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От редактора
Яровой Анатолий Владимирович – главный редактор, заместитель
директора Национального центра информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
по связям с общественностью
При слове дружина у нас, в зависимости от возраста и рода деятельности, возникает множество ассоциаций.
Начиная с передового отряда древнерусского княжеского войска и боевой
революционной единицы, сражавшейся на баррикадах 1905 года, включая
дружину как рабочую артель, пожарную, пионерскую и завершая добровольной организацией, помогавшей
милиции вплоть до 90-х в охране общественного порядка. Такой вот широкий набор понятий у одного слова.
С некоторых пор в обиход вошло
такое новое словосочетание, как «кибердружина», за которым стоит межрегиональное молодежное общественное движение, созданное Лигой безопасного интернета и объединяющее
более 20 тысяч добровольцев в 35-ти
регионах России и странах СНГ. Кибердружина ведет борьбу с опасным
контентом в интернете, а также помогает правоохранительным органам выявлять и привлекать к ответственности лиц, совершающих преступления
в виртуальной среде.
Начав с информирования школьников «об ответственности за лайк и репост», активисты волонтерского движения «Кибердружина» со временем
вплотную занялись участием в блокировании сайтов и страниц, ведущих
пропаганду и продажу наркотиков, популяризацию суицида, распространяющих идеологии терроризма и экстремизма, детскую порнографию.
Думаю, что и само появление ки-

бердружин стало неминуемым следствием того, что под действием научно-технического прогресса наша
жизнь из глубин душевных перекочевала на экраны мониторов, а прежнее общение, доверявшее свои тайны только телефонным переговорам и
страницам эпистолярного жанра, обнажилось, и вместе с публичностью
и гарантированной анонимностью породило проблемы, вплоть до шантажа,
провокации, агрессии, социальной безответственности и безнаказанности.
Сети стали для человечества территорией свободного самовыражения
личности, где можно стать сверхзлодеем, продавая тоннами наркотики, детскую порнографию – терабайтами, перенаправлять миллиардные потоки
«грязных денег». А можно – в противовес «злодеям» примкнуть к движению
кибердружин. И тогда вашей целью
станет «полное искоренение опасного контента в интернете путем саморегуляции во избежание цензуры».
Впрочем, как всё новое, появление
кибердружин получило неоднозначную оценку обитателей территории
сети Интернет, отзывы и мнения самые разные. Противников в основном
смущает то, что оценка законности
контента – материя довольно тонкая и
таит в себе опасность поспешных выводов, излишне эмоционального подхода к решению вопроса, требует юридического и правового подкрепления
и обоснования. Кроме того, специалисты в сфере защиты прав СМИ пре-

достерегают от возможности ограничения прав на распространение
информации. Но при имеющейся спорности вопроса, актуальности контроля
над интернетом, его эффективность,
конечно же, подчеркивает пользу создания такого явления, как кибердружина. В поддержку этого вывода говорит, в том числе, и принятый Госдумой
закон о запрете использования анонимайзеров, позволяющих блокировать
сайты с запрещенной информацией.
Ещё более конкретно вопрос об информационной безопасности страны, важных госструктур и общества
прозвучал на расширенном заседании
Совета безопасности, состоявшемся

в конце октября этого года. Выступая
перед членами Совбеза, Президент
В.В. Путин, как мы помним, подчеркнул
стратегическое значение, которое
имеет устойчивая работа информационных систем, средств коммуникации и связи. Однако отметил при этом,
что, нуждаясь в жестком контроле и
повышении защищенности от радикальных идей экстремизма и терроризма, от других рисков, они не должны нарушать конституционное право
на получение и распространение информации, ограничивать доступ законопослушных граждан к ресурсам
глобальной сети, устанавливать тотальные барьеры и фильтры.
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Формирование новых
национальных идентичностей
как угроза национальной
безопасности России
Худолеев Андрей Николаевич — ответственный секретарь Комиссии
по вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям,
заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, член
научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Известно, что в соответствии с
распоряжением Правительства РФ
от 4 ноября 2017 года № 2444-р, с 1 по
31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения, значение которой, прежде всего, в том, что
по ее результатам будет получена
официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам
Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социальноэкономическими характеристиками,
национальным и языковым составом
населения, его образовательным уровнем.
Вскоре в стране начнётся подготовка к переписи населения в 2020 года, а
вот деструктивные силы занимаются
этим давно. Основная цель – создать
новые тенденции в информационном
пространстве, которые могут повлиять на оценку собственной национальной идентичности граждан России и,
как следствие, поднять ряд вопросов,
ранее не возникавших в повестке дня.
Подобный опыт уже есть, когда на
Кавказе, накануне предыдущей переписи, развернулась информационная

кампания по призыву называться при
опросе национальностями своих далёких предков. Такая работа продолжается и сейчас и, возможно, активизируется в ближайшее время.
На сегодняшний день одними из
вызывающих наибольшую тревогу
направлений развития экстремистских тенденций в информационном
пространстве являются спекуляции
на теме исторических траекторий
развития народов и формирования
собственной национальной принадлежности, что особенно опасно в многонациональном государстве, каким
является Россия.
Исследуя данную тему, эксперты
столкнулись с проблемой нормативной терминологии и законодательного
регулирования отдельных понятий и
позиционирования этносов, что позволяет формировать новые информационные программы, эксплуатируемые
деструктивными силами.
Неурегулированность вопроса официального определения национальной
принадлежности и, соответственно,
его статуса и численности, порождает различного рода спекуляции и от-
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кровенно националистические и антигосударственные инсинуации. При
анализе некоторых общественных
объединений и информационных ресурсов наблюдаются парадоксальные
явления.
Несомненно, самым успешным информационным проектом по созданию
новой национальной идентичности с
перспективой самоопределения и отделения от России в составе государства является проект «Ингерманландия» и «ингерманландцы».

На сегодняшний день одними из
вызывающих наибольшую тревогу
направлений развития
экстремистских тенденций в
информационном пространстве
являются спекуляции на теме
исторических траекторий развития
народов и формирования собственной
национальной принадлежности...
Если рассмотреть данные переписи населения 2010 года (Приложение 5 «Национальный состав населения РФ»), мы обнаружим такой этнос,
как финны-ингерманландцы (наряду с народом «финны») в количестве
441 человека. В «Атласе этносов, религий и культур» нет выделения его
как отдельного этноса. Также финновингерманландцев нет в «Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации».
«Финнов», согласно переписи 2010
года, насчитывается в России 20 267
человек, что по численности даёт им
право попасть в категорию «коренные
малочисленные».
В «Атласе культур и религий» (3-е издание) в статье про финнов утверждается, что «Подавляющее большинство
финнов России – это финны-ингерман-

2017

ландцы. Самоназвание – inkerilainen
или inkerinsuomalainen (инкириляйсет), т.е. жители Ингрии (финское название Ижорской земли – южного
побережья Финского залива и Карельского перешейка, германизированное
название – Ингерманландия). В Российской Федерации проживают 34 тыс. человек <…> во время переписи 2002 года
многие указали себя финнами».
Действительно, и в 2010 году по результатам переписи населения в России насчитывался только 441 представитель финнов-ингерманландцев.
Теоретически можно предположить,
что очень незначительное количество
людей более или менее чётко себя позиционирует по национальной принадлежности, в том числе связанной
с территорией проживания – «земля
Ингрия».
При этом необходимо отметить,
что на сайте Общероссийского общественного движения «Ассоциация
финно-угорских народов Российской
Федерации», в перечне финно-угорских народов отсутствуют как финны, так и финны-ингерманландцы [1].
В ходе проведенного анализа групп
социальной сети «ВКонтакте» выявлено, что часть их участников ассоциирует себя не как финны-ингерманландцы и не как финны, а именно как
ингерманландцы. Самая большая группа «Ингерманландия» включает в себя
более 13 тысяч подписчиков [2], а перепись населения фиксирует всего 441
человека! К тому же, рост числа участников группы составил более 1500 человек за год! И само оформление страницы в социальной сети «ВКонтакте»
и подача материала вызывают стойкие ассоциации с наличием государственности, или, во всяком случае, ее
признаками. Указана дата основания
группы – 9 июля 1919 года, она продвигается «реваншистами», пропагандирующими якобы «независимое» наци-
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ональное образование «Республика
Северная Ингрия», существовавшее
в первые годы советской власти при
поддержке Финляндии.
Приведённая в примере группа имеет явно выраженную националистическую и сепаратистскую направленность.
Некоторые группы данного проекта
несут даже в названиях признаки государственного суверенитета, есть даже
группа «Министерство обороны Республики Ингерманландия» [3], и хотя позиционируется она пока как игровая,
нельзя отрицать её роль в формировании конкретных идеологических установок.
Ещё одна группа — «Свободная Ингрия» [4] (более 4000 подписчиков) –
прямо провозглашает свои цели: «Сторонники преобразования Петербурга и
Ленобласти (Ингрия, Ингерманландия)
в автономную республику с возможностью дальнейшего самоопределения
(в соответствии с российским и международным законодательством)». На-

выпуск №2 (11)

родов малых и больших на свете нет,
а есть любовь к свободе и к родной
земле!
Таким образом, они позиционируют себя именно как народ с претензией на государственность, да и альбом
в группе «Государственные символы»
недвусмысленно указывает на это.
На этот информационный посыл активно работает и «Википедия», разместившая на своём ресурсе статью «ингерманландцы», где «Ингерманландцы,
финны-ингерманландцы, ингерманландские финны (фин. inkeriläiset,
inkerinsuomalaiset, эст. ingerlased,
швед. finskingermanländare, устар.
финны-инкери, ленинградские финны,
неол. ингро-финны), по одной версии –
субэтническая группа финнов, образовавшаяся в XVII веке на территории
исторической области Ингерманландии, по другой версии — самостоятельный этнос, сформировавшийся на территории Ингерманландии» [5].
Страница регулярно обновляется и
содержит профессиональную подбор-

2017
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ку материалов и обширную ссылку на
источники (почти 300! источников). Но
именно на этой странице продвигается идеологема, что «Ингерманландцы –
старожильческое население южного
побережья Финского залива и Карельского перешейка, его следует отличать
от собственно финнов – более поздних
выходцев из различных районов Финляндии».
Оформлением и полнотой информации страница в «Википедии» про «ингерманландцев» далеко обошла страницы традиционных народов России.
Ингерманландские «общественники» активно пропагандируют свою деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, прикрываясь
«культурно-просветительской деятельностью» [6]. Они регулярно проводят
выставку «Наша земля – Ингерманландия» в Санкт-Петербурге и отмечают
«День Ингрии».
В общественном мнении активно
формируется идея самостоятельности
отдельной территории, принадлежащей исконно ингерманландцам. Более
того, активно обсуждаются вопросы
дальнейшего будущего данных территорий после отделения от России.
В ходе информационного наблюдения были отмечены факты присутствия представителей движения за независимую Ингрию на мероприятиях
оппозиционного толка. К тому же, активисты используют элементы визуализации, которые позволяют выводить
в широкое информационное пространство символику и лозунги сепаратистского толка.
Особенно это было заметно на
мероприятиях памяти Б. Немцова в
Санкт-Петербурге 27 февраля 2016
года, а также на площадке «Форума
Свободной России» в Вильнюсе в марте прошлого года.
«Википедия» позиционирует «ингерманландцами» и многих извест-
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ных личностей, при этом в различных
группах всячески пропагандируется
лозунг «ИНГРИЯ – свободная страна».
Это именно страна со всеми атрибутами государства: есть народ, флаг, герб,
гимн, чётко обозначенная территория,
изображаемая на различных информационных ресурсах, картах в разных вариациях (кстати, на территории современной России), своя история, и даже
рассматривается вопрос, какую валюту стоит принять после обретения самостоятельности.
На ресурсах обсуждается сепаратистская тематика, как местная, так и
международная, а также возможности
и перспективы самоопределения. Проводятся выставки, конкурсы, фестивали под брендом «Ингерманландия»,
собираются материалы для будущего
Музея Ингрии в Санкт-Петербурге [7].
Все группы носят явно сепаратистский характер и работают в тесном
взаимодействии с аналогичными ресурсами.
Более того, народ со спорным наименованием и численностью имеет несколько официально зарегистрированных общественных объединений.
Необходимо заметить, что в Карелии (по данным переписи 2010 года)
проживает 154 финна-ингерманландца, в Ленинградской области и
Санкт-Петербурге – 106, а вот количество организаций им явно не пропорционально!
Кстати, Союз Ингерманландских финнов Карелии (Karjalan
Inkerinsuomalaisten Liitto) создан ещё
в 1989 году «для сохранения языка и
культуры этнических финнов, проживающих в Карелии».
При низкой официальной численности народа подобная общественная активность вызывает ряд вопросов, которые требуют дополнительной
проработки. Для сравнения, на территории РФ, по итогам той же самой пе-
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реписи 2010 года, зарегистрировано
214 представителей народа «сету», проживающих в этом регионе, у которых
не зарегистрировано ни одного национального объединения.
В «Атласе культур и религий» сету
вообще называют этнографической
группой эстонцев. И в переписях населения – как народ – сету (сето), появились только в 2002 году. Тем не менее,
они входят в «Перечень коренных малочисленных народов РФ».
Сегодня одной из основных тем,
формулирующихся в качестве обвинений в адрес России на международном уровне, является тема ущемления
прав коренных народов. Таким образом, огрехи в нормативном регулировании успешно работают на информационную волну западных государств, а
повышенная активность по этой тематике в информационном пространстве
говорит о целенаправленном характере этих действий.
В ходе исследования информационного пространства было установлено, что представители движения «За
свободную Ингрию!» (официально не
зарегистрированного) уже в течение
нескольких лет активно участвуют
в националистических движениях различного толка, в том числе и на Украине. Участие 28 апреля 2010 года ряда
активистов движения за независимость Ингрии в львовском шествии в
честь Степана Бандеры говорит о многом. Рядом со знамёнами профашистских организаций Украины эти люди
несли флаг «независимой Ингрии»,
а украинский конфликтолог Александр Заремба даже защитил кандидатскую диссертацию на тему возрождения ингерманландского народа.
Дополнительное изучение тематики «украинского фактора» выявило,
что протестно настроенная аудитория
в России в 2014-2015 годах «привыкла»
черпать информацию из антироссий-

выпуск №2 (11)

