сплоченности);
– дисгармоничные (рассогласование целей, потребностей и мотиваций
членов семьи);
– корпоративные (возложенные обязанности член семьи выполняет лишь
при условии такого же отношения к обязанностям других членов семьи);
– консервативные (неспособные учесть изменившиеся условия внешней
среды, влияющие на сложившиеся ранее в семье отношения, и потому
оказывающиеся в кризисе);
– закрытые (ограниченное число социальных связей у членов семьи);
– авторитарные;
– проблемные семьи.
В таких семьях может сформироваться тип личности со следующими
чертами:
112

– недостаточный самоконтроль;
– неуверенность в себе;
– повышенная ранимость;
– неадекватная самооценка своих возможностей;
– недостаточность компенсаторных механизмов психологической
защиты.
Существуют причины, побуждающие личность идти по деструктивному
пути:
– социально-психологическая дезадаптация;
– конфликты в семье;
– потеря любимого человека;
– состояние физического и психического переутомления;
– уязвленное чувство собственного достоинства;
– разрушение психологических защитных механизмов личности в результате употребления психоактивных веществ (ПАВ);
– отождествление себя с человеком, совершившим самоубийство («шахидом»);
– нарушения в эмоциональной сфере, различные формы страха, гнева и
печали.
Наиболее пристальное внимание следует уделять лицам:
– с нарушением межличностных отношений;
– отличающимся девиантным или криминальным поведением, включающим физическое насилие;
– сверхкритичным к себе;
– лицам, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических
утрат;
– подросткам, фрустрированным несоответствием между ожидавшимися
успехами в жизни и реальными достижениями.
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Готовность к насилию выражена у разных людей по-разному и определяется в той или иной мере существующими правовыми и нравственными нормами, воспитанием и традиционной культурой данного региона. Вместе с тем
в условиях кризисного состояния общества, связанного, в том числе, с размыванием и утратой местных культурных традиций, появляется слой социальных
и культурных маргиналов. Это люди, чаще всего молодые, с одной стороны, не
воспринимающие современную светскую секуляризованную культуру, а с другой, находящиеся уже и вне рамок своей этнической культуры, в том числе и
местных религиозных традиций.
И эта маргинальная, дезадаптированная в социальном и культурном отношениях группа населения является благоприятной средой для распространения различного рода девиаций, в том числе связанных с развитием суицидальных наклонностей. На этой основе в том числе возникает слой потенциальных
суицидентов. Для того, чтобы перевести их в активную фазу, нужно целенаправленное воздействие, чем и занимаются проповедники радикального ислама, в т.ч. спекулируя на кровной мести. А местная специфика северокавказских республик, связанная с не всегда адекватным применением силы со стороны власти, отчуждением ее от интересов простых граждан, четкой этнотерриториальной клановой структурой, наличием кровной мести только способствует такой деятельности. Вербовщики террористов в первую очередь нацелены на лиц, интересующихся темой смерти – иначе говоря, лиц склонных к
суициду. Так же могут быть интересны для вербовки следующие группы:
– личности, имеющие финансовые трудности;
– психопатологические личности;
– личности с ригидным религиозным мышлением.
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Методические материалы к занятиям на тему «Взаимодействие государственных, общественных и религиозных институтов: проблемы устойчивости и воспроизводства».
Конфессиональная палитра России
Среди всего конфессионального разнообразия России и в большинстве регионов больше всего как по числу направлений, так и по числу последователей и
их религиозных объединений представлено христианство. В Российской Федерации сейчас действуют более 40 христианских церквей, направлений, деноминаций. Абсолютное ведущее место среди них занимает православие в лице Русской
православной церкви (15195 религиозных объединений). Православие также
представлено 96 религиозными объединениями РПЦЗ, РПСЦ, РПАЦ, ИПЦ, УПЦ
и 328 объединениями старообрядцев разных направлений и толков.
4736 зарегистрированных (подчеркнем это, так как, видимо, примерно
столько же действующих без регистрации) объединений имеют различные
направления протестантизма (в 1992 г. их было 510). 226 религиозных объединений имеется у римско-католической и 4 – у греко-католической церквей. 87 – у
Армянской апостольской церкви. Второе место по числу верующих и пока третье
– по количеству общин в России занимает ислам – 4831 религиозных объединений (в 1992 г. было 1216).
Зарегистрировано также 241 буддистских и 259 иудаистских объединений,
77 – Общества сознания Кришны. Остальные 362 зарегистрированных в Минюсте объединения приходятся на 20 малочисленных и маловлиятельных религиозных направлений. Таков конфессиональный портрет нашей страны за 2013 год по
официальной статистике Минюста.
Религиозность Россиян
Тема религиозности в России довольно политизирована и неоднозначна.
Конструируется много различных критериев исчисления принадлежности россиян к определенной религиозной группе. Один из них – этнический принцип. Он
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используется особенно часто религиозными деятелями «традиционных» конфессий и дает наибольшие цифры численности верующих. Согласно такому подходу, основывающемся преимущественно на данных всероссийской переписи,
сейчас в России 120 млн. православных, 14 млн. мусульман, около миллиона буддистов.
Однако из всех существующих подходов большинством исследователей
принимаются только два: критерий религиозной самоидентификации и критерий практикующих верующих.
Критерий религиозной самоидентификации (другое название: "культурная" религиозность). Если человек объявил себя принадлежащим к определенной
религиозной традиции, он вовсе необязательно разделяет её вероучение, участвует в её таинствах и обрядах, является членом религиозной общины. Тем не менее, сам факт утверждения своей принадлежности к определенному религиозному течению, независимо от религиозных убеждений, является важным (или по
крайней мере может быть важным) для мировоззрения, нравственной, культурной и политической ориентации гражданина. Человек, называющий себя православным, мусульманином или лютеранином, в каких-бы отношениях он ни был
(или не был ни в каких) с соответствующей религиозной общиной и как бы мало
он не разделял соответствующее вероучение, вкладывает какой-то смысл в свою
самоидентификацию. Соответствующая религия имеет для его сознания особую,
по сравнению с другими религиями, ценность.
Итак, самые общие показатели культурной религиозности (т. е. численность людей считающих себя представителями данного религиозного движения)
выглядят следующим образом:
Православных- 75-85 млн.
Католиков- до 1 млн.
Протестантов- 1,5-1,8 млн.
Староверов- менее 1,5 млн.
Христиан всего: 85-95 млн.
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Мусульман – 6-9 млн.
Иудаистов – до 50 тыс.
Буддистов – около. 550 тыс.
Новых религиозных движений – (авторитарно организованных, т.н. "тоталитарных сект")- не более 300 тыс.
Однако следует твердо держать в уме, что сама по себе культурная религиозность (религиозная самоидентификация) является определенной мировоззренческой, идеологической позицией, но никак не религиозностью в прямом значении этого слова.
Собственно уровень религиозности – это численность практикующих верующих. В отношении "этнических религий"- православия, католичества, лютеранства, ислама, иудаизма и буддизма в современных российских условиях вопрос о
том, кого считать практикующим верующим (а, следовательно, кого вообще-то
