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СЕКЦИЯ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

Михеев В.И.,
научный консультант Управления «И» аппарата НАК

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА

В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
5 октября 2009 г., важное значение для общегосударственной системы
противодействия терроризму имеет кадровое обеспечение, включающее
подготовку сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлении, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму.1
Отдельные аспекты подготовки сотрудников, участвующих в профилактике терроризма, в 2015-2017 гг. рассматривались на заседаниях
Национального антитеррористического комитета. Принятые решения
были нацелены на повышение их квалификации в условиях сложности и
масштабности задач по профилактике терроризма.
Организация обучения государственных гражданских служащих
регламентируется нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 60, 62, 63 и
71 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В интересах реализации положений указанных нормативных правовых актов приняты Указ
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474
«О дополнительном профессиональном образовании государственных
гражданских служащих Российской Федерации», устанавливающий порядок получения образования, и постановление Правительства Россий1

Далее – выделенная категория гражданских служащих, сотрудники указанных категорий.

XIV Всероссийский специализированный форум «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

ской Федерации от 6 мая 2008 г. № 362, которым утверждены Государственные требования к профессиональной переподготовке и повышению
квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации.
Подготовка сотрудников федерального, регионального и муниципального уровней, участвующих в рамках своих полномочий в профилактике терроризма, реализуется:
– в государственных образовательных организациях в рамках программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
– на обучающих семинарах;
– на межведомственных учебно-практических курсах;
– на учебно-методических сборах;
– в ходе проведения стажировок в аппарате НАК и аппаратах антитеррористических комиссий1 в субъектах Российской Федерации.
Во исполнение решения НАК от 14 июня 2016 г. и постановления
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333 всеми федеральными органами исполнительной власти2, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в
рамках своей компетенции ведомственными нормативными актами определены обязанности сотрудников, участвующих в реализации мероприятий по профилактике терроризма.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» обучение служащих (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) ежегодно организуется в рамках государственного заказа на
дополнительное профессиональное образование гражданских служащих.
Необходимость профессиональной переподготовки и повышения
квалификации гражданских служащих отражается в их индивидуальных
планах профессионального развития3 и учитывается федеральными органами исполнительной власти при формировании предложений в государственный заказ, направляемых в Минтруд России.
Индивидуальный план является инструментом поддержания и повышения у гражданского служащего необходимого уровня квалификации, а также получения в ходе обучения и профессиональной служебной
деятельности знаний, умений, профессиональных навыков и качеств, необходимых для выполнения должностных обязанностей в соответствии
с замещаемой должностью.
1

Далее – АТК, Комиссия.
Далее – ФОИВ, ведомства.
3
Далее – индивидуальный план.
2
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Секция

«Развитие системы подготовки специалистов для работы в сфере
противодействия идеологии терроризма»

В целях повышения уровня квалификации сотрудников указанных
категорий аппаратом НАК подготовлен и направлен в Минтруд России
для учета при формировании квалификационных требований1 к знаниям
и умениям в области противодействия терроризму перечень вопросов,
рекомендуемых к изучению федеральными государственными гражданскими служащими, непосредственно участвующими в реализации полномочий по профилактике терроризма.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в реализации мероприятий по профилактике терроризма, проводится в РАНХиГС, в том числе с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий.
Повышение квалификации сотрудников ведется в рамках обучающих семинаров, организованных Минобрнауки России совместно с
РАНХиГС и подведомственными министерству образовательными организациями.
Для организации обучения сотрудников органов государственной
власти и местного самоуправления Минобрнауки России направлена
в органы управления образованием субъектов Российской Федерации
разработанная совместно с аппаратом НАК рабочая программа учебной
дисциплины (модуль) «Деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации», предназначенная для вузовской подготовки кадров
по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Наряду с этим в ведомственных образовательных организациях
разрабатываются и внедряются в образовательный процесс учебно-методические комплексы по проблематике профилактики терроризма, применяются выездные формы проведения занятий, дистанционные образовательные технологии.
На региональном уровне функцию по организации обучения сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления, отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, реализуют АТК в

1

Примечание: справочник формируется во исполнение пп. «р» п. 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
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субъектах Российской Федерации на основании Положения об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации1.
Подготовка сотрудников указанных категорий осуществляется в
рамках государственного заказа преимущественно на базе подведомственных Минобрнауки России образовательных организаций, филиалов
РАНХиГС и региональных образовательных организаций.
На базе десяти федеральных университетов функционируют курсы
повышения квалификации для лиц, ответственных за реализацию мероприятий по противодействию идеологии терроризма, и методические
центры по разработке материалов антитеррористической направленности. В 2017 г. подготовку прошли 497 слушателей. Обучение осуществляется на основе разработанной Минобрнауки России примерной программы повышения квалификации данной категории специалистов.
В соответствии с решением НАК от 14 октября 2014 г. при участии аппарата НАК, Минобрнауки России, Минкультуры России и
РАНХиГС разработана и принята Долгосрочная программа подготовки
(повышения квалификация) государственных и муниципальных служащих для работы в сфере патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии терроризма на 2016-2025 годы.
Наряду с этим на основании решения, принятого на совместном
заседании НАК и ФОШ 12 декабря 2017 г., в целях повышения уровня
профессиональной подготовки сотрудников территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, отвечающих за организацию работы по
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений, большинство АТК в субъектах Российской
Федерации запланировали в 2018 г. проведение мероприятий по их обучению на базе государственных образовательных организаций.
Кроме того, в соответствии с решением НАК от 12 апреля 2016 г.
подготовлены и одобрены председателем НАК предложения об организации специализированных семинаров по антитеррористической тематике для руководителей и заместителей руководителей субъектов Российской Федерации, а также о включении в программы повышения квалификации указанной категории руководителей блока занятий по профилактике терроризма.
При участии аппарата НАК АТК в субъектах Российской Федерации накоплен положительный опыт организации обучения на муниципальном уровне. В Республике Башкортостан подготовка специалистов
1
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органов исполнительной власти и муниципальных образований, задействованных в сфере противодействия идеологии терроризма, проводится
на базе «Башкирской академии государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан».
На базе РАНХиГС, Московского городского университета управления Правительства Москвы и Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Московский областной учебный центр» организовано профильное обучение сотрудников по вопросам профилактики терроризма. В соответствии с государственным заказом реализуется дополнительная программа повышения
квалификации «Антитеррористическая деятельность в городе Москве».
В Республике Дагестан на постоянной основе на базе Дагестанского кадрового центра, созданного в целях развития системы дополнительного профессионального образования, организовано антитеррористическое обучение сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления. Всего в 2017 г. обучение прошли 282 специалиста, задействованных в мероприятиях по профилактике терроризма.
В 2017 г. в сборах, семинарах по вопросам профилактики терроризма на территории муниципальных образований Республики Татарстан приняли участие более 1100 государственных и муниципальных
слушателей.
Аппаратом НАК организована подготовка сотрудников в рамках
проведения обучающих семинаров, в том числе по вопросам организации адресной профилактической работы с позиций АТК в субъектах
Российской Федерации и в муниципальных образованиях.
По итогам мероприятий участниками семинаров сформулированы
предложения о необходимости дополнительного профессионального образования сотрудников, задействованных в сфере профилактики терроризма, аппаратом НАК подготовлены и направлены обобщенные материалы в АТК в субъектах Российской Федерации.
Аппаратом НАК введена практика проведения видеоконференций
с использованием возможностей аппаратно-программного комплекса
оперативного штаба для проведения семинаров, на которых рассмотрены вопросы оказания практической помощи территориальным органам
ФОИВ и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.
На основе проведенного аппаратом НАК и аппаратами АТК в субъектах Российской Федерации анализа образовательных потребностей сотрудников, участвующих в мероприятиях по профилактике терроризма,
положительно зарекомендовавшими формами их подготовки признаны
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межведомственные учебно-практические курсы, а также учебно-методические сборы на базе образовательных организаций ФСБ России.
С целью совершенствования учебно-методического обеспечения
данной формы подготовки сотрудников аппаратом НАК разработана типовая программа организации и проведения учебно-методического сбора с руководителями аппаратов (секретарями) АТК в субъектах Российской Федерации, в которую включены актуальные вопросы контроля
выполнения решений НАК, планирования, отчетности, организации
взаимодействия, подготовки заседаний АТК, организации работы с муниципальными АТК, а также мероприятия по определению уровня знаний участников сборов на основе автоматизированной системы контроля.
В субъектах Российской Федерации в рамках исполнения поручений НАК и рекомендаций аппарата Комитета Комиссиями организовано
проведение учебных сборов на базе региональных образовательных организаций по повышению профессиональной подготовки сотрудников
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, ответственных за реализацию мероприятий по профилактике терроризма.
Развивается практика проведения при участии аппарата НАК и заинтересованных ФОИВ учебно-методических сборов в субъектах Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
Кроме того, АТК в субъектах Российской Федерации нарабатывается опыт проведения учебных сборов с сотрудниками территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, ответственными за реализацию мероприятий по профилактике терроризма.
В частности, совершенствованию профессиональной подготовки
лиц, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму на
муниципальном уровне, способствовало увеличение в 4 раза количества
проведенных учебных мероприятий на территории субъектов Российской
Федерации, расположенных в пределах Южного федерального округа, в
ходе которых повысили профессиональные знания в области профилактики терроризма 1318 служащих органов местного самоуправления.
Получило распространение проведение так называемых «кустовых» учебных мероприятий, организуемых в конкретном регионе с участием представителей аппаратов АТК в сопредельных субъектах Российской Федерации.
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Так, в 2016 г. аппаратом АТК в Чувашской Республике при координирующей роли аппарата НАК проведен межрегиональный учебный
сбор руководителей аппаратов Комиссий в Республике Татарстан, Пензенской и Ульяновской областях и секретарей муниципальных АТК сопредельных районов указанных регионов.
Положительно зарекомендовала себя организация стажировок руководителей и сотрудников аппаратов АТК в субъектах Российской Федерации (прежде всего вновь назначенных) в аппарате НАК. Использование этой формы подготовки предполагает повышение профессиональных
знаний специалистов с учетом специфики регионов и актуальных вопросов деятельности аппаратов АТК в субъектах Российской Федерации.
Показала свою эффективность практика организации стажировок
секретарей (представителей) АТК в МО в аппаратах региональных Комиссий, наработанная во всех субъектах Российской Федерации.
В 2016-2017 гг. прошли в аппаратах региональных АТК стажировку 509 (2016 г. – 193, 2017 г. – 316) секретарей АТК в МО.
Таким образом, предпринятые меры по организации подготовки
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целом позволили обеспечить их способность в
рамках своих компетенций успешно решать задачи по профилактике
терроризма.
Вместе с тем обобщение практики подготовки сотрудников, участвующих в реализации мероприятий по профилактике терроризма, указывает на наличие ряда неиспользованных резервов.
Так, из всех направлений профилактики терроризма на федеральном и региональном уровнях выстроено обучение преимущественно по
линии противодействия идеологии терроризма.
До настоящего времени не включены в справочник Квалификационных требований1 вопросы, рекомендуемые к изучению государственными гражданскими служащими, непосредственно участвующими в
реализации полномочий по профилактике терроризма.
Не введена в образовательную практику дополнительная профессиональная программа подготовки государственных гражданских служащих «Вопросы профилактики терроризма». В действующей программе повышения квалификации гражданских служащих «Вопросы проти1

Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.
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водействия экстремизму» проблематика профилактики терроризма не
рассматривается.
Отсутствуют примерные (типовые) программы профессионального обучения федеральных государственных служащих, государственных
служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих, участвующих в реализации мероприятий по профилактике терроризма, а также программы подготовки педагогического состава образовательных организаций, привлекаемых к обучению сотрудников указанных категорий.
Не сформирована практико-ориентированная модель профессиональной подготовки сотрудников, участвующих в реализации мероприятий по профилактике терроризма, включающая систему критериев и показателей оценки эффективности этой подготовки.
Не введено в образовательную практику базовое учебное пособие
по актуальным вопросам противодействия терроризму, что не способствует реализации единого методического подхода к организации обучения сотрудников указанных категорий.
Недостаточно активно внедряются образовательными организациями инновационные формы обучения при реализации дополнительных профессиональных программ подготовки гражданских служащих
по вопросам профилактики терроризма.
В настоящее время на указанные вопросы обращено особое внимание в рамках выработки современных подходов к подготовке кадров,
участвующих в профилактике терроризма, реализации решений Национального антитеррористического комитета от 10 апреля 2018 г.

Родрыгин В.Н.
помощник ректора Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова по безопасности

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ , ЛИЦ ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ К ОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В СУБЪЕКТАХ
Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА БАЗЕ С ЕВЕРНОГО (А РКТИЧЕСКОГО )
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. Л ОМОНОСОВА

Начиная с 2013 года в ряд дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих включались следующие темы: «Государственная по14
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литика в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
на современном этапе», «Правовые и организационные основы противодействия терроризму и экстремизму». Занятия по этим темам в объеме
от 2 до 4 часов посетили более 700 человек.
С апреля 2015 года, благодаря сотрудничеству с Правительством
Архангельской области, повышение квалификации государственных и
муниципальных служащих по теме «Государственная политика в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений на современном
этапе» вышло на новый качественный уровень. Впервые была реализована дополнительная профессиональная программа, специально посвященная вопросам государственной национальной политики «Государственная политика в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений на современном этапе» трудоемкостью 18 аудиторных часов.
Содержание программы было разработано высококвалифицированными специалистами в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений САФУ, адаптировано к специфике региона. Слушателями программы стали 27 государственных гражданских и муниципальных служащих из 22 муниципальных образований нашего региона.
Это специалисты, которые осуществляют взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями.
Согласно анкетам обратной связи, курсы получились насыщенными по содержанию и интересными по формату. В завершение семинара
был организован круглый стол на тему «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Российской Федерации на современном
этапе: вызовы и перспективы». Активными участниками мероприятия
стали не только слушатели и преподаватели университета, но и сотрудники департамента по внутренней политике, представители государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения», руководители национально-культурных
объединений, правоохранительных органов.
В апреле 2016 года программа была реализована повторно. И
вновь она не только включала теоретические аспекты, но имела практическую направленность. По окончании курсов состоялся круглый стол
на тему «О реализации в Архангельской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года».
В рамках семинара состоялась торжественная церемония награждения номинантов проекта «Общественная награда «За вклад в укрепление межконфессиональных отношений» в Архангельской области.
В феврале 2016 года была реализована 18 часовая программа повышения квалификации «Государственная политика в области обеспе15
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чения национальной безопасности» для 29 государственных гражданских служащих АО.
В июне 2017 года были разработаны две программы повышения
квалификации «Формы и методы противодействия распространению
идеологии терроризма и экстремизма» и «Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде» (трудоемкостью 18 часов каждая), которые удалось успешно реализовать в период с 5 по 7 февраля 2018 года.
Была проведена большая организационная работа, направлены
письма главам субъектов Федерации северо-запада России. Работа велась в тесном взаимодействии университета с региональной антитеррористической комиссией Архангельской области. Поступили заявки из
трех регионов – Архангельской, Вологодской и Мурманской областей.
Численность обучающихся составила 45 человек, среди них государственные и муниципальные служащие, руководители и сотрудники учреждений образования и культуры. Сведения о количестве слушателей,
прошедших повышение квалификации по данным программам в САФУ,
представлены в таблицах.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Регион
Архангельская
область
Мурманская
область
Итого