ских украинских СМИ. Для такой публики украинские СМИ есть «самый
авторитетный» источник. Следить за
украинскими СМИ по сети Интернет
для россиян не составляет никаких
сложностей. Имеются признаки, что
ведущие русскоязычные украинские
СМИ специально «перенастроены» на
подрывную работу с российской аудиторией. Вбросы в украинских СМИ часто становятся «генераторами» «волн»
в соцсетях Рунета. Украинские СМИ
также активно пользуются технологиями подмены понятий.
Судя по направленности «подмены
понятий», в украинских СМИ наши оппоненты в скором времени сосредоточатся на расшатывании ситуации в регионах России, прежде всего, на Урале,
в Сибири и на Северном Кавказе.
Это подтверждается исследованием русскоязычных ресурсов с национальной тематикой, расположенных
за пределами России. Их количество
составило 1457 (из 53 стран):
1.
Украина – 677
2. Беларусь – 181
3. Казахстан – 158
4. Молдова – 42
5. Армения – 37
6. США – 33
7.
Азербайджан – 31
8. Кыргызстан – 26
9. Латвия – 26
10. Узбекистан – 23
Несомненно, такое количество
источников, особенно украинских,
оказывает значительное влияние на
информационное пространство национальной направленности.
Основной удар деструктивных сил
направлен на раскол единства российской нации, подрыв понятия, изложенного в Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской
Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле…». Успешно формируется представление у некоторой
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Формирование новых национальных идентичностей как угроза национальной безопасности

части молодёжи «наднационального» сознания, когда российская гражданская идентичность подменяется
«финно-угорской», «тюркской» и другими идентичностями. Одновременно продавливаются регионалистские
тенденции, направленные на создание
альтернативных территориальных образований в России.
Зачастую информационные программы носят внешне безобидный
характер, но медленно и уверенно
строят модели сознания, которые в
дальнейшем могут привести к экстремистским проявлениям.
Особое беспокойство создаёт и широко продвигаемое в сети Интернет
движение микронаций, когда старое
движение «микрогосударств» ставится на современную идеологическую
основу.
В русскоязычном сегменте интернета уже более 200 виртуальных микрогосударств. Некоторые даже создают свои объединения. Например,
Организация Независимых Государств
«объединяет в себе русскоязычные микронации с целью установления более
качественных дипломатических отношений между ними» [8].
Многие из этих объединений имеют чёткие юридические обоснования
и считают себя независимыми государственными образованиями, основанными согласно положений Конвенции «О правах и обязанностях
государств», подписанной в Монтевидео 26.12.1933.
Республика Эсландия, которая
была «основана» 1 апреля 2013 года,
имеет и своё этническое наполнение,
так как по версии создателей Республики, она была основана «потомками норвежских переселенцев, которые
были пленены русскими войсками в
ходе Северной войны (1709 г.) и остались жить в Российской Империи. Республику Эсландия можно классифи-
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цировать как микронацию (маленький
народ, который хочет развивать себя и
свою эсландскую культуру)».
Согласно данным проведенного
опроса, среди «граждан Эсландии»,
по состоянию на 14.03.2015 русских –
33,3%; татар – 16,7%; эсландцев – 16,7%;
украинцев – 8,3 %; белорусов – 8,3%; евреев – 8,3% и других народностей (в т.ч.
поляков, русинов) – 8,3%. Налицо национальное позиционирование со своим видением национальной истории и
этнической принадлежности.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что при молчаливом
наблюдении за процессами новых национальных идентификаций, которые зачастую поддерживаются рядом
функционеров, в ходе переписи 2020
года мы можем получить совершенно неожиданный национальный ландшафт в России. А это, в свою очередь,
может послужить стартом для новых
экстремистских движений и попыток
раскола единства российской нации.
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«Ассоциация финно-угорских народов Российской
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[Электронный ресурс]//URL: http://vk.com/inkerinmaa
3. Министерство обороны Республики
Ингерманландия [Электронный ресурс] // URL: https://
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Организация
и проведение мероприятий
по профилактике терроризма
и экстремизма
в молодежной среде
комитетом по молодежной
политике Ростовской области
в 2017 году
Бабин Владимир Николаевич – председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области (статья поступила в редакцию 01.09.2017)
Деятельность комитета по молодежной политике Ростовской области в сфере профилактики негативных явлений в молодежной среде, в
том числе в противодействии идеологии терроризма, осуществляется в
соответствии с областным законом
«О государственной молодежной политике в Ростовской области», концепцией формирования у детей и
молодёжи области общероссийской
гражданской идентичности, а также
государственной областной программой «Молодежь Ростовской области».
Комитет по молодежной политике
проводит комплекс мероприятий, направленных на организацию работы
по профилактике экстремизма и пропаганде межэтнического согласия
среди молодежи.
В Ростовской области организована
системная работа с диаспорами, землячествами, общинами. В ряде мно-

гонациональных территорий области
успешно действуют общественные
Советы межнационального согласия,
Советы старейшин, другие общественные формирования, работает областной консультативный совет, в который
входят представители 21-й общественной организации национальных групп.
Одним из важнейших способов
противодействия экстремизму в молодежной среде является обеспечение условий для занятости молодежи,
вовлечение ее в общественную жизнь
региона. С этой целью комитетом по
молодежной политике Ростовской области ежегодно проводится комплекс
мероприятий. В их числе – молодежные форумы «Ростов» и «Молодая волна» – ежегодный охват составляет
более 2000 молодых людей из муниципальных образований области. «Молодая волна» является крупнейшей в
стране образовательной площадкой
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для несовершеннолетних.
Молодёжь Ростовской области принимает активное участие во всероссийских и межрегиональных форумах, таких как «Таврида», «Территория
смыслов на Клязьме», «Итуруп», «СелиАс», «Машук».
27 июня 2017 года в рамках дня молодежи работали специализированные площадки, направленные на профилактику экстремизма и терроризма
в молодежной среде.
Деятельность ежегодного оборонно-спортивного лагеря «Военный городок» направлена на патриотическое
воспитание молодежи и популяризацию воинской службы. Его участниками стали ребята (более 250 человек)
в возрасте от 14 до 18 лет – учащиеся образовательных учреждений Ростовской области, воспитанники военно-патриотических клубов Донского
региона.
Большой популярностью у молодежи пользуются состязания «Зарница

Дона», которые проводятся ко Дню пограничника. Предложенная программа призвана мотивировать молодежь
к занятию добровольческой деятельностью на территории Ростовской области, популяризировать здоровый
образ жизни и физкультуру, готовить
молодежь к сдаче норм ГТО, и в целом
направлена на военно-патриотическое
воспитание и первичную профилактику алкоголизма и наркомании в молодежной среде.
Разрабатывая программу областных мероприятий для молодежи,
приуроченных к празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
мы старались сделать их максимально разнообразными, учитывающими
интересы современных молодых людей. Здесь и молодежная военно-патриотическая акция «Встать в строй!»,
месячник волонтерского движения «Победа», реализация молодежного проекта «Тимуровский рейд»,
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участие в международном автопробеге, автопробег-экскурсия по городам
воинской славы. Традиционно активно прошла областная акция «Георгиевская ленточка», большой интерес вызвали областная встреча ветеранов и
молодежи «Наследники Героев» и гала-концерт «Гвоздики Отечества», патриотические смены на областных молодежных форумах «Молодая волна»,
акции «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Дерево Победы», «Подвези ветерана», «Мы граждане России», «Бессмертный полк», «Спасибо ветерану», «Герои
Победы», молодежный исторический
квест «На Берлин».
Важнейшей для себя считаем работу с подростками из так называемой «группы риска». С этой целью организован антинаркотический лагерь
«Прорыв», задачей которого является
профилактика асоциальных явлений
в молодежной среде через вовлечение
подростков в социальную практику и
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информирование о потенциальных
возможностях собственного развития. В работе лагеря приняли участие
110 человек.

Одним из важнейших способов
противодействия экстремизму
в молодежной среде является
обеспечение условий для занятости
молодежи, вовлечение ее в
общественную жизнь региона.
Реализуется правовой социально
ориентированный проект «Премьера»,
направленный на социализацию и ресоциализацию трудных подростков
и молодежи «группы риска» посредством вовлечения их в публичную театральную деятельность. Проект направлен на целевую группу в возрасте
от 15 до 17 лет и является перспективной площадкой для межсекторной де-
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ятельности по разработке новых форм
и методов социально-ориентированной творческой работы с новым поколением.
Кроме того, комитетом по молодежной политике Ростовской области и
ГАУ РО «Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области» совместно с областной поисковой
общественной организацией «Ростовский областной клуб «Память-Поиск» разработан и наполняется интернет-ресурс «Книга Памяти Ростовской
области». Проект направлен на систематизацию учета информации о воинах, призванных военкоматами в городах и районах Ростовской области,
павших в боях, пропавших без вести,
умерших от ран и болезней в годы Великой Отечественной войны. По состоянию на 23.08.2017 в Книгу Памяти
Ростовской области внесены 200583
имени участников войны.
В течение года проводятся мероприятия по профилактике экстремизма и продвижению толерантности в
молодёжной среде – День славянской
письменности и культуры, акции, посвящённые Декаде толерантности,
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню народного единства.
В рамках ежегодных областных мероприятий по формированию гражданской идентичности и гражданской ответственности «Россия – это
мы!» на территории Ростовской области ежегодно проводятся акции «Российская ленточка» и «Мы – граждане
России!», участниками которых стали
более 5000 человек.
Ежегодно в сентябре Парламентское Собрание союза Республики Беларусь и России совместно с правительством Ростовской области
проводят международный фестиваль
«Молодёжь – за Союзное государство».
В нем принимают участие более 250
исполнителей из разных регионов
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России, Республике Беларусь и Казахстана.
Кроме того, в муниципальных образованиях Ростовской области проводятся круглые столы по вопросам:
«Террористическая деятельность и ее
содержание», «Как не стать жертвой
терроризма», «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья», «Сплетение рук, единение рас»; конференции «Толерантность – уважение различий», «Противодействие вовлечению молодёжи в
деятельность экстремистских организаций»; дни культуры «Единство Народов»; праздничные концерты «День
народного единства»; профилактические беседы по вопросам толерантности, недопущения межнациональной
вражды и экстремизма «Профилактика терроризма в молодежной среде»,
«Правила поведения при возникновении террористической угрозы в местах массового пребывания граждан».
Этот комплекс мероприятий позволяет охватить все наиболее значимые
аспекты социальной жизни молодежи, определить её жизненные ориентиры, выстроить траекторию развития
на будущее.

Важнейшей для себя считаем работу
с подростками из так называемой
«группы риска». С этой целью
организован антинаркотический лагерь
«Прорыв», задачей которого является
профилактика асоциальных явлений
в молодежной среде через вовлечение
подростков в социальную практику
и информирование о потенциальных
возможностях собственного
развития.
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Адресное продвижение
материалов
антитеррористического
характера в социальных
сетях и сети Интернет
Снегирев Сергей Владимирович – заместитель министра печати и информации
Республики Дагестан
Для продвижения материалов в социальных сетях и сети Интернет важно иметь полное представление о текущем медиапотреблении, динамике его
изменения, мотивационных установках и социальном портрете целевой
группы, подверженной воздействию
идеологии терроризма и экстремизма
или находящейся в зоне риска.
Отправная точка – доверие
к источникам получения
информации
По имеющимся у нас статистическим данным, Федеральное телевидение воспринимается третью населения Республики Дагестан (32,9%) как
источник информации, дающий правдивую картину того, что происходит в
регионе, на втором и третьем месте –
интернет (19,1%) и республиканское
телевидение (18,8%). В отличие от федеральных телеканалов, федеральные печатные и электронные СМИ не
имеют широкого охвата в Республике
Дагестан.
Аудитория «Российской газеты» читает дагестанские СМИ в объёме 0,4%,
а читатели дагестанских СМИ – «Рос-

сийскую газету» в объёме 9,3%. Это
говорит о том, что медиапотребление
сосредоточено в основном на региональных ресурсах.
Уровень доверия к печатным средствам информации и радио неуклонно снижается. За период с 2015 по 2017
год падение составило более 7%, газеты и журналы потеряли доверие аудитории с 10% до 3,6%, доверие к радио
упало с 10% до 3,7%. В 2015 году доверие к телевидению превышало доверие к интернету в пропорции 14% к
11% в пользу телевидения. Доверие населения к электронным каналам за
это время выросло более чем на 7%.
В настоящее время интернет доминирует над региональным телевидением.
Показатели доверия к информации,
получаемой от учителей, составили
0,4%, доверия к информации, получаемой от религиозных наставников, –
2,5%, от друзей и коллег – 4,2%. Показатели доверия к межличностным коммуникациям превышают показатели
доверия населения к печатным СМИ
и радио.
Таким образом, основными каналами доставки информации населению
являются (по убыванию): федеральные
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телеканалы, интернет, региональное
телевидение, межличностное общение, печатные СМИ, радио.
Если говорить об аудиторном покрытии информационными каналами
населения Республики Дагестан, интернет-каналы являются безусловными лидерами по доставке информации
населению.
В возрастном сегменте 18-35 лет
уровень потребления информации в
интернет-пространстве составляет
84%, у телевидения – всего 34%. Очевидно, что сегодня интернет является доминирующим каналом доставки
информации.
Структура медиапотребления
в сети Интернет, в том числе
в социальных сетях
Трафик республиканских новостных СМИ в августе 2017 года составил
830 тыс. уникальных посетителей,
частные СМИ посетило 780 тыс. пользователей.
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Аудитория социальных сетей в Республике Дагестан составляет 53% от
общего количества населения республики – 3 млн человек.
Лидерами являются:
«ВКонтакте» – 670 тыс.
«Одноклассники – 615 тыс.
Instagram – 490 тыс.
Facebook – 350 тыс.
«Живой журнал» – 156 тыс.
Twitter – 150 тыс.
«Мой Мир» – 110 тыс.
Доля проникновения сети Интернет в России – 68%, в Дагестане – 67%.
Такое положение дел и недостаточное законодательное регулирование интернет-пространства на международном и российском уровне
создают серьезный вызов интересам
национальной безопасности России и,
в частности, Дагестана.
Согласно данным опроса, дагестанцы чаще всего думают, что основную
информацию о радикальных и террористических организациях, о возможности участия в них молодежь
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получает через интернет (52,9%), от
религиозных деятелей (10,1%), от случайных людей (6,7%), от друзей (6,0%).
Указанная точка зрения дагестанцев
совпадает с особенностями «потребления» информации молодежью.
Социальный портрет
целевой группы
По имеющимся статистическим
данным, установлено 1074 жителя
Республики Дагестан, участвующих
в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) и международных террористических организациях (МТО).
Из них в возрасте:
до 20 лет – 58 чел., или 5,4%;
от 20 до 25 лет – 291 чел., или 27,09%;
от 25 до 30 лет – 403 чел., или 37,54%;
от 30 до 40 лет – 261 чел., или 24,3%;
свыше 40 лет – 61 чел., или 5,67%.
На основную социальную группу —
18-35 лет — приходится порядка 60%