считать представителем данного религиозного течения) сложен и отягощен личными пристрастиями того, кто считает. Общие принципы этого подсчета очевидны: к данной религии или конкретной христианской конфессии принадлежит
тот, кто разделяет ее вероучение, соблюдает, предписываемые ей практики. Однако число людей, полностью разделяющих вероучение (и даже жестче – разделяющих вероучительные истины, которые сама данная религия или христианская
конфессия считает необходимыми, чтобы к ней принадлежать) и полностью исполняющих требуемые практики (совершение молитвы, участие в богослужении,
причащение, исповедь), как показывают и опросы и опыт священнослужителей,
ничтожно мало. Поэтому принципиальным вопросом становится – каков тот минимум соответствия религиозным требованиям, с которого человека можно считать принадлежащим к данному религиозному течению?
Итого практикующих верующих:
РПЦ – 3- 15 млн. чел.
Староверов – 50- 80 тыс. чел.
Католиков – 60 – 200 тыс. чел.
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Протестантов – более 1,5 млн. чел.
Иудаистов – 30 тыс. чел.
Мусульман – не более 2,8 млн. чел.
Буддистов – не более 500 тыс. чел.
Авторитарно организованных НРД – не более 300 тыс. чел.
Правовые основы религиозной жизни в России
Наиболее принципиальные вопросы свободы вероисповедания и государственно-конфессиональных отношений закреплены в Конституции России, которая, как известно, обладает высшей юридической силой и имеет прямое действие.
К числу таких основополагающих конституционных положений относятся
следующие: а) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной; б) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом; в) государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от отношения к религии; г) каждому гарантируются свобода совести, свобода вероисповедания. Кроме того, в Конституцию
включено понятие «светское государство». Оно включает в себя прежде всего
необходимость нейтралитета государства в религиозной сфере, признания им
многообразия мировоззренческих позиций. Светское государство не согласовывает свои действия с религиозными объединениями и проявляет уважение к ним,
исходя из равного отношения ко всем вероисповеданиям и такого же отношения
к убеждениям лиц, не исповедующих никакой религии.
Названные конституционные положения получили развитие в федеральном
законе 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях». Этот закон
закрепил ряд принципиально новых требований, к сожалению, не всегда лучших.
Появление в тексте преамбулы федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» указания на «особую роль» одной религиозной конфессии и перечня «уважаемых» государством религий нарушает конституционный принцип равенства религиозных объединений перед законом. Такое предпо-
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чтение одних религий другим вызвало на практике немало недоразумений и конфликтных ситуаций, когда некоторые чиновники пытались ограничить деятельность отдельных религиозных общин, произвольно причисляя их к вредным
«сектам», поскольку они не упоминаются в преамбуле закона. Несмотря на то,
что преамбула не является регулирующей нормой закона, она определяет его дух
и букву. Поэтому закономерно, что установленное в преамбуле неравенство религиозных объединений нашло свое развитие в других статьях закона и в дальнейшей законотворческой деятельности.
Появление закона «О противодействии экстремистской деятельности»
2002 г., открывшего возможность расширительного толкования термина «экстремизм», объявлять противоправными взгляды и действия, не вступающие в противоречие с Конституцией РФ и действующим законодательством привело к размещению на сервере Минюста «Федерального списка экстремистских материалов» (внесено 966 единицы, из которых к материалам с религиозно мотивированным экстремизмом относятся 237 или 24,5%). Большая часть из них относятся к
радикальному исламу и откровенно националистическим антисемитским и антихристианским направлениям. Вместе с тем в список попадают материалы религиозных объединений, которые порой и не имеют никакого отношения к противоправной деятельности. Все это породило определенное напряжение в обществе и наложило свой негативный отпечаток на межконфессиональные отношения в России.
Русская православная церковь (РПЦ) в конфессиональном пространстве России
В силу особенностей исторического развития России и в силу наибольшей
массовости своей базы православие занимает особое, преобладающее место в
конфессиональном пространстве страны, которое никто не может поставить под
сомнение. Особая роль православия в истории России, в становлении и развитии
ее духовности и культуры признана законодателем в преамбуле Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 1997 г. Как уже
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отмечалось, православные религиозные объединения составляют более половины всех зарегистрированных религиозных объединений в стране. Примерно
такую же часть составляют православные верующие в общем составе населения.
Православие, Русская православная церковь занимают сейчас доминирующее положение в средствах массовой информации, прежде всего электронных СМИ.
Широко развивается православное религиозное образование.
Можно утверждать, что отношения РПЦ и государства вышли сегодня на
новый этап. Еще в первое десятилетие 1990-х гг. при президентстве Б.Н.Ельцина
в основе этих отношений лежал принцип исправления ошибок, нанесенных
церкви советским прошлым: на первый план ставился вопрос о возвращении РПЦ
ранее утраченных ею храмов и святынь и государственной поддержки этого восстановления. В современный период эти отношения претерпели существенное
изменение. Теперь на первый план выходят вопросы не имущественного характера, а наиболее полного участия РПЦ в общественно-политической жизни
страны.
РПЦ и государство
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» принятой на Юбилейном Архиерейском соборе в 2000 г. РПЦ сформулировала и предложила свою идею церковно-государственных отношений – концепцию «соработничества» государства и церкви, где церковь заявила о себе как равноправном
партнере и акторе политических отношений. Исключив свое прямое вмешательство в политику и политическую борьбу, она умело отразила процесс церковногосударственного взаимодействия, который осуществляется путем прямого сотрудничества с «органами государственной власти любых ветвей и уровней», что
придало этим отношениям публичный характер. В концепции церковь заявила о
своем участии во всех сферах общественной жизни. В то же время церковь категорически отвергла вмешательство государства во внутрицерковные дела, что
нашло свое выражение в недопущении создания в структурах органов государственной власти органа, наподобие Совета по делам религий.
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На протяжении всего периода 1990-х гг. государство предоставляло РПЦ
значительные льготы. Церковь была допущена в школу и вузы. Были заключены
договоры о сотрудничестве с силовыми ведомствами и некоторыми другими министерствами, которые предоставили РПЦ широкое присутствие в армии, милиции, образовании и в экономике. По мнению многих экспертов, именно в этот
период произошло заметное сближение РПЦ и государства на взаимовыгодной
основе. Во время президентства Б.Н. Ельцина, в период неустойчивости политической системы, государство обратилось к идеологической и духовной поддержке РПЦ, которая была необходима ему как источник легитимации и преемственности русских властных традиций. В дальнейшем эта тенденция только усиливалась. Начиная с президентства В.В.Путина, у государства возникает потребность уже в идеологическом обосновании проводимой политики с опорой на исторический, культурный и религиозный базис религий, который существовал в
