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ОТ РЕДАКТОРА
ЯРОВОЙ Анатолий Владимирович
Заместитель Директора по связям с общественностью Национального Центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет

К

онец октября и начало ноября нынешнего года отмечены были целой серией
терактов, происходивших с пугающей
регулярностью и все более расширяющейся
географией.
Вот только некоторые из заголовков осенних газет: «Смертница не доехала до Москвы»,
«Украинский программист готовил расовую
войну», «Кавказ рвёт дважды в день», «Уйгурские сепаратисты подорвались в центре Пекина», «В Ставрополе задержан мужчина с поясом шахида», «Джихад - автобус», «Взрывы в
Бейруте от Аль-Каиды».
В салонах общественного транспорта появились призывающие к бдительности листовки, с которых смотрят кавказские и славянские
лица новоявленных террористов. Следствие
разбирает версии чрезвычайных происшествий. Терроризм без национальности и без
конфессий продолжает сжимать пружину терпения. Продолжает сеять хаос, смерть, страх,
смятение, предвещая обернуться гроздьями
гнева.
Между тем, вслед за терактом в Волгограде
была совершена попытка поджога неизвестными мусульманского молельного дома, Своего рода акт возмездия. Но эта дорога, как известно, ведет в тупик...
Путь от террора к межнациональной розни,
пожалуй самое опасное, чего всячески добиваются идеологи терроризма и экстремизма. Использовать ненависть граждан, перевести её в
русло межнациональных и межрелигиозных
конфликтов, накалить и без того непростую

обстановку - вот задача, которую преследуют
закулисные западные кукловоды. Надо ли доказывать, что наш регион - одна из зон риска,
притягивающих к себе грозовые разряды экспансии радикализма.
В связи с этим хочется упомянуть о состоявшемся недавно в нашем городе Международном форуме историков-кавказоведов,
организованном учеными и специалистами
Южного Федерального университета, ЮНЦ
РАН и Российского института стратегических
исследований. В принятой учеными Хартии
говорится, что в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи очевидно, что сохранение
тенденций политизации исторической науки,
непримиримая полемика в переосмыслении
истории российского Кавказа, ослабление российской идентичности на Юге страны может
иметь негативные последствия для самочувствия народов, их искусственного противопоставления друг другу, для региональной и
национальной безопасности. Как показывают
события в Северной Африке и на Ближнем
Востоке подобное нагнетание напряженности
может стать вызовом мирному существованию всех народов России и Закавказья.
Благоразумие делает человека медленным
на гнев, сказано в Библии. Остаётся надеяться на то, что нам достанет разума, воли, духовных сил и терпения, чтобы совместными
усилиями власти, гражданского и научного сообщества, уйти от возможной этнополитической конфронтации, привести народы к миру
и согласию.
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ачиная с девяностых годов 20 века, Россия продолжает оставаться в фокусе террористических
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страна в сжатые исторические сроки смогла создать целостную систему антитеррора, мобилизовав для этого
как государственные, так и общественные ресурсы.
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Средства массовой информации в системе
противодействия идеологии терроризма
Ильин Евгений Петрович
первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета,
кандидат юридических наук

Н

ачиная с девяностых годов 20 века,
Россия продолжает оставаться в фокусе террористических угроз, направленных на подрыв нашей территориальной
целостности, государственного суверенитета
и духовного единства народа. Реагируя на эти
вызовы, страна в сжатые исторические сроки
смогла создать целостную систему антитеррора, мобилизовав для этого как государственные, так и общественные ресурсы.
В современном своем воплощении общегосударственная система противодействия терроризму в Российской Федерации действует
уже на протяжении более чем семи лет и приносит значимые результаты. Именно благодаря
4

ее комплексному функционированию отмечается снижение террористической активности в
ряде субъектов Российской Федерации, традиционно считавшихся «горячими точками».
Можно с уверенностью сказать, что проявлению этой позитивной тенденции в значительной степени способствовало не только силовое
подавление террористической деятельности,
но и профилактическая работа, проводимая
на системной основе под руководством Национального антитеррористического комитета
всеми федеральными органами власти, антитеррористическими комиссиями в субъектах
Российской Федерации и институтами гражданского общества.
№3, Декабрь 2013 г.

Средства массовой информации, являясь
неотъемлемым его элементом, также участвуют в профилактической деятельности. Именно СМИ объективно обладают самыми оперативными и масштабными возможностями по
оказанию воздействия на каждого человека. И
вопрос о том, каков будет вектор этого влияния, весьма актуален. Учитывая неоднородность нашего общества, которое объективно и
не может быть однородным в стране, где проживают представители 193 наций и народностей со своими уникальными традициями, но-

многие их идейные вдохновители и подстрекатели находятся за рубежом. Достаточно сказать, что международные организации, такие
как: «Аль-Каида» (на Аравийском полуострове и в странах Исламского Магриба), «Шабаб», «Имарат Кавказ», «Хизб-ут-Тахрир альИслами» рассматривают в качестве одного из
своих приоритетов активизацию бандитской
деятельности именно на территории нашей
страны. С этой же целью ими поддерживаются
постоянные контакты с нашими доморощенными преступниками.

Усилия идеологов терроризма направлены, прежде всего, на
то, чтобы, исказив суть одной из самых мирных религий –
Ислама, превратить ее в религиозно-политическую основу,
якобы призывающую к террористической войне за создание так
называемого «всемирного исламского халифата» и оправдывающую
любые, даже террористические формы ее ведения.
сители 255 языков; в стране, расположенной
на перекрестке западной и восточной цивилизаций, российским обществом и рядовыми
гражданами России предъявлялись и предъявляются особые требования к деятельности
средств массовой информации.
Одним из основных критериев, по которому можно оценить эффективность работы системы противодействия терроризму в целом,
является террористическая активность, характеризуемая, в частности, количеством преступлений террористической направленности* в
их временной ретроспективе.
В течение последних лет мы с вами наблюдаем позитивные тенденции в этой сфере,
которые, тем не менее, не дают оснований почивать на лаврах и считать, что мы близки к
достижению главной цели – устранению причин терроризма и самих террористических
угроз. Их уровень по-прежнему достаточно
высок. И, в первую очередь, - на Северном Кавказе. Это является прежде всего следствием
распространения террористической идеологии, основу которой в этом регионе составляет
религиозно-политический экстремизм.
Несмотря на то, что преступления террористической направленности совершаются в
основном лицами, проживающими в России,

Усилия идеологов терроризма направлены,
прежде всего, на то, чтобы, исказив суть одной
из самых мирных религий – Ислама, превратить ее в религиозно-политическую основу,
якобы призывающую к террористической войне за создание так называемого «всемирного исламского халифата» и оправдывающую
любые, даже террористические формы ее ведения.
Из каналов воздействия террористической
идеологии на нашу молодежь следует прежде
всего выделить Интернет-ресурсы: социальные сети, форумы, чаты, тематические сайты:
«Кавказцентр», «Вилаят Дагестан» и многие
другие. При этом масштабы их деструктивного влияния на умы людей все более возрастают. По данным зарубежных источников в
Интернет-пространстве насчитывается уже до
10 тысяч экстремистских электронных площадок.
При помощи перечисленных средств в массовое сознание населения многих регионов
России, особенно с компактным проживанием
мусульман, активно внедряются идеологические установки, облагораживающие образы
террористов и даже романтизирующие их
преступную деятельность. И далеко не случайно руководство Дагестана обратилось к пред5

ставителям республиканских средств массовой информации с просьбой не поддерживать
экстремистские сайты, не героизировать боевиков, не называть их «шахидами» или «смертниками», а именовать их в своих публикациях согласно истинной сути - бандитами и
террористами.
Одновременно в общественное сознание
жителей немусульманских регионов страны
внедряются внешне противоположные, но
столь же опасные идеи о необходимости вывода Кавказа из состава России как региона,
якобы несущего только беды для большинства
населения страны. Возьмите хотя бы последние примеры из Пугачева Саратовской области и Западного Бирюлева (г. Москва, убийство
Егора Щербакова) и их освещение даже в центральной прессе.

ным антитеррористическим комитетом в 2012
году социологическому исследованию около
30 процентов респондентов, опрошенных в
Северо-Кавказском, Южном, Приволжском и
Центральном федеральных округах России, в
числе проблем, вызывающих серьезное беспокойство в обществе, назвали «пропаганду насилия, жестокости и пошлости в СМИ».
Действительно, трудно отрицать, что в
общероссийском
информационном
пространстве, немалая часть которого заполнена
освещением событий, происходящих в республиках Северного Кавказа, доминируют сюжеты о взрывах и обстрелах, об обнаруженных
взрывных устройствах и уничтоженных боевиках, о нападениях на сотрудников сил правопорядка и гражданских лиц. И в то же время
на площадках СМИ не находится достаточно-

Мы убеждены в том, что Кавказ с его самобытной историей,
уникальной культурой, основанной на традициях гостеприимства
и уважения к старшим, преданности своей стране – Российской
Федерации, взаимопонимания и дружбы со всеми народами,
должен занять более значимое место в информационном
пространстве России, освещаемое, прежде всего, в позитивнопознавательном ключе.
Следует учитывать и то, что в информационном пространстве подобные экстремистские
идеи дополняются вымышленными подробностями, умело увязываются с конкретными
лицами, географическими пунктами, общеизвестными, но подаваемыми в искаженном
виде событиями, что позволяет им выглядеть
вроде бы правдоподобно и оказывать серьезное негативное воздействие на общественное
сознание.
Вынужден заметить, что нам пока не удается адекватным образом «срабатывать на
опережение», создавая надежный заслон проникновению идеологии терроризма в российское общество и, прежде всего, в молодежную
среду. И здесь мы видим большие неиспользованные резервы, в том числе средств массовой
информации.
Давайте, например, обратим внимание на
то, что согласно проведенному Националь6

го места и не проявляется интереса к таким,
к примеру, важным событиям как «Съезд народов Дагестана», форумы и фестивали кавказской молодежи, к открытию школ, детских
садов, работе ветеранских организаций в республиках Северного Кавказа и многому другому позитиву.
Мы убеждены в том, что Кавказ с его самобытной историей, уникальной культурой, основанной на традициях гостеприимства и уважения к старшим, преданности своей стране
– Российской Федерации, взаимопонимания и
дружбы со всеми народами, должен занять более значимое место в информационном пространстве России, освещаемое, прежде всего,
в позитивно-познавательном ключе. В подтверждение к этому тезису можно привести
немало примеров как из событий времен Великой Отечественной войны, так и из новейшей истории. Вспомним хотя бы события 1999
№3, Декабрь 2013 г.