Количество
слушателей

Государственные гражданские служащие

Муниципальные
служащие

Руководители учреждений образования и культуры

10

2

6

2

13

1

1

11

23

3

7

13

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Регион
Архангельская
область
Вологодская
область
Мурманская
область
Итого

Количество
слушателей

Государственные гражданские служащие

Муниципальные
служащие

Руководители учреждений образования и культуры

10

-

5

5

1

1

-

-

11

1

9

1

22

2

14

6

Программа имела максимально практикоориентированный характер. С этой целью в проведении учебных занятий наряду с преподавате16
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лями университета участвовали эксперты, занимающиеся практическим
решением данных вопросов. Это представители ФСБ России, УМВД. В
общей сложности в учебном процессе были задействованы 15 преподавателей из числа профессорско-преподавательского состава университета и высококвалифицированных специалистов-практиков.
В рамках курсов был организован круглый стол на тему «Идеология терроризма и экстремизма как вызов современному обществу». Спикерами мероприятия стали пять экспертов из разных структур. Поэтому
слушатели курсов смогли получить ответы на многие волнующие их вопросы из первых уст. Самое главное в этом мероприятии было то, что
состоялся диалог между представителями разных регионов, профессий.
Все заданные вопросы получили живой отклик и вовлекли в обсуждение
обучающихся.
В анкетах обратной связи, а также в ходе устного обмена мнениями при подведении итогов обучения слушатели поблагодарили университет за инициативу проведения курсов по актуальной теме, подчеркнули содержательность программы, профессионализм организаторов, преподавателей и экспертов.
Программы получили широкое освещение в СМИ.
Таким образом, университет имеет успешный опыт по реализации
трех программ повышения квалификации во исполнение «Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2013-2018 годы»: «Государственная политика в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на современном этапе»,
«Формы и методы противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма» и «Формирование системы противодействия
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде».
Очередные курсы состоятся в период с 21 по 23 мая 2018 года. На
сегодняшний день поступили заявки из Архангельской и Вологодской
областей, Великого Новгорода, Ненецкого автономного округа. Ведутся
переговоры с аппаратом антитеррористической комиссии г. СанктПетербурга.
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Щербак А.П.,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

Горюнов А.П.,
консультант Департамента региональной безопасности Ярославской области

П РОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ Я РОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ обстановки в рассматриваемой сфере в Ярославской области
Результаты проведенного департаментом общественных связей
7-21 июля 2017 года мониторинга1 состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе свидетельствуют, что чаще
других на вопрос: «Есть ли такие национальности, представители которых вызывают у Вас негативные эмоции?» утвердительно отвечали
представители молодежи, проживающие в Ярославле, и особенно в
г. Рыбинске. Негативные эмоции у жителей Ярославской области по
большей части вызывают азербайджанцы (23,4%; увеличение показателя
за год – на 10,2 п.п.), таджики (15,3% плюс 11,5 п.п. к прошлогоднему
показателю) и цыгане (9%; плюс 2,4 п.п. к прошлому году).
По итогам 2017 года на территории Ярославской области зарегистрированы 29 (2016 г. – 22) преступлений экстремистской направленности, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 280 УК РФ – 2,
ч. 2 ст. 280 УК РФ – 6, ч. 1 ст. 282 УК РФ – 21.
Государственным учреждением Ярославской области «Ярославский областной молодѐжный информационный центр» проведено исследование (табл. 1, 2).
Как видно из таблицы 1, значительная часть молодых людей до
сих пор затрудняются с определением понятия «экстремизм». Среди тех,
кто считает экстремизм непосредственным участием в разжигании межнациональной и иной розни, больше юношей, чем девушек – 39,1% и
34,3% соответственно (в 2016 году – 18,3% и 13,6% соответственно).

1

В рамках областной целевой программы «Гармонизация межнациональных
отношений в Ярославской области» на 2015-2017 годы.
18
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Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРЕМИЗМА, СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕЖГРУППОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Экстремизм – это...
Непосредственное участие в разжигании межнациональной, межрелигиозной и иной розни
Приверженность националистическим,
шовинистским, расовым взглядам
От слова «экстрим», совершение опасных для жизни человека действий с целью получения эмоционального удовлетворения
Приверженность к крайним взглядам и
мерам (обычно в политике)
Не могу дать определение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
процентное соотношение ответов (%)
32,4

35,7

32,4

31,9

36,3

32,4

21,6

32,4

22,1

23,5

19,8

15,9

19,8

20,9

17,9

16,7

21,6

16,7

12,7

12,8

9,6

13

9,6

12,4

9,5

Таблица 2
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЕЖИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Готовность молодых людей к проявлению различных видов выражения
своих политических интересов
Участие в общественно-политических
движениях
Митинг
Политический диалог
Вооруженное сопротивление
Неповиновение
Забастовка
Террористические акты
Что-то другое
Нет, не считаю возможным участвовать

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

процентное соотношение ответов (%)
15,4%

25,9%

15,5%

19,6%

28,7%

26,9%
10,4%
8,0%
7,7%
16,1%
1,5%
1,0%
52,6%

29,9%
16,9%
5,0%
6,1%
16,5%
3,8%
1,7%
43,8%

24,6%
13,0%
6,4%
6,2%
10,8%
2,3%
1,0%
55,1%

31,3%
13,8%
10,4%
8,9%
13,8%
4,7%
1,0%
45,2%

28,4%
20,7%
14,5%
11,8%
11,8%
4,7%
0,9%
35,2%

Как видно из таблицы 2, наблюдается рост радикализации среди
молодежи, в том числе готовность оказывать вооруженное сопротивление действующей власти и совершать террористические акты.
Проблемным вопросом является организация контроля ситуации
среди обучающихся в образовательных организациях из числа этнической молодежи, в том числе детей иностранных граждан стран Центрально-азиатского региона (Таджикистан, Узбекистан). Они массово
прибывают в Ярославскую область в качестве трудовых мигрантов, а
также в образовательных и частных целях. В данной среде имеются ли19
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ца, подверженные влиянию идеологии международной террористической организации ИГИЛ, со стороны которых не исключены попытки
пропаганды идеологического продукта модераторов международного
терроризма.
Данные об источниках финансирования проекта: из бюджетных
средств.
Описание проекта
Участники
проекта
Цель проекта

образовательные организации Ярославской области

создание условий для профилактики распространения
идеологии терроризма и экстремизма в образовательных организациях Ярославской области
Разработчик Государственное автономное учреждение дополнипроекта
тельного профессионального образования Ярославской
области «Институт развития образования»
Партнеры
Департамент образования Ярославской области
проекта
Аппарат антитеррористической комиссии в Ярославской области
Направления

Организация взаимодействия со специалистами
реализации
аппарата антитеррористической комиссии в Ярославской области и УМВД России по Ярославской области.

Создание условий для совершенствования педагогических кадров, обеспечивающих профилактическую деятельность в образовательных организациях на
противодействие идеологии терроризма и экстремизма.