период СССР. В политике укрепления вертикали власти и консолидации страны
государству требовалась новая идеология, связанная с историческим прошлым и
РПЦ смогла ее предложить.
РПЦ и межконфессиональный диалог
Свою открытость межконфессиональному диалогу и его расширению декларируют практически все руководители имеющихся сегодня в России конфессий. Однако разностороннего и постоянно функционирующего межконфессионального общения, особенно на уровне лидеров, нет, так как руководители центров традиционных религий не всегда единодушны в решении многих вопросов.
Стремление к единению мнений выражает созданный в 1998 г. Межрелигиозный
совет России (МСР), основными направлениями деятельности которого являются
координация усилий религиозных объединений в сферах внутреннего и внешнего миротворчества; развитие взаимоотношений религии, общества и государства; укрепление общественной нравственности; сохранение и воссоздание духовного и культурного наследия народов РФ; организация и поддержка межре-
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лигиозного диалога по общественно значимым вопросам. Свою заинтересованность в межконфессиональном диалоге проявляет Русская православная церковь,
прилагающая немалые усилия для его организации.
Однако развитие межрелигиозного диалога тормозится тем, что в кругах
православной общественности постоянно высказывается тревога по поводу деятельности в стране других конфессий, особенно католицизма, многочисленных
протестантских объединений и новых религиозных движений (НРД). Звучат обвинения их в прозелитизме, в посягательстве на каноническую территорию РПЦ,
раздаются призывы к властям законодательно или административно запретить
или ограничить деятельность соперничающих с РПЦ конфессий. Между тем,
православие – в силу богатого нравственного содержания своего вероучения, и в
силу своих исторических заслуг перед российским обществом – имеет все возможности для открытого диалога и достойной полемики с другими христианскими и нехристианскими конфессиями.
Российский ислам
По данным переписи 2002 г., численность мусульман России составила
14,5 млн человек. К 2009 г. их количество превысило 15,5 млн, что составляет
11% граждан. Однако если принять во внимание мусульман-иммигрантов (легальных и нелегальных), то придется приплюсовать 1,5-2,0 млн азербайджанцев,
более чем 2 млн выходцев из Центральной Азии, и окажется, что общее число
мусульман составляет уже 20 млн. У некоторых экспертов эта цифра вызывает
сомнение, однако именно на ней настаивают духовные лидеры мусульман , на
нее же ссылается российское руководство.
Существуют два крупных ареала российского мусульманства – татаро-башкирский и северокавказский. Татары, крупнейший мусульманский этнос (5,5
млн.), компактно проживают в Татарстане и Башкирии, а также в Поволжье, на
Южном Урале, в Сибири и в Москве. Второй по численности мусульманский этнос – башкиры, их насчитывается 1,6 млн. (не исключено, что вторым по численности мусульманским народом России могут оказаться азербайджанцы). Самый
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многочисленный мусульманский народ Северного Кавказа – чеченцы, их 1,3
млн., из которых, по неофициальным источникам, около 1 млн. проживает в самой Чечне. Общее же количество мусульман в северокавказском регионе – примерно 7 млн.
Каждый из двух упомянутых выше больших ареалов имеет свои конфессиональные традиции, историю, по-разному складывались их отношения с центром. По версии председателя Совета муфтиев России главного имама Московской соборной мечети Равиля Гайнутдина, мусульман России можно подразделить даже на три группы в зависимости от региона проживания. Первая — отдаленные от центра Сибирь, Дальний Восток, вторая – центральные районы (Поволжье, Урал, Москва и т. д.), третья – Северный Кавказ.
В России нет единой мусульманской общины, а есть два сравнительно
слабо взаимосвязанных сообщества. Татарские имамы не имеют никакого влияния на Северном Кавказе, кавказцы не выступают в татарских мечетях. Координация между духовными лидерами заметна в основном при решении общих для
мусульман задач, поставленных перед ними светской властью. Сложившееся положение вполне устраивает духовенство обоих сообществ. Религиозная солидарность носит ограниченный характер
Мусульманское сообщество осталось децентрализованным, составленным
из нескольких крупных и множества мелких структур, взаимодействующих, но и
конкурирующих друг с другом. К крупнейшим относятся Совет муфтиев России,
Центральное духовное управление мусульман и Координационный комитет мусульман Северного Кавказа.
В духовных структурах этих ареалов нет организационного единства. Распад существовавшего при советской власти Духовного управления мусульман европейской части России и Сибири (ДУМЕС), объединявшего татар и башкир,
привел к образованию более 40 муфтиятов, т. е. они возникли практически в каждом субъекте Федерации с более или менее заметной мусульманской общиной.
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Наметилось противостояние между считающим себя правопреемником
ДУМЕС Центральным духовным управлением мусульман (ЦДУМ) и Советом
муфтиев России интеграционная тенденция в обозримом будущем вряд ли приведет к формированию единой структуры
На Северном Кавказе, несмотря на создание в 1998 г. Координационного
центра мусульман Северного Кавказа, духовенство республик ориентируется на
местную светскую власть. Нигде за исключением Дагестана национальные муфтияты не являются силой, способной оппонировать власти и принимать самостоятельные решения. Административноэтнический принцип их формирования исключает создание централизованной дееспособной структуры.
Феномен ваххабизма
Но политическое лицо российского ислама характеризуется не только и не
столько действиями лояльного мусульманского духовенства в поддержку власти.
Существенный момент здесь – использование религии оппозиционными силами,
религиозными радикалами, исламистами, получившими в России наименование
«ваххабиты».
Ваххабизм представляет собой единый феномен для обоих ареалов мусульман России. Есть общие причины его появления на всем мусульманском пространстве России, как и в остальном мусульманском мире. Первая, изначальная
– «обмирщенность» ислама, его стремление регламентировать жизнь общества.
Из этого вытекает вторая причина – естественное для любого мусульманского
социума выражение недовольства в религиозной форме. Поводов же для недовольства в России предостаточно.
Отсюда (третья причина) нестабильность на Северном Кавказе, источником которой является не только Чечня, а с 1999 г. – не столько Чечня, сколько
общая ситуация в регионе: экономическая депрессивность, этнократия, коррупция на всех уровнях государственной власти. Следует признать, что борьба против исламистов на Северном Кавказе отдается эхом по всей мусульманской России.
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Четвертая причина – влияние извне. После того как поднялся «железный
занавес», российские мусульмане подверглись индоктринации с юга, принесшей
идеи иного, ранее неведомого ислама, который в глазах части российских мусульман, особенно молодежи, выглядит привлекательнее, а главное, искреннее,
чем тот, что проповедовали советские муллы и имамы. Появление новых идей
сопровождалось интенсивным проникновением зарубежных исламских правительственных, неправительственных и международных организаций, преследовавших и гуманитарные, и политические цели.
В Российском Поволжье, на Урале, в Сибири исламисты не столь заметны.
Поле их деятельности ограниченно, а популярность куда ниже, чем на Северном