года, когда жители Дагестана не щадя себя
защитили не только свою землю, но и единство всей России от нашествия межэтнических
банд. А СМИ зачастую проявляют интерес к
республике только при наличии «жареных
фактов».
Разумеется, подобный подход должен стать
нормой по отношению и ко всем другим регионам нашей страны, а не только к Северному Кавказу, поскольку проблема воспитания
антитеррористического мировоззрения универсальна: она не может быть разделена по
национальному признаку и требует активного
участия всех граждан, населяющих Россию.
С учетом того, что отличительной чертой
терроризма является специально сформулированная лживая теологическая догматика,
раскалывающая мир как бы на две части - на
своих и «чужих» - одна из ключевых задач
функционирования
антитеррористической
системы состоит в разоблачении попыток
бандитов рядиться в религиозные одежды.
Журналистам и другим гражданам, не специалистам в данной сфере, зачастую непросто ра-

зобраться в происходящем, дать правильную
оценку тому или иному псевдорелигиозному
явлению. Поэтому было бы оправданным ответственнее подходить к подбору специалистов, дающих свои комментарии процессам,
происходящим в религиозных организациях
и вокруг них, отдавая приоритет журналистам,
постоянно специализирующимся на этой
сложной тематике.
Много и иных проблем, возникающих при
освещении антитеррористической деятельности в средствах массовой информации. Это
и недостаточный уровень воспитательной
и разъяснительной работы при отсутствии
высокопрофессиональных
аналитических
программ. Приходится отмечать отсутствие
глубоких информационно-аналитических сюжетов о судьбах россиян, пострадавших от террора, или о социальной адаптации сдавшихся
и освобожденных от ответственности не запятнавших себя кровавыми преступлениями
боевиков. Это и проблема вольного или невольного формирования негативного облика
выходца или жителя Кавказа во многих пере7

дачах на тему миграции. В этом же ряду находится и отсутствие прицельности имеющегося
информационного ресурса воспитательного
характера, который должен быть направлен,
прежде всего, на нашу молодежь.
Хочу объективно отметить, что факты нарушений средствами массовой информации
Федерального закона №114 – 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности в
Российской Федерации» в настоящее время достаточно редки и встречаются большей частью
на региональном уровне. Это свидетельствует
о государственной ответственности и социальной позиции телевидения, радио и прессы, где
терроризм и его проявления не получают даже
моральной поддержки. Поэтому террористическая идеология, если можно так выразиться
– «ушла в Интернет», который на сегодняшний
день является наиболее популярным, а иногда
и единственным источником получения информации целым поколением молодых людей.
Последнее обстоятельство диктует настоятельную необходимость не только защищать Интернет-пространство от проникновения идеологии терроризма, но искать новые подходы
к насыщению блогосферы информацией, раскрывающей истинное лицо и преступную сущность терроризма и его идеологии.
Международный опыт противодействия
террористической идеологии показывает, что
различные государства, каждое по-своему,
принимают меры по решению этого вопроса, вырабатывая механизмы государственного регулирования в данной сфере. Однако ни
одна из зарубежных антитеррористических
моделей, существующих, к примеру, в США,
Великобритании, Франции или Китае, не может быть слепо скопирована Россией. Нами,
безусловно, учитывается зарубежная практика
в этой области, но мы уверены, что у Российской Федерации свой путь противодействия
терроризму, основанный, прежде всего, на
учете национальных традиций при безусловной реализации принципов международного
права.
Мы также уверены в том, что залогом успеха
в противодействии террористической идеологии является конструктивное сотрудничество
средств массовой информации, органов государственной власти и правоохранительных
8

органов, а также саморегулирование СМИ. И
положительные примеры подобного подхода
к решению этой проблематики у нас имеются.
Например, уже более пяти лет успешно действуют курсы «Бастион», на которых журналисты в полевых условиях проходят подготовку к
действиям в кризисных ситуациях, в том числе в ходе проведения контртеррористических
мероприятий, и где получили навыки работы
в «боевых условиях» уже более пятисот представителей СМИ. Это инициатива самого журналистского сообщества, поддержанная Национальным антитеррористическим комитетом.
Можно также напомнить, что профессиональная деятельность журналистов во время
освещения непосредственно актов терроризма регулируется, в том числе правилами, разработанными и принятыми самими средствами массовой информации. Примером тому
служит «Антитеррористическая конвенция»
журналистского сообщества, принятая в 2003
году после известных вам событий в «НордОсте», и этические принципы профессионального поведения журналистов, освещающих
акты терроризма и контртеррористические
операции (одобренные VII Съездом Союза
журналистов России 16 мая 2003 года)!
Позволю себе процитировать слова Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина, высказанные им на
встрече с представителями общественности в
Краснодаре 12 сентября прошлого года: «Как
показывает, в том числе и наш собственный
исторический опыт, культурное самосознание,
духовные, нравственные ценности, ценностные коды – это сфера…хорошо срежиссированной пропагандистской атаки», поэтому «…
обоснованные требования к рекламе, к работе
средств массовой информации, к Интернетконтенту, к сетям распространения печатной
и видеопродукции должны стать объектом серьёзного, повышенного внимания общественности и законодателей».
В этом ключе мы предпринимаем необходимые усилия. Развернута работа Информационного центра НАК, который на регулярной
основе поставляет информацию для средств
массовой информации; на нашем интернетпортале регулярно обновляется актуальная
информация о реализации мер противодей№3, Декабрь 2013 г.

ствия терроризму; периодически проводятся
пресс-конференции для российских и иностранных СМИ; на телевизионных каналах,
на радио и в прессе оперативно размещаются
достоверные, проверенные сведения о результатах контртеррористических мероприятий и
специальных операций. Аналогичная работа
проводится антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах
федерации.
Но искоренить террористическую заразу государству в одиночку, без объединения усилий
с общественными структурами и средствами
массовой информации сложно. На настоящем историческом этапе России необходима
бо́льшая консолидация усилий государственных органов и общества, чему могут и должны
способствовать СМИ.
Хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время журналистским сообществом урегулирована сфера участия средств массовой информации в освещении хода контртеррористических
операций, именно силовой фазы борьбы с терроризмом; но пока еще нет подобных ориентиров в сфере предупредительно-профилактической работы, что не менее, а может быть
и более важно в длительной перспективе. В

качестве одного из путей к решению этой проблемы могла бы стать разработка представителями СМИ нового внутреннего документа –
своего рода общественного договора, который
определил бы моральную ответственность,
принципы, правила взаимодействия и участия
представителей журналистского сообщества в
повседневной деятельности по противодействию террористической идеологии.
* Под преступлением террористической направленности понимается деяние, в отношении
которого имеются достаточные данные, указывающие на признаки одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211,
277 – 279, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК России) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25,
ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848, 2006, № 31 (ч. I),
ст. 3452; 2009, № 1, ст. 29; № 52 (ч. I), ст. 6453;
2010, № 31, ст. 4166), а также преступления,
предусмотренные статьями 295, 317 и 318 УК
России (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), совершенные
в целях воспрепятствования законной деятельности, направленной на противодействие терроризму.
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Директор Национального центра информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
Сергей Чурилов:

«Необходимо постоянное позитивное
воздействие на межэтнические отношения»
Власенко Кирилл
Интервью с директором Национального Центра информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Сергеем Чуриловым

— НЦПТИ был создан год назад решением Министерства образования и науки
России. С какой целью?
— Создание центра стало реакцией на существующую угрозу электронных и печатных
СМИ для общественного мировоззрения и
морали, высокую эффективность их информационно-пропагандистского влияния на
формирование идеологических и социальнополитических моделей. Еще одна причина —
необходимость реализации государственной
стратегии в сфере образования и молодежной
политики.
— Центр базируется в Ростове-на-Дону,
10

но имеет статус национального. Ваша деятельность выходит за рамки одного региона?
— Определение «национальный» в названии центра характеризует не наши завышенные амбиции, а возможность на примере
данного пилотного проекта распространять в
других регионах полученный опыт, технические решения и методические рекомендации.
Среди основных задач НЦПТИ — мониторинг и анализ оперативной ситуации в киберпространстве, своевременное выявление
интернет-ресурсов, распространяющих материалы террористической и экстремистской
направленности, информационное противо№3, Декабрь 2013 г.

действие идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет, информационное обеспечение органов государственной власти и
правоохранительных структур по тематике,
вызывающей их заинтересованность, оценка
общественного мнения в отношении деятельности государственных структур и ведомств,
заблаговременное выявление факторов социальной напряженности, а также оценка эффективности информационных материалов,
размещаемых в интернет-среде, с точки зрения влияния на целевую аудиторию.
— Решение столь серьезных задач предполагает наличие большого штата специалистов высокой квалификации.
— Все перечисленные вопросы эффективно решаются на платформе НЦПТИ благодаря
накопленному опыту специалистов центра
в сфере информационных технологий и информационной безопасности, языкознания,
психологии, социологии и конфликтологии,
регионоведения, религии и юридического сопровождения. На сегодняшний день лингвистическое обеспечение и возможности наших
специалистов позволяют осуществлять работу
с информационными материалами на русском, английском, французском, немецком,
арабском, турецком и грузинском языках.
Центр имеет свой сайт (НЦПТИ.РФ), издает периодическое печатное издание «Обзор.
НЦПТИ», где размещаются информационные
и аналитические материалы, подготовленные
не только нашими специалистами, но и учеными, экспертами, сотрудниками аппаратов

учреждениями, как Всероссийский центр изучения общественного мнения, Российский
институт стратегических исследований, МГИМО, Институт экономических стратегий РАН и
другие.
— События, происходящие в мире,
включая Северокавказский регион, подтверждают мысль о необходимости консолидации всех здоровых сил в борьбе с
использованием киберпространства для
ведения информационных войн, пропаганды расовой, религиозной и других
форм нетерпимости, несанкционированного проникновения в компьютерные системы экстремизма и терроризма. Реально
ли это?
— О силе и диапазоне возможностей информационного оружия говорят результаты
«цветных» революций в Грузии и на Украине, события в Тунисе, Сирии, Ливии, Египте,
Турции, которые во многом стали возможны
благодаря самоорганизации общества через
интернет, формированию общественного
мнения посредством использования блогов,
социальных сетей, видеопорталов. Особенно
тревожит тот факт, что самым уязвимым звеном, подвергающимся информационной обработке, является подрастающее поколение.
Недавно в Пятигорске прошла научно-практическая конференция по проблемам противодействия идеологии терроризма. Многие из
выступавших представителей власти, спецслужб, научного и гражданского сообщества
отмечали, что общие тенденции межэтниче-

Темы позитивного воздействия на межэтнические отношения,
формирования толерантности, особенно в молодежной
среде, должны найти отражение в подготовке методических
рекомендаций для учащихся школ Северного Кавказа по проблемам
защиты от вредоносного и противоправного контента.
полпредства ЮФО и правительства области,
международных организаций, служб силовых
структур и безопасности, СМИ.
Центр вошел в основной состав аналитической Ассоциации организации договора о
коллективной безопасности наряду с такими

ских отношений на Северном Кавказе имеют,
к сожалению, системный конфликтогенный
потенциал, проявляющийся в форме ксенофобии, национализма, радикализма.
Кстати, «Аль-Каида» обратилась с призывом к тем, кто готов умереть за Аллаха, пере11

йти к индивидуальному террору, используя
имеющиеся под рукой средства, в том числе и
интернет, который давно играет роль идеального средства пропаганды и агитации, а еще
и пособия по изготовлению боевого арсенала.
Это новое явление эксперты окрестили «люмпен-терроризмом», который, развиваясь, ставит под угрозу мирную ситуацию во многих
западных странах.
— Известный политический деятель, эксминистр иностранных дел России Евгений
Примаков обеспокоен тем, что «виртуальное пространство заполнено исламистскими сайтами, форумами экстремистской
направленности, а все теракты фиксируются на сайтах террористов, выступающих за всемирный джихад и воспевающих
подвиги шахидов, т. е. мучеников за веру,
обеспечивших себе место в раю». При этом
Примаков отмечает отсутствие адекватной
реакции на явные проявления исламизации информационного поля. Согласны?
— Абсолютно. Такая ситуация складывается
явно в пользу большой геополитической игры,
развязываемой на Кавказе, с далеко идущей
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целью вывода этого региона из сферы влияния
России. Не секрет, что глашатаи развала, которым мешает сильная Россия, пытаются использовать национальный вопрос для превращения ее в конгломерат враждебных княжеств
и ханств. Они провоцируют столкновения на
основе национальных разногласий, используя
в этой игре все средства.
— Подобное становится возможным
только в условиях информационного вакуума. В этой связи особую роль приобретают масс-медиа.
— Однозначно. В планах нашего центра есть
ряд разработок, ориентирующих СМИ и интернет на создание безопасного информационного пространства.
Блокирование контента, носящего террористический характер, — лишь одна из сторон
информационного противодействия экстремистской идеологии. Гораздо более важный
аспект — замещение противоправного содержимого позитивной информацией, цель
которой — благотворное воздействие на межэтнические отношения, формирование толерантности, особенно в молодежной среде.