выпуск №2 (11)

участников НВФ и МТО, эта же возрастная группа является основным
потребителем информации в социальных сетях и сети Интернет. Таким
образом, основным каналом коммуникации для данной целевой группы
является интернет и социальные сети.
Среднестатистический житель Республики Дагестан, подверженный
влиянию идеологии терроризма и экстремизма, является молодым человеком в возрасте от 20 до 40 лет, имеет
среднее образование, является выходцем в основном из малообеспеченных
либо среднеобеспеченных семей рабочих и представителей сельской местности, исповедует ислам и не имеет
постоянной работы.
Мотивационные установки
целевой группы
Лиц, подверженных идеологии терроризма и экстремизма (учитывая мо-
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тивационные критерии), можно разделить на несколько основных групп.
Первая группа – лица, для которых
вхождение в террористическое формирование является средством материального обеспечения:
– действующие по соображениям
материальной выгоды, но как бы вынужденно, без проявления личной активности в поиске контактов с террористами;
– лица, участвующие в террористической деятельности на основе наемничества (25%).
Вторая группа – лица, пришедшие в
террористические организации в результате активной и целенаправленной вербовки. Среди них можно выделить:
– идейных, тех, кто под воздействием проповедников уже принял идеи
национализма, исключительности ислама как мировой религии и активно
стремится сам войти в террористические организации ради торжества ислама и построения Великого Халифата на основе законов шариата;
– внушаемых, поддающихся влиянию вербовщиков, использующих интерес к религии и вовлекающих в НВФ.
Третья группа – лица, совершающие отдельные террористические
акты или входящие в НВФ под влиянием угроз, шантажа, запугивания, обещания крупной материальной поддержки семьям и близким.
Четвертая группа – лица, совершающие террористические акты ради достижения известности, авторитета в
своем кругу.
Интенсивность пропаганды
и контрпропаганды
Каждый четвертый дагестанец за
последний год лично сталкивался с
информацией, которую распространяют террористические организации,
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из них 2% указывают, что встречаются
с такой информацией часто (возможно
субъективное понимание термина «часто»), каждый десятый — «время от времени» и «очень редко» – 11,5%.
Каждый седьмой дагестанец считает, что встречался за последний год
с материалами, в которых осуждается
терроризм, каждый четвертый за последний год лично ознакомился с такими материалами.
Таким образом, пропаганда идеологии терроризма и экстремизма условно охватила 23,5% населения Дагестана, контрпропаганда — 25,1%.
Общее количество материалов, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, за
первое полугодие 2017 года составило
850 ед., за аналогичный период 2016
года — 816 ед.
Количество выявленных материалов, направленных на пропаганду идеологии терроризма и экстремизма, составило 591 ед. за аналогичный период.
Тем не менее, нет ощущения, что информации производится достаточно и
что она всегда попадает в цель.
Адресность работы в сети
Интернет и социальных сетях
Адресность работы подразумевает
воздействие на конкретные целевые
группы, находящиеся в области влияния идеологии терроризма и экстремизма, в частности, такие группы как:
– целевая аудитория носителей
идеологии терроризма и экстремизма, подробно описанная выше;
– целевая группа лиц, отбывших наказание за участие в НВФ и МТО или
пособническую деятельность;
– целевая группа потенциальных
пособников и социальная ресурсная
база пополнения рядов НВФ и МТО, которая условно состоит из двух категорий:
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а) близкие родственники, друзья
лиц основной целевой группы;
б) граждане, попадающие под «социальный портрет» основной целевой
группы, но еще не вступившие на преступный путь;
– остальные категории граждан с
упором на возрастную группу 18-35 лет.
Методика создания контента
для целевых аудиторий
На основе данных «социального
портрета» и моральных установок целевых групп, оперативной ситуации,
связанной с резонансными событиями, специально образованные рабочие
группы Министерства информации и
печати Республики Дагестан при поддержке Межведомственной рабочей
группы при Мининформ РД, Экспертного совета при АТК в республике вырабатывают сценарии, содержащие
ключевые смыслы для целевых групп,
а также производят и распространяют контент в зависимости от типа целевой аудитории.
В основе производства контента лежат две основные линии: линия
разрушения идеологии терроризма и
экстремизма и предложение взамен
других, позитивных установок:
– контр-нарративы – это тезисы,
опровергающие нарративы (аргументы, точку зрения) пропагандистов и
вербовщиков в ряды НВФ и МТО. Они
содержат не законченные (готовые)
утверждения, а последовательное изложение фактов и событий, приводящих пользователя к определенному,
его собственному выводу;
– альтернативные установки – позитивно-ориентированные предложения, призванные нивелировать привлекательность обещаний вербовщиков
в ряды НВФ и МТО, переключить внимание аудитории (в том числе, находящейся в группе риска) на конструктив* запрещенная в России организация
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ное, законное участие в общественной
жизни, возможности преобразования
на законных основаниях государства.

Согласно данным опроса, дагестанцы
чаще всего думают, что основную
информацию о радикальных и
террористических организациях, о
возможности участия в них молодежь
получает через интернет...
Привлекательность контр-нарративов основана не на объективности
и доказательной базе: психологический эффект обусловлен их яркостью
и оригинальностью, готовностью пользователей воспринимать выводы, готовую информацию, в первую очередь,
примеряя ее на себя.
В качестве примера приведу видеоролик, созданный для лиц, попадающих под целевой социальный портрет
основной целевой группы. Ролик изготовлен с участием матери боевика,
убитого в Сирии.
Центральной фразой ролика является пересказ матерью слов убитого
боевика: «Мы не нашли там того, что
нам обещали». Сценарий ролика построен вокруг одной из основных идей
Корана, что рай находится под ногами
матерей. Сын вместо заботы о матери,
пойдя на поводу обещаний вербовщиков, вступил в ряды ИГИЛ*, не нашел
там того, что ему обещали, и своей
бессмысленной смертью превратил
жизнь матери в земной ад.
Ролик был создан под формат социальных сетей и был распространен с использованием элементов «вирусного маркетинга» в дагестанском
сегменте сети Интернет. Количество
просмотров за трое суток составило
более 500 тысяч, получено более 14
тыс. комментариев, более 2300 раз ролик был сохранен пользователями и
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размещен в собственных аккаунтах.
Тональность и содержание комментариев полностью убеждают в правильности использованной методики.
Во-первых, пользователи не распознали в ролике продукт государственной пропаганды, так как он не содержал однозначный вывод или готовое
утверждение, а предлагал высказать
свое мнение по отношению к данной
ситуации. В итоге, на примере этого
поступка, приносящего горе близким,
пользователи активно осудили выбор
молодежи, вступающей в ряды МТО.
Во-вторых, в ряде случаев, когда в
комментариях была развернута работа по оправданию поступка сына,
пользователи в категоричной и резкой
форме осудили таких комментаторов,
что продемонстрировало остальным
пользователям неприятие идеологии
терроризма и экстремизма, эффект
«антивербовки».

В основе производства контента
лежат две основные линии: линия
разрушения идеологии терроризма и
экстремизма и предложение взамен
других, позитивных установок...
Центральные направления,
в рамках которых формируются
контр-нарративы
Рассказы бывших боевиков НВФ и
МТО, а также их жен, родителей: эмоционально окрашенная информация
из первых рук, которая располагает к
доверию. Основная смысловая установка – свидетельства очевидцев, подтверждающие обманутые надежды,
резкий контраст между интернет-пропагандой и реальностью, «открытие»,
что в НВФ и МТО – не ислам и не джихад, а бесславный конец жизненного

2017

пути, горе матерей и близких;
Раскрытие противоречий, акцент на
истинные – политические (а не религиозные) мотивы лидеров и членов НВФ
и МТО, на то, как сильно они извратили понимание фундаментальных элементов ислама, превратив положения
священного писания в агитацию и постановку.
Присутствие контр-нарративов в
информационной среде показательно
само по себе: оно говорит о наличии
альтернативной точки зрения, о силах
в обществе, которые способны оказывать сопротивление, причём не только
пассивно (не вступать в ряды группировки), но и активно противодействовать, используя доступные возможности (эффект «антивербовки»).
Кроме того, чем больше в информационной среде образовательных
материалов контртеррористической
направленности, чем они понятнее и
интереснее, тем выше шанс, что заинтересованный пользователь (в том числе и из группы риска) увидит первыми
именно их, а не «творчество» пропагандистов из МТО.
Методики распространения контента:
– показ роликов пользователям,
состоящим в группах (пабликах), попавшим под влияние пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, в
частности, тем, кто обнаружен, но еще
не заблокирован;
– распространение роликов в социальных сетях и мессенджерах по модели «вирусного контента»;
– показ роликов в видеоплеерах на
интернет-сайтах и в онлайн-кинотеатрах;
– показ роликов целевым группам
в социальных сетях на основе предпочтений пользователей, половозрастных и географических характеристик
аудитории.
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Опыт организации
добровольного
молодежного движения:
от «Кибердружины»
к «Интернету без угроз»
Брайко Дарья Николаевна – младший научный сотрудник Национального
центра информационного противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети Интернет
В последние десятилетия идеология терроризма и экстремизма массово распространяется через интернет
по всему миру. К сожалению, злоумышленники мастерски и довольно
быстро осваивают медиатехнологии,
используют социальные сети и в целях
вербовки новых агентов. Для борьбы с
распространением негативной информации ежегодно отрабатываются новые алгоритмы работы. В декабре 2016
года Еврокомиссия официально потребовала от крупнейших корпораций, таких как Facebook, Microsoft, Twitter и
других, активнее бороться с контентом, призывающим к разжиганию межнациональной розни, пропаганде терроризма и экстремизма.
В октябре 2017 года в социальной
сети Telegram было заблокировано 8,5
тысячи каналов, связанных с терроризмом, а Twitter во второй половине
2016 года, благодаря разработанным
алгоритмам, приостановил работу
почти 377 тысяч аккаунтов за пропаганду экстремистских идей. Как заявил 24 августа 2017 года глава службы
безопасности Facebook Алекс Стамос,
социальная сеть ежедневно блокиру-

ет более миллиона учетных записей,
которые распространяют спам, занимаются мошенничеством, разжигают
межнациональную рознь или одобряют террористическую деятельность.
Видеохостинг YouTube разработал
и внедрил четырехступенчатую программу по борьбе с противоправным
контентом, где первый шаг – работа системного алгоритма, который по ключевым фразам находит и распознает
опасные видео. Второй шаг – работа
волонтёров-модераторов со специализированной программой YouTube
Trusted Flagger. На третьем этапе –
если видеоролик содержит опасную
информацию, сервис может автоматически скрыть его из числа рекомендованных к просмотру, а также аннулировать «лайки», закрыть комментарии,
остановить монетизацию. Четвертый
шаг – ролики, призывающие вступить
в ряды террористических организаций, блокируются, а вместо них размещается информация о вреде терроризма, которую просматривают
пользователи вместо заблокированного контента. Другими словами, интернет-гиганты своей политикой подают
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пример осуждения практики распространения противоправного контента.

В последние десятилетия идеология
терроризма и экстремизма
массово распространяется через
интернет по всему миру.
В 2011 году в России Лигой безопасного интернета было организовано добровольное общественное движение
под названием «Кибердружина», которое сегодня имеет представительства
более чем в 40 регионах страны. Главная цель этого объединения – борьба
с противоправным контентом в сети
Интернет, прежде всего угрожающим
физическому и нравственному здоровью детей. В России также создаются
похожие общественные объединения,

Опыт организации добровольного молодежного движения

например, «Киберпатруль» и «Медиагвардия».
Деятельность подобных общественных структур регламентирована
следующими законодательными актами: Федеральным законом от 6 марта
2006 г. № 35 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от
25.07.2002 № 114 «О противодействии
экстремистской деятельности», Федеральным законом от 29.10.2010
№ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, Комплексным планом противодействия идеологии терроризма
на 2013-2018 гг., Стратегией противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года. Национальный центр информационного противо-
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действия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) в июне 2017 выступил с
инициативой создания региональной
структуры, которая на добровольных
началах осуществляла бы контроль за
региональным сегментом сети Интернет Донского региона и Южного федерального округа. Данная идея осуществлена в формате молодежного
движения под названием «Интернет
без угроз». Главной целью работы этой
организации является развитие гражданского самосознания пользователей
сети Интернет, распространение полезного контента и помощь правоохранительным органам в вопросах, связанных с поиском противоправного
контента в интернете. Предполагается, что данное сообщество будет выполнять ряд задач, в том числе:
– участие в создании и распространении полезного контента в сети Интернет;
– оказание содействия правоохранительным органам в части, касающейся поиска противоправного
контента в сети Интернет и его пользовательской блокировки;
– участие в информационно-просветительской деятельности (в том
числе в семинарах, тренингах по профильной тематике), направленной
на профилактику распространения
асоциальных явлений в молодежной
среде.