Разработка и обеспечение участников проекта
информационно-методическими материалами по профилактике распространения идеологии терроризма и
экстремизма в образовательной сфере.
Формы

курсы повышения квалификации,
реализации

семинары,

конкурс образовательных организаций,

участие в конференциях,

мониторинг
Информацифедеральные и региональные нормативно-правовые
онно-образоакты
вательные ре- методические и учебные разработки ГАУ ДПО ЯО
сурсы
«ИРО»

20

Секция

«Развитие системы подготовки специалистов для работы в сфере
противодействия идеологии терроризма»

Актуальность проекта
Деятельность образовательных организаций в подготовке обучающихся по вопросам профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма как элемент общегосударственной системы противодействия терроризму является актуальной. Проведенный правоохранительными органами анализ участия несовершеннолетних в несанкционированных протестных акциях свидетельствует, что большинство
из них используются «втемную». Этому способствует нечеткое понимание несовершеннолетними, что такое терроризм и экстремизм, форм их
проявлений. Соответственно, требуется дополнительное профессиональное образование педагогов по вопросам профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере
Ярославской области.
Новизна темы
1. Единое взаимодействие образовательных организаций со специалистами аппарата антитеррористической комиссии в Ярославской
области и УМВД России по Ярославской области.
2. Создание условий для регулярного совершенствования педагогических кадров.
3. Создание единой информационно-методической платформы по
профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной сфере.
Ожидаемые результаты и перспективы развития в 2018 году
№
Мероприятия
п/п
Курсы повышения квалификации
1
Организация профилактических мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в
образовательном учреждении
2
Актуальные вопросы развития региональной системы образования (вариативный модуль ««Профилактика распространения идеологии терроризма
и экстремизма в образовательной
сфере»)
Семинары
1
«Визуальная психодиагностика подростков в учебном коллективе.
Школьный профайлинг»
2
Семинар, приуроченный к Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3
Методическое и пропагандистическое

Сроки

Ожидаемый
результат

февраль,
март,
октябрь

повышение квалификации не менее 100 педагогов Ярославской
в тече- области
ние года

19-20
марта

повышение квалификации не менее 175 пе3 сен- дагогов Ярославской
тября
области
25 сен21
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№
п/п

Мероприятия

обеспечение безопасности образовательной организации
4
Цикл 4 семинаров «Концепция модернизации преподавания учебных предметов «ОБЖ» и «Обществознание» (для
участников педагогического сообщества учителей ОБЖ и обществознание)
Конкурсы образовательных организаций
1
Региональный конкурс на лучшую
материально-техническую базу ОБЖ
среди образовательных организаций

Информационно-образовательные ресурсы
1
Публикация методических рекомендаций «Формирование и развитие антитеррористического мировоззрения
обучающихся в рамках учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществознание»
2
Публикация методических рекомендаций «Выявление в образовательных
организациях обучающихся, попавших под воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма,
и организация адресной работы с указанной категорией лиц»
3
Обобщение опыта «Противодействие
идеологии терроризма и экстремизма
в образовательных организациях Ярославской области»
4
Разработка региональных информационно-методических материалов по
вопросам профилактических мероприятий по профилактики распространения идеологии терроризма и
экстремизма в образовательной сфере
Участие в конференциях
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Сроки

Ожидаемый
результат

тября
апрель,
май,
сентябрь,
декабрь
29 янва- обобщение и распроря – 21 странение
лучшего
марта опыта по созданию и
совершенствованию
учебно-материальной
базы по курсу «ОБЖ» в
образовательных организациях ЯО, в том
числе по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

март

апрель

май

октябрь

создание единой информационнометодической
платформы по профилактике
распространения
идеологии терроризма
и экстремизма в образовательной сфере

Секция

«Развитие системы подготовки специалистов для работы в сфере
противодействия идеологии терроризма»
№
п/п
1

Мероприятия

Подготовка материалов к Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные направления в
сфере противодействия идеологии
терроризма, реализуемые проекты и
эффективные формы»
2
Всероссийский форум «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и
молодежной среде»
3
Региональная видеоконференция «Противодействие идеологии терроризма и
экстремизма в образовательных организациях Ярославской области»
4
Площадка «Образовательные возможности профилактики распространения
идеологии терроризма и экстремизма»
на Межрегиональная научно-практической конференции «Актуальные
вопросы развития образования в Ярославской области: итоги 2018 года»
Мониторинг
1
Разработка анкеты для обучающихся
ОО по профилактике вовлечения в
действия экстремистского характера
(по заданию ДО)
Разработка
анкеты для обучающихся
2
ОО по выявлению отношения обучающихся к терроризму (по заданию
ДО)

Сроки

Ожидаемый
результат

30-31
мая

сентябрь
14 ноября

обмен опытом и информацией на федеральном и региональном уровне по вопросам профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере и молодежной среде

декабрь

январь

изучение
отношения
жителей региона к явлениям экстремизма и
терроризма для совершенствования системы
профилактики их распространения в части
обеспечения и защиты
основных прав и свобод
человека и гражданина,
совершенствования
системности и комплексного использования политических, информационно-пропагандистских,
социально-экономических,
правовых, специальных
и иных мер противодействия терроризму

23

XIV Всероссийский специализированный форум «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

Богданцев А.С.
начальник сектора по развитию дополнительного образования
отдела воспитательной работы и дополнительного образования
Комитета по образованию города Санкт-Петербург

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К ОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Г . С АНКТ -П ЕТЕРБУРГА ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