№3, Декабрь 2013 г.

Профилактика идеологии терроризма
и экстремизма в образовательной среде
и сети Интернет
Южакова Т.А.
заместитель директора Департамента управления программами и конкурсных процедур
Минобрнауки России;
Лашин Р.Л.
заместитель начальника отдела Департамента управления программами и конкурсных процедур
Минобрнауки России

О

бщеизвестен тот факт, что последние
два десятилетия отмечены, к сожалению, как время развития молодёжного
экстремизма, характеризующегося пренебрежением к действующим в обществе правилам и нормам поведения, (а порой их отрицанием), риском возрастания жестокости и
насилия, выражением крайних радикальных
форм юношеского максимализма. Издержки
смены социального строя в стране не могли не
сказаться на социализации молодежи и этой
ситуацией умело воспользовались те, кому
выгодно неустойчивое состояние «динамита

общества», которым называют подрастающее
поколение.
Анализ показывает, что молодежь ещё слабо
защищена от соблазнов экстремистской идеологии и политики, предлагающей простые и
популярные решения многих вопросов националистского, расистского, сепаратистского
толка, как в случае с Кондопогой и т.п.
Естественно, что для России с её огромным
количеством различного по этническому и религиозному составу населения проблема экстремизма, в том числе и молодежного, представляет угрозу национальной безопасности.
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А, следовательно адекватными и полномасштабными должны быть меры противодействия экстремизму и его крайней форме проявления - терроризму.
Именно поэтому вопросы борьбы с идеологией экстремизма и антитеррористической
пропаганды стали одними из ведущих в поиске новых подходов к решению задач, заложенных в Концепции национальной безопасности,
в создании инновационной системы образования учащихся в данной сфере, её стратегии
при формировании у молодого поколения
активной гражданской позиции, воспитания
социальной инициативности, чувства патриотизма и интернационализма, стимулирования
доверительного отношения к органам правопорядка.
Говоря об основополагающих принципах
государственной политики в области образования следует выделить роль гуманизации,
позволяющей подготовить молодого человека
к безопасному существованию в современном
социуме, умению противостоять кризисной
ситуации, владению конструктивными способами их разрешения.
И в связи с этим нельзя не отметить деятельность ряда наших высших учебных заведений, проводящих конкурсы студенческих и
аспирантских работ по проблемам развития
религиозной и межнациональной терпимости
в студенческой среде, выработки позиции неприятия терроризма и его идеологии, формированию здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей.
Не менее важным направлением остается
работа по устранению на самом раннем этапе
формирования детского сознания самих предпосылок к убеждению, что насилие может служить средством разрешения противоречий. И
в этом вопросе важнейшим институтом воспитания и социализации молодежи является
школа, которую не случайно принято считать
«полем боя за будущее России». Инструментарием здесь служит проведение массовых
пропагандистских акций, обучающих Интернет-олимпиад, разработка специальных учебно-методических курсов и программ.
В вопросах профилактики экстремистских
проявлений со стороны радикальных молодёжных организаций религиозного и нацио14

налистического характера следует уходить от
стереотипа, что работа с ними это прерогатива только правоохранительных органов. Специалистам и ученым в области образования
и воспитания молодежи следует озаботиться
налаживанием диалога с теми, кто, попав под
влияние фанатиков - экстремистов, не может
найти верного пути к правде и социальной
справедливости.
В связи с этим на первый план выдвигается
задача подготовки специалистов по вопросам
борьбы с проявлениями в молодежной среде
экстремизма, антитеррористической пропаганды, формированию позитивного общественного сознания.
Тем более, что наши противники давно
успешно используют такой идеологический
ресурс, как подготовка в зарубежных теологических и идеологических центрах специалистов по вербовке молодежи и формированию
лояльно настроенной среды, играющей активную роль в поддержке террористических организаций и их действий.
Для решения перечисленных вопросов бесспорно следует привлекать все имеющиеся
институты гражданского общества, научного
и бизнес-сообщества, образовательные структуры и СМИ.
О средствах массовой информации (особенно электронных), которые стали наиболее эффективной формой работы с молодежью следует поговорить отдельно.
В современных условиях развитие мировой
цивилизации характеризуется тем, что информация, средства информатизации и связи,
а также общественные отношения оказывают
непосредственное и все более возрастающее
влияние на экономическое, социальное и духовное развитие государств, их население и
особенно на молодое поколение. Это свидетельствует о том, что на текущем этапе развития общества информация и управление
ею становится основанием и главным инструментом достижения целей в новом мироустройстве.
Тем более, что влияние СМИ, как электронных, так и печатных, имеет не только позитивный аспект, заключающийся в доступе населения, и в том числе молодежи, к информации,
знаниям и образованию, позволяющий легко
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общаться, минуя геофизические барьеры, использовать цифровые развлечения, но и негативные факторы, связанные с искусственным
формированием общественного мнения, разжиганием межнациональной розни, ведением
экстремистской и террористической агитации.
Самым ярким негативным примером из современной истории являются процессы панарабских революций, начавшиеся в 2010 году
не без использования интерактивных возможностей средств массовой коммуникации.
Не менее наглядно роль сети Интернет была
продемонстрирована в ходе сирийских событий, где был использован весь спектр возможностей и механизмов глобальных коммуникаций в манипуляциях сознанием и поведением
людей, оперировании анонимными экспертными мнениями и рекомендациями, навязывании через масс-медиа определенной точки
зрения, выгодной проамериканским идеологам.
В нашей памяти еще свежи впечатления от
появившейся в СМИ дезинформации об отставке главы Российских железных дорог В.
Якунина, которая несколько дней фигурировала в качестве основного новостного повода
исключительно благодаря широким возможностям и неподконтрольности журналистского и Интернет-сообществ.
Наряду с очевидными преимуществами
мировая
информационно-технологическая
революция создала принципиально новые потенциальные угрозы жизнедеятельности как
отдельных государств, обществ и их граждан,
так и мирового сообщества в целом.
В наибольшей степени это касается терроризма, мутации которого, по мнению специалистов, происходят в основном именно в
информационной сфере. Быстрое развитие
информационных технологий существенно
расширило возможности террористических
организаций по распространению своей идеологии, манипулированию сознанием населения при подготовке и осуществлении террористических акций.
Серьезной проблемой является возможность использования террористами новых
нетрадиционных информационных технологий для оказания скрытого информационно-

го воздействия на сознание и деятельность
людей. Так, в частности, отличительной особенностью реализации информационно-коммуникативной стратегии терроризма является активное использование глобальной сети
Интернет, ставшей идеальным инструментом
пропаганды террористической и экстремистской деятельности, благодаря своим характеристикам, среди которых:
• возможность широкого охвата территории;
• высокая скорость и лавинообразный характер распространения информации,
особенно – посредством блогов и социальных сетей;
• анонимное размещение материалов и
возможность бесплатного доступа в сеть
Интернет из общественных мест (кафе,
гостиниц, развлекательных комплексов);
• возможность создания собственных Интернет-ресурсов ведения пропаганды,
опять-таки без особых финансовых затрат
и при условии анонимности;
• отсутствие единого мирового законодательства, позволяющего вести согласованную борьбу с нарушителями «компьютерного права», (чем пользуется, например,
российский сайт чеченских сепаратистов
«Кавказ Центр»).
Таким образом, относительная дешевизна,
простота и доступность современных средств
информации позволяют террористам проводить свои преступные акции, находясь на значительно «безопасном» расстоянии от объекта
воздействия, оставаясь длительное время безнаказанными. При этом наносится огромный
материальный и моральный ущерб государству, обществу, личности.
К сожалению, приходится констатировать,
что в эти процессы оказываются втянуты многие случайные граждане, молодые люди, не
понимающие тупиковость этого пути, поддавшиеся агрессивной пропаганде экстремистских идей, провокационным приемам,
используемым создателями экстремистских
сайтов, блоггерами, авторами некоторых форумов.
Если говорить о наибольшей потенциальной опасности арсенала средств «мировой паутины», то следует выделить такие источники
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пропаганды, какими являются разнообразные Интернет-порталы (это официальные и
неофициальные, электронные СМИ, сайты
радикальных движений и другие). Также источниками пропаганды могут выступать Интернет-форумы, блогосфера и, конечно же,
видео-хостинги, поскольку видеоматериал
является наиболее эффективным средством
передачи информации, в первую очередь в
молодежной среде.
Отдельно следует остановиться на социальных сетях. В настоящее время они являются
самым популярным средством виртуального
общения в молодежной среде. По этой причине социальные сети и сервисы микроблогов
cтали широко использоваться и представителями радикальных движений. К примеру,
движением Хизб ут-Тахрир, которое признано
террористическим по решению Верховного
Суда Российской Федерации еще в 2003 году.
Если обратить внимание на возраст тех,
кто состоит в подобных сообществах в социальных сетях, а также просматривает видеоматериалы, подготовленные и размещенные
представителями радикальных движений на
популярных видео-порталах, то становится
ясным, что это молодые люди в возрасте от 18
до 25 лет.
Одним из наиболее ярких примеров вербовки молодых людей в ряды воинов Джихада посредством сети Интернет можно назвать
относительно свежий случай, связанный с
Ибрагимом Торжхоевым. Ибрагим родился в
Армавире, стал студентом московского вуза.
Схематично процесс его вербовки выглядел
следующим образом. По его словам, вначале кто-то подсказал ему почитать в сети Интернет лекции радикального проповедника
Саида Бурятского, затем, как бы случайно,
познакомился в мечети с молодыми людьми,
а потом уже появился в горах в составе бандгруппы Доку Умарова. Там его обучали в качестве дублера террориста-смертника Магомеда
Евлоева, который подорвал себя в 2011 году
в аэропорту «Домодедово». При взрыве тогда
погибло 37 человек и больше двухсот было ранено.
Осознав, что на самом деле «воины Джихада» под прикрытием священной войны занимаются грабежами, кражей людей и рэкетом,
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Ибрагим Торжхоев написал явку с повинной.
Вот его слова: «Я немного начал задумываться, для кого это выгодно? Там большие
деньги крутятся. И в основе не знаешь, куда
они деваются. Просто есть там искренние пацаны, молодые парни, которые из-за незнания религии попали туда. Они не понимают,
что у самой верхушки цели другие».
К сожалению, случай с Торжхоевым единичный. Гораздо больше примеров, когда юные
заблудшие души, попавшие посредством Интернета в ловушки, умело расставленные боевиками, принимают их условия игры и погибают в битве «за веру и свободу».
Противодействие распространению идеологии терроризма посредством сети Интернет
является крайне важной задачей для всего общества и в том числе Министерства образования и науки Российской Федерации, поскольку
целевой аудиторией такого рода пропаганды
является в большинстве своем молодежь.
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В целях осуществления профилактики пропаганды террористической и экстремистской
деятельности в образовательной среде и сети
Интернет Министерство образования и науки
Российской Федерации проводит следующую
работу:
• в соответствии с решением Межведомственной комиссии Совета безопасности
Российской Федерации в Минобрнауки
России началось развертывание Сети взаимоувязанных и постоянно действующих
Интернет-ресурсов
антитеррористической направленности на базе подведомственных организаций (Сеть);
• кроме того, для удовлетворения требованиям «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации» на базе подведомственного
Минобрнауки России учреждения был
создан Национальный центр информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и
сети Интернет (НЦПТИ).
Основными задачами, которые возложены
на Сеть, являются:
• разъяснение сущности терроризма и его
общественной опасности;
• формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия;
• привлечение молодежи к участию в противодействии терроризму, экстремизму,
национализму и религиозному фундаментализму.
На текущий момент Сеть находится в стадии
разработки и апробации ее макета. В связи с
чем входящие в нее ресурсы располагаются и
функционируют только на площадках Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, а также Мордовского
государственного педагогического института
им. М.Е. Евсевьева.
Одним из направлений работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма является информационно-просветительская деятельность, направленная на работу с
неформальными подростково-молодежными
объединениями по формированию устойчивого мировоззрения, толерантности, отрицания идеологии радикальных структур, призывающих к совершению преступлений на