В 2011 году в России
Лигой безопасного интернета
было организовано добровольное
общественное движение
под названием «Кибердружина»,
которое сегодня имеет
представительства более
чем в 40 регионах страны.
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Так как целевой аудиторией проекта является молодежь, то членами
группы «Интернет без угроз» (рис. 1)
могут стать лица в возрасте от 18 до 30
лет, не привлекавшиеся к уголовной
или административной ответственности, не состоящие на учете в органах
внутренних дел. Такие требования организаторы решили прописать в связи
с тем, что участники движения должны полностью осознавать ответственность за свою деятельность, которая
может совершаться только в рамках
правового поля, им необходимо придерживаться принципа «не навреди».
Движение «Интернет без угроз» получило юридический статус после согласования Положения о движении с
правительством Ростовской области.
Деятельность организации контролируется Координационным советом, в
состав которого входят руководители
9-ти профильных ведомств.
Задачами Координационного совета движения являются:
– формирование миссии движения;
– обратная связь по результатам работы движения;
– мотивация участников движения.
В свою очередь НЦПТИ как организатор и координатор работы выполняет:
– постановку задач для исполнителей (участники движения);
– передачу списка участников движения для мотивации;
– организационную работу (взаимодействие с участниками);
– составление отчетов о работе движения за определенный период.
Набор волонтеров планируется
осуществлять среди инициативной
студенческой молодежи, членов общественных организаций, педагогов,
родителей и неравнодушных граждан-пользователей сети Интернет.
Предполагается, что молодежное движение будет делиться на группы по
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территориальному признаку, руководитель назначается из числа участников. У проекта будет координатор группы, которому подчиняются рядовые
участники и волонтеры (Рисунок 2).
Участие в проекте добровольное
и инициируется на основе личных заявлений, которые будут рассматриваться на общем собрании. Участники
должны ознакомиться с Положением о
движении «Интернет без угроз», в котором прописаны их права и обязанности. За недобросовестное выполнение
последних они могут быть исключены. Данное решение рассматривается
и принимается Координационным советом. В процессе работы молодежное
объединение должно выработать свою
отличительную символику.
Изучив опыт работы общественных организаций, таких как «Киберпа-

Опыт организации добровольного молодежного движения

труль», «Кибердружина» и «Медиагвардия», сотрудники НЦПТИ выявили ряд
критических замечаний со стороны
гражданского сообщества к движениям подобного рода. На данный момент
критика сводится к следующему:
1. Такие движения воспитывают
«младоцензоров» или «стукачей», что,
само по себе не может вызывать одобрение общества.
2. Неоправданное использование
государственных средств – граждане опасаются, что деятельность движения будет осуществляться за счет
бюджета, а организаторы подобных
движений решили обогатиться за счет
государства.
3. Кибердружины являются препятствием для развития гражданского общества, поскольку контроль многими
воспринимается как надзор.

2017

Рисунок 2
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4. Сомнения в компетентности тех,
кто участвует в мониторинге. Общественность полагает, что участники
движения будут собирать или блокировать информацию, особенно не вникая в ее суть.
Сотрудники НЦПТИ в своей работе
учитывают высказанные замечания и
вносят коррективы в свои действия.
Задача сотрудников центра – обучить
добровольцев, передать им накопленный опыт и ознакомить с технологиями поиска противоправного контента.
В основе поиска – материалы, связанные только с распространением идеологии терроризма и экстремизма, не
затрагивающие политических настроений граждан. Еще раз отметим, что
все вышеперечисленное будет осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства
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Российской Федерации.
Запуск данного проекта включает в
себя несколько стадий: юридическое
закрепление, организационно-информационное сопровождение, обучение
участников. Прежде чем донские киберволонтеры начнут свою работу,
они пройдут обучающий курс, в ходе
которого должны приобрести следующие компетенции:
– знание законодательной базы, на
основе которой осуществляется контроль за распространением противоправного контента;
– наработка навыков поиска и квалифицированной идентификации видов противоправного и вредоносного контента (пропаганда терроризма
и экстремизма, изготовление взрывчатых веществ, пропаганда суицидального поведения, пропаганда нар4 сентября,
объявление
о старте
заявочной
кампании

котических средств и детской порнографии);
– умение реагировать на противоправный контент, в том числе освоение способов его блокировки;
– овладение навыками противодействия противоправному контенту, в
том числе путем создания и распространения позитивного контента (создание памяток, инфографики, методических материалов);
– освоение базовых навыков ведения отчетно-аналитической деятельности, а также работы в командном и
индивидуальном формате;
– грамотное представление результатов своей работы на конференциях,
форумах, отчетных заседаниях и других публичных мероприятиях.
Кроме того, на протяжении всего
времени участники движения «Ин-

тернет без угроз» получат доступ к
имеющемуся опыту НЦПТИ в данной
области. Сотрудники центра будут
осуществлять обучение и координацию деятельности участников инициативного движения.

Движение «Интернет без угроз»
получило юридический статус
после согласования Положения
о движении с правительством
Ростовской области.
В сети Интернет создаются новая
реальность и новый тип социальных
отношений, а соответственно, и новый
тип социальных угроз, поэтому общественность не имеет права оставаться в стороне, она должна реагировать
даже через систему проб и ошибок.

Сотрудники
НЦПТИ
проводят
информационнопросветительское
мероприятие
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О ментальных особенностях
религиозных экстремистов
и террористов
Оганесян Сергей Саядович – государственный советник Российской Федерации
1 класса, главный научный сотрудник Федерального казначейского учреждения
Научно-исследовательского института Федеральной службы
исполнения наказаний России (ФКУ НИИ ФСИН России),
доктор педагогических наук, профессор
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О ментальных особенностях религиозных экстремистов и террористов

Ментальные качества и свойства людей религиозных, как представителей
уходящих в небытие ментальных цивилизаций язычества и единобожия,
необходимо всячески демонстрировать через сеть Интернет – наиболее
популярный среди современной молодежи канал получения и распространения информации.
Чтобы избежать терминологической путаницы, оговорим такие важные для нашей темы слова и выражающие их понятия, как «религия» и
«вера», которые являются базовыми
компонентами для терминологизированных словосочетаний «человек верующий» и «человек религиозный».
Это сделать тем более важно, что в повседневной речи данные слова и словосочетания нередко выступают в качестве полных синонимов.

Религиозные люди не сомневаются
в том, что будучи всезнающим,
всесильным, всемогущим, бессмертным,
вечным, неизменным, вездесущим и
нелицеприятным, Бог ниспослал самые
разумные и чёткие предписания их
жизнедеятельности на земле, которые
необходимо неукоснительно
и безоговорочно соблюдать.

В данной статье мы попытаемся
показать, что особенности поведения
религиозных экстремистов и террористов, которые законодательствами
многих современных стран, включая
Россию, квалифицируются в качестве
деяний, уголовно наказуемых, а внушительным числом наших современ-

ников воспринимаются в качестве
безнравственных и аморальных, предопределяются сочетанием 3-х тесно
связанных между собой факторов, зависящих от религиозной ментальности людей. В частности, религиозной
идеологии, религиозной психологии и
религиозного (канонического) права.

Под словом «вера» понимается
убеждённость, уверенность в ком-либо или в чём-нибудь. Например, вера
в возможности науки, познавательные способности человека и т. д. Так
же как, впрочем, и убеждённость в
существовании Вселенского Разума,
Высшего Существа, Бога, Всевышнего и пр. Соответственно, «вера» – абсолютная убежденность человека в существовании Бога (или богов). Слово
«религия» по своему значению шире,
чем понятие «вера», поскольку «религия» предполагает не только «убежде-
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ние», но также исполнение предписанных Священными Писаниями норм и
правил поведения (религиозного, канонического права), а также обрядов
поклонения и почитания Бога (богов),
т.е. понятие «вера» входит в более широкое понятие «религия» в качестве
одного из трех его важнейших компонентов [2; 6; 11; 12].
В истории развития человечества
мы выделяем три ментальные цивилизации (эпохи) – язычества, единобожия и научного мировосприятия. Первые две цивилизации – религиозные.
Их объединяет то, что и мировосприятие, и нормы, и правила поведения
людей воспринимаются как данные
(завещанные, ниспосланные) извне некими силами (богами или Богом). Они
считаются не плодом опыта, мудрости
и творчества людей, а произведением
«потусторонних» сил. Об этом многократно заявляли те люди, которые явили их миру, например: Моисей, Иисус,
Мухаммед [1; 4; 14].
Более подробные сведения о специфике каждой ментальной цивилизации можно найти в работах, ранее опубликованных нами [7; 8; 9].
Что касается идеологии религиозных людей, включая религиозных
экстремистов и террористов, то она
полностью определяется мировоззренческими основами, изложенными в Священных Писаниях, которые
на протяжении тысячелетий давали
безальтернативную картину мира, охватывая практически все сферы бытия людей. Именно Священные Писания предопределяли весь ценностный
мир язычников и последователей единобожия, начиная от определения понятий добра и зла, жизни и смерти и
заканчивая сведениями о происхождении жизни на земле и стратегическим
направлением развития человечества.
Священные Писания строго регламентировали все стороны бытия
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людей, поскольку в них чётко и ясно
было изложено законодательство, которого необходимо придерживаться. В
юриспруденции, как известно, их принято называть обычным (при язычестве) и каноническим (при единобожии) правом. Отнюдь не случайно и
до сегодняшнего дня этносы, находящиеся на уровне языческого менталитета, стараются жить «по заветам и
обычаям предков», которые передаются от поколения к поколению. Так же,
как не случайно Тору иначе называют «Законом Моисея», поскольку она
действительно является сводом законов. В самой Торе чётко сказано: «Бог
явился сынам Израиля с «пламенем закона» для них (Дварим 33, Браха 2)» [14].
Коран полностью подтверждает сведения о том, что «Тора – Суд Аллаха, в котором им (сынам Израиля) даны все повеления» от Бога (Сура 5:43) [4].
В Коране же более чем ясно сказано: «Так ниспослали Мы его, чтоб
на арабском языке был свод законов
(Нашего Суда)» (Сура 13:37) [4]. И действительно, Коран содержит предписания по религиозным, гражданским
и уголовным делам, которые для своего времени практически полностью
покрывали все правовые нужды арабов, переходящих от язычества к единобожию.
Апостолы и ученики Иисуса Христа, хотя и предложили язычникам не
исполнение «Закона Моисея», а лишь
идеологические основы жизнедеятельности, данные их Учителем, на основе которых язычники должны были
усовершенствовать свои правовые
(языческие) законодательные системы, но, тем не менее, в сознании подавляющего большинства христиан Новый Завет воспринимается именно как
«Закон Божий».
Религиозные люди не сомневаются в том, что будучи всезнающим, всесильным, всемогущим, бессмертным,
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вечным, неизменным, вездесущим и
нелицеприятным, Бог ниспослал самые разумные и чёткие предписания
их жизнедеятельности на земле, которые необходимо неукоснительно и
безоговорочно соблюдать. Ибо, согласно Писаниям, будучи Верховным Законодателем и Верховным Судией, лично
Сам Бог следит за исполнением норм
ниспосланного Им права, воздаёт каждому за его законопослушание или
«беззаконие», наказывая не только людей, но также семьи и целый народ (Коран, Сура 2:255) [4].
При этом своеобразная «отчужденность» Священных Писаний от человека и его интеллектуальной деятельности приобретает для людей
религиозных принципиальное значение. Ибо если нормы права дал всесильный и всемогущий Бог, то сугубо Он имеет право изменить или
отменить их. Религиозный человек
убежден, что без тяжких последствий
для своей жизни не дано отменять то,
что предписано Богом. Поэтому он
стремится неукоснительно следовать
всем предписаниям Священных Писаний, ибо он искренне верит, что самые
страшные наказания исходят не от людей, а от Бога (богов).
Так, в Торе Бог говорит Моисею:
«Собери ко Мне народ, и Я возвещу им
слова Мои, из которых они научатся
бояться Меня во все дни жизни своей
на земле...» (Дварим 4, Ваэтханан 10).
Там же в Торе сказано: «И повелел нам
Бог исполнять все установления эти,
чтобы боялись мы Бога, всесильного
нашего, во благо нам во все дни, чтобы дать нам жизнь, как ныне (Дварим
6, Ваэтханан 24) [14].
В Екклесиасте более чем ясно сказано: «Выслушаем сущность всего:
бойся Бога и заповеди Его соблюдай...»
(Ек. 12:13) [1]. В Псалме 110, стихе 10, внушается: «Начало мудрости — страх Господень», а в Книге Иова говорится:
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«Страх Господень есть истинная премудрость...» (Иов. 28:28) [1].
Но не только книги Ветхого Завета
требовали страха перед Всевышним,
Иисус внушал: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;
а бойтесь более Того, Кто может и
душу и тело погубить в геенне» (Мф.
10:28) [1]. Коран возвещает слова Всевышнего: «И только Сатана склоняет
вас страшиться близких. Вы их не бойтесь, а страшитесь лишь Меня» (Сура
3:175) [4].
Более того, последователи христианства и ислама абсолютно уверены, что не только страх перед Богом,
но беззаветная любовь к Нему, выраженная в строгом исполнении ниспосланных Богом заповедей, законов
и установлений, обязательно приведёт людей к вечной жизни на небесах,
полной блаженства и умиротворения.
В реальности же существования «вечной жизни» на небесах религиозные
люди не сомневаются. А это убеждение, в свою очередь, предоставляет им
не только чёткую цель своей жизнедеятельности на земле, но и желание сделать все, чтобы попасть в «рай» путём
сотворения богоугодных, в их понимании, дел, не жалея при этом собственной жизни.
Поэтому одной из важнейших ментальных характеристик религиозных людей является их богобоязненность со всеми вытекающими отсюда
последствиями для их жизнедеятельности. В том числе – исполнения всего того, что заповедано Всевышним
ценой собственной жизни, т.е. своей
жертвенности.
К иным, не менее значимым ментальным характеристикам религиозных людей, можно отнести их чрезвычайно высокую внушаемость и
непоколебимую убежденность в правоте своих верований. И как следствие
этого, настойчивое и безусловное от-
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стаивание именно своих религиозных позиций и верований, т.е. для них
характерно полное отсутствие толерантности к иному восприятию мира и
мышлению. Тем более что все Священные Писания, за исключением, пожалуй, Ганджура, являются, с точки зрения современного законодательства
многих стран мира, откровенно экстремистскими и подпадающими под
действие, например, ст. 30, 280 и 282
УК РФ [10; 15]. И, соответственно, черты экстремизма свойственны практически всем религиозным людям, вне
зависимости от того, какую религию
или течение и направление в ней они
исповедуют.
Чрезвычайно высокую внушаемость религиозных людей в своих
проповедях широко использовал, например, Иисус Христос, говоря Своим
слушателям: «по вере вашей да будет
вам» (Мф. 9:29); «вера твоя спасла тебя»
(Мк. 5:34); «кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16, 16); «никто, возложивший руку свою на плуг
и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9: 62) [1].
Сомнения и вера несовместимы
друг с другом. Поэтому вслед за своим Учителем и апостолы Иисуса вещают: «сомневающийся подобен морской
волне, ветром поднимаемой и развеваемой: да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:
6, 7); «а без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает» (Евр. 11, 6); «ибо
всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая
мир, вера наша» (Ин. 5:4) [1]. В Коране
более чем ясно сказано: «Ведь Истина исходит лишь от Бога. И потому не
будь ты с теми, в ком сомнения живут»
(Сура 3:60) [4]. Коран более чем ясно
предупреждает сомневающихся и колеблющихся в вере, что их «не простит
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Аллах, прямой стезею не направит»
(Сура 4:137) [4].
Отсюда вполне понятно почему
воля религиозного человека, в том
числе экстремиста и террориста, в
силу специфики его мировосприятия
и мышления, направлена, прежде всего, на то, чтобы неукоснительно соблюдать все предписания своего вероисповедания, а также указания
его проповедников, тем более что духовные «пастыри» вещают, по их уверению, не своё мнение, а волю Всевышнего, переданную Священными
Писаниями. А ослушаться Бога для человека верующего – немыслимо.
Ярчайшим примером беззаветной
преданности Богу и готовности принести в жертву Ему всё самое ценное
и дорогое, чем человек располагает,
для всех иудеев, христиан и мусульман служит описанный в Торе, Новом
Завете и Коране акт принесения Ав-
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раамом в жертву Всевышнему своего
родного сына. Напомним, что именно
этот акт, согласно перечисленным Писаниям, Бог засчитал Аврааму в «праведность» и наделил его и его потомков, которые будут веровать сугубо в
Него, Своим благоволением, милостью
и всеобъемлющим покровительством
(Быт. 22:1–19; Тора, Брейшит 22, Ваера
1–19; Коран, Суры 2:124, 3: 25) [1; 4; 14].
Кстати, нельзя не сказать, что это
деяние Авраама подпадает под действие статьи 30 УК РФ, которая гласит «Приготовление к преступлению и
покушение на преступление» [15].
Поэтому для получения Божьего
благоволения религиозные экстремисты используют все доступные им
средства и методы, включая, как и столетия назад, террор и войны под знаменем священной войны с людьми и
народами, нарушающими, с их точки
зрения, заповеданный Богом (богами)