В целях предотвращения проявлений ксенофобии, экстремизма и
терроризма в подростковой и молодежной среде в Санкт-Петербурге,
повышения эффективности профилактической работы с детьми и подростками Комитетом по образованию реализуется комплекс мер.
Прежде всего следует отметить роль педагогов в формировании у
подростков негативного отношения к асоциальным, деструктивным явлениям.
С целью подготовки специалистов в области профилактики экстремизма и национализма в молодежной среде кафедра социально педагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО) ежегодно проводит курсы повышения квалификации «Профилактика экстремизма и агрессии учащихся в социально-педагогическом взаимодействии» в объеме 36 часов.
Ежегодно классные руководители посещают лекционные занятия
«Противодействие вовлечению молодежи в псевдоисламистские террористические и экстремистские организации» и семинары «Методы и
формы противодействия вовлечению молодежи в псевдоисламистские
террористические и экстремистские организации», предусмотренные
программой повышения квалификации педагогов.
Кроме того, в рамках деятельности Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга, объединяющей более 19000 учителей, проводятся семинары совместно с кафедрой педагогики и психологии
Санкт-Петербургского института культуры по вопросам раннего выявления аддиктивного поведения обучающихся. Ежегодно такие семинары
посещают около 400 классных руководителей.
С 2012 года Комитетом по образованию организуются и проводятся межведомственные «круглые столы», на которых специалисты образовательных учреждений в вопросах профилактики представляют свой
опыт работы с детьми и подростками и обсуждают актуальные пробле-
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мы организации работы по профилактике экстремистских проявлений (2
раза в год).
Кроме этого с 2017 года для педагогов, психологов, социальных
педагогов образовательных учреждений на системной основе (раз в
квартал) проводятся городские семинары «Психология религиозности и
профилактика псевдорелигиозного экстремизма».
Значимым направлением деятельности является работа с родителями обучающихся.
Комитетом по образованию совместно с Санкт-Петербургским отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт
"За Россию"» с 2016 года на базе СПб АППО организованы курсы для
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике.
Также Комитетом по образованию совместно с представителями
прокуратуры Санкт-Петербурга, Главного Управления Министерства
внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на постоянной основе проводятся городские родительские собрания и семинары
но актуальным вопросам, таким, как безопасность детей и подростков в
Интернете, противодействие пропаганде идеологии ИГИЛ и другие.
Так, 28 февраля 2017 проведено городское родительское собрание
«Предупреждение саморазрушающего поведения подростков в практике
семейного воспитания»; 28 сентября 2017 года на базе СПб АППО Комитет по образованию провел городское родительское собрание «Гражданская активность и формы ее проявления в подростковой и молодежной среде»; 28 ноября 2017 года – городской семинар для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской
психологии и педагогике «Основы семейного права»; 20 февраля 2018
года – городской семинар для родителей «Семейный уклад и традиции в
системе семейного воспитания».
Основной акцент делается непосредственно на работе с подростками. Ежегодно в начале сентября во всех государственных общеобразовательных учреждениях и профессиональных учреждениях СанктПетербурга проводится Декада информационно-просветительских мероприятий по противодействию идеологии терроризма, экстремизма, фашизма, направленная на предупреждение противоправных действий
среди обучающихся.
С целью профилактики экстремистских проявлений и настроений
среди школьников и студентов, их информирования о способах вербовки в запрещенные экстремистские организации в рамках Декады проведены беседы и встречи с сотрудниками правоохранительных органов. В
ходе таких мероприятий обучающимся напоминают основные правила
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безопасности при террористической угрозе, а также о необходимых действиях при обнаружении подозрительных предметов.
Особое внимание в школах Санкт-Петербурга уделяется просветительской работе. В течение учебного года в рамках внеурочной и внеклассной работы организовано проведение тематических мероприятий с
использованием информационно-справочных материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», в котором содержится информация об организации праздников разных народов мира, о жизнедеятельности великих
деятелей культуры, образования, науки Российской Федерации.
Также учащиеся школ города в течение учебного года занимаются
на базе Российского этнографического музея, Государственного музея
«Арктики и Антарктики» по программам «Познаем народы России и
мира – познаем себя», «Такой многоликий Кавказ» и другие.
Важной составляющей профилактики является организация работы с учащимися образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том
числе мигрантами и беженцами из других стран. С целью профилактики
межнациональных конфликтов в образовательных учреждениях города
проводятся Дни национальных культур, в которых принимают участие
представители диаспор.
В целях повышения уровня знаний учащихся о безопасном применении интернет-технологий и опасностях, которые распространяются в
сетях, призывающих молодежь к участию в несанкционированных акциях и других формах антиобщественных действий, с 2012 года во всех
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга проходит Неделя
безопасного Интернета «Безопасность глобальной сети», в рамках которой для учащихся проводятся дискуссии и круглые столы «Считаете ли
вы Интернет абсолютно безопасной средой?», «Социальные сети: добро
и зло», районные игры по станциям «Наш компьютер – лучший друг»,
организуются конкурсы на создание лучших информационных буклетов,
листовок, памяток и стендов «Безопасность в интернет-пространстве», а
для педагогов проводятся обучающие семинары «Угрозы Интернета»,
для организации которых приглашаются сотрудники правоохранительных органов. В мероприятиях тематической Декады принимают участие
все учащиеся с 1 по 11 классы.
Особое внимание Комитетом по образованию уделяется компьютерной безопасности школьников. В настоящее время на всех компьютерах, используемых в образовательном процессе, установлены фильтры
контентной фильтрации, которые являются средствами защиты от доступа к информации, наносящей вред здоровью несовершеннолетних, их
нравственному и духовному развитию.
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С целью повышения уровня знаний родителей обучающихся о
безопасном применении интернет-технологий и опасностях, которые
распространяются в социальных сетях, Комитетом по образованию, специалистами СПб АППО совместно с Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, Главным управлением МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности в январе 2017 года разработаны «Рекомендации для родителей обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с целью
защиты детей и подростков от преступных посягательств, совершаемых
в сети Интернет».
На системной основе во всех образовательных учреждениях проводятся беседы и инструктажи с детьми и подростками по безопасному
поведению во время проведения экскурсий, поездок, в том числе в каникулярный период.
Особенно руководством и педагогами образовательных учреждений обращается внимание на недопустимость вовлечения несовершеннолетних в массовые беспорядки и несогласованные публичные мероприятия.
В качестве социально ориентированной альтернативы вовлечению
подростков в публичные мероприятия в виде шествий и митингов подросткам и молодежи сегодня предлагается принимать участие в таких
публичных мероприятиях, как дебаты, где ребята могут задавать любые
волнующие их вопросы, в том числе обсуждаемые в социальных сетях.
На наш взгляд, эта образовательная технология способствует формированию критического мышления подростков, выражению собственной
позиции и навыков искусства аргументации.

Терѐшин Е.В.,
начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической
комиссии в Чувашской Республике

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ч УВАШСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИНСТИТУТА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Проект представляет собой деятельность по подготовке квалифицированных специалистов (педагоги) по оказанию адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных воз27
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действию идеологии терроризма (молодежь). Мероприятия проводятся
на базе Чувашского республиканского института образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Применяются различные формы и методы работы, такие как курсовая
подготовка, семинары, тренинги, круглые столы, конкурсы и т.д.
Тема является актуальной, так как знание субъектами профилактики проблематики распространения идеологии терроризма, вовлечения
молодежи в террористические организации, межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной среде позволит повысить
уровень профилактической работы с выделенными категориями людей,
наиболее подверженных идеологии терроризма, выявлять на ранней стадии случаи склонения их к террористической деятельности, разжигания
между ними межнациональной розни. Значимость заключается в подготовке квалифицированных специалистов, способных оказывать адресное
профилактическое воздействие на молодежь, с привлечением специалистов общероссийского уровня в области права, психологии и религиоведения.
Новизна темы заключается в том, что до 2016 г. курсы повышения
квалификации по данной тематике не проводились. Обучение специалистов осуществлялось на одноразовых семинарских занятиях. Не привлекались специалисты, имеющие опыт работы на данном направлении
деятельности.
В качестве ожидаемых результатов видится осознание субъектами
профилактики необходимости совершенствования работы с молодежью
в целях недопущения воздействия на них идеологии терроризма и вовлечения в международные террористические организации.
Практическую ценность и эффективность данного проекта составляют показатели снижения в Чувашской Республике преступлений террористической направленности, а также совершенных административных правонарушений. В 2017 г. снизилось числа преступлений террористического характера (2; в 2016 г. – 6), которые совершены молодыми
людьми. Уменьшилось количество привлеченных к административной
ответственности за распространение в сети Интернет экстремистских
материалов (17; в 2016 г. – 59), основная масса которых также молодого
возраста.
Ответственные за реализацию проекта: Министерство образования
и молодежной политики Чувашской Республики, Администрация Главы
Чувашской Республики.
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Лепилкина О.И.,
заведующая кафедрой журналистики Гуманитарного института
Северо-Кавказского федерального университета,
доктор филологических наук, профессор

Петренко О.А.,
доцент кафедры журналистики Гуманитарного института Северо-Кавказского
федерального университета, кандидат филологических наук, доцент

О БРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЕВЕРО -К АВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА : ОПЫТ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) реализуется образовательный проект «Формирование российской идентичности
и правовой культуры студенческой молодежи в полиэтничном регионе»
по направлению «Безопасность и противодействие терроризму». В рамках проекта разработаны и введены в учебный процесс около 40 дисциплин, направленных на формирование российской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, межэтнического и межконфессионального согласия («История государственных символов России»,
«Культура межнационального общения» и др.). Ряд дисциплин раскрывают преступную сущность идеологии терроризма («Основы профилактики терроризма и экстремизма», «Политический экстремизм и терроризм в современном мире» и др.).
Сотрудники кафедры журналистики СКФУ более 10 лет участвуют
в работе по противодействию идеологии терроризма. Данная работа ведется по двум направлениям: образовательная и экспертная деятельность.
В рамках образовательной деятельности решается задача подготовки журналистских кадров, способных качественно выполнять профессиональные обязанности в условиях террористической активности.
Сотрудниками кафедры были разработаны две специальные дисциплины. Первая – «СМИ и журналисты в условиях терактов» – знакомит будущих журналистов с научным и правовым подходами к определению
терроризма, историей борьбы с ним в мире и России, опытом освещения
проблем терроризма в российских и зарубежных СМИ. Особое внимание уделяется правовому и профессионально-этическому регулированию работы СМИ при освещении терактов, проблемам доступа к информации в экстремальных условиях, правилам взаимодействия с
контртеррористическими структурами и представителями власти, вопросам безопасности журналистов. Студентами изучается также система
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противодействия терроризму в России с акцентом на роли СМИ в данной системе.
Вторая дисциплина – «Журналистский дискурс о терроризме» –
акцентирует внимание студентов на лингвистических аспектах журналистских материалов о проблемах терроризма, способствуя выработке
навыков их анализа и подготовки собственных публикаций для СМИ.
Помимо образовательной деятельности в рамках работы по противодействию терроризму имеет особое значение экспертная деятельность
сотрудников кафедры журналистики. Она проводится с 2014 года и выражается в регулярном мониторинге информационных материалов, распространяемых на территории Ставропольского края через СМИ и сеть
Интернет, с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности. Мониторинг проводится в рамках
государственного контракта с Комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
Основные результаты мониторинга применяются в образовательном процессе. Трансляция студентам выявленных трендов позволяет актуализировать обучение и приблизить его к журналистской практике.