национальной и расовой почве.
Не менее важным направлением является
работа по воспитанию патриотизма в молодежной среде, которая, к сожалению, недооценивалась в последнее время, ввиду размытости понятий о нравственных ценностях и моде
на дегероизацию и аполитичность.
Мы видим постоянные примеры того, как
террористы расстреливают на улицах мирных
граждан, совершают взрывы машин и автобусов с невинными детьми, пассажирами или туристами, убивают служителей культа, которые
занимают позицию борьбы с религиозным
экстремизмом, ликвидируют представителей
правопорядка. Терроризм продолжает попирать всякие законы и обычаи, по которым
издавна жили народы Кавказа, Татарстана и
других государств на постсоветском пространстве, совершая акты бесчеловечного и циничного кровопролития.
События, постоянно происходящие в мире,
только подтверждают мысль о необходимости
скорейшей консолидации всех здравомыслящих и мирно настроенных граждан.
Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но и в
немалой степени, это задача гражданского
общества. А для решения данной задачи потребуется принятие следующих мер:
• ведение постоянного анализа Интернетпространства с целью выявления и блокирования фактов пропаганды террористической идеологии;
• предоставление возможности подключения к процессу выявления противоправного контента бдительных Интернетпользователей;
• разработка и актуализация методического обеспечения процесса информационного противодействия терроризму и экстремизму;
• ведение разъяснительной работы с целью
описания сущности терроризма и экстремизма, а также формирование стойкого
неприятия обществом идеологии насилия;
• привлечение молодежи к участию в противодействии терроризму, экстремизму,
национализму и религиозному фундаментализму в образовательной среде.
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«Таллиннское руководство по применению
юридических норм международного
права к военным действиям
в киберпространстве» в оценках западных
экспертов
Сергей Гриняев
д.т.н., с.н.с., Генеральный директор АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», Москва

Д

окумент, известный как «Таллиннское
руководство по применению юридических норм международного права
к военным действиям в киберпространстве» (далее Руководство) достаточно высоко
оценивается как американскими, так и европейскими экспертами, хотя и вызывает неоднозначные суждения по некоторым аспектам.
Эксперты сходятся во мнении, что Руководство является первым документом подобного рода и закладывает основы юридического
обеспечения применения средств ведения ин18

формационно-технического противоборства
в компьютерных сетях.
Основной вывод, заключается в том, что,
согласно существующим взглядам, основные
принципы международного права применимы к действиям в киберпространстве. В
контексте вооруженного столкновения законы
и правила вооруженной борьбы применимы и
для использования средств информационной
борьбы.
Также эксперты считают, что информационное пространство ничем не отличается от иных
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сфер противоборства и не требует особых подходов к его юридическому обеспечению.
Вместе с тем, ряд понятий и норм международного права все же требует уточнений
для действий в киберпространстве. В частности, до конца не решенным остается вопрос о
трактовке понятия «агрессия» в отношении к
информационным операциям. Также окончательно не разработаны понятия суверенитета,
нейтралитета и пропорционального использования силы.
Ключевым тезисом Руководства является
тезис о том, что применение средств информационного воздействия есть применение силы,
соответствующее таковому понятию в Уставе ООН и общепринятом международном праве.
Также и запрет на использование силы трактуется в соответствии с Уставом ООН.
В этом контексте эксперты указывают на

бели людей или существенным разрушениям
инфраструктуры могут рассматриваться как
использование силы.
Европейские эксперты считают, что информационная операция есть «использование
силы», когда ее масштаб и последствия сопоставимы с применением конвенционального
оружия, т.е. в случае, если применение средств
информационной борьбы ведет к ранению
или гибели людей. Такие действия однозначно рассматриваются как применение силы.
Т.е. европейская позиция в этом вопросе более жесткая и четкая, нежели американская,
допускающая различное толкование.
Существует проблема четкой идентификации последствий применения информационного оружия и их сравнения с результатами
использования традиционных средств поражения. Так, существуют информационные

Применение средств информационного воздействия есть
применение силы, соответствующее таковому понятию в Уставе
ООН и общепринятом международном праве. Также и запрет на
использование силы трактуется в соответствии с Уставом ООН
возможное смешение понятий «использование силы» и «вооруженного нападения». В
частности указывается, что Устав ООН дает
право государству ответить на нападение
любыми доступными средствами (т.е. традиционными или информационными). В то
время как использование запрета на применение силы относится только к действиям государств (или государственным структурам),
право на самооборону охватывает также и
действия, предпринятые негосударственными акторами. Не проработанным остается вопрос относительно того, когда такие операции
составляют «использование силы», причем
такой, что они запрещены Уставом ООН (т.е.
не относятся к самообороне и не реализуются
по мандату Совета Безопасности ООН). Здесь
мнение европейских и американских экспертов расходится.
Для американских экспертов, физические
последствия информационной операции есть
ключ к трактовке правомерности применения
силы. Действия в киберпространстве, которые
непосредственно приводят к ранению или ги-

операции, которые не приводят к явным последствиям в физическом пространстве. В этом
случае эксперты полагают, что такие действия
не могут рассматриваться как «применение
силы» и, следовательно, в этом случае не могут быть вовлечены вооруженные силы. Таким
образом, вопрос о том, какие действия считать
«применением силы», особенно для случаев,
в которых не проявлены эффекты в физическом пространстве, остается открытым. Для
решения указанной задачи предложен вероятностный подход, по которому государство
с определенной вероятностью будет считать
конкретные действия в информационном
пространстве «применением силы». Этот подход базируется на оценке ряда факторов. Из
них наиболее существенным является фактор
«серьезности» воздействия. Именно согласно
этому фактору, информационную операцию
в киберпространстве, которая приводит к повреждению/разрушению
инфраструктуры,
ранению или гибели людей, с большей вероятностью будут считать «применением силы»
независимо от других факторов.
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Согласно мнению экспертов, государство,
которое является целью информационной
атаки, оцененной как вооруженное нападение, может реализовать право на самооборону. И европейские, и американские эксперты
соглашаются, что информационные операции,
в результате которых гибнут или страдают
люди или наносится серьезный материальный
ущерб объектам инфраструктуры, являются
вооруженным нападением на страну. В этом
случае ответные действия могут быть предприняты как с использованием традиционного, так и информационного оружия при
соблюдении принципов целесообразности и
пропорциональности.
Важным является вопрос о многократных
информационных атаках на объекты инфраструктуры, каждая из которых не является в
отдельности вооруженным нападением. Вопрос: могут ли «булавочные уколы» быть объ-

ской самообороне» – действий, предпринимаемых в ответ на возможное нападение, когда
противник уже обладает возможностью провести такое нападение, но не принял политического решения.
Остается нерешенным вопрос об адекватном ответе, когда в качестве агрессора выступает негосударственный актор. Вопрос о том,
могут ли действия, предпринимаемые таким
актором расцениваться как вооруженное нападение и провоцировать ответное применение силы, окончательно не решен.
Эксперты указывают, что в соответствии
с нормами действующего права необходимо
строгое различие между гражданским населением и личным составом воюющих армий,
а также гражданскими и военными целями.
Соответственно применение военной силы
должно быть направлено только против военных целей. Справедливость этого тезиса не

Американские эксперты в отличие от европейских поддерживают
так называемую «превентивную оборону», т.е. заблаговременное
применение силы перед лицом неизбежного нападения.
единены в единую цепь событий, которая будет истолкована как вооруженное нападение,
остается неразрешенным. Вместе с тем, эксперты согласились, что в соответствии с принципом «накопления последствий», такие разрозненные, но целенаправленные действия,
могут быть расценены как вооруженное нападение. Однако при этом источник атак должен
быть один, для всех атак должны быть сходные
цели и для каждой из атак должен быть превышен определенный порог последствий.
Американские эксперты поддерживают так
называемую «превентивную оборону», т.е. заблаговременное применение силы перед лицом неизбежного нападения. Большинство
европейских экспертов соглашается с тезисом,
что международное право разрешает «упреждающую самооборону». Соответственно в Руководстве отмечено, что право применить
силу для самообороны возникает, если нападение с применением средств информационной войны уже происходит или неизбежно.
Вместе с тем европейские эксперты категорически отклонили понятие о «профилактиче20

оспаривается большинством экспертов.
В оценке применимости этой нормы важным остается вопрос об идентификации понятия «военная цель» для информационного
пространства.
Отмечено требование международного гуманитарного права о необходимости для нападающего различать военные и гражданские
объекты: нападения допустимы только против
военных целей. Военными считаются те объекты, которые по их характеру, местоположению, цели создания или использования
оказывают вклад в военные действия и чье
полное или частичное разрушение, захват
или нейтрализация в сложившейся ситуации предполагает определенное военное
преимущество. Трактовка этого определения
показывает следующее: компьютерная сеть
военного назначения и гражданский сервер, используемый для передачи военных данных (среди
прочих), являются военными целями.
Позиция американских экспертов выходит
за рамки этого определения. Прежде всего,
они полагают, что определение не должно
№3, Декабрь 2013 г.

ограничиваться только сугубо военными целями и целями, поддерживающими
функционирование военной инфраструктуры, а должно также включать и цели,
служащие для поддержания способности
государства вести военные действия. В
частности, среди таких целей могут быть объекты нефтедобычи, если в стране-противнике
прибыль от экспорта нефти служит для формирования военного бюджета, а также иные
инфраструктурные объекты, используемые
при формировании оборонного бюджета.
Также от экспертов потребовалось определить ущерб гражданским объектам, который
расценивается как сопутствующий при оценке
пропорциональности применения силы.
Соответственно,
«сопутствующие
разрушения» есть потери среди гражданского
населения, повреждение или разрушение
гражданской инфраструктуры во время информационной операции против установленной военной цели. Все остальные психологические, эмоциональные и иные последствия,
такие как неудобство, раздражение, напряжение или страх, не могут рассматриваться в
качестве сопутствующего ущерба. Кроме того,
большинство экспертов согласилось, что потеря данных не составляет сопутствующий

ущерб, если такая потеря не вредит нормальному функционированию гражданского объекта.
В контексте сопутствующих потерь, а также разделения военных и гражданских целей,
американскими экспертами широко обсуждается термин «инфраструктуры двойного использования» в киберпространстве (т.е. инфраструктуры, одновременно используемой
военными и гражданскими потребителями).
Несмотря на то, что идентификация целей
двойного применения затруднена в информационном пространстве, отмечено, что ее выведение из строя укладывается в понятие пропорционального применения силы.
Важным аспектом рассматриваемой проблемы юридического обеспечения действий
в информационном пространстве является
понятие «национального суверенитета». Соответственно, государства, проводящие действия в киберпространстве, должны принять
во внимание суверенитет других государств.
Эксперты сошлись во мнении, что государства могут осуществить любые действия в
отношении любой инфраструктуры, расположенной на их суверенной территории. Территориальный суверенитет также предоставляет
защиту инфраструктуре в соответствии с меж-
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дународным правом независимо от формы
собственности.
В осуществлении целей обеспечения безопасности государство может закрыть доступ к
Интернет. Важным является факт, что инфраструктура, расположенная на территории
государства, но при этом связанная с глобальной телекоммуникационной сетью, не
может интерпретироваться как экстерриториальное образование и на этом основании лишенное суверенных прав государства на нее.
Информационная операция нарушает государственный суверенитет, если физическое
повреждение от ее проведения вызвано в инфраструктуре, расположенной на территории
этого государства.
Эксперты отмечают, что две формы территориальной юрисдикции являются особенно существенными при правовой оценке
действий в информационном пространстве
- субъективная и объективная. Когда операция начата на территории того или иного государства, оно обладает субъективной юрис-