2017

35

обзор.нцпти

О ментальных особенностях религиозных экстремистов и террористов

миропорядок. Ибо сказано апостолом
Петром, а также всеми остальными,
что «должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29)
[1]. Причём в этом они опираются на
определения, изложенные в Священных Писаниях, о «внешних и внутренних врагах» веры, а также «близкий»
и «брат» по духу.
К примеру, для тех, кто исповедует иудаизм, христианство и ислам, к
внешним врагам относятся, прежде
всего, язычники, а также те, кто принял единобожие, но затем отказался
от него и вновь обратился в язычество.
К внутренним врагам относятся
те из единоверцев, которые систематически отступают от соблюдения
изложенных в Писаниях норм и правил поведения и взаимоотношения с
«братьями и ближними». В их число
входят, прежде всего, «сектанты», исповедующие еретические воззрения
(в исламе «ересь» называется «бида»).
А для религиозных экстремистов врагами являются все те лица, включая
священнослужителей, которые не придерживаются их взглядов на веру и не
соблюдают должных, по их мнению,
обрядов поклонения Всевышнему.
В современном мире к злейшим
врагам Бога и веры религиозные экстремисты и террористы относят также «безбожников», т.е. атеистов.
«Неверные» Богу, как правило, исключаются из категории людей, обладающих «разумом». А это закономерно приводит к полному исключению
по отношению к ним моральных регуляторов. Их уничтожение воспринимается в качестве оправданного перед
Богом деяния. Отсюда и поражающая
многих наших современников безжалостность и беспощадность религиозных террористов ко всем, кто считается врагами веры.
Надо специально подчеркнуть, что
в вопросах преданности своей вере
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экстремисты и террористы проявляют безжалостность и к себе. Так, например, исламистская группировка «Боко Харам» известна тем, что не
только для «приглушения» бдительности спецслужб и граждан использует в
качестве смертников женщин и детей,
сопровождающих их при совершении
террористического акта, но и с абсолютной уверенностью в том, что дети,
участвующие в «богоугодном деле»,
также попадут в рай.
Это психологическое состояние
религиозных людей на протяжении
тысячелетий было свойственно, как
убедительно показывает история развития человечества, практически всем
людям двух предшествующих религиозных ментальных цивилизаций –
язычества и единобожия. Поэтому
бесконечные войны между племенами, этносами и народами очень часто
имели религиозную подоплеку [5; 17].
Конечно же, психологическими
особенностями религиозных людей
нередко и сегодня пользуются в своих
политических, корпоративных, государственных и прочих целях и интересах отдельные лица, партии и государственные структуры, как правило,
весьма далёкие от духовных идеалов
и принципов, изложенных в Писаниях. Однако факт остаётся фактом –
причиной возникновения религиозного экстремизма и движущей силой для
религиозных экстремистов и террористов является сама специфика религиозной ментальности как особой
исторически обусловленной формы
общественного сознания, которая на
протяжении тысячелетий была свойственна практически всему человечеству.
Но если в эпоху безраздельного
господства идеологии единобожия
«борьба за истинную веру» воспринималась в качестве деяния праведного,
то, начиная с эпохи Просвещения, ре-
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лигиозное мировосприятие с его незыблемыми догматами веры и канонами бытия, а также авторитарными
формами и методами правления, стало
безвозвратно уходить в прошлое. На
первый план начал выходить расчёт
на возможности самого человеческого разума и научное познание мира,
где «все должно подвергаться» сомнению, а не приниматься «на веру». Именно с эпохи Возрождения и движения
Реформации, а затем и Просвещения
стали интенсивно меняться мировосприятие людей, а также свойства их
психики, связанные с критическим осмыслением религиозных догматов и
верований.
Известно, что научное мировосприятие и мышление не могут существовать без сомнений и колебаний,
без критического осмысления устоявшихся мнений и позиций. Любое научное исследование ценно, прежде всего, новизной высказанных в нём идей,
предположений и положений, а также
принципиально новым подходом к осмыслению существующих проблем
к их решению.
Отнюдь не случайно один из ярких
представителей нарождающейся новой ментальной цивилизации в самом
начале эпохи Просвещения Рене Декарт (1596–1650) провозглашал: «Подвергай все сомнению». Основоположники новой ментальной цивилизации
«научного мировосприятия» (Вольтер,
Гольбах, Дидро, Локк, Кант и др.) подрывали сложившуюся веками так называемую слепую веру в незыблемый
авторитет Священных Писаний, а также религиозных авторитетов и организаций.
Таким образом, религиозные экстремисты и террористы – это не отклонение в сознании отдельных современных людей, а рудимент, доставшийся современности из исторического
прошлого человечества. Люди рели-
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гиозные обладают особым психологическим складом восприятия мира,
мышления и поведения. Хотя эти особенности мало исследованы в психологической науке, практика показывает наличие у них, как и у всех истово
верующих людей, особой предрасположенности к безоговорочной и безусловной вере в Бога и в проповедуемые священнослужителями «догматы
веры». Причём веры в так называемой
«простоте сердечной», веры без сомнения и критического осмысления проповедуемого им вероучения.
Специально подчеркнем, что разные этносы и народы не разом и не
одномоментно проходят через названные ментальные стадии своего
развития. Одни из них продолжают находиться на ментальной стадии единобожия (как, например, Афганистан,
Ирак, Ливия и др.), другие – в начальной стадии переходного периода от
единобожия к научному мировосприятию (например, многие этносы Северного Кавказа РФ).
В подтверждение нашего мнения
приведём всего лишь один, но весьма показательный, пример абсолютной веры у людей религиозных в существование «вечной жизни на небесах».
В феврале 2017 года США частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным
организатором терактов 11 сентября
2001 года. Содержащийся в тюрьме Гуантанамо заключенный в 2015 году написал в письме президенту страны Бараку Обаме следующее: «Я с радостью
буду один в камере молить Аллаха всю
оставшуюся жизнь и каяться за все
грехи. А если ваш суд приговорит меня
к смерти, то с ещё большей радостью
встречу Аллаха и пророков, увижусь
со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру,
и увижу шейха Усаму бен Ладена» [13].
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Отметим также и следующую немаловажную ментальную характеристику религиозных экстремистов
и террористов: в процессе общения с
«братьями и сёстрами по вере» у экстремистов и террористов формируется чувство коллективного и целостного «мы», которое противопоставляется
всем тем, кто не разделяет их мировосприятие и идеологию. С одной стороны, этот архетип способствует их
консолидации, сплочению и единению на мировоззренческо-идеологической основе, что формирует чувство
превосходства над всеми теми, кто не
входит в число истинных праведников,
угодных Богу. С другой стороны, оно
приводит к обособлению религиозных
экстремистов и террористов в единое целое. Но оно не закрыто для всех
остальных, а открыто для всех тех, кто
разделяет их религиозные взгляды.
Нельзя в рамках данной статьи не
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сказать, что именно с религиозным мировосприятием напрямую связано, например, и разрушение экстремистами
исторических памятников культуры.
Если язычники уничтожали всё, что
было связано с чуждыми им богами
и людьми, поклоняющимися им, то те,
кто принял единобожие, уничтожают
всё, что, по их представлениям, является материальным выражением чуждых и враждебных Единому Богу вероисповеданий.
Общеизвестны многочисленные
исторические факты, когда на всём
протяжении внедрения единобожия в
жизнь и быт народов сжигались и разрушались идолы, истуканы, капища и
прочие языческие сооружения.
Подобное происходит и в наше время, когда единобожие начинает терять
под натиском новых условий жизнедеятельности свои мировоззренческие,
правовые и прочие позиции и функ-
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ции. Поэтому отнюдь не случайно, например, религиозными экстремистами разрушаются античные памятники
Пальмиры на подконтрольных Исламскому государству (запрещённому в
РФ) территориях, подвергаются разграблению и уничтожению ценности
национальных музеев Ирака, Сирии и
Ливана, сжигаются уникальные книги и артефакты языческой культуры.
И этот драматический для наших
дней процесс своими корнями уходит
в мировосприятие и идеологию Священных Писаний единобожия. Следует вспомнить, что Тора, а следом
Новый Завет и Коран, не только категорически запрещают чтить что-либо
материальное, связанное с языческими воззрениями, но и требуют уничтожать, разрушать и сжигать всё, что
связано с чуждыми Единому Богу материальными ценностями (Тора, Шмот
324 Тиса, 11-14) [14]. Крайне негативно
всеми религиозными людьми оцениваются процессы, связанные с эмансипацией женщин и, как следствие этого,
с разрушением основ традиционной
семьи.
Разумеется, и само «научное мировосприятие» в процессе своего становления проходит весьма тернистый
путь проб и ошибок. Отнюдь не случайно мировая общественность говорит о ментальном кризисе, охватившем всё современное человечество,
которое, уйдя от «жизни по Писаниям»,
потеряло смысл и перспективы своего
существования на земле и, не найдя их
в концепциях и теориях, предложенных «человеческим разумом», находится в поиске ценностных ориентиров и
оптимальных путей организации жизнедеятельности людей.
Вспомним, что не менее кровавыми
были в конце 60-х годов столкновения
католиков и протестантов в Ольстере (Северная Ирландия, Великобритания). Хотя и на значительно мень-
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ших по масштабам территориях. Но
и они ушли под натиском новой цивилизации «научного мировосприятия»,
трансформировавшись в этнический
и политический экстремизм.
Кратко обобщая сказанное, можно
резюмировать, что религиозные экстремисты и террористы – не люди, сошедшие с ума, не наркоманы или личности без морально-нравственных
устоев, как по некомпетентности пытаются их представить в СМИ. Это
люди с особым ценностным миром и
представлениями о добре, зле, жизни и
смерти, о справедливости и братстве,
как правило, вполне осознанно идущие на смерть ради достижения цели,
которая, по их мнению, предопределена Самим Богом и передана для всех
людей земли через Своих пророков в
Священных Писаниях.
И именно этим религиозные экстремисты и террористы гораздо более
опасны для современного мира, чем
экстремисты и террористы всех прочих направлений и течений (например,
политических, этнических, расовых,
языковых и пр.).
Современному человечеству доводится жить на пике перехода от одной
ментальной цивилизации к другой. Не
столкновения «западной» и «восточной» цивилизаций, как об этом говорил С.Ф. Хантингтон (1927–2008) [16], а
столкновения религиозной ментальной цивилизации и научной ментальной цивилизации в разных странах и
регионах мира. При этом актуальность
этих процессов в современном мире
с его всеохватными и мощнейшими
интеграционными и миграционными
процессами приобретает планетарные
масштабы и значение.
С нашей точки зрения, противодействие этому крайне деструктивному,
но закономерному для современного
мира явлению, должно осуществляться не только и не столько силовыми
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методами, сколько идеологическими
и просветительскими.
Таким образом, отживающей себя
ментальной цивилизации единобожия необходимо, с нашей точки зрения, противопоставить, прежде всего, через сети Интернет (разумеется,
без оскорбления чувств людей религиозных) идеологию научного мировосприятия. И так же, как в историческом
прошлом с помощью Священных Писаний, роль которых в культурологии
и истории развития человечества неоценима, формировалось правосознание и законопослушание людей, то и в
современном мире необходимо внедрять в сознание людей безусловную
ценность для любого государства его
Конституции и законодательной системы. А жизнедеятельность именно
по Конституции, которую можно назвать своеобразным «Священным Писанием» современного государства,
порожденным интеллектом и ментальными качествами «богоподобного человека», необходимо возвести для
граждан страны в непререкаемую обязанность. Другое дело – систематическое совершенствование самой Конституции, в основе которой должна
лежать мировоззренческая формула,
предложенная Иисусом Христом, а ранее Конфуцием: «И как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук. 6:31). Именно эта
формула в современном мире, как известно, считается «золотым правилом
нравственности». Но это тема для отдельного рассмотрения.
В рамках данной статьи мы затронули лишь отдельные аспекты, связанные со спецификой мировосприятия
религиозных экстремистов и террористов, их идеологии и поведения. Вне
всякого сомнения, они нуждаются в
разностороннем исследовании и обобщении.
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Федеральный список
экстремистских материалов:
10 лет со дня создания
Кожанова Екатерина Владимировна – младший научный сотрудник
Национального центра информационного противодействия терроризму
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
Чурилов Сергей Анатольевич – директор Национального центра
информационного противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети Интернет
В июле 2017 года исполнилось 10
лет с момента создания Федерального списка экстремистских материалов
(далее – список) [1]. 14 июля 2007 года в
«Российской газете» была опубликована его первая редакция. Перечень

содержал 14 пунктов: 7 книг, 5 статей,
кинофильм и музыкальный альбом. За
прошедшее десятилетие он значительно пополнился – на 25 сентября 2017
года в нем содержалась 4221 запись.
Список запрещенных материа-
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лов, конечно, не является чисто российским изобретением. Подобные перечни в том или ином виде имеются
во многих странах мира. Кроме обязательных в уголовных кодексах каждой
страны антитеррористических и антиэкстремистских ограничений, во многих государствах есть еще и списки
запрещенной информации. В Республике Беларусь, к примеру, он выложен
в текстовом файле на официальном
сайте министерства информации [2]
и представляет собой непронумерованные табличные данные на 33 страницах. Ему, несомненно, не хватает
системности, структурированности,
однако, он более удобен, чем список
Российской Федерации хотя бы тем,
что там в первом столбике таблицы
указано, к какому типу информации
относится запрещенный материал. Небольшой список есть и у Казахстана
[3], он называется «Список литературы и информационных материалов,
признанных террористическими и за-

2017

прещенных к ввозу, изданию и распространению на территории Республики
Казахстан». Отдельно существует такой же список, только уже религиозной литературы, признанной экстремистской [4]. Он гораздо обширнее,
никак не структурирован, состоит из
694 пунктов.