Кавказе.
Возрождение (или легализация) ислама способствовало пробуждению религиозной идентичности, осознание которой за последние двадцать лет стремительно возрастало. Тройственная или трехуровневая идентичность современного
российского мусульманина влючает гражданскую, этническую и конфессиональную самоидентификации. В разных ситуациях они могут гармонировать и даже
сливаться в общую этноконфессиональную идентичность, однако зачастую способны и оппонировать другу. Так, на Северном Кавказе религиозная идентичность у ваххабитов оппонирует этнической традиции.
Обостренное чувство конфессиональной идентичности порождает желание
«исламизировать» окружающую среду – открыть магазины халяльных продуктов, «бутики» с религиозной атрибутикой и литературой, организовать помещения для молитвы на бензоколонках, проводить демонстрации моделей исламской
одежды.
Фактически решена проблема полигамии, разрешение которой поддерживают многие священнослужители и политики, например, президент Чечни Рамзан Кадыров. Некоторые мусульмане сознательно демонстрирует полигамность
своих семей. О возбуждении в таких случая уголовных дел речь вообще не идет,
что является своеобразным свидетельством религиозной свободы.
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Ислам и государство
Мусульманская духовная элита на разных уровнях стремится к взаимодействию с государством, апеллируя к нему при решении своих проблем, выступает
за сотрудничество и совместные с государством усилия по духовному оздоровлению общества. Более всего мусульман устраивает патерналистский подход к
ним со стороны государства, они нуждаются в государственной поддержке. По
мнению известного российского исламоведа А.Малашенко, тому есть ряд важных причин. Во-первых, в России только государство может (если желает) обеспечивать конфессиональные права мусульманского меньшинства, что в условиях
растущей исламофобии актуально. Во-вторых, оно патронирует диалог ислама и
православия, время от времени «мягко» сдерживая амбиции последнего. В-третьих, государство через местные администрации нередко субсидирует строительство культовых зданий, а также учебных центров, выплачивает (частично или
полностью) жалование священнослужителям. Это делается в Татарстане, Башкирии, Москве, Мордовии, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии,
других субъектах Федерации. Муфтии Адыгеи, Кабардино-Балкарии просили
своих президентов выплачивать жалование имамам. В Башкирии из 40 участников проведенного среди священнослужителей опроса 39 высказались за выплату
имамам зарплаты, поскольку они «занимаются государственным делом».
Зависимость от государства и сотрудничество с ним не означают, однако,
что в мусульманской среде господствует тотальная поддержка государства. Мусульманское сообщество дерзает высказывать самостоятельную точку зрения,
идущую вразрез с официальными установками. Не все российские муфтии согласны с безоглядными гонениями на ваххабизм, в разгар балканского конфликта
мусульмане открыто солидаризировались с боснийцами и албанцами, а не с сербами, что вызывало раздражение российского МИДа. Мусульмане бывают в
обиде на государство, когда видят, что предпочтение отдается православию. Они
болезненно наблюдают за тем, как на государственных праздниках патриарх усаживается подле президента, как Русская православная церковь утверждается в
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армии, как она пытается корректировать в свою пользу систему образования.
Преданность государству сочетается в позиции духовенства в местах компактного проживания мусульман (например, в Татарстане) со стремлением «придерживаться идеи целесообразности постепенной исламизации татарского общества» и допускает «совмещение шариата со светским законодательством. Идея
постепенной, но неотвратимой исламизации медленно обретает черты законченного концепта. Конечно, ее нельзя рассматривать как руководство к действию,
тем не менее, она постепенно «застревает» в сознании мусульман, побуждая их к
более активным действиям на религиозной стезе, способствуя их убежденности
в первичности вероисповедной идентичности.
Религиозная свобода предоставила мусульманам возможность создать систему религиозного образования, К началу 2000-х годов духовенству удалось заложить основы образовательной системы. На 1998 г. в России было зарегистрировано 108 духовных исламских учебных заведений, по большей части средних,
хотя формально они и именовались высшими. В Москве действует Высший исламский колледж, общее число студентов в котором составило в 2006 г. 218 человек, в Татарстане — Российский исламский институт, имеющий филиалы в
Астрахани, Оренбурге, в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, в Уфе
— Институт им. Ризаэтдина Фахреддина (250 студентов), ректором которого является один из лучших исламоведов России Рафик Мухаметшин. В Ульяновской
области в 1994 г. создано высшее медресе, которое было преобразовано в филиал
университета Медины (Саудовская Аравия). 16 исламских вузов работают в Дагестане. В Махачкале открыт Исламский университет им. Имама Шафии, а во
всех вузах республики обучается 6 тыс. юношей и девушек. Открыты 1410 регулярных медресе и 324 начальных школы.
Сегодня «мусульманский мир современной России — это определенная социокультурная, эстетическая, нравственная, этнопсихологическая и политическая реальность. Состоявшееся возрождение ислама противоречиво и неоднозначно по своим последствиям. Главный его результат состоит в том, что мы
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имеем дело с «новым» исламом и новыми мусульманами. «Положение ислама и
мусульманских организаций в современном российском обществе, — считает Равиль Гайнутдин, — не имеет ничего общего ни с советским, ни с дореволюционным прошлым».
Российский протестантизм
Еще в недавнем прошлом российский протестантизм занимал в религиозной, общественной и культурной жизни страны глубоко маргинальное положение. Поскольку протестанов не допускали в вузы, среди них почти не было интеллигенции. Изоляция от общественной жизни приводила к их социальной и
культурной пассивности. В постсоветский период положение стало меняться кардинально. Число зарегистрированных протестантских общин с 1990 г. выросло
более чем в 4 раза. После религиозного бума 1990-х гг. стало появляться намного
меньше новых церквей, хотя этот процесс в рамках протестантизма все равно
происходит постоянно. К началу 2000 года в России сформировались основные
евангельские течения. Охарактеризовать сложившееся положение в российском
протестантизме можно следующими тезисами:
– в протестантском сообществе значительно видоизменились и обновились
те церкви, которые существовали подпольно или полуподпольно в эпоху Российской империи и СССР (лютеране, баптисты, евангельские христиане, пятидесятники);
– с нуля возродились те церкви, которые существовали до революции 1917
года, но затем фактически были уничтожены, и были основаны миссионерами
заново в 1990-е годы (Армия Спасения, методисты, реформаты и т. д.);
– церкви, которые рассматривались в качестве национальных (немецкое
или финское лютеранство, методизм для англичан и шведов, реформатство для
немцев и голландцев) почти полностью изменили свой этнический состав, обрусели (Евангелическо-лютеранская церковь, Церковь Ингрии, Армия Спасения,
методизм, реформаты);
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– появились принципиально новые миссии и движения, которых ранее (до
1917 года и в 1920-е годы) в России не было (харизматы из Европы, США, Латинской Америки, Африки, евангелисты-кальвинисты, церкви уэслианской традиции (Веслианская церковь, Церковь Назареянина и т. д.);