Ашамаев А.А.,
сотрудник аппарата АТК в Республике Дагестан

Р АЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
В Р ЕСПУБЛИКЕ Д АГЕСТАН

При координирующей роли Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан (далее – АТК в РД) органами исполнительной власти республики, органами местного самоуправления, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти принят комплекс
дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма, минимизацию и (или) ликвидацию его проявлений.
В 2017 году в республике реализовывались мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы и государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год».
Для справки. Постановлением Правительства РД от 23 ноября
2016 г. № 348 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
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Республике Дагестан на 2017 год», мероприятия которой разработаны с
учетом решений НАК, предложений аппарата НАК и складывающейся
обстановки в сфере профилактики терроризма.
Особое внимание в республике уделяется повышению квалификации должностных лиц территориальных федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органов исполнительной власти
и местного самоуправления, в том числе руководителей и специалистов
аппаратов антитеррористических комиссий в муниципальных районах и
городских округах (далее – АТК в МО). Успех в реализации задач по антитеррористической деятельности, стоящих перед органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, зависит не только
от численности работников, но от уровня их профессиональной пригодности, от которой напрямую зависит эффективность их деятельности.
Всего в 2017 году обучение прошли 282 специалиста, задействованных в
мероприятиях по профилактике терроризма, в том числе главы муниципальных районов и городских округов республики.
Так, на базе ГБУДПО РД «Дагестанский кадровый центр» проведены учебные занятия (курсы повышения квалификации) для:
– сотрудников территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Республике Дагестан и органов исполнительной власти Республики Дагестан, ответственных за реализацию мероприятий по профилактике терроризма, по вопросу изучения изменений в
антитеррористическом законодательстве (январь, 48 чел.);
– сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, принимающих участие в работе в
сети Интернет, по оказанию адресного профилактического воздействия
на категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под влияние идеологии терроризма (апрель, 57 чел.);
– сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, задействованных в сфере обеспечения транспортной безопасности (май, 58 чел.);
– государственных и муниципальных гражданских служащих
Республики Дагестан, ответственных за реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан и курирующих вопросы профилактики терроризма (ноябрь, 75 чел.);
– глав муниципальных районов, городских округов Республики
Дагестан по вопросам реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму (декабрь, 44 чел.).
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Кроме того, на базе аппарата АТК в РД проведены стажировки 24
заместителей глав муниципальных образований по общественной безопасности. Система их стажировки и обучения выстроена следующим образом.
В соответствии с графиком секретарь антитеррористической комиссии муниципального района или городского округа проходит стажировку на базе аппарата АТК в Республике Дагестан, в ходе которой проходит тестирование на предмет оценки своих знаний, представляет на
проверку ряд документов, подготовленных в рамках деятельности АТК в
муниципальном образовании, получает необходимые консультации по
возникшим в ходе работы вопросам.
Следующим элементом обучения выступают семинары, куда приглашаются представители всех АТК в муниципальном образовании, в
ходе которых проводятся лекции по наиболее актуальным темам в сфере
противодействия терроризму, демонстрируются новые формы и методы
профилактической работы. Еще одним элементом обучения является совместное участие в проверках соседних по границам муниципальных
образований.
В целях оказания помощи АТК в муниципальных образованиях по
организации работы по профилактике терроризма в 2017 году аппаратом
АТК в Республике Дагестан разработаны и направлены в муниципальные образования 15 методических рекомендаций. К примеру, для аппаратов АТК в муниципальных образованиях разработаны следующие методические пособия:
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления;
по организации и обеспечению требований антитеррористической
безопасности на автотранспортных предприятиях, осуществляющих грузопассажирские перевозки;
по разработке и реализации муниципальных программ в сфере
профилактики терроризма;
по реализации предусмотренных статьей 5.2. Федерального закона
от 6.05.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» полномочий в
сфере профилактики терроризма органов местного самоуправления;
по организации деятельности АТК в муниципальных образованиях
в части проведения информационно-пропагандистских мероприятий;
по организации контроля за исполнением поручений, содержащихся в решениях АТК в муниципальных образованиях;
по вопросам применения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272;
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по вопросам исполнения органами исполнительной власти Республики Дагестан поручений АТК в Республике Дагестан, предоставления отчетности и реализации полномочий в сфере профилактики терроризма;
по организации деятельности в области обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
по вопросам применения требований к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения;
по вопросам применения требований к антитеррористической защищенности учреждений культуры;
по вопросам применения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций;
по вопросам применения требований к антитеррористической защищенности гостиниц;
по планированию деятельности АТК в муниципальных образованиях на 2018 год;
по планированию деятельности аппарата АТК в муниципальных
образованиях и ведению отчетности.
К участию в учебных сборах для должностных лиц территориальных федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органов исполнительной власти и местного самоуправления, в том
числе руководителей и специалистов аппаратов АТК в муниципальных
образованиях, привлечены также члены экспертного совета при АТК в
Республике Дагестан. Они участвуют и в подготовке методических материалов по вопросам противодействия идеологии терроризма для проведения указанных сборов (курсов).
Практика проведения курсов обучения, стажировок должностных
лиц, задействованных в антитеррористической деятельности, оказывает
положительное воздействие при организации ими профилактической
работы.
Так, с повышением уровня профессионального образования возросло качество и количество проводимых адресно-профилактических
мероприятий по противодействию идеологии терроризма, количество
публичных профилактических мероприятий, а также публикаций в
СМИ, передач на ТВ, активизировалась работа в соцсетях Интернета по
противодействию идеологии терроризма. Качественно улучшилось делопроизводство и системность в работе аппаратов АТК в муниципальных образованиях, взаимодействие с членами АТК в муниципальных
образованиях и аппаратом АТК в Республике Дагестан, исполнение решений НАК и АТК в Республике Дагестан, количество и качество нормативных и распорядительных документов в муниципальных образова33
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ниях по исполнению решений АТК в Республике Дагестан и собственных решений.
В целях обмена опытом работы в сфере противодействия идеологии терроризма, повышения уровня профессиональной подготовки
представителей субъектов противодействия терроризму, ответственных
за организацию мероприятий в указанной сфере, предлагаем ежегодно
проводить окружные семинары-совещания с приглашением представителей антитеррористических комиссий и органов местного самоуправления муниципальных образований и аппаратов АТК в субъектах Российской Федерации, входящих состав округа.