В июле 2017 года исполнилось 10 лет
с момента создания Федерального
списка экстремистских материалов.
Федеральный список экстремистских материалов Российской Федерации обновляется регулярно. В 2007
году в него вносили новые пункты 4
раза, с 2016 года уже в среднем 4-6 раз
ежемесячно. Попасть в список – не
значит остаться в нем навсегда: за 10
лет около 80 пунктов были из него исключены. К примеру, пункт 1333, «Сочинение Ф. Гюлена «Сомнения, порожденные веком». Том 1. [ООО «Новый
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свет»]. 2001. 191 с. (Решение вынесено
Ленинским районным судом г. Оренбурга 21.03.2012).

Среди регионов, активно
пополняющих список, лидирует
Москва, на долю которой приходится
11,2% записей. За ней следуют СанктПетербург (5,3%), Татарстан (3,8%
от общего количества записей),
Башкортостан (3,7%), Краснодарский
край (3,2%), Новосибирская область
(2,8%), Дагестан (2,5%).
В июле 2017 года сотрудниками Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и
сети Интернет был проведен небольшой статистический анализ содержимого Федерального списка экстремистских материалов. Наиболее
сложно при его рассмотрении было
определить, к какому типу информации следует отнести ту или иную запись в списке. Если с видео- и аудиоматериалами все достаточно очевидно,
то распределить такую распространенную в списке категорию как «материал», оказалось довольно сложно.
В Федеральном списке экстремистских материалов нет понятной классификации содержимого, поскольку
за основу формулировки записи берется решение суда. Категория «материал» довольно обширна и содержит
информацию разного рода, поскольку
под этим определением в описании может подразумеваться видеофайл, изображение, текст, аудио, разнообразные комментарии, фрагменты текста.
К данной категории записей мы отнесли информацию, которую невозможно (либо сложно) отнести к другой категории, либо которая содержит сразу
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несколько видов информации. Чаще
всего в нее попадали текстовые фрагменты, комментарии к публикациям,
части комментариев, статусы в социальных сетях и все, что сложно распознать и классифицировать. Данная
категория занимает 3-е место среди
других, уступая видеофайлам и статьям (публикациям).
Под видеофайлами, лидирующими
среди материалов списка (22% от общего количества записей), понимается
вся видеопродукция, включая материалы на носителях, фильмы, видеоролики, размещенные в социальных сетях,
на видеохостингах. Надо отметить, что
количество видеоматериалов в списке
за 2 года возросло. В 2015 году на сайте
НЦПТИ было опубликовано статистическое исследование списка, и количество размещенных видеоматериалов
тогда составляло около 20%. К тому же
следует учесть, что часть видеоматериалов может содержаться в категории «материал», о чем было упомянуто ранее.
Более 16% в федеральном списке занимают различные публикации, статьи в периодических изданиях, социальных сетях, отдельные текстовые
произведения, имеющие заголовок,
единый замысел, идею. Неуклонно
растет количество запрещенных ресурсов, сайтов, страниц в социальных
сетях — за прошедшие 10 лет их уже
более 6,6% от общего количества. Книги неактивно пополняют список, однако их количество пока очень весомо,
по сравнению с другими категориями
— 7,8%. Рисунков, фотографий, карикатур, «демотиваторов» также довольно
много — 6,2%. Помимо этого в списке
присутствуют периодические издания
(газеты и журналы — 2,5% и 5,2% соответственно), аудиоматериалы — 4,8%
от общего количества пунктов списка,
тексты песен — 3%, брошюры — 4,6%,
листовки — 4%, стихотворения — 2,4%.
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Среди запрещенных произведений такие, как некоторые песни Тимура Муцураева (п. 691), отдельные книги, брошюры и некоторые выпуски
журналов «Пробудитесь!» и «Сторожевая башня» религиозной организации
«Свидетели Иеговы» (п. 557-563), сочинения родоначальников фашизма и национализма Адольфа Гитлера (п. 604),
Бенито Муссолини (п. 608, п. 668), Йозефа Геббельса (п. 795, п. 2385), лозунг
«Россия для русскихъ» (п. 866), материалы сайта Кавказ-центр (http://www.
kavkazcenter.com — п. 270, п. 339 и т.д.)
и многие другие, широко известные и
малораспространенные.
В списке большая часть записей касается информации, размещенной в
сети Интернет, ее уже намного больше, чем печатной продукции — журналов, газет, книг, листовок, брошюр.
С развитием интернета и активным общением пользователей посредством
этой сети все больше в Федеральном
списке экстремистских материалов
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Среди запрещенных произведений
такие, как некоторые песни Тимура
Муцураева, отдельные книги,
брошюры и некоторые выпуски
журналов «Пробудитесь!»
и «Сторожевая башня» религиозной
организации «Свидетели Иеговы»,
сочинения родоначальников фашизма
и национализма Адольфа Гитлера,
Бенито Муссолини, Йозефа
Геббельса, лозунг «Россия для
русскихъ», материалы сайта Кавказцентр и многие другие, широко
известные и малораспространенные.
запрещенных комментариев, статусов
в социальных сетях, личных страниц.
Например, п. 1062 — «Шестой комментарий к статье «Крик души башкирской женщины» под ником Ildar (размещенный 16 сентября 2010 в 19:21),
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расположенный по электронному
адресу сети Интернет http://kyk-byre.
ru/188-krik-dushi-bashkirskoj-zenshhiny.
html» (решение Кировского районного
суда г. Уфы от 08.07.2011)».
Среди регионов, активно пополняющих список, лидирует Москва, на долю

С развитием интернета и активным
общением пользователей посредством
этой сети все больше в Федеральном
списке экстремистских материалов
запрещенных комментариев, статусов
в социальных сетях, личных страниц.
которой приходится 11,2% записей.
За ней следуют Санкт-Петербург
(5,3%), Татарстан (3,8% от общего коли-

выпуск №2 (11)
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чества записей), Башкортостан (3,7%),
Краснодарский край (3,2%), Новосибирская область (2,8%), Дагестан (2,5%).
Каждый из остальных регионов имеет
менее ста записей в Федеральном списке экстремистских материалов.
Статистика по годам показывает
неравномерный рост числа записей.
Если в 2007 году в список было добавлено 105 записей, то в 2016 — уже 608
(то есть, почти в 6 раз больше). «Лидером» по количеству записей на сегодняшний день остается 2015 год, в течение которого Федеральный список
экстремистских материалов пополнился на 679 пунктов. Надо отметить
довольно заметный «скачок» в расширении списка в 2012 году — был добавлен 601 пункт, тогда как в 2011 – всего
269, а в 2013 — 494 пункта.
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Федеральный список экстремистских материалов: 10 лет со дня создания

Хронологию обновления Федерального списка антиэкстремистских материалов (так, как они осуществляются на официальном сайте
Министерства юстиции и так, как они
отражаются в «Российской газете»), регулярно публикует информационноаналитический центр «СОВА». На своем сайте сотрудники этого центра часто размещают также комментарии
экспертов о том, почему те или иные
пункты, на их взгляд, были внесены в
реестр.
«Механизм запрета материалов
включает огромное количество несообразностей. На практике это приводит к тому, что список стремительно
растет (в нем уже около 2900 пунктов
и существенно более трех тысяч самих материалов), ориентироваться
в нем невозможно, понять содержание значительной части пунктов также весьма сложно. При этом немалая часть запрещенных материалов
по-прежнему доступна в интернете. В результате существует риск, например, невольного репоста уже запрещенного материала», – говорится
в публикации на сайте информационно-аналитического центра «СОВА»
[5]. По мнению экспертов центра, в федеральном списке материал должен
быть правильно назван или описан, но
единых правил такого описания на сегодняшний день нет. Например, переиздание книги порождает новый материал, который надо рассматривать в
суде заново. Это же относится к размещению текста этой книги в интернете.
Еще одной проблемой Федерального списка экстремистских материалов
является приведение пространных цитат из запрещаемых материалов, в отношении чего возникает вопрос: «А не
является ли приведение подробной цитаты также экстремистским материалом?». Недостает списку, несомненно, удобства подачи и размещения
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информации, структурированности.
Для того, кто хочет проверить, внесен
тот или иной материал в список, найти
его будет довольно непросто, поскольку он достаточно большой. У списка
есть строка поиска, однако по запросу,
к примеру, «Гитлер» система результатов не выдала.
Как бы то ни было, список, пусть и с
существенными недостатками, играет
важную роль в применении антиэкстремистского законодательства в сфере свободы слова в интернете, оставаясь в нем необходимым звеном.

«Механизм запрета материалов
включает огромное количество
несообразностей. На практике
это приводит к тому, что список
стремительно растет (в нем уже
около 2900 пунктов и существенно
более трех тысяч самих материалов),
ориентироваться в нем невозможно,
понять содержание значительной
части пунктов также весьма сложно.
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на территории Республики Казахстан [Электронный
ресурс]// URL: http://pravstat.prokuror.kz/rus/okpsisu/spisok-literatury-i-informacionnyh-materialovpriznannyh-terroristicheskimi-i
4. Список литературы и информационных
материалов, признанных террористическими и
запрещенных к ввозу, изданию и распространению
на территории Республики Казахстан [Электронный
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5 Сайт информационно-аналитического центра
«СОВА» [Электронный ресурс]// URL: http://www.sovacenter.ru/directory/2015/07/d32473/
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Нарративы в информационном
противодействии
идеологическим установкам
терроризма и экстремизма
(на примере ИГ*)
Дорошенко Елена Игоревна – выпускающий редактор отдела общественнополитических программ Дирекции государственных интернет-проектов МИА
«Россия сегодня», кандидат филологических наук
Сегодня термин «нарратив» устойчиво присутствует в информационном пространстве. И западные, и
российские эксперты в своих выступлениях зачастую употребляют его
в значении «истолкование», «интерпретация», «версия событий», хотя
в исходном, научном смысле нарратив — это «повествование», «история»,
«рассказ». В области исследований
проблем безопасности понятие «нарратив» также присутствует: здесь это
установка, при помощи которой на аудиторию может быть оказано значительное информационно-психологическое воздействие.
Нарративы являются движущей
силой многих пропагандистских кампаний, например, предваряющих военные действия. Они могут использоваться, если возникает необходимость
объяснить военное вмешательство.
Внимание к нарративам со стороны
военных специалистов, в частности,
западных, неслучайно. В первую очередь оно обусловлено способностью
нарративов привлекать внимание зрителей и читателей, заинтересовывать
аудитории и, в перспективе, влиять
* запрещенная в России организация

на общественное мнение. В 2006 году
термин «нарратив» был официально
включен [1] в военную доктрину США,
а в 2011 году Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA)
объявило об открытии программы [2]
по исследованию нарративов и оценке их влияния на психику человека.
В описании указано, что «нарративы
способны усиливать функцию памяти,
формировать эмоции, обнаруживать
... предвзятость в суждениях, а также
влиять на межгрупповые различия» [3].
Привлекательность нарративов заключена в их оригинальности, эмоциональной яркости, даже предвзятости.
Они ориентированы на выражение,
прежде всего, субъективной позиции
говорящего, его авторского мнения, а
не на донесение объективной информации. Формирование нарративов, конечно, не исключает использование
фактов и апелляций к реальным событиям, однако при этом объективные
данные получают заметную оценочную окраску. Это происходит, во-первых, за счёт прямого авторского комментирования (расстановка акцентов,

деление на «хорошо-плохо», «свой-чужой»), а во-вторых, за счёт такого выстраивания исходно нейтральной
информации, чтобы читатель мог с
лёгкостью восполнить «недосказанное» и прийти к вполне однозначным
выводам. То есть, нарративы интересны аудитории именно потому, что они
нестандартны и оригинальны, а не потому, что содержат в себе объективные данные. К тому же, нарративы психологически хорошо воспринимаются,
поскольку содержат уже готовые тезисы и переработанную информацию.
Нарративы — явление, в первую
очередь, филологическое, опирающееся на силу слова, поэтому в материальном плане они выражены языковыми единицами, начиная со слова и
заканчивая предложением: «террорист» — «борец за свободу» (отсюда и
известная фраза: «Кому террорист, а
кому борец за свободу»), «лидер страны» — «диктатор» (по отношению к главам государств, свергнутым в ходе
«арабской весны»). Однако бывают и
такие случаи, когда для возникновения нарратива достаточно всего лишь
одной буквы, что было продемонстрировано в известном фильме 2005 года
«V –значит вендетта».
Подобные примеры, безусловно,

встречаются и в реальной жизни. Так,
в иракском Мосуле на стенах можно
увидеть троекратно повторяющуюся
арабскую букву «м»: это говорит о том,
что в данном районе действуют так называемые «Батальоны Мосула», сражающиеся против ИГ [4]. «М» означает
«сопротивление», «оппозиция», «противодействие».
Нарративы могут также формироваться из сочетаний вербальных и визуальных средств, т.е. изображений и
подписей к ним. Так, в пропагандистских материалах ИГ фотографии мёртвых детей сопровождаются комментариями о «зверствах» режима Б. Асада,
хотя никаких реальных доказательств
причастности к этому именно сирийских военнослужащих не приводится.
Цель таких нарративов – вызвать у целевой аудитории желание отомстить
силам, которые «угнетают и уничтожают мусульманское население во всём
мире», и указать на возможность осуществления этого желания в рядах ИГ.
В техническом плане распространение и закрепление нарративов в информационном пространстве может
происходить при помощи целого ряда
средств – от граффити и листовок до
сети Интернет. Это связано, в первую
очередь, с лёгкостью формирования
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нарративов и их компактностью. Выживание, закрепление и, по возможности, доминирование нарративов в
медиасреде, то есть переход от авторской позиции к официально признанной исторической версии события, зависит от широты их распространения
в СМИ как в традиционных (радио, телевидение), так и в альтернативных
(социальные сети, блоги).
Несмотря на то, что в настоящее
время интернет-источники и технологии занимают лидирующие позиции в
плане распространения информации,
сами по себе они не являются универсальным решением проблем. При том
что их социальная значимость как
инструментов «демократизации» медийного пространства общепризнанна, они не во всех случаях могут быть
применены для оказания воздействия
на целевую аудиторию. Так, в зонах
конфликта население далеко не всегда
имеет стабильный доступ к интернету и мобильной связи, поэтому более
«осязаемые» средства распространения (листовки и приёмники с фиксированной частотой) не теряют своей
актуальности.
Целесообразность создания, использования и распространения нарративов в качестве средства информационного противодействия, в
частности, террористической группировкой ИГ, обусловлена двумя факторами. Во-первых, ИГ придаёт первостепенное значение своей идеологии (т.е.
системе нарративов): для группировки это и способ самоидентификации
как единого сообщества, и средство
вербовки, и инструмент борьбы с протестными настроениями. Во-вторых,
ИГ устойчиво присутствует в информационной среде и активно использует современные медийные технологии
для распространения своей пропаганды (т.е. существует информационная
ниша, сегмент, который занимает ИГ).