мационного нападения со стороны криминальных и террористических групп, действующих с территории этого государства против
иных государств.
Во время международного вооруженного
столкновения указанные выше принципы используются для оценки нейтралитета того или
иного государства и в случае нарушения установленных правил государство может быть отнесено к одной из воюющих сторон. Таким же
образом государства несут ответственность за
действия в информационном пространстве,
предпринимаемые акторами, действующими
под руководством государства или по его указанию. Операции, проводимые такими акторами,
могут спровоцировать применение понятия
«вооруженного нападения» со всеми вытекающими последствиями для вовлеченных сторон.
Подчеркивается, что сегодня способности
маскировать государственную принадлежность в информационном пространстве достаточно велики. Вместе с тем, доступные
средства позволяют с высокой точностью
идентифицировать источники опасности в

Сегодня способности маскировать государственную
принадлежность в информационном пространстве достаточно
велики. Вместе с тем, доступные средства позволяют с
высокой точностью идентифицировать источники опасности в
информационном пространстве и оценивать деятельность той
или иной стороны, исходя из складывающейся ситуации.
дикцией, независимо от того, где проявляются
эффекты от реализации этой операции. Объективная территориальная юрисдикция предоставляет государственную юрисдикцию по
операциям, начатым вне территории государства, но оказывающим воздействие на объекты инфраструктуры на его территории.
Также подчеркивается, что из понятия суверенитета вытекают не только права, но и
обязательства государства. Так, государство
не должно содействовать использованию инфраструктуры, расположенной на ее территории или под ее исключительным контролем,
для действий, направленных против иных
государств. Государство обязано принять все
доступные меры для предотвращения инфор22

информационном пространстве и оценивать
деятельность той или иной стороны, исходя из
складывающейся ситуации.
В целом следует отметить, что по большому числу вопросов юридического обеспечения применения силы в информационном
пространстве мнения американских и европейских экспертов совпадают. Это позволяет
говорить о том, что экспертное сообщество
Запада выработало единое представление о
применении силы в информационном пространстве. Данный факт ведет к серьезному
переосмыслению ряда военно-политических
оценок и станет отправной точкой активизации применения средств информационнотехнического воздействия в ближайшие годы.
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Современные конфликтные и кризисные
ситуации и вопросы безопасности России
В.В. Карякин
ведущий сотрудник Центра оборонных исследований Российского института стратегических
исследований, кандидат военных наук
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овременные международные и государственные системы характеризуются как
нарастанием их структурной сложности,
так и влиянием социально-политического хаоса, обуславливаемого глобализацией информационного, экономического и культурного
пространств. Это требует постоянного совершенствования методов упреждающего управления такими системами для парирования
и разрешения нарождающихся тенденций,
угроз и вызовов. Реалии современной международной жизни ставят перед экспертным
сообществом задачу изучения скрытых закономерностей и характеристик конфликтов и

кризисных ситуаций, заставляют искать новые способы их выявления, урегулирования и
устранения их разрушительных последствий с
учётом каждой конкретной ситуации.
Следует отметить, что современные кризисы и конфликты, в основе которых лежат этноконфессиональные противоречия, характеризуются следующими особенностями.
1. Глубина противоречий, порождающая
кризисную ситуацию, которая принимает форму конфликта, обусловленного противостоянием формировавшихся веками различных
систем ценностей и образов жизни народов
различных цивилизаций. Такие противосто23

яния с трудом поддаются урегулированию.
Так, в конфликте Армении и Азербайджана
вокруг Нагорного Карабаха просматривается
не столько территориальный спор, сколько
противостояние систем ценностей, религий и
подходов к основам бытия.
2. Поддержка участников конфликта внешними акторами международной политики,
принадлежащих различным цивилизационным платформам. Так, в споре вокруг Фолклендских островов в 1982 г. на стороне Аргентины стоял весь латиноамериканский мир, а
на стороне Великобритании – весь Запад. Масштабы цивилизационной поддержки арабского мира в Афганистане испытал на себе
сначала «ограниченный контингент» Советской армии, а затем - и коалиция войск НАТО.
Сильную поддержку со стороны исламского
мира ощущает народ Палестины в его противостоянии с Израилем. Поддержка мировым
исламом сепаратистских движений на Северном Кавказе и в регионах России, имеющих
значительные исламские диаспоры, угрожает
национальной безопасности страны.
3. Изменение политической ориентации
участниками конфликта с цивилизационного на геополитический фактор на различных
стадиях кризисной ситуации. Так, участники
сербо-мусульманско-хорватского конфликта
в Югославии часто меняли союзников в зави-

цев-мусульман.
В настоящее время в ходе гражданской войны в Сирии Запад поддерживает радикальных
исламистов, в том числе Соединённые Штаты
– движение Аль-Нусра – филиал Аль-Каиды на
Ближнем Востоке, поставляя им оружие и оказывая дипломатическую поддержку.
4. Практическая невозможность четкого
разграничения агрессора от жертвы агрессии.
Ярким примером тому являлись события в
Югославии, где оказались затронутыми основы трёх цивилизаций: славяно-православной,
католической и исламской. Вполне естественно, что позиции аналитиков и экспертов, находящихся по разные стороны «баррикад», о
причинах конфликта, инициаторах и путях
урегулирования оказались диаметрально противоположными.
Несмотря на то, что конфликты в обозримом будущем представляются, прежде всего
как межцивилизационные, не исключено их
возникновение между субъектами, принадлежащими одной цивилизации, но разным
религиозным течениям. Примерами тому являются ирано-иракская война 1979-1980 гг., а
также события в Сирии, в основе которых решающую роль сыграло соперничество шиитской и суннитской ветвей ислама.
Таким образом, окончание «холодной
войны» явилось завершением одной взры-

Как известно, опасность развития революционной ситуации
значительно возрастает во время экономических кризисов,
когда обостряется социально-политическая ситуация в стране.
И оппозиционные движения радикального толка стремятся
использовать эти условия для решения своих задач.
симости от политической конъюнктуры: сначала хорваты-католики выступали в союзе с
мусульманами против православных сербов,
потом сербы становились союзниками мусульман против хорватов. Позиция стран Запада по отношению к участникам конфликта
в Югославии определялась не соображениями
цивилизационной близости, а политической
целесообразностью. Германия поддерживала
хорватов, Великобритания и Франция были на
стороне сербов, а США – на стороне босний24

воопасной полосы в истории человечества,
характеризующейся идеологическим противостоянием двух систем: коммунистической и
капиталистической, и началом череды новых
конфликтов и кризисных ситуаций, но уже
на цивилизационной основе. Крушение коммунистической системы вызвало у народов
не стремление воспринять ценности постиндустриального Запада, а тягу к утверждению
собственной идентичности в рамках традиционного уклада жизни.
№3, Декабрь 2013 г.

Сейчас становится очевидным, что межцивилизационные конфликты выходят на
первый план и будут определять построение
будущего миропорядка. При этом полоса конфликтов проходит по северной границе распространения ислама на рубеже христианской
и исламской цивилизаций. Судя по заявлению
короля Саудовской Аравии, предпринимаются
попытки возрождения идеи создания арабского халифата, но уже в его новой, второй редакции.
Актуальность перечисленных выше кризисных ситуаций, обусловленных этно-конфессиональными факторами, и наметившаяся тенденция к их обострению в последние
годы требуют принятия неотложных мер по
снижению их деструктивного влияния на государственную и общественную безопасность
России. Сценарии разного рода «цветных революций» и действующие лица этих политических спектаклей достаточно точно определены и их роли расписаны. В связи с этим
возникает закономерный вопрос о возможности подобных кризисных ситуаций в России и
их формах.
Здесь мнения отечественных экспертов расходятся. Оптимистически настроенные ана-

литики утверждают, что Россия – не Украина
и, тем более, не Грузия. Несмотря на старания
различных оппозиционных групп, поддерживаемых иностранными неправительственными организациями, «цветная революция»
России не грозит. Во-первых, для организации масштабного протестного движения нет
достаточно широкой социальной базы, вовторых, протестное движение не политизировано, его целью является социальная защита
населения. Аргументы сторонников данной
точки зрения сводятся к тому, что в России
отсутствуют две важные предпосылки революции: в стране нет такой массы социально
неудовлетворённой и безработной молодёжи
как в странах постсоветского пространства, на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, а президент страны пользуется поддержкой подавляющего большинства населения страны. И
если власти что-то грозит, то это будет не её
свержение, а застой в развитии.
Эксперты, придерживающиеся противоположной точки зрения, считают, что Россия и
особенно её крупные города не застрахованы
от «цветной революции», и необходимо разрабатывать механизмы защиты от неё .
Как известно, опасность развития револю-
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ционной ситуации значительно возрастает
во время экономических кризисов, когда обостряется социально-политическая ситуация
в стране. И оппозиционные движения радикального толка стремятся использовать эти
условия для решения своих задач. При этом
следует заметить, что за рубежом действуют
организации, разрабатывающие сценарии
«цветных революций» для каждой конкретной страны и финансирующие их через различные неправительственные организации и
фонды. Ситуация осложняется ещё и тем, что
российская элита не консолидирована на решение национальных задач. У большинства
её представителей отсутствует социальная и
гражданская ответственность за судьбу своей страны, и их личные интересы (недвижимость, бизнес, финансы и родственники)
находятся за рубежом. Это способствует обострению проблем в целом ряде сфер обще-

Анализ рассмотренных ситуаций позволяет
сделать вывод, что в российском экспертном
сообществе должны вестись активные поиски
методов противодействия «цветным революциям» и усилению информационно-пропагандистской работы по их предотвращению в условиях непрекращающейся информационной
войны против государства. Подход к решению
данной задачи необходимо искать в области
применения стратегий непрямых действий и
«мягкой силы», которые должны воплотиться
в формирование российской технологии «мягкой власти», включающей активную работу с
молодёжью и её организациями, адекватное
и своевременное решение назревших социальных проблем, контроль за миграционными
потоками и чёткую их организацию. Но самое
главное – это укрепление политической системы государства, развитие гражданского общества, создание условий для предотвращения

Вместе с тем, сами салафиты в своих выступлениях ни о какой
независимости мусульманских регионов России не говорят. В их
представлении Северный Кавказ, Поволжье, как и вся Россия, в
будущем должны полностью войти в состав мирового халифата.
При этом благоприятной средой для распространения религиозных
идей являются мигранты, которые формируют этнические
анклавы в крупных городах России, живущие по своим традициям и
законам.
ственной жизни.
А таких проблем много. Особенно в Москве,
где социальная напряженность имеет тенденцию к нарастанию. Гастарбайтеры, бомжи,
агрессивные молодёжные группировки вполне могут быть использованы для провоцирования «цветной революции». Присутствие в
Москве и других крупных городах большого
числа мигрантов создаёт условия для «французского сценария» протестных выступлений, сопровождавшихся погромами и массовыми беспорядками. Ведь только в столице
в настоящее время находится около 3,5 млн
гастарбайтеров, большая часть которых - на
нелегальном положении. Этого числа вполне
достаточно для организации массовых выступлений.
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этно-религиозного сепаратизма, который является серьёзной угрозой национальной безопасности России.
После распада СССР на Северном Кавказе
и в Поволжье произошло «религиозное возрождение» ислама, инициаторами которого
являются турецкие и арабские миссионеры,
которые проповедуют идеи пантюркизма и
ваххабизма в России не только среди рядовых граждан, но и среди предпринимателей
и чиновников. Идёт сближение бюрократии,
бизнеса и ваххабитского духовенства. В республиках Поволжья появились местные боевики .
В условиях ослабления власти в 1990-е годы
на Северном Кавказе произошли самоорганизация населения по религиозно-этническо№3, Декабрь 2013 г.