Каменчук И.Л.,
старший методист кафедры гуманитарного и эстетического образования
Саратовского областного института развития образования

П ОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
К РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Уже стал бесспорным тезис, согласно которому только правоохранительным органам и спецслужбам с решением целого комплекса задач
по пресечению распространения идеологии терроризма и экстремизма
не справиться. К этому должно быть подключено все общество: власть,
политические партии, структуры гражданского общества, правозащитные организации и главное – система образования. Сегодня все больше
внимания обращается на роль социокультурных факторов в решении
проблемы терроризма; демонстрируются возможности педагогической,
образовательной деятельности.
Образование как важнейший социальный институт вынуждено
реагировать на вызовы времени. Среди них – террористические и экстремистские угрозы. Вызов для образовательной системы заключается,
прежде всего, в наличии уверенности, что учащиеся воспринимают и
следуют прививаемым им через образование ценностям. Это возлагает
огромную ответственность на преподавателей, которые зачастую не
имеют опыта подобного рода деятельности. Поэтому подготовка педагогов к работе в данном направлении является актуальной и своевременной в деятельности системы дополнительного профессионального образования.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт разви34
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тия образования» (далее – Институт) осуществляет работу по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде в соответствии с Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы(п.
2.8, 4.2, 4.7).
Структурные подразделения Института: кафедра гуманитарного и
эстетического образования, кафедра социальной психологии образования,
кафедра профессионального образования, региональный центр практической психологии и инклюзивного образования осуществляют научное,
образовательное и методическое сопровождение проекта «Построение
системы подготовки педагогов к работе по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде».
Актуальность и значимость проекта обусловлена возможностями педагогической, образовательной деятельности в направлении того,
чтобы перестроить общественное сознание, воздействовать на ценностные ориентации и установки подрастающего поколения.
Новизна проекта: знакомство педагогов с принципами и методикой профилактики идеологии терроризма и экстремизма, распространение инновационных образовательных технологий, способствующих формированию гражданской (российской) идентичности обучающихся, преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри школьного сообщества, формирования гуманистического мировоззрения, неприятия насилия как способа разрешения социальных противоречий.
В рамках проекта разработана программа региональной инновационной площадки «Образовательно-событийная среда как средство
развития личности обучающихся». Одним из важнейших приоритетов
реализации работы инновационной площадки является формирование
пространства безопасной образовательно-событийной среды.
Пространство образовательной среды – окружение, которое ученик воспринимает, с которым вступает в контакт, взаимодействует в
процессе образовательной деятельности.
Образовательно-событийная среда складывается из совокупности
событий: праздников, посвященных знаменательным датам; олимпиад,
конференций, семинаров; спортивных и туристических соревнований;
творческих, исследовательских, краеведческих проектов; музыкальных,
литературных, поэтических вечеров; диалогов, дискуссий, обсуждений;
занятий студий, кружков, секций; поездок в театры, музеи, выставки и
многого другого. Она ориентирована на организацию успешной жизнедеятельности обучающихся, способствует организации самоуправления,
совместному выбору средств самореализации, творческого самовыражения в различных видах деятельности. Событийная среда создается сис35
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темой событий, которые происходят благодаря уже заложенным традициям учебного заведения или служат основанием для появления новых
традиций.
Реализация проекта осуществляется через систему мероприятий,
среди которых важное место занимает система повышения квалификации педагогов. Учитывая специфику работы института по подготовке
педагогов к работе в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, приоритетным направлением работы предметных кафедр Института является качество современного образования, которое во многом определяется успешной сдачей ЕГЭ.
Вместе с тем министерством образования области и Институтом
проводятся мероприятия: конференции, круглые столы, научнопрактические семинары, конкурсы воспитательного характера.
В 2016 году сотрудниками Института разработана и апробирована
программа курсовой подготовки «Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде» (авторы Каменчук И.Л., Шанин С.В.). Особое внимание обращено на идеологическое воспитание современной молодежи, и прежде всего на формирование антитеррористической идеологии в образовательной среде. Авторыразработчики программы исходили из идеи, что подготовка педагогических кадров является важнейшей составляющей в вопросе профилактики
распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной
среде.
Основой для разработки послужила дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии распространения идеологии терроризма», составленная специалистами Научнообразовательного центра сложных социальных систем Российского университета дружбы народов, предназначенная для учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 21 года.
Программа «Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде» была апробирована в марте
2017 года. Обучение прошли 30 педагогов городов Саратова и Энгельса.
Лекционные и практические занятия включали следующие темы:
«Групповая идентичность обучающихся как фактор устойчивости к
идеологии терроризма и экстремизма», «Методы, формы, мероприятия
по противодействию идеологии терроризма», «Виды экстремистских
идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма», «Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. Противодействие
идеологии терроризма в социальных сетях» и «Религиознополитический экстремизм как угроза общественной безопасности».
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Для организации занятий был привлечен широкий спектр специалистов: психологи, юристы, сотрудники центра по противодействию
экстремизма ГУ МВД России по Саратовской области.
На итоговом занятии курсов повышения квалификации по программе был организован обмен мнениями по вопросам организации
данной работы, намечен план дальнейшей деятельности в рамках профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма.
Помимо курсов повышения квалификации в рамках проекта организуются мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом: «Трагический сентябрь Беслана», «Противодействие терроризму через память о Бесланской трагедии»; к Международному дню
памяти жертв Холокоста: «Холокост: исследуем во имя будущего».
Дискуссионный клуб старшеклассников «За» и «Против» создан в
2009 году. Цель Дискуссионного клуба: формирование гражданской активности, заинтересованности и сопричастности к происходящим в обществе и государстве процессам, уважения к культуре и традициям народов нашей страны, возможности обсуждения важных социальных
проблем учащимися из разных образовательных организаций области.
В рамках Дискуссионного клуба старшеклассников создана и успешно апробирована модель «академической» дискуссии, не имеющая
аналогов в Саратовской области. Дискуссия между обучающимися разных образовательных учреждений позволяет ребятам обменяться мнениями, выразить свою гражданскую позицию, узнать мнения сверстников. Наибольший интерес у ребят вызвали темы «Что сегодня разъединяет граждан России и что нас может объединить?», «Первая мировая
война в истории страны и мира», «Система международного права: от
исторической идеи до основ современного миропорядка».
При обсуждении проблемы участники дискуссии ориентированы
использовать знания из различных областей – философии, литературы,
социологии, истории. Подведение общего итога дискуссии – это не
столько конец размышления над данной проблемой, сколько ориентир в
дальнейших размышлениях, возможный отправной момент для перехода
к изучению следующей темы.
Сохранение исторической памяти о Холокосте в отечественной
педагогике рассматриваем как средство противодействия ксенофобии,
нетерпимости, фальсификации истории. Тема Холокоста включена в
программы школьного курса истории. С 2016 года Международный день
памяти жертв Холокоста включен Министерством образования и науки
Российской Федерации в календарь образовательных событий и памятных дат. С 2013 года Институтом проводится региональный этап международного конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности»,
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победители которого представляют Саратовскую область на международной конференции в Москве «Холокост – память и предупреждение».
В 2017 году педагоги и обучающиеся подключились к участию в
проекте «Освободители», который реализуется при поддержке Гранта
Президента Российской Федерации (решение координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества от 22 ноября
2017. URL: http://www.holocf.ru/news/1398).
Цель проекта – популяризация и сохранение памяти о подвиге
воинов Красной армии (солдат, медиков и журналистов), освободивших
нацистский лагерь смерти Аушвиц и спасших узников из многих стран
мира.
148-я Черниговская дивизия, участвовавшая в освобождении
Польши, была сформирована в городе Энгельсе Саратовской области.
Символично, что учителя и школьники города занялись исследованием
ее боевого пути. В рамках проекта «Освободители» учителя истории со
своими учениками провели исследование по поиску участника освобождения концлагеря Аушвиц – уроженца Саратовской области. В ходе исследовательской работы было установлено, что Борщев Иван Фѐдорович, 1920 г. р., уроженец села Самойловка, Самойловского района Саратовской области, участвовал в освобождении концлагеря Аушвиц и погиб 27 января 1945 года, похоронен на муниципальном кладбище в Освенциме.
Среди значимых мероприятий проекта важно отметить межрегиональный круглый стол «Террористические и экстремистские угрозы современности: сущность и проблемы противодействия», который состоялся 8 ноября 2017 года.
В мероприятии приняли участие представители силовых структур,
аппарата антитеррористической комиссии в Саратовской области, члены
Общественной палаты Саратовской области и города Саратова, религиозных организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, ученые, преподаватели, школьники и студенты. В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие коллеги из института развития образования Республики Татарстан, научно-исследовательского
института духовной безопасности и развития религиозного образования
Башкирского государственного педагогического университета.
Среди обсуждаемых вопросов круглого стола: работа различных
государственных и общественных институтов по профилактике и противодействию идеологии экстремизма и терроризма в образовательной
сфере и молодежной среде. Был представлен реализуемый в области
проект по гармонизации межнациональных отношений. В рамках проек38
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та будет проведена экспертная оценка межнациональных отношений в
двенадцати муниципальных районах, городах Саратове, Энгельсе. Особое внимание будет уделено оценке количественных и качественных показателей, таких как количество представителей национальных меньшинств, прибывших в места проживания в течение последних 25 лет,
решение проблем в сфере занятости, культурных обменов, предотвращение конфликтов в молодежной среде и тому подобное.
Данная работа позволит разработать и апробировать определенную систему работы в муниципальных районах, основанную на объединении усилий муниципальных органов власти, общественных, национально-культурных объединений, органов образования и правоохранительных структур. Запланировано проведение ряда семинаров-тренингов
обучающего характера, на которых в различных формах будут рассмотрены сценарии развития межнациональных отношений. Планируется
разработать комплексные рекомендации для муниципальных образований по гармонизации межнациональных отношений и предотвращению
конфликтов на этнической почве. Особое внимание будет уделено информационно-просветительской поддержке проектных мероприятий.
Вторая часть круглого стола была посвящена практическому опыту педагогов области по формированию у школьников и студентов устойчивого неприятия идеологии терроризма и экстремизма, возможностей урочной и внеурочной деятельности, музейной педагогики.
Говорили на круглом столе и о проблемах: нехватке подготовленных специалистов, недостатке специальной литературы в сельских библиотеках, невысоком социальном статусе учителя.
Ожидаемые результаты и перспективы развития проекта:
– развитие профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций и системы среднего профессионального образования;
– увеличение охвата педагогов, школьников и студентов, участвующих в реализации проекта;
– проведение курсов повышения квалификации по программе
«Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной среде» для педагогов Базарно-Карабулакского района
Саратовской области (апрель 2018 года);
– усиление практической направленности занятий в рамках курсов
повышения квалификации с привлечением педагогов-психологов;
– проведение регионального семинара «Формирование ценностей
здорового и безопасного образа жизни обучающихся» (март 2018 года);
– выпуск сборника материалов по итогам круглого стола «Террористические и экстремистские угрозы современности: сущность и проблемы противодействия» (апрель 2018 г.);
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– проведение Всероссийской (с международным участием) конференции для педагогов, школьников и студентов «Война: история и личная трагедия» (апрель 2018 года);
– проведение регионального круглого стола «Межконфессиональные отношения: формирование системы противодействия экстремизму и
терроризму» (октябрь 2018 года).
Практическая ценность и эффективность проекта состоит в
направленности его результатов на совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и системы среднего профессионального образования.
Всего в мероприятиях по реализации проекта «Система подготовки педагогов к работе по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» в 2017-2018 гг. приняли
участие более тысячи педагогов и обучающихся Саратовской области.