выпуск №2 (11)

При этом, как отмечают многие исследователи [5], по мере утраты контроля над захваченными территориями, группировка будет всё активнее
«уходить» в сеть Интернет. Уже накопленные пропагандистские материалы будут использоваться таким
образом, чтобы вызывать у целевой аудитории (т.е. потенциальных рекрутов)
чувство ностальгии по утраченному
«идеальному государству» – «халифату», стремление сохранить и защитить
его идеологические основы и, по возможности, воссоздать его в ближайшем будущем.
Выстраивание информационного
ответа ИГ в рамках подхода с использованием нарративов предполагает
создание и применение контр-нарративов и альтернативных установок.
Контр-нарративы – это тезисы, опровергающие утверждения ИГ (в том
числе и вербовочные), а альтернативные установки – это контрпредложения, привлекательность которых превосходит мобилизационные стимулы
группировки.
Контр-нарративы, однако, не должны быть тематически слишком узкими, поскольку в этом случае их будет
легко нейтрализовать и «заглушить»
другими, а уровень дискуссии будет
значительно снижен. Альтернативные
установки, в частности, предлагающие
«изменить мир» более конструктивным путём, чем это делает ИГ (приглашение к участию в работе местных
органов самоуправления, создание
стартап-проектов и НКО), должны быть
реалистичными и выполнимыми.
Основной нарратив ИГ складывается из нескольких элементов: это религиозное государство, строящееся на
извращённой версии ислама в условиях приближающегося апокалипсиса, которое в ближайшей перспективе должно охватить весь мир.
Одна из возможных тактик реаги-
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рования на такой нарратив – создание контр-нарративов и альтернативных установок, которые выявляют и
подчёркивают несоответствие «слов»
«делам», т.е. обнаруживают разницу между тем, что ИГ заявляет в своих вербовочных материалах и реальной ситуацией в псевдохалифате и на
«полях сражения». Например, члены
группировки заявляют, что строят государство по средневековым законам,
но при этом пользуются современными источниками дохода и технологиями нефтедобычи, торгуют разрушенными «идолами» вместо того, чтобы их
уничтожать.
Подобные контр-нарративы становятся особенно эффективными, если
их распространяют очевидцы – бывшие пленники (заложники) ИГ и те, кто
самостоятельно принял решение выйти из её рядов, т.е. бывшие боевики и
прочие члены группировки. Их рассказы располагают к доверию, поскольку
это эмоционально окрашенная информация из первых рук. От пленников/
заложников аудитория получает подтверждения того, что ИГ действительно совершает бесчеловечные преступления. При этом в ходе беседы
обнаруживаются и трагические психологические последствия «политики» группировки на захваченных территориях. Через рассказы бывших
боевиков/дезертиров транслируется
общая смысловая установка «обманутых надежд»: выявляется резкий
контраст между интернет-пропагандой и реальностью, демонстрируется
осознание говорящего, что в ИГ— не
ислам и не джихад, передаётся ощущение не героического, а бесславного завершения жизни. Чем очевиднее в
таких свидетельствах конфликт между исходным стимулом к вступлению
и реальным жизненным опытом, который человек приобрёл в рядах группировки, тем выше их ценность. Со-
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ответственно, содержащиеся в этих
рассказах нарративы могут быть использованы как средство противодействия вербовочным установкам ИГ, которые неизбежно попадают в СМИ в
связи с актуальностью темы терактов.
При этом основная цель передачи таких, как правило, негативно эмоционально окрашенных сообщений широкой аудитории заключается не столько
в том, чтобы предоставить зрителям
и читателям фактическую информацию, сколько в том, чтобы дать им почувствовать, какова реальная жизнь в
псевдохалифате, который ИГ всеми силами пытается навязать миру.
В завершение следует отметить, что
подход с использованием контр-нарративов – как и любое отдельно взятое
средство противодействия – не является панацеей. Наибольший результат
даёт сочетание нескольких подходов,
способов и средств. Однако присутствие контр-нарративов и контраргументов в информационной среде говорит о наличии альтернативной точки
зрения, о силах в обществе, которые
способны и готовы оказывать сопротивление, причём не только пассивно
(не вступать в ряды группировки), но и
активно противодействовать, используя доступные возможности (эффект
«антивербовки»).
Ссылки:
1. Paruchbatur G. Understanding and Communicating
Through Narratives [Электронный ресурс]// Defense
Technical Information Center, 17.05.2012 – URL: http://
www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA566587
2. Английское название программы – Narrative
Networks.
3. Sanchez J. Narrative Networks [Электронный
ресурс] // Defense Advanced Research Projects Agency,
07.10.2011 – http://www.darpa.mil/program/narrativenetworks
4. Damon A. M for Muqawama: The secret resistance
fighting ISIS with graffiti and guns [Электронный
ресурс] // CNN, 26.08.2016 – URL: http://edition.cnn.
com/2016/08/25/middleeast/muqawama-mosulresistance-fighters/index.html
5. См., например, // Washington Post, 19.08.2017 –
URL: https://www.washingtonpost.com/world/
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Опыт работы
Правовой школы
Владимирской области
по профилактике
экстремизма
среди молодежи
Быба Алла Ивановна – ведущий специалист отдела Высшей школы
государственного управления ВФ РАНХиГС, руководитель Правовой школы
Правовая школа (ПШ) по профилактике экстремизма среди молодежи Владимирской области организована в конце 2009 года, а в 2012 году
было утверждено положение о ее деятельности. Работа школы направлена
на правовое просвещение молодежи
в сфере противодействия идеологии
экстремизма и терроризма.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской
деятельности» при создании школы
было определено основное направление ее работы – принятие профилактических мер, направленных на предупреждение проявлений экстремизма.
В рамках проекта молодежь выступает одновременно объектом и субъектом профилактики экстремизма и идеологии терроризма – ряд функций по
реализации предупредительных мер,
таким образом, передается группам в
молодежной среде (стратегия «воздействия изнутри»), поскольку они оказывают на своих сверстников большее
влияние и пользуются большим доверием, чем представители других групп
и организаций. Поэтому консультан-

тами Правовой школы стали студенты Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
Начиная с 2015 года проект получает государственную поддержку в виде
президентских грантов. Курирует деятельность школы Владимирское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России».
За время работы налажено тесное
сотрудничество с учебными заведениями региона, администрацией Владимирской области (комитетом по молодежной политике, департаментом
общественной безопасности и административными органами), Центром по
противодействию экстремизму УМВД
России по Владимирской области, региональным Управлением федеральной службы безопасности, Управлением федеральной службы исполнения
наказаний, областной прокуратурой
и др. Специалисты и сотрудники данных структур принимают активное
участие в подготовке и проведении
профилактических мероприятий для
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молодежи. Без такого взаимодействия
эффективную профилактическую работу проводить невозможно. Деятельность Правовой школы высоко оценена правоохранительными органами
региона.
По экспертным оценкам, в среднем 80 процентов участников организаций экстремистского характера
составляют лица, возраст которых не
превышает 30 лет. В последнее время
в ряде регионов России, в том числе и
во Владимирской области, активизировались неформальные молодежные
группировки право – и леворадикальной направленности. Среди них такие,
как неоязычники, националисты, футбольные фанаты, ультрас и футбольные хулиганы.
Согласно данным, которые были
предоставлены ЦПЭ УМВД России по
Владимирской области, в 2015 году
совершено 17 преступлений экстремистского характера, в 2016 году – 18.
Практически все выявлены в сети Интернет, так как это мощный плацдарм
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для работы различных радикальных
организаций. За 8 месяцев 2017 года
направлено в суд 17 уголовных дел (ст.
205 ч. 2, 280 ч. 1, ч. 2, 282 ч. 1). Большая
часть преступлений была совершена
с использованием сети Интернет.
Статистика показывает, что необходимо усилить работу в этом направлении, так как общество интернет-пользователей – это копия общества, в
котором мы живем и постоянно взаимодействуем и также, как и в реальном
мире, в нем, к сожалению, присутствуют представители не только законопослушной части населения. Преступления в сети Интернет стали уже
неотъемлемой частью криминального мира.
Существенно повысить эффективность профилактической работы с молодежью позволяют социологические
исследования, которые проводятся с
целью выявления уровня информированности по данной проблеме, понимания основных причин возникновения
экстремизма, а также поиска прием-
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Открытие
межрегиональной
молодежной
научнопрактической
конференции
с международным
участием
«Молодежь
ЗА культуру
мира, ПРОТИВ
терроризма»
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Открытие
межрегионального
молодёжного
саммита
«ТЕМП»
(творить,
едино мыслить,
побеждать)

лемых способов его профилактики.
К примеру, одно из последних исследований показало, что молодежь, отвечая
на вопросы о причинах возникновения экстремизма, наряду с «целенаправленным «разжиганием» представителями экстремистски настроенных
организаций националистической
агрессии» (39%), выделяет еще и «низкий уровень правовой культуры», «правового просвещения граждан в сфере противодействия (профилактики)
экстремизма» (соответственно 14% и
10%). Достаточно много респондентов
(16%) такой причиной считают и многонациональность страны. Поэтому
на занятиях с молодежью проблемам
толерантного, добрососедского проживания народов многонациональной
страны уделяется особое внимание.
Положительным результатом профилактической работы стало то, что
молодежь и подростки делают правильные выводы (это показывает
обратная связь), а именно: межнациональная и межрелигиозная нетер-
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пимость не приводят к взаимопониманию и развитию межкультурных
связей, что пользуясь социальными сетями, необходимо быть бдительными
и внимательными при общении с незнакомыми людьми, проверять информацию, поступающую из неизвестных
источников. После завершения каждого мероприятия мы предлагаем молодым людям заполнить небольшую
анонимную анкету, в которой можно
поделиться впечатлениями от встречи,
рассказать, насколько представленная
информация была доступной и полезной, написать о том, что для ребят важно, и что еще они хотели бы знать. При
подготовке к последующим занятиям
эта информация обязательно учитывается.
Мы всегда изучаем общую характеристику коллектива или группы, с
которой предстоит работать (социальные педагоги, психологи учебных
заведений предоставляют необходимую информацию). Активно проводится работа, направленная на ресоциа-
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лизацию и исключение рецидивной
преступности среди молодых людей
18-30 лет, отбывающих сроки наказания в местах лишения свободы и условно-досрочно освобождающихся
из исправительных учреждений. Поскольку они представляют собой особо «привлекательную» группу для
вербовки в экстремистские и террористические организации.
Правовая школа оказывает информационную и методическую помощь
в сфере профилактики экстремизма
и идеологии терроризма в молодежной среде: проводятся областные обучающие семинары, в работе которых, помимо самих консультантов
ПШ, принимают участие преподаватели вузов, политологи, религиоведы,
лидеры молодежных общественных
объединений, студенческих советов
и др. Семинары, в том числе и выездные, проводятся для директоров и заместителей директоров, педагогического состава средних специальных
учебных заведений и общеобразовательных школ, муниципальных служащих, участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, родителей учащихся.
Вот только некоторые из тем семинаров: «Факторы зарождения и распространения экстремизма в молодежной среде», «Методы профилактики
экстремизма в молодежной среде»,
«Интернет и безопасность», «Профилактика экстремизма и идеологии
терроризма, особенности ответственности по законодательству России»,
«Информационное противодействие
идеологии терроризма и экстремизма
в современных условиях», «Развитие
органов студенческого самоуправления в образовательных организациях
как способ снижения социальной напряженности и противодействия экстремизму в молодежной среде» и другие.
По нашим методическим рекомен-
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дациям в одной из школ Тверской
области были разработаны образовательная программа внеурочной
деятельности и рабочая программа
противодействия экстремизму, по
профилактике идеологии терроризма. Также заключено соглашение о
сотрудничестве, и теперь в Тверской
области на базе одной из школ региона работает отделение Правовой школы по профилактике экстремизма и
идеологии терроризма в молодежной
среде.
Систематически ПШ проводит по
заявкам образовательных учреждений
и организаций выездные занятия по
профилактике экстремизма и идеологии терроризма, пропаганде принципов уважения прав и свобод человека,
стремления к межэтническому, межрелигиозному согласию. В числе обсуждаемых тем – «Безопасность в сети
Интернет. Меры ответственности за
преступления в сети Интернет», «Этническая толерантность и профилактика ксенофобии», «Межнациональные
конфликты и пути их решения», «Методы вовлечения молодежи в деятельность террористических организаций,
используемые вербовщиками в сети
Интернет» и другие. Занятия проходят в форме диалога и групповой дискуссии, ролевых и деловых игр, дискуссионных «качелей», круглых столов
и тренингов.
Правовая школа организует и проводит форумы, круглые столы, конференции, участниками которых становятся представители молодежи,
специалисты и эксперты не только
ЦФО, России, но и других стран. Приглашаются эксперты, политологи, востоковеды, религиоведы, сотрудники
правоохранительных органов, представители различных религий России
и зарубежных стран. Налажено сотрудничество с университетами США,
а именно штатов Иллинойс и Теннес-
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си, Пекинским Административным
Институтом (КНР), Кыргызстаном. В
рамках сотрудничества активно привлекаем иностранных студентов из
Эквадора, Турции, Ирака, Сирии, Китая, Алжира, Египта, Монголии, Киргизии, Таджикистана и других стран,
обучающихся во Владимирском государственном университете им. братьев А.Г. и Н.Г. Столетовых. На данных
мероприятиях происходит обмен
опытом работы, обсуждаются новые
пути решения проблем в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, противодействия идеологии терроризма в целях обеспечения
национальной безопасности разных
стран. Главный плюс этих мероприятий – расширение молодежного диалога по вопросам межнационального,
межэтнического и межрелигиозного
согласия. Важно, что результатом этой
работы является возможность дальнейшего просвещения молодых людей из разных стран, трансляция идей
мира, сотрудничества, конструктивного диалога, которые они привнесут в
молодежную среду своих государств.
Привнесение в студенческую среду идей мира и согласия российской
молодежью совместно с молодежью
других стран является стратегически
важным направлением обеспечения
политики национальной безопасности
любого государства, ведь за молодыми будущее.
В марте 2017 года состоялась II международная научно-практическая
конференция «Укрепление межнациональных отношений в молодежной
среде – залог успеха в борьбе с экстремизмом и терроризмом». Приглашенными гостями были профессоры Западного Иллинойского университета
США, академии Генеральной прокуратуры РФ, Института Востоковедения
РАН, Сирии, Киргизии, специалисты
Следственного комитета РФ, пред-
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ставители регионов РФ и другие. Обсуждались современные проблемы
международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с
экстремизмом и терроризмом, уголовная политика в сфере антитеррора на постсоветском пространстве,
традиции русской культуры и ее духовный потенциал в борьбе с разрушительными силами в современном
мире, парадигма мировоззрения как
инструмент борьбы с экстремизмом
и терроризмом, возможности укрепления межнациональных отношений в
молодежной среде и многие другие вопросы. «Молодежь ЗА культуру мира,
ПРОТИВ терроризма» – под таким названием 31 октября 2017 года Правовая школа провела межрегиональную
молодежную научно-практическую
конференцию с целью развития дружественных межнациональных отношений, укрепления международных
и межрегиональных связей, отличающихся разнообразием мнений и традиций, привлечения молодых людей
к решению проблем государственной
и общественной важности, развития
международного и межрегионального
взаимодействия по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма в социальной сфере. В работе форума приняли участие лидеры молодёжных организаций из Тверской и
Нижегородской областей, представители научного сообщества, религиозных организаций и национальных диаспор, сотрудники силовых структур,
политологи, юристы, служащие муниципальных и государственных органов, представители образования, религиоведы, молодежь из Кабо-Верде,
Турции, Вьетнама, Казахстана, Ирака,
Египта, Сирии. О культуре мира, о красоте человеческих взаимоотношений
на пленарном заседании рассказали
участники XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – консуль-