– изменился расклад протестантских сил – до 1917 года основной протестантской церковью была Лютеранская церковь, объединявшая немецкую и финскую части. В советское время и в начале 1990-х годов основным направлением
считались евангельские христиане-баптисты, а с конца 1990-х годов на первый
план по численности вышло пятидесятничество, объединяющее как старые общины, так и новые харизматические миссии;
– Самые многочисленные движения – баптисты, евангелисты, пятидесятники, адвентисты – не только сменили маргинальное сознание гонимых верующих на стремление активно участвовать в жизни общества, но и сумели занять
лидирующее положение в сфере борьбы с социальными пороками, стали активно
выступать с патриотических государственнических позиций.
Данные по численности протестантов в России довольно разноречивы и колеблются в диапазоне от 1,5 до 3 млн. человек. По данным исследовательского
центра Pew Research Center в 2010 году в России насчитывалось 2,56 млн. протестантов. Российский религиовед Роман Лункин на основании полевых исследований и данных протестантских церквей сообщает о 3 млн. протестантов в России в 2014 году.
В стране действует 4,7 тыс. приходов, официально зарегистрированных Минюстом. Проблема с использованием данных Минюста РФ состоит в том, что на
определённом этапе они перестали отражать религиозное многообразие страны.
Во многих регионах в 2000-е гг. неправославные религиозные объединения стали
испытывать трудности с регистрацией общин.
В то же самое время и сами верующие потеряли доверие по отношению к
представителям власти. Протестанты перестали регистрироваться, так как суще-
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ствовать в рамках религиозной группы можно вполне легально согласно законодательству РФ, и при этом группу сложно контролировать, ей не надо разбираться со сложной отчётностью, нанимать каждый раз бухгалтера и юриста, готовиться к проверкам Минюста РФ и прокуратуры. На основании данных полевых исследований, изучения списков зарегистрированных религиозных объединений в субъектах РФ и данных самих церквей очевидно, что реальная численность протестантских общин и групп превышает число зарегистрированных, по
крайней мере, в два раза.
Но более существенны качественные изменения. Во-первых, наиболее динамично развивающимся и к настоящему времени самым многочисленным течением протестантизма в России стало пятидесятничество (свыше половины российских протестантов ).
Во-вторых, принципиальную эволюцию переживает российский баптизмевангелизм. Внутри Всероссийского союза евангельских христиан баптистов
ВСЕХБ (переименованного в 1991 г. в Российский — РСЕХБ) возникают евангелические течения, выступающие за бóльшую социальную (а иногда и политическую) активность, заметен интерес к взаимодействию со светской культурой. В
безразличной к догматическим вопросам баптистской среде растет интерес к богословским проблемам. Среди баптистов увеличивается недовольство излишней
централизацией, патернализмом, пассивностью руководства РСЕХБ, его сервилизмом.В среде евангельских христиан по отношению к существующей власти
можно обнаружить некоторую поляризацию: от резко критических высказываний экс-лидера Союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко до подчеркнутой лояльности руководителя Российского союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), члена Общественной палаты и Президентского совета Сергея
Ряховского. Однако в целом протестанты настроены лояльно к власти, а большинство их лидеров предпочитают действовать исходя не столько из принципиальных политических соображений, сколько из «предлагаемых обстоятельств».
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В-третьих, укореняются течения, либо ранее не представленные в России,
либо представленные не среди русских, а среди национальных меньшинств, —
методизм, лютеранство, реформаторство, пресвитерианство и т. д. Фактически
сейчас в России утвердились все основные течения протестантизма.
В-четвертых, протестантизм распространяется не только среди русских, но
и среди народов традиционно исламских, буддистских, языческих. По этнической принадлежности, большинство российских протестантов — славяне (79 %).
Значительные этнические группы в протестантских общинах также составляют немцы, удмурты, башкиры, украинцы и корейцы. При этом, успех национальной миссии евангельских церквей привёл к тому, что протестанты представлены практически среди всех народов России.
Принципиально новым явлением стало возникновение (а сейчас и преобладание) общин харизматического направления. Динамичное харизматическое движение коренным образом изменило социальное лицо российского пятидесятничества. Оно привлекло в пятидесятничество много социально активной образованной (что является совершенно новым для российского пятидесятничества) молодежи. Протестантские общины растут быстрее всего, и их социально-демографический состав наиболее перспективен — молодежь, мужчины, специалисты,
бизнесмены.
Протестантизм перестает быть маргинальным явлением. За двадцать лет
появилась многочисленная протестантская интеллигенция. Протестантизм начинает играть заметную роль в благотворительности, социальной и культурной
сфере, правозащитной деятельности. В некоторых регионах протестантские объединения успешно занимаются политикой. Новое явление второй половины
2000-х гг. – это протестантское представительство в местных органах власти. У
большинства евангельских церквей есть свои депутаты на местах, а избранные в
Тольятти и Николаевске Хабаровского края мэры не скрывают, что принадлежат
к протестантскому сообществу. Кроме того отмечаются явления «экономической
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солидарности» в евангельской среде, когда при церквях создаются формальные
и неформальные бизнес-клубы, основанные на взаимопомощи.
Однако, наряду с позитивными, имеют место и негативные тенденции. После 2000 г. российский протестантизм испытывает все возрастающую дискриминацию со стороны государства: ограничивая возможности социального служения
протестантов, им затрудняют доступ в больницы, социальные учреждения, армию, СМИ; возрастают препятствия при регистрации, покупке, аренде земли,
строительстве и аренде церковных зданий по всей стране. Кто же опасается влияния протестантов в России? По мнению многих экспертов это, в первую очередь,
местные власти, которые всячески сдерживают общественную активность евангельских христиан: препятствуют социальной работе, строительству молитвенных домов, устраивают показательные суды (как в Хабаровске и Благовещенске),
подозревают в «сектантстве». Настороженно относится к протестантам и часть
верующих РПЦ, которые, под воздействием «антисектантских страшилок», готовы считать «сектами» всех евангельских христиан, за исключением разве что
лютеран и «традиционных баптистов». Обращает на себя внимание и то, что
представители протестантских деноминаций не включены в Межрелигиозный
совет России. Таким образом «их ставят в положение иностранцев», тогда как
многие протестантские деноминации давно укоренены в России.
Протестантизм в российских масс-медиа предстает по преимуществу в
негативном свете. В федеральных СМИ нет специальных программ, в рамках которых рассказывалось бы о современной жизни других христианских конфессий
в России, кроме православия. Что касается протестантских церквей, то их "сектантский" образ среди широкой общественности создают, прежде всего, электронные СМИ в новостных программах, в специальных фильмах о "сектах", а
также в рамках популярных православных телепередач и тех ток-шоу, в которых
участвуют консервативно настроенные представители православной общественности и духовенства. С протестантизмом многие журналисты связывают подкуп