му признаку, откат в прошлое и архаизация
обширных территорий России. Значительная
часть жителей регионов с мусульманским населением перестала ощущать себя гражданами
своей страны. Эти регионы образовали своеобразные «исламские полумесяцы»: один – от
Карелии, через Татарстан и Башкирию на Северный Кавказ, а другой – от Западной Сибири до Якутии. В той или иной степени вирус
радикального ислама затронул почти все субъекты РФ, кроме Чукотки и Камчатки.
В начале 2000-х годов, когда власть начала
оказывать сопротивление процессам разрушения государственности, радикальный ислам изменил тактику. Произошло разделение
на подпольные и легальные структуры. Последние формально дистанцировались от радикалов, взяв на вооружение стратегию «мягкой силы», реализуемой в форме пропаганды
идей, вербовки новых членов, проникновения
в госструктуры. На следующем этапе можно
ожидать создание легальной партии, охватывающей своим влиянием традиционных му-

сульман, и позиционирующейся во властных
структурах, включая суды и полицию. На региональном уровне государственного управления этот процесс имеет место в настоящее
время в Дагестане. В перспективе идеологам
российского ваххабизма видится корректировка российского законодательства в сторону предоставления свободы деятельности для
религиозных организаций и последующей религиозной автономии регионам с внесением в
местные законы элементов шариата .
Вместе с тем, сами салафиты в своих выступлениях ни о какой независимости мусульманских регионов России не говорят. В их
представлении Северный Кавказ, Поволжье,
как и вся Россия, в будущем должны полностью войти в состав мирового халифата. При
этом благоприятной средой для распространения религиозных идей являются мигранты,
которые формируют этнические анклавы в
крупных городах России, живущие по своим
традициям и законам.
Это позволяет определить угрозы нацио-
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нальной безопасности России, определяемые
следующими факторами:
– отсутствием государственной идеологии в стране. После революции 1991-1993гг.
в России образовался «идеологический вакуум», страна превратилась в «чистую доску»,
на которой адепты чуждых идеологий начали
писать свои лозунги. На этом фоне проявляется социальная пассивность граждан. Часть из
них, потеряв общественные ориентиры, уехала за рубеж, другая не участвует в общественно полезном труде, а третья, вспомнив о своей
этно-конфессиональной идентификации, пополняет ряды экстремистских национальных
и религиозных организаций и сект разного
толка;
– в стране существует практически полная
свобода в сфере деятельности религиозных и
общественных организаций, которые через
свои информационные каналы имеют возможность формирования оппозиционных
настроений в российском обществе. Благоприятной средой для этого является расширяющийся слой социальных индивидуалистов, у
которых наблюдается полное отсутствие социальной ответственности и обязанностей перед
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обществом. Другая часть населения, стремясь
получить иностранные гранты, принимает
участие в различных проектах Запада, которые имеют ярко выраженную антироссийскую
направленность. В то же время отдельные
представители республик Северного Кавказа и
Поволжья отправляются в Сирию для участия
в боевых действиях на стороне оппозиции,
другие – учатся в лагерях боевиков на территории Афганистана и Пакистана;
– у федеральной власти на низовом уровне
нет развитой и влиятельной сети неправительственных и общественных организаций,
которые отстаивали бы интересы государства.
Данные структуры могут опираться на людей, недовольных региональной коррупцией
и клановостью, на социально ответственных
предпринимателей, духовенство, журналистов и правозащитников, которым небезразлична судьба России. Адресная поддержка
гражданских проектов должна осуществляться при безусловном соблюдении приоритетов
государственных интересов и единого правового поля.
Как показали события последних лет, государство может бороться с радикальными
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течениями и сепаратизмом. Однако силовых,
запретительных мер здесь явно недостаточно.
Они должны идти вместе с патриотическим
воспитанием граждан России. Без возрождения государственной идеологии, призванной
объединить подавляющее большинство её
граждан, победить бациллы этно-конфессионального сепаратизма и разрушающее влияние западного либерализма невозможно. Чуждые идеи и их влияние на умы и сердца людей
можно вытеснить только концепций построения сильного государства.
Борьба с терроризмом, бандформированиями, радикальными движениями необходи-

неприятие жесткой этнизации региональных
кадров и общественных отношений, что позволит стабилизировать социально-политическую обстановку в стране. Задача государства
состоит не только в гармонизации этно-конфессиональных отношений, но и в том, чтобы
обеспечивался общественный запрос на порядок и социальную справедливость.
Выполнение данной задачи позволит минимизировать угрозу экстремистской и террористической антигосударственной деятельности, поскольку сама эта активность, по
существу, является реакцией на приватизацию
власти чиновниками, коррупцию, сращивание

Как показали события последних лет, государство может бороться
с радикальными течениями и сепаратизмом. Однако силовых,
запретительных мер здесь явно недостаточно.
ма, но должна находиться на нижнем уровне
иерархии управления страной. На верхнем
уровне – идеологическом, концептуальном в
России – пустота, которую успешно заполняют
наши геополитические соперники на Западе,
Юге и Востоке.
Ответом на работу информационных сетей
экстремистского содержания должны быть государственные информационные сети, включающие региональные СМИ, общероссийские
социально-политические структуры в регионах; предпринимательские сообщества, нацеленные на демонтаж кланово-олигархической
структуры, образовательно-просветительские
проекты. Эти региональные общественные
сети должны поддерживать политику Центра,
направленную на модернизацию социальнополитической жизни региона, выполняя при
этом следующие функции:
– обратной связи с низших уровней управления государством на верхние, способствуя
корректировке политики Центра путём его
информирования об эффективности его деятельности и ситуации на местах;
– играть роль кадрового резерва Центра для
подготовки и ротации региональных элит.
Опорой государства в деле модернизации
общественной структуры регионов России
должны быть идеи социальной справедливости, искоренения коррупции и клановости,

власти, бизнеса и организованной преступности, закрытость власти от критики и несправедливость в правоохранительных структурах и судах. Эффективная борьба с данными
болезнями общества сделает экстремистские
политические лозунги невостребованными, а
сами движения – маргинальными.
Вместе с тем, в настоящее время угроза сепаратизма в регионах России довольно низка.
Однако распад государства может выражаться
не только в форме отделения территорий, но
и в невозможности выполнения таких базовых функций и прерогатив государства, как
верховенство законов РФ на всей территории
страны, поддержание базовых правовых стандартов, сохранение монополии государства на
легитимное насилие для обеспечения общественной безопасности.
Симптомами скрытого, системного распада
государственности, который ещё более опасен, чем территориальный и, в конечном итоге, перерастёт в него, являются:
– фактическое выпадение из правового
пространства России ряда регионов при формальном сохранении контроля со стороны федерального центра. К таким регионам следует
отнести, прежде всего, Чечню, где имеет место
выходящая за рамки правового поля автономия республиканских «силовиков», иммунитет от преследования для физических лиц, на29

рушивших российские законы, ограничение
деятельности федеральных структур власти
на территории республики, включая силовые
и специальные службы, а также рассмотрение
дотаций Центра в качестве платы за лояльность и отказ от сепаратистских устремлений.
В Ингушетии и Дагестане существуют параллельные ветви власти, обладающие всеми
ресурсами влияния на официальную власть
и бизнес, вплоть до теневого «налогообложения». При всём различии «чеченского» и «дагестанского» сценариев развития событий,
в обоих случаях прослеживается одна общая
черта: формирование фактически неподконтрольной федеральному центру системы власти и утрата государством ряда базовых прерогатив;
– формирование этнократий во всех, даже
считающихся благополучными, республиках
РФ. Следствием этого является дискриминация населения, принадлежащего к нетитульному этносу данной республики, в системе
государственной службы и бизнеса. В основе
этого лежат имущественные отношения, т.к.
доминирование титульной нации в данном
регионе позволяет её элите обеспечивать
монопольный доступ к местным ресурсам.
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Вместе с тем попытки деэтнизации власти и
имущественных отношений неизбежно ведут
к всплеску национализма, инспирированного правящими этнокланами, которые упорно
держатся за власть и собственность;
– прогрессирующее распространение радикального политического ислама, который в
России представляет не столько богословское,
сколько политическое явление, формирующее
«социальную антироссийскую систему». Сегодня эта «антисистема» находится в состоянии
территориальной экспансии за счёт прозелитизма среди немусульманских народов России.
Актуализация на уровне общественного сознания этнокультурных разломов внутри России, расслаивающих общественное сознание,
оказывается подчас сильнее интеграционных
процессов. Это особенно ярко выражено в молодёжной среде, где наблюдаются слабые социальные и нравственные ориентиры. Но это
лишь вершина айсберга, т.к. на региональном
уровне имеют место этнические противоречия, выражающиеся в сочетании исторических обид титульных наций с чувствами
национальной ущемлённости и кажущейся
второсортности нетитульных наций регионов, их незащищённости перед этническими
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корпорациями при безразличии центральной
власти к их судьбе.
Любой из отмеченных симптомов, в случае
возникновения кризисной ситуации внешней
угрозы или внутригосударственного конфликта, способен вызвать цепную реакцию разрушения социально-политической системы государства.
Перед Россией, как и перед всем мировым
сообществом, стоит задача выработки новой
технологии предупреждения и урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций, по
своему содержанию и характеру протекания
существенно отличающихся от конфликтов
недавнего прошлого. Эта технология должна
вобрать в себя наиболее эффективные политико-правовые и силовые методы, апробированные предшествующим опытом, в сочетании с
инструментарием, отвечающим реалиям глобализированного мира.
Обобщая вышесказанное, можно сделать
следующие выводы и предложить рекомендации:
1. Необходима законодательная база противодействия оппозиционным и радикальным
движениям, в которой должна быть предусмотрена адекватность наказания степени тяжести совершенного преступления.
2. Необходима разработка эффективных
мер по запрету распространения экстремистской литературы и контролю за деятельностью интернет-ресурсов экстремистского содержания.
3. Успешная борьба с ваххабизмом невозможна без его запрета на федеральном уровне, на чём настаивают, в том числе, и лидеры
традиционных мусульман .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Согласно учению ваххабитов, современное
светское государство, как носитель неисламского начала, должно уйти и быть заменено
исламским государством, основанным на законах чистого и строгого ислама. Почвы для
компромисса здесь нет. При этом следует
иметь ввиду, что радикальные движения получают идеологическую поддержку со стороны своих легальных структур. Разделение на
«легальное» и «боевое» крыло – традиционная
тактика всех движений радикального толка.
Пресечь их деятельность невозможно, если
действует режим, благоприятствующий функционированию легальных структур.
4. Решить проблему вербовки новых участников радикальных движений в местах лишения свободы путём изоляции осужденных
террористов и экстремистов в специальной
колонии без взаимодействия с заключёнными
по другим статьям.
В целях гармонизации отношений между
органами власти и религиозными сообществами России можно предложить следующие
меры:
1. Разработка концепции социального партнёрства государства и религиозных организаций на основе общей законодательной базы,
в которой должны содержаться правила работы органов власти с религиозными организациями.
2. Разработка государственных программ
поддержки религиозной науки и образования
с целью подготовки отечественных учёныхбогословов, преподавателей учебных заведений и журналистов.
3. Разработка комплекса мер по информационной поддержке традиционного ислама.
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Рожин Б. Как будет в России (угроза цветной революции 2.0 в России). 19.12.2011. http://ruscesar.
livejournal.com/296688.html
Грицук М. ФМС посчитала нелегалов. http://www.rg.ru/2012/10/15/fms-site.html
Сегодняшнее Поволжье напоминает Северный Кавказ 90-х лет. http://www.regnum.ru/news/
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Мы – единая умма. http://www.svpressa.ru/society/article/69064/
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http://www.interfax-religion.ru/?act=interview&div=267
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ноября 2013 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
вновь поднял вопрос о необходимости жестокого реагирования правоохранительными органами на любые проявления экстремизма. Он также отметил, что следует
обеспечивать неотвратимость наказания за
преступления этого рода, жестче действовать
против любых проявлений экстремизма, широко внедрять новые оперативные технологии
для обеспечения порядка в общественных местах1.
Представляется, что жесткий тон Президента России продиктован объективными угрозами, характеризующими в настоящее время
сложную ситуацию, сложившуюся в стране по
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линии противодействия экстремизму. Обратим внимание на таблицу, отражающую динамику преступлений, зарегистрированных в
Российской Федерации за последние пять лет,
в том числе преступлений экстремистской
и террористической направленности.
Так, согласно материалам МВД РФ2, начиная
с 2009 года на фоне снижения общего числа
преступлений, регистрируемых в Российской
Федерации и аналогичной динамики преступлений террористического характера, отмечается устойчивый рост преступлений экстремистской направленности. В 2009 и 2010 годах
этот рост превышал 19% по отношению к предыдущему году, в 2012 году составил 11,9%, а
за десять месяцев текущего года рост престу№3, Декабрь 2013 г.