55

обзор.нцпти

тант Правовой школы Владимирской
области по профилактике экстремизма среди молодежи и студент ВлГУ из
Турции. Участники фестиваля пришли
к единому мнению, что языковых барьеров не существует: если ты говоришь на языке любви и добра, тебя понимают все. Работа продолжилась на
дискуссионных площадках, где студенты могли подробно обсудить актуальные вопросы, которые волнуют
молодежь разных стран. Дискуссии
проходили в форме дебатов по следующим направлениям: «Международное
сотрудничество и национальные интересы в контексте противодействия
терроризму и экстремизму», «Религия:
одно слово и тысячи точек зрения...»,
«Литература, живопись, театр, кино,
образование как инструмент в борьбе
с экстремизмом», «Молодежь – устойчивое будущее страны». На всех площадках прозвучало много интересных
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мнений и предложений по решению
насущных проблем. Как показывает
практика, важно предоставлять молодым больше возможностей публично
высказывать свои мнения и предложения, ведь молодежь – ценнейший
кадровый ресурс, активный субъект
преобразования общества, основа развития и лидерства страны.
Молодые люди, активно вовлеченные в социально значимую деятельность в течение всего периода
обучения в вузе, выступавшие на мероприятиях различных уровней, приобрели ценные профессиональные качества. Таким образом, ПШ - это еще
и своеобразная школа подготовки кадров, все консультанты предыдущих
лет не испытывали проблем при трудоустройстве: работают в силовых и
госструктурах, помощниками адвокатов, прокуроров, возглавляют юридические отделы в организациях.

2017

Мероприятие,
проводившееся
Правовой
школой
в Тверской
области
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перспективный проект
для специалистов

дёжи к вопросам профилактики распространения экстремизма и противодействия радикальным идеологиям.
Интернет-ресурс назван интерактивной картой, поскольку на главной
его странице размещена карта Российской Федерации с выделенными
субъектами. При наведении на любой
из них происходит подсветка другим
цветом, появляется модальное окно,
в котором отображается количество
мероприятий по выбранному региону и список ближайших мероприятий.

Кожанова Екатерина Владимировна – младший научный сотрудник
Национального центра информационного противодействия терроризму
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
Быкадорова Александра Сергеевна – начальник аналитического отдела
Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети Интернет, кандидат филологических наук
Интернет-ресурс «Интерактивная
карта антитеррористической деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях Российской Федерации» – уникальный для
Рунета проект, аналогов которому в
России на сегодняшний день нет. Он
представляет собой пополняемую
базу данных, в которой содержится
информация об антитеррористических мероприятиях, проходящих в об-
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разовательных организациях.
Проект реализуется с конца 2016
года Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ)
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Интерактивная карта была разработана с целью создания условий для
привлечения педагогов, детей и моло-

Интернет-ресурс «Интерактивная
карта антитеррористической
деятельности в образовательных
организациях и научных учреждениях
Российской Федерации» – уникальный для
Рунета проект, аналогов которому
в России на сегодняшний день нет.
Ресурс позволяет узнавать о прошедших и предстоящих мероприятиях
антитеррористической и антиэкстремистской направленности и уточнять
запрос о конкретном субъекте РФ, типах мероприятий, целевой аудитории.

Выбор
мероприятий
по конкретному
региону
на интернетресурсе
«Интерактивная
карта»

Поиск
по мероприятиям
на интернетресурсе
«Интерактивная
карта»

2017

Зарегистрированные пользователи интерактивной карты могут не только узнавать о предстоящих лекциях, конкурсах, фестивалях, тренингах и т. п.,
но и размещать информацию об их
проведении. Функционал организован
таким образом, чтобы у организаторов
мероприятий была возможность выложить максимум информации, что позволит целевой аудитории составить
полное представление о событии. Интерактивная карта является пополняемой базой, площадкой для обмена
опытом, разработками, идеями между педагогами, специалистами по воспитательной работе и может быть полезна для разной целевой аудитории.
Школьники, студенты имеют возможность использовать интерактивную карту для подготовки рефератов,
научно-исследовательских работ, при
разработке проектов, направленных
на формирование неприятия идеологии терроризма; участвовать в конкурсах антитеррористической тематики своего субъекта, всероссийских
и международных; распространять
профилактические материалы в социальных сетях; получать оповещения
о проходящих в регионе проживания
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Подписка
на уведомления
о ближайших
мероприятиях
на интернетресурсе
«Интерактивная
карта»

научно-практических и научных конференциях, семинарах антитеррористической направленности для школьников и студентов.
Педагоги, сотрудники образовательных организаций могут обращаться к интерактивной карте при
подготовке классных часов, открытых уроков по антитеррористической тематике, в таком случае интернет-ресурс выступает в качестве базы
знаний; использовать методические
разработки коллег для формирования
ДПО; узнать и принять участие в курсах повышения квалификации, поделиться опытом проведения мероприятий.
Специалисты ведомств, антитеррористических комиссий, национальных объединений и землячеств имеют
возможность использовать модуль интернет-ресурса в качестве площадки,
обеспечивающей межведомственное
взаимодействие, и для координации
усилий по профилактике терроризма
в регионе и обеспечению выполнения
пунктов комплексного плана информационного противодействия терроризму на 2013-2018 годы.
В рамках проекта создания ин-

терактивной карты была проделана
большая кропотливая работа. В первую очередь сотрудники НЦПТИ проанализировали разделы официальных
сайтов образовательных организаций,
посвященных антитеррористической
деятельности в молодежной среде. Результатом этого анализа стал реестр
сведений о мероприятиях по противодействию идеологии терроризма
среди детей и молодежи, проводимых
образовательными организациями. После тщательного изучения мероприятий реестра были определены необходимые информационные сведения
для каждого мероприятия, сформирован их список. На его основе была
разработана интерактивная карта, в
которую были внесены основные мероприятия из реестра.

Интерактивная карта была
разработана с целью создания
условий для привлечения педагогов,
детей и молодёжи к вопросам
профилактики распространения
экстремизма и противодействия
радикальным идеологиям.

59

обзор.нцпти

Интерактивная карта — перспективный проект для специалистов

Важность проведенной работы по
созданию и активному развитию
модуля интерактивной карты
заключается в том, что в результате
выполнения проекта представлена
общая картина совместной работы
Минобрнауки России и других
органов государственной власти в
сфере противодействия идеологии
терроризма и экстремизма.
Изначально на интерактивной карте были размещены антитеррористические мероприятия, проходящие или
проходившие в Российской Федерации с 2011 по 2017 год включительно.
Однако карта не стала «законсервированным» ресурсом, ее продолжали
развивать. За 2017 год количество мероприятий, обозначенных на ней, увеличилось во много раз. В настоящее
время карта постоянно пополняется,
добавляются новые мероприятия, информация о прошедших – дополняется
фотографиями, отчетами, ссылками.

Интерактивная карта аккумулирует
информацию об уже проведенных
мероприятиях профилактического
характера и их результатах...
Совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации сотрудниками НЦПТИ, после создания ресурса Интерактивной карты и
размещения его в сети Интернет, была
разработана электронная форма для
заполнения сотрудниками образовательных учреждений по предстоящим
и прошедшим мероприятиям. Сотрудники НЦПТИ сделали рассылку шаблона по школам и вузам, другим образовательным учреждениям Российской
Федерации. В 2017 году образователь-

2017

ные учреждения присылали на электронный адрес map@ncpti.ru заполненные формы по мероприятиям.
Обращения подробно рассматривались, дополнялись, и все подходящие
мероприятия пополнили интерактивную карту. На сегодняшний день в базе
ресурса информация о более 1000 мероприятий.
О каждом из них в интерактивной
карте обязательно указана следующая информация: наименование, дата
и время проведения, адрес, организатор, количество участников, целевая
аудитория, тип мероприятия, масштаб
мероприятия, статус мероприятия, условия участия, контактное лицо, программа мероприятия или темы, которые обсуждались на мероприятии
(повестка мероприятия).
Модуль интерактивной карты позволяет пользователям зарегистрироваться, а также подписаться на
рассылку сведений о планируемых мероприятиях. Использовать информацию очень удобно, поскольку список
мероприятий можно отсортировать
по региону, типу, целевой аудитории и
числу участников.
На интерактивной карте представлены практически все регионы Российской Федерации. Лидируют среди
них Ростовская область (121 мероприятие), Москва и Московская область
(59 мероприятий), Дагестан (40 мероприятий). В среднем на каждый регион приходится от 5 до 15 размещенных
мероприятий. Всего на 1 сентября 2017
года интерактивная карта содержала 935 мероприятий: 55 предстоящих
и 880 уже прошедших.
Согласно данным счетчика посещаемости «Яндекс.Метрика», ежедневно информацию на ресурсе «Интерактивной карты» просматривают около
50 посетителей. В среднем, посетители проводят на сайте около 3 минут,
просматривая около 5 страниц каж-
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дый. Возраст посетителей различный –
это как молодежь, так и люди старшего возраста.
Важность проведенной работы по
созданию и активному развитию модуля интерактивной карты заключается в том, что в результате выполнения
проекта представлена общая картина совместной работы Минобрнауки
России и других органов государственной власти в сфере противодействия
идеологии терроризма и экстремизма. Интерактивная карта аккумулирует информацию об уже проведенных
мероприятиях профилактического характера и их результатах, а также позволяет пользователю получать сведения о готовящихся мероприятиях
как в его регионе проживания, так и
по всей стране. Специалистами, ответственными за организацию антитеррористической работы в субъектах,
результаты проекта могут использоваться, с одной стороны, как площадка, обеспечивающая межведомственное взаимодействие, с другой – для
координации усилий по профилактике

выпуск №2 (11)

терроризма в регионе и обеспечению
выполнения пунктов комплексного
плана информационного противодействия терроризму на 2013-2018 годы.
Основная целевая аудитория проекта – школьники и студенты – могут
использовать интерактивную карту
как «корзину знаний» для подготовки рефератов, научно-исследовательских работ, а также в проектной деятельности, например, при разработке
проектов, направленных на формирование неприятия идеологии терроризма. В дальнейшем ресурс может
быть задействован для распространения информации о всероссийских и
международных конкурсах антитеррористической тематики в субъекте,
для участия в распространении профилактических материалов в социальных сетях, получения оповещений
о проходящих в регионе проживания
научно-практических и научных конференциях, семинарах антитеррористической направленности для школьников и студентов.

2017

61

обзор.нцпти

Интерактивная карта — перспективный проект для специалистов

2017

Интерактивная карта
антитеррористической
деятельности

Интернет-ресурс «Интерактивная карта антитеррористической
деятельности в образовательных
организациях и научных учреждениях Российской Федерации»–
это пополняемая база данных, в которой содержится информация об
антитеррористических мероприятиях, проходящих на базе образовательных организаций. Проект реализуется Национальным центром
информационного противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети Интернет при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Интерактивная карта позволяет
узнавать о прошедших и предстоящих мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской
направленности и уточнять запрос о конкретном субъекте РФ,
типах мероприятий, целевой аудитории. Настройки фильтров

упрощают поиск и позволяют
найти мероприятие, интересное
конкретному пользователю сети
Интернет.
Зарегистрированные пользователи Интерактивной карты смогут
не только узнавать о предстоящих
лекциях, конкурсах, фестивалях,
тренингах и т. п., но и размещать информацию об их проведении. База
смоделирована таким образом,
чтобы у организаторов профилактических и информационно-просветительских мероприятий была
возможность выложить максимум
информации: фото- и видеоотчеты,
контактные данные, программу,
итоговые материалы (резолюцию,
сборник трудов и т. д.), что позволит
целевой аудитории составить полное представление о мероприятии.
Интерактивная карта – площадка для обмена опытом в области противодействия экстремизму
и идеологии терроризма.