132

верующих и чиновников, психологическое давление (в частности, "зомбирование", гипноз и т.д.) на новообращенных, стремление завладеть собственностью и
вообще материальными ценностями верующих и разрушение семей. Журналисты обычно упоминают протестантов в списке "опасных, деструктивных и тоталитарных сект", наряду с новыми религиозными движениями. Несколько фильмов, демонстрировавшихся на центральных телеканалах, были направлены на создание преступного образа протестантов.
Методические материалы к занятиям на тему «Конституционно-правовые основы противодействия религиозному экстремизму: теория и практика».
Следует констатировать некоторую неполноту и отсутствие единообразия
в употреблении используемого понятийного аппарата. Так, понятие «фундаментализм» юридически не определено (и, возможно, не поддается исчерпывающему
формальному определению). Кроме того, религиозный фундаментализм во многих его конкретных проявлениях вовсе не обязательно является противозаконным, нарушающим общественный порядок и права и интересы граждан явлением, которому надлежит «противодействовать». (Например, христианский фундаментализм, выражающийся в буквальном понимании текстов Библии, включая
повествующие о сотворении мира и человека. До некоторой степени примером
религиозного фундаментализма можно считать старообрядчество, и т.д. и т.п.).
Поэтому нам представляется более правильным говорить о противодействии не
фундаментализму, а религиозному экстремизму.
В отношении последнего термина также не завершены научные и политические дискуссии, связанные с проблемой, может ли какая-либо религия порождать экстремизм или же, в духе политкорректности, следует принять точку зрения, согласно которой в принципе не существует «плохих» религий, способных
побудить кого-либо к экстремистским действиям, все религии учат только добру
(особенно так называемые «традиционные»), и поэтому не существует никакого
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«религиозного экстремизма», существует только использование религии в экстремистских политических целях. Эту политкорректную точку зрения, однако,
опровергает вся многовековая история примеров проявления чисто религиозного
фанатизма, мотивировавшегося именно религиозными, а не иными убеждениями. (Что никак не отменяет также реальных примеров манипулирования религиозными лозунгами в экстремистских движениях, далеких в своих истинных целях от религиозной мотивации).
Российское законодательство предусматривает целый комплекс правовых
мер, направленных на противодействие экстремизму, в том числе религиозному
или прикрывающемуся религиозными учениями.
Статья 280 Уголовного Кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» установила, что:
«1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет", - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».
Статьей 280 УК РФ предусмотрена ответственность лишь за публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичное распространение информации, в которой обосновывается необходимость совершения
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противоправных действий в отношении лиц по признаку расы, национальности,
религиозной принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую
деятельность, будут квалифицироваться судом по статье 282 УК РФ (при наличии и иных признаков этого состава преступления).
В соответствии со статьей 282 УК РФ:
«1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от трехсот
тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.».
Действия, караемые данной статьей, непременно должны совершаться публично. Преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ считается совершенным
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независимо от того, наступили ли последствия в виде реального возникновения
или усиления религиозной вражды.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» указывает, что:
«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно
на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично
или с использованием средств массовой информации (например, выступления
на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, и иные
подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с
информацией других лиц).
Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды,
следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц. Критика политических организаций, идеологических
и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не
должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды. (…)
Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнацио-
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нальных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной
группе».
Приходится констатировать, что грань между богословским спором о спасительности или ложности той или иной религии и преступлением, предусмотренным данной статьей, иногда трудноразличима. Между тем претензии на монопольное обладание истиной о пути людей к Богу являются отличительной чертой большинства вероучений. В то же время не должно быть допущено перерастание теологической дискуссии в конфликт, сопровождающийся оскорблениями
или тем более насилием23.
Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление считается
оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного на
возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека
либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенным полу, расе,
национальности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, совершается только с
прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить
достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо
социальной группе.
Цитированное выше Постановление Пленума Верховного Суда также обращает внимание на то, что преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
См. также наш комментарий к статье 29 Конституции РФ, не допускающей пропаганду «религиозного
превосходства» (глава 5 этого издания).
23
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вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, следует отграничивать от преступлений, совершенных на почве
личных неприязненных отношений. Для правильного установления мотива преступления следует учитывать, в частности, длительность межличностных отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не связанных с
национальными, религиозными, идеологическими, политическими взглядами,
принадлежностью к той или иной расе, социальной группе.
Высокая общественная опасность, которую представляет экстремистская
деятельность, послужила причиной принятия Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В статье
1 данного закона дано определение понятия «экстремистская деятельность
(экстремизм)», к которой отнесены, в том числе:
возбуждение религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их религиозной принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование законной деятельности религиозных объединений;
совершение преступлений по мотивам религиозной ненависти или
вражды».
Законом введено также понятие «экстремистские материалы» - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 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.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» указывает, что в необходимых случаях для определения целевой
направленности информационных материалов может быть назначено производство лингвистической экспертизы. К производству экспертизы могут привлекаться, помимо лингвистов, и специалисты соответствующей области знаний
(психологи, историки, религиоведы, антропологи, философы, политологи и др.).
В таком случае назначается производство комплексной экспертизы.
При назначении судебных экспертиз по делам о преступлениях экстремистской направленности не допускается постановка перед экспертом не входящих в
его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение
которых относится к исключительной компетенции суда. В частности, перед экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направлены ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды.
12 августа 2015 года Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистской книгу «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в исламе»: как экстремистские материалы были расценены тексты из Корана, цитируемые в ней. Это
вызвало бурную реакцию мусульманской общественности. Решение суда было
отменено Сахалинским областным судом24, а во избежание повторения подобных
инцидентов Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» в 2015 году дополнен статьей 3.1 «Особенности применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в
отношении религиозных текстов», согласно которой «Библия, Коран, Танах 25 и
Ганджур26, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами».