2009

2010

2011

2012

2013
янв-окт

Зарегистрировано
преступлений

2994,8 тыс.
на 6,7%
меньше
2008

2628,8 тыс.
на 12,2%
меньше 2009

2404,8 тыс.
на 8,5%
меньше
2010

2302,2 тыс.
на 4,3%
меньше
2011

1867,4 тыс.
на 4,4%
меньше
янв-окт
2012

В т.ч.
террористического
характера

654
(+1,9%)

581
(-11,2%)

622
(+7,1%)

637
(+2,4%)

516
(‑4,1%)

Экстремистской
направленности

548
(+19,1%).

656
(+19,7%).

622
(-5,2%)

696
(+11,9%)

787
(+29,7%)

плений экстремистской направленности достиг 29,7%.
Тенденция последовательного роста экстремизма в Российской Федерации, требует
исследования причин и условий, ее порождающих.
1. Представляется, что рост экстремизма, в
первую очередь, обусловлен непринятием мер
по устранению причин и условий его порождающих. За последние 20 лет государственные
и общественные институты так и не смогли
сформулировать оптимальные подходы к реализации антиэкстремистских технологий в молодежной среде, являющейся ресурсной базой
экстремизма. Согласно статистике МВД-ФСБ,
более 90 процентов членов экстремистских
организаций – это молодые люди в возрасте
до 30 лет. Они же составляют 80 процентов от
всех совершавших преступления экстремистской направленности3. Сегодня институты, реализующие молодежную политику, в лучшем
случае работают с молодежью уже формально
организованной в стенах школы или ВУЗа. Работать с белыми и пушистыми просто: эти молодые люди амбициозны, настроены на карьеру, многие подвергнуты мимикрии. А вот как
подойти и чем занять головы юношей и девушек из числа улично-подъездной молодежи, у
которой не сформирована устойчивая система
ценностей и низок уровень правосознания4,
складывается впечатление: ни государство, ни
общество не знают, что порождает у молодых
людей убеждение, что они никому не нужны.
Поэтому они легко откликаются на призывы
экстремистов, определяющих образ врага и

призывающих решать сложные проблемы путем насилия.
2. Вторая причина, как представляется, в
том, что полиция, являющаяся головным органом в противодействии экстремизму, до
настоящего времени не сумела наработать
эффективные правоохранительные практики
противодействия этому опасному феномену.
Во взаимоотношениях между маргинальной молодежью и полицией, прослеживается
упор на силовые методы подавления протеста
в молодежной среде. Но эти методы неминуемо приведут к дальнейшей радикализации
молодежи. Это закономерно, так как воздействие осуществляется на следствие явления,
но не на его причину. Отечественная история деятельности правоохранительных органов показывает, что подобный подход может
спровоцировать переход от экстремистских
методов к террористическим, чего, разумеется, допустить нельзя. Поэтому необходимо
работать на упреждение, развивать технологии оперативно-розыскного предупреждения
экстремизма на основе сдерживания молодых людей от реализации экстремистских намерений, переориентации радикальной молодежи на иные ценности, саморазложения
экстремистских сообществ, устранения обстоятельств, продуцирующих экстремизм в молодежной среде.
3. Третья причина, как представляется, в
том, что рост экстремистских настроений в
определенной степени обусловлен широким
потоком информации о насилии, обрушивающейся на население и прежде всего молодежь,
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с экранов телевизоров, кинотеатров, мониторов компьютеров. Создается впечатление, что
объем сюжетов и публикаций по экстремистской и террористической проблематике превысил некую «критическую массу», а отдельные отечественные СМИ утратили не только
чувство политической корректности, но и
здравого смысла в «натуральности» освещения проявлений экстремизма и терроризма.
Сюжеты и комментарии подобного рода заполоняют эфир, страницы газет и журналов,
ресурсы Интернета, облегчая террористам и
экстремистам решение их главной задачи доведение своих идеологических установок
обществу и запугивание населения.
Самое удивительное, что свой вклад в формирование подобного положения дел вносят
те, кто больше других должен быть заинтересован в предупреждении и минимизации
последствий проявления экстремизма и терроризма. Это, прежде всего, пресс-службы
правоохранительных органов, которые своей
информационно-пропагандистской
политикой внушают обществу, что преступность
– нормальный информационный повод. Как
следствие большинство новостных блоков начинается исключительно с криминальных новостей! Российские общество настолько при-
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выкло к такому положению дел, что более 50%
опрошенных пользователей Интернета против возможного запрета публикации в СМИ
информации о массовых убийствах5.
Основной аргумент сторонников данной позиции - нельзя замалчивать явления.
Нет возражений. Замалчивать не надо – но
пропагандировать-то зачем? Зачем гиперболизировать преступность, предоставлять
информационную трибуну бандитам, экстремистам, террористам для изложения их политических взглядов и самооправдания, которые бы в противном случае никто не услышал?
Зачем подобными сюжетами провоцировать
появление «комплекса Герострата» у террористов и экстремистов, изыскивающих пути, в
их понимании, «войти в историю»?
Таким образом перед государством и обществом стоит задача ограничить поток информации о криминальных проявлениях, захлестывающий ведущие информационные
каналы. Для показа подобных сюжетов целесообразно в большей мере использовать
специальные выпуски и программы, а также
ведомственные сайты правоохранительных
органов, посвященные обзору криминальных
новостей. Сотрудники правоохранительных
органов и граждане, которых интересуют по-
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добные проблемы, смогут с ними ознакомиться и их конституционное право на получение
информации не будет ущемлено. При этом
молодежи и лицам, далеким от криминальной
проблематики, криминальная информация не
будет навязываться вместе с обзором текущих
событий.
4. Как представляется, причина гиперболизации преступности отчасти заложена в системе отчетных показателей пресс-служб тех
правоохранительных органов, в которых до настоящего времени сохраняется так называемая
«палочная система» отчетности, предусматривающая прирост публикаций к аналогичному
периоду прошлого года6. В противном случае,
для сотрудников, допустивших падение отчетных показателей, возможны т.н. оргвыводы, поэтому отдельные правоохранители стремятся
поразить общество своими успехами, которые
преступностью не воспринимаются всерьез и
практически не оказывают на нее профилактического эффекта, а для общества являются
удручающе печальными, так как формируют
атмосферу страха и безысходности.
В результате подобной информационно-пропагандистской политики у населения
формируется не соответствующее действительности впечатление, что страна погрязла в
коррупции, наркомании, педофилии, экстремизме и терроризме. По существу раскручивается алгоритм самоуничтожения государства,
который начинается с отсутствия позитивного восприятия действительности, утраты веры
в справедливость, исчезновения надежды на
лучшее будущее, падения доверия к власти.
Закономерным итогом подобной политики
является неверие в способность правоохранительных органов обуздать преступность, как и
недоверие самим этим органам, несмотря на
проведенные реформы и переименования.

5. И еще одно соображение. Можно предположить, что в некоторой степени разрыв в
динамике общего числа преступлений в стране и числа преступлений экстремистской направленности является следствием несовершенства критериев и практики регистрации
преступлений, прежде всего экстремистской
направленности.
Так, в российском законодательстве весьма
близки формулировки понятий «экстремистская деятельность» и «террористическая деятельность». Например, в ст. 1 Федерального
закона «О противодействии экстремистской
деятельности» указано, что «экстремистская
деятельность это публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность». Однако, проявления терроризма, к
которым относятся организация, финансирование и реализация террористического
акта; организация незаконного вооруженного
формирования, организованной группы для
реализации террористического акта, а равно
участие в такой структуре; вербовка, вооружение, обучение и использование террористов
и другое, достаточно сложно произвольно изменить в ту или иную сторону. А вот подвести
под экстремистскую деятельность столкновения на бытовой почве между коренным населением и приезжими из северо-кавказских
республик, хулиганские выходки футбольных
фанатов, деятельность так называемых «зарубежных тоталитарных сект», пикеты, митинги
и шествия, нарушающие действующее законодательство гораздо проще.
Учитывая изложенное следует отметить,
что указанные выше причины и условия, продуцирующие рост экстремизма, в своем развитии способны привести к резкому всплеску
проявлений террористической направленности.
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Международный Форум историковкавказоведов

14-15 октября 2013 г. в Ростове-на-Дону в
Южном федеральном университете прошел
международный Форум историков-кавказоведов. Организаторами выступили ИППК
ЮФУ, ИСЭГИ ЮНЦ РАН, Российский институт
стратегических исследований, Гуманитарный
фонд «Кавказ – новые горизонты». Всего – 26
вузов и гуманитарных институтов.
В форуме приняли участие 44 историка из
всех регионов СКФО и ЮФО, Москвы Абхазии,
Южной Осетии и др., а так же представители
интеллигенции Ростовской области. Наряду
с маститыми учеными – профессорами (В.Х.
Акаев, Ш.А. Гапуров, В.Х Магомаев, С.С. Магомадов (Чеченская Республика), Х.Б. Мамсиров,
А.И. Тетуев (Кабардино-Балкарская Республика), Б.В. Виноградов, О.В. Матвеев, В.В Касьянов
(Краснодар), Ю.Ю. Клычников (Пятигорск), Н.С.
Авдухов, Д.В. Сень, А.А. Озеров, В.В. Черноус
(Ростов-на-Дону), О.М. Давудов, Х.Г. Магомед36

салихов (Махачкала) и др., в форуме участвовали молодые исследователи и аспиранты. Все
докладчики стремились сделать шаг к ослаблению политизации исторической науки на Кавказе и Юге России, перейти от бескомпромиссной полемики различных школ и направлений,
в том числе этноцентричных к конструктивному диалогу по спорным и дискуссионным вопросам истории народов Кавказа, русско-кавказских отношений.
Были обсуждены проблемы методологии
региональной истории, вопросы понятийнотерминологического инструментария исторических исследований, предложены пути консолидации историков Юга России
На форуме была принята Хартия кавказоведов и создана рабочая консультационная
группа историков-кавказоведов (председатель В.В. Черноус), поддержана идея разработки этического кодекса кавказоведа.
№3, Декабрь 2013 г.

Хартия историков-кавказоведов
Международный Форум историков-кавказоведов
15 октября 2013 г., Южный Федеральный университет, г.Ростов-на-Дону

Мы, участники международного Форума
историков-кавказоведов (14-15 октября 2013
г. Ростов-на-Дону), отмечаем, что в условиях
динамичного и нестабильного современного
мира возрастает роль исторического сознания
как фактора самоидентификации личности,
народов и государств.
Историческая память и историческое научное знание выступают одним из оснований
определения Россией своего места в глобализирующемся мире. Особое значение историческая наука и историческая память занимают
на многонациональном Кавказе и Юге России
– достижения и трагедии многовековой совместной истории, сложной и противоречивой, но, несомненно, поступательной, переживаются как современность. Системный кризис
социокультурной идентичности в постсоветский период привел к обострению социальных
и межнациональных противоречий в Российской Федерации в 90-е годы прошлого века.
Некоторые политики и радикальные движения стали использовать трагические и спорные страницы истории для легитимации этнополитической мобилизации и конфронтации.
Неизбежное в этих условиях переосмысление истории российского Кавказа стало сводиться подчас к ее этноцентричному пониманию у ученых различной национальности и,
как следствие, к сегментации единого южнороссийского научного пространства, сформировавшегося в 70-80-е гг. XX , на локальные,
полузакрытые научные направления и школы.
За последние годы они обогатили историческую науку новыми, введенными в научный
оборот источниками, концептуальными подходами, отражающими отдельные грани исторического процесса, однако полемика между
ними часто носит непримиримый и эмоциональный, подчас несправедливый характер.
Используются ненаучная, публицистичнооценочная, недостаточно аргументированная
или устаревшая, терминология, навешивание
друг на друга идеологизированных, полити-

зированных ярлыков, обвинений в фальсификации и.т.п., что практически исключает
возможность налаживания диалога, проведения конструктивных дискуссий. В преддверии
Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 стало
очевидно, что сохранение таких тенденций
может иметь самые негативные последствия
для самочувствия народов, их искусственного противопоставления друг другу, для региональной и национальной безопасности. В
частности, использоваться деструктивными
силами для нагнетания межнациональной напряженности, ослабления российской идентичности на Кавказе и Юге России, что является, как показывают события в Северной
Африке и на Ближнем Востоке, вызовом безопасности всем народам России и Закавказья.
Мы призываем, исходя из социальной и
профессиональной ответственности, к консолидации исторического цеха кавказоведов
на основе отказа от политизации исторической науки, соблюдения объективности и
всестороннего комплексного использования
источников на основе их научной критики,
принципа историзма. Для этого необходимо
восстановить системные научные коммуникации, сделать форумы кавказоведов регулярными и провести конструктивные дискуссии с
участием представителей всех школ и направлений по спорным проблемам истории Кавказа и Юга России на базе различных научных
центров региона. Полагаем целесообразным
разработать Этический кодекс кавказоведа.
В науке не может быть закрытых тем для
исследования, невозможно единомыслие, но
важно наладить диалог между учеными, возродить традиции совместных общерегиональных трудов.
У нас общая историческая судьба и общее
будущее. Историческое кавказоведение может
и должно стать фактором развития наших народов и укрепления российской идентичности.
Принято единогласно участниками Форума
историков-кавказоведов 15 октября 2013 г.
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Первая Всероссийская научно-практической конференция

«Аналитика развития и безопасности
страны: реалии и перспективы»
12 декабря 2013 года под девизом: «Интеллектуальный потенциал общества на благо развития и безопасности России» прошла
Первая Всероссийская научно-практической
конференция: «Аналитика развития и безопасности страны: реалии и перспективы».
На конференции под председательством
заместителя Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, кандидата экономических наук Олега Ивановича
Бочкарева:
– проанализированы научные и организационные проблемы разработки и применения
аналитических технологий;
– определены пути и механизмы эффективного применения аналитического потенциала
негосударственных аналитических организаций, специалистов-аналитиков в аналитиче38

ском обеспечении деятельности органов государственной власти и управления;
– выработана организационная форма консолидации разработчиков и пользователей
аналитических технологий.
Организаторами конференции выступили:
Общественная палата Российской Федерации,
Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации, Российская
академия наук, Академия военных наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ОАО «Системы управления»,
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования.
О.И. Бочкарев в своем вступительном слове
сказал: «Необходимо усилить роль и место, которые должны играть государственные и не№3, Декабрь 2013 г.

государственные аналитические организации,
ведущие специалисты-аналитики в системе
поддержки решений, принимаемых органами
государственного управления». Он предложил
обобщить возможности аналитического сообщества, прежде всего негосударственных
аналитических организаций, для их участия в
системе мер, принимаемых в сфере государственного управления и выработка направлений ее дальнейшего развития.
На пленарном заседании выступили:
Кара-Мурза Сергей Георгиевич, главный
научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, генеральный
директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, доктор химических наук, профессор по
теме: «Эволюция научного и информационноаналитического обеспечения в СССР – России.
Оценка современного состояния»;
Кевеш
Александр
Львович, статссекретарь - заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики
по теме: «Задачи официальной статистики в
информационном обеспечении развития и
безопасности страны»;
Махутов Николай Андреевич, председатель рабочей группы при Президенте РАН по
анализу риска и проблем безопасности, членкорреспондент РАН по теме: «Об опыте применения аналитических технологий в анализе
источников угроз в техногенной, природной
и социальной сферах: проблемы, пути решения»;
Воложинский Андрей Ольгертович, заместитель начальника Главного оперативного
управления Генерального штаба Вооруженных

Сил Российской Федераци по теме: «Аналитика и военная безопасность: опыт, проблемы,
пути решения»;
Анисимов Олег Сергеевич, руководитель
методологического центра «Цивилизационные стратегии», профессор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, доктор психологических наук по теме:
«О мыслительной культуре в аналитической
практике»;
Сулакшин Степан Степанович, генеральный директор Центра политического анализа
и идеологий, доктор физико-математических
наук, доктор политических наук, профессор по
теме: «Аналитика, как метод».
Была проведена пресс-конференция с представителями средств массовой информации,
в работе которой участвовали председатель
Оргкомитета Бочкарев О.И., модераторы секций.
На вопросы представителей прессы, а также ведущих специалистов-аналитиков отвечали Бочкарев А.И. Макушкин А.Г., Лепский В.Е.,
Дербин Е.А., Лихачев А.М., Турчинов А.И.
По результатам конференции подготовлены предложения по формам и способам совершенствования
аналитического обеспечения деятельности органов управления для
направления их в адреса руководителей федеральных органов законодательной власти,
федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Руководство Общественной палаты РФ и
оргкомитета выразило благодарность сотрудникам Академии и ИГСУП за хорошую организацию конференции.
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Inter Security Forum - 2013
1-2 октября 2013года состоялся VIII Московский международный форум по вопросам безопасности «InterSecurityForum» «Стратегия консолидации государств Евразии в борьбе с угрозами
национальной безопасности 21 века».
Директор НЦПТИ С.А.Чурилов выступил с докладом «Анализ информационного пространства
в целях противодействия терроризму в сети Интернет».

Форум проводится при официальной организационной поддержке Исполнительного комитета СНГ, ОДКБ, Совета Федерации и
Государственной Думы РФ, силовых министерств и ведомств Российской Федерации. В
форуме принимают участие политические и
общественные деятели, ученые и специалисты по вопросам безопасности, сотрудники
специальных служб и правоохранительных
органов Российской Федерации, Государствучастников СНГ, представители российского
и зарубежного бизнеса, дипломатические работники иностранных государств, представители СМИ.
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Мероприятия форума посвящены актуальным вопросам стратегии консолидации государств в борьбе с угрозами национальной
безопасности 21 века. В рамках форума состоялись научно-практическая конференция
и семинары, посвященные вопросам: борьбы
с терроризмом и преступностью, обеспечения
информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью, а также программам «Безопасной город».
В разделе выставка и презентация были
продемонстрированы специальное оборудование, средства связи, телекоммуникации и
защиты информации.
№3, Декабрь 2013 г.

Роль средств массовой информации
и Интернета в противодействии
терроризму и его идеологии
14-15 октября 2013 года на базе РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина при поддержке Национального антитеррористического комитета РФ прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция «Роль средств массовой информации и Интернета в противодействии терроризму и
его идеологии».
Директор НЦПТИ С.А.Чурилов принял участие в работе пленарного заседания с докладом
«Экспертная интернет-платформа как средство коллегиальной разработки методов информационного противодействия терроризму и экстремизму»
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Информационно-аналитический
журнал «Вестник. Северный Кавказ»
Издательского Дома «МедиаЮг»
объективно является одним из
популярнейших изданий, на
страницах которого рассматриваются
актуальные для Юга России
вопросы политики, экономики,
культурной и социальной жизни,
проблемы межнациональных и
межконфессиональных традиций и
отношений.
В рамках творческого сотрудничества
Национального центра
информационного противодействия
терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети
Интернет и Издательского Дома
«МедиаЮг» в 2014 году намечается
публикация материалов, отражающих
ситуацию в вопросах формирования
толерантности и неприятия
идеологии терроризма и экстремизма,
а также совместное проведение
«круглых столов» по тематике,
представляющей интерес для обеих
сторон, с привлечением к работе
представителей властных структур,
политологов, журналистов, экспертов
научного сообщества.

Ваша
уникальная
возможность
заявить
о потенциале
региона

Тираж —
10 000 экземпляров
Аудитория —
более 20 000
читателей
Более 100 компаний
представлены
на страницах журнала
Единая горячая линия
8 (800) 200-89-49
www.mediayug.ru
Отдел рекламы
(863) 303-10-46,
298-12-09, 275-12-13

Ключевые темы:
В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах
социально-экономической политики в 2013 году.
Новое качество. Результаты первого года реализации государственной программы развития
Северо-Кавказского федерального года до 2025 года.
Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2013 году.
Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе.
Точки роста. Создание современной инфраструктуры для нового рывка в развитии округа.
Горы возможностей. Прогресс в создании Северокавказского туристического кластера.
Социальное самочувствие. Результативность программ модернизации здравоохранения и образования в округе.
Сделано на Кавказе. Продвижение на внешние рынки единого агробренда СКФО.
Инвестиции в стабильность. Приоритеты национальной политики в регионе.

Вот и прожит еще один год,
наступает череда Новогодья и Рождественских праздников.
Это особенная, чудесная пора.
У неё есть свой аромат – хвои, морозного утра,
мерцающих свечей и приятного запаха цитрусовых.
Свой звук – детского смеха, стреляющих хлопушек
и позвякивающих на ёлке стеклянных игрушек.
Свой цвет – румяных наливных яблок, горького шоколада,
золота мишуры и электрогирлянд.
Своё настроение – семейного доброго праздника с заветными
подарками под ёлкой.
И конечно своя тайна – под бой курантов мы, независимо
от возраста, с замиранием сердца загадываем желания и
как дети верим, что они обязательно исполнятся.
Пускай же и в наступающем 2014-м году вас
не оставляет вера в чудеса и надежда на их воплощение
в жизнь.
Благополучия вам, радости, счастья и успехов!
Пусть вам во всем сопутствует удача, а рядом будут
любящие вас родные и близкие, надёжные
и верные друзья!

Обзор
ОБЗОР
НЦПТИ
Сборник информационных материалов

ДЕКАБРь, 2013 г.

Издатель:
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