Апелляционное определение от 05.11.2015 по делу №33а-2501/2015
Главная священная книга иудаизма. В нее входят три свода текстов: Тора (Учение, Закон), Небиим (Пророки) и Кетубим (Писания).
26
Часть канона буддийских текстов (на тибетском языке), содержащая поучения Будды Шакьямуни.
24
25

139

Наделение священных книг трех мировых и одной национальной (иудаизм)
религий «судебным иммунитетом» можно считать законодательной мерой, имеющей важное положительное значение. Однако, толкование и применение этой
правовой нормы порождает ряд вопросов. Во-первых, правоприменитель может
интерпретировать её в том смысле, что все остальные религиозные тексты,
кроме четырех прямо названных в законе книг, могут быть признаны экстремистскими материалами. Такое понимание открывает путь к судебному исследованию на предмет содержания в них «экстремизма», например, святоотеческих
сочинений. Не случайно, что в ходе обсуждения поспешно принятого законопроекта со стороны представителей РПЦ высказывались предложения дополнить
список деяниями Соборов и писаниями отцов Церкви, а со стороны представителей мусульманских религиозных организаций – Сунной.
Во-вторых, остался неурегулированным вопрос о том, распространяется ли
действие указанного «судебного иммунитета» на различные варианты переводов
указанных священных текстов на разные языки. Известно, что некоторые переводы Библии, издаваемые и распространяемые новыми религиозными движениями, могут существенно отличаться от традиционных переводов.
Статья 6 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» предусматривает право органов прокуратуры направлять руководителю религиозного
объединения предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности (при наличии достаточных и достоверных сведений о готовящихся противоправных действиях и при отсутствии оснований для привлечения
к уголовной ответственности). В случае выявления фактов, свидетельствующих
о наличии в деятельности религиозного объединения, в том числе в деятельности
хотя бы одного из их региональных или структурных подразделений27, признаков
экстремизма, органами прокуратуры или органами юстиции в соответствии со

Применительно к религиозным объединениям речь может идти о религиозных организациях (местных, централизованных и созданных централизованными), а также о религиозных группах, входящих в структуру централизованной религиозной организации.
27
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статьей 7 того же закона выносится предупреждение религиозному объединению.
В случае, если религиозным объединением не устранены допущенные
нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, а также в
случаях осуществления религиозным объединением общественно опасных противоправных деяний, перечисленных в ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и в ст. 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» по решению суда религиозная организация может быть ликвидирована как юридическое лицо, а деятельность религиозного объединения запрещена.
Согласно определению, данному в ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистской организацией признается религиозное объединение, в отношении которого принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Российское законодательство различает понятия «экстремистская организация» и «экстремистское сообщество». Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 указало, что под экстремистским сообществом
следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской
направленности, характеризующуюся:
наличием в ее составе организатора (руководителя),
стабильностью состава,
согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское сообщество может состоять из
структурных подразделений (частей).
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Для признания организованной группы экстремистским сообществом не
требуется предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации общественного или религиозного объединения, либо иной организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Таким образом, организованная группа может быть признана судом экстремистским сообществом на основании доказанных фактов подготовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской направленности.
Уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества наступает с
момента фактического образования указанного сообщества, то есть с момента
объединения двух или более лиц в устойчивую группу в целях подготовки или
совершения преступлений экстремистской направленности. На наличие такой
цели может указывать, в частности, осуществление ими умышленных действий,
направленных на создание условий для совершения преступлений экстремистской направленности или свидетельствующих о готовности экстремистского сообщества реализовать свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества запланированное преступление экстремистской направленности. О готовности экстремистского сообщества к совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, достижение
договоренности о применении насилия в общественных местах в отношении лиц
по признакам принадлежности (или непринадлежности) к определенным полу,
расе, национальности, языковой, социальной группе, в зависимости от происхождения, отношения к религии.
Ответственность за организацию экстремистского сообщества определяется в соответствии со статьей 282.1 УК РФ:
«1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы
лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство28 таким экстремистским сообществом, его частью или
Под руководством экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями в статье 282.1 УК РФ следует понимать осуществление управленческих функций в
отношении экстремистского сообщества, его части или структурных подразделений, а также отдельных его
28
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входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей
или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и
(или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности –
наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного
года до двух лет.
1.1. Склонение29, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на
срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет.

участников как при совершении конкретных преступлений экстремистской направленности, так и при обеспечении деятельности экстремистского сообщества. Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке общих планов деятельности экстремистского сообщества, в подготовке к совершению конкретных
преступлений экстремистской направленности, в совершении иных действий, направленных на достижение
целей, поставленных экстремистским сообществом или входящими в его структуру подразделениями при их
создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов экстремистского сообщества).
29
Под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в деятельность экстремистского сообщества или
экстремистской организации следует понимать, в частности, умышленные действия, направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в такую деятельность, например, путем уговоров, подкупа, угрозы,
убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посредством размещения материалов на различных носителях и распространения через информационно-телекоммуникационные сети), применения физического воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения их в деятельность экстремистского сообщества
или экстремистской организации. Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской организации, следует считать оконченным преступлением с момента совершения указанных действий, независимо от того, приняло ли вовлекаемое лицо участие в деятельности соответствующего экстремистского объединения.
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2. Участие30 в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.
3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет
либо без такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие31 в деятельности
экстремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если
в его действиях не содержится иного состава преступления.

Под участием в экстремистском сообществе надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества с
намерением участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, участие в подготовке к совершению указанных преступлений экстремистской направленности и (или) непосредственное совершение таких преступлений, а также выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение информацией, ведение
документации и т.п.). Преступление в форме участия лица в экстремистском сообществе считается оконченным с момента вхождения в состав такого сообщества с намерением участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности.
31
Под добровольным прекращением участия в деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации в примечании 1 к статье 282.1 и примечании к статье 282.2 УК РФ понимается прекращение лицом преступной деятельности при осознании им возможности ее продолжения. Оно может выражаться, например, в выходе из состава экстремистского сообщества или экстремистской организации, невыполнении распоряжений их руководителей, отказе от совершения иных действий, поддерживающих существование сообщества или организации, отказе от совершения преступлений.
30
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2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса».
Если же судом было принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и (или) запрете деятельности религиозного объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности, но оно, вопреки решению суда, продолжает свою деятельность, то для организаторов наступает уголовная ответственность на основании статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации»:
«1. Организация деятельности32 общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, - наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести
до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до

Под организацией деятельности в данном случае следует понимать следует действия организационного
характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещенной
организации (например, созыв собраний, организация вербовки новых членов, шествий, использование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации).
32
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семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на
срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет.
2. Участие в деятельности33 общественного или религиозного объединения
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, - наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного
года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и
с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок
от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и
с ограничением свободы на срок до одного года.
3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет

Под участием в деятельности понимается совершение лицом умышленных действий, относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.).
33
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либо без такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».
Методические материалы к занятиям на тему «Исламизм и феномен
политизации религий».
Распространение религиозного экстремизма (радикального ислама) в России вызвано как социально-экономическими, так и психологическими и историческими причинами. На процесс радикализации повлияли как внешние, так и
внутренние факторы.
Сайид Кутб (1906-1966) – один из крупных идеологов радикального движения «Братья-мусульмане» (Египет), автор «исламского коммунистического
манифеста», книги «Верстовые столпы» («Маалим фиттарик»).
Хасан аль-Банна (1906-1949) – родоначальник египетской ассоциации
«Братья-мусульмане» (основана в 1928 г.), идеолог умеренного направления в салафизме. Он считал, что «ислам – это доктрина, поклонение, отечество и национальность, религия, духовность». Он выступал за создание всемирного исламского государства – федерации мусульманских наций.
Политическая религия может быть определена либо как особая форма религии, которая обосновывает политическое действие через апелляцию к потусторонним силам. Политическая религия представляет собой гибрид религии и идеологии, синкретическая форма религии.
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Радикальные движения, не признающие национальных границ и объявившие джихад не согласному с их идеями остальному человечеству, в том числе и
подавляющему большинству мусульман, принимает международный размах.
Одним из методов борьбы радикалы выбирают терроризм. Центральным богословским понятием, обосновывавшем исламское политическое действие, является «джахилийя» (неверие, отступничество). Теорию современной джахилийи
еще в 1938 году начал создавать Абу Аля Маудуди, который воспринимал современность как времена «нового варварства». Джахилийя в теологии исламизма
равнозначна мировому боготступничеству, состоянию апостасии (ридда). Мир, в
представлении исламистов, двигался по кругу, поэтому современное общество
приравнивается к доисламскому состоянию Аравии.
Возможность иджтихада стала ключевым фактором формирования исламизма как религиозной идеологии, существенно отличающейся от исходной религии. Не зря все исламисты возводят свои учения к сирийскому улему Таки алДин Ибн Таймийе (1263-1328). С одной стороны, он может быть назван провозвестником ваххабизма, так как принадлежал к самому строгому, ханбалитскому
мазхабу и резко отрицательно относился к бид’а (новшествам). С другой стороны, Ибн Таймийя прославился как пламенный сторонник права на иджтихад
(рациональный поиск решений по вопросам, оставленным в шариате без точных
детальных правил). Ханбалитский мазхаб – от имени Ахмада Абу Ханбала (783855) - считается самым строгим, так как безоговорочно отрицает любые новшества (бид’а).
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Политический ислам представляет собой союз теологии и политики (теории
и практики). Они находятся в диалектическом единстве: политическая
практика вторична по отношению к теологии, но формы этой практики
заставляют изменять теологию. Идеология политического ислама – набор
определенных концепций, которые могут произвольно использоваться для
конструирования конкретной идейной позиции. Эти концепции могут быть
по своему происхождению исламскими («джахилийя», «ширк»), западнолиберальными («исламская демократия»), марксистскими («исламская
революция») и т.д.
Основные принципами идеологии экстремистов, прикрывающихся
исламом: мир впал в неверие, главными врагами ислама являются
отступившие от ислама мусульмане, необходимо установить всемирное
мусульманское государство – халифат, главным способом достижения этой
цели – вооруженная борьба – джихад. Борьба с исламизмом должна вестись в
первую очередь идеологическими методами: пропаганда толерантного
поведения в обществе, уважительное отношение к обществу, государству,
культуре народов, входящих в состав России, выработка и внедрение в
общественное

сознание

элементов

«гражданской

общероссийской

идентичности», определение единых критериев определения «экстремизма»,
терроризма. Гражданское общество и государство должны выступить в этом
вопросе единым фронтом с идеологией антитерроризма, антирадикализма. К
данной работе необходимо привлечь научный, педагогический потенциал
нашей страны, религиозных, общественных деятелей, деятелей культуры.

Ислам в России – это проблема стратегического характера. Она прямо и
опосредованно связана с национальной безопасностью государства.
Итак, распространение радикального ислама в России вызвано как социально-экономическими, так и психологическими и историческими причинами.
На процесс радикализации повлияли как внешние, так и внутренние факторы.
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Ни одно устойчивое социокультурное образование не может существовать
без религиозно-этических систем, подпитывающих культурную матрицу. В российской традиции цивилизационная устойчивость может быть интерпретирована
и как сосуществование различных конфессиональных традиций. Определение
российской цивилизации как православной кажется не вполне достаточным,
хотя, безусловно, с православием ни одна религия не может конкурировать по
силе и степени влияния на историю и культуру России.
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