Бигнова М.Р.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
лицея № 106 «Содружество» (г. Уфа), кандидат философских наук

Иванова А.Д.,
кандидат педагогических наук, г. Уфа

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭКСТРЕМИСТСКИХ
И ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНЫХ ГРУППАХ У ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК ФОРМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИДЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Анализ обстановки: в Республике Башкортостан в настоящий момент не существует острой угрозы возникновения межнациональных,
межрелигиозных конфликтов. Многовековой опыт мирного сосуществования многочисленных народов на землях Башкортостана позволяет говорить, что вероятность широкого распространения экстремистских воззрений невелика. Но это не означает, что нет необходимости в проведении системной работы по противодействию распространению экстремистских идей. Ключевой составляющей успеха любой воспитательной
деятельности является ее постоянство, регулярность и системность.
Только постоянное движение к толерантности, воспитание уважения к
иным культурам и мировоззренческим позициям позволяет сохранить
существующее положение вещей. В целом ситуация в этой сфере напо-
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минает известный эпизод из произведения Л. Кэролла: нужно бежать изо
всех сил, чтобы просто оставаться на месте.
Ислам и православие охватывают большую часть религиозной
жизни в крае, но в большинстве случаев принадлежность к ним определяется не самостоятельным выбором субъекта, а его этнической составляющей. Полевые исследования, проведенные религиоведами в 20152017 гг., показали, что количество прихожан храмов, которые действительно живут церковной жизнью, для самых крупных приходов составляет не более 200-250 человек, а праздничная полуденная молитва в мечетях собирает примерно то же количество мусульман.
Все более широкое распространение получают новые религиозные
движения и различные вневероучительные формы исповедания веры –
некие вариации на тему «бедной веры», по выражению М. Эпштейна.1 В
большинстве случаев такие группы верующих являются носителями
особых мировоззренческих идей, которые разрушительны для научного
миропонимания, способствуют упрощению, формированию биполярной
картины мира и являются питательной средой для идеологий экстремистского типа. Если пользоваться терминологией Ж. Бодрийяра, новые
религиозные движения и экстремистские группы создают симулякры реальности третьего типа – те, в которых реальность исчезает, и задача
общества показать тщетность усилий по реализации таких целей.2
В данных условиях вузы должны стать опорой и источниками научного мировоззрения, формирования аксиологической среды для развития будущего специалиста через научные формы познания мира и
осознанное противодействие экстремистскому «упрощению» картины
мира и распространению псевдорелигиозных идеологий и лженаучных
знаний. К сожалению, далеко не всегда коллеги-преподаватели отчетливо осознают свою роль как носителей научной культуры и научного мировоззрения. Воспитательный потенциал научной работы, научного знания остается «за кадром». Р. Фейман, нобелевский лауреат по физике,
утверждал, что научное знание само по себе нейтрально, оно не несет
понимания, что такое добро и зло.3 При всем уважении к великому ученому мы не можем с ним согласиться. Научное знание практически всегда воспитывает своих адептов, но, по аналогии с контекстной рекламой,

1

См.: Эпштейн М. Религия после атеизма. Новые возможности теологии.
АСТ-пресс, серия «Идеи для мира», 2016.
2
См.: Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. А. Качалова. М.: Риполклассик, 2015.
3
См.: Фейнман Р. Ценность науки // Наука, не наука и все-все-все. М.: АСТ,
2017.
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здесь воспитание осуществляется не через нарратив, а через процесс, через контекст созидания научного знания.
Вторую часть проблемы представляет собой отсутствие осознания
угрозы, исходящей от новых религиозных движений в педагогической
среде. Научное мировоззрение воспринимается большинством ученых
как норма, и все проявления оккультного, обскурантистского мышления
они отметают как ненормативные, неадекватные, отжившие свое описания реальности. Террорист для них – человек в арафатке и с автоматом,
но не клерк за персональным компьютером. Новые религиозные движения читаются как носители духовности, чего-то необязательного. Мы не
вдумываемся в то, как идея веганства и жизни на природе может изменить мир. Действительно носители одного культа не способны существенно повлиять на нашу культуру, она в достаточной степени инертна.
Но мы не должны забывать, что культов – много, что людей, которые
вдохновляются нетрадиционной духовностью, все больше и культурный
контекст меняется постепенно. Еще 40 лет назад публикация астропрогноза в федеральных СМИ была немыслима. Сегодняшняя ситуация всем
известна.
Проще говоря, большинство людей считают, что права человека и
культ науки – это данность и не подлежит пересмотру. Мы считаем иначе: если всемерно не поддерживать идею о примате научного мышления
и толерантности, как понимания и уважения, – на этой основе произойдет идеологическая революция. Первыми это поняли члены комиссии по
лженауке РАН1, но объектом их атаки оказались традиционные религии,
а не современная рассеянная религиозность, и это не произвело должного эффекта. В сложившей ситуации мы видим необходимость в привлечении внимания преподавателей вузов, в изменении актуальных приоритетов в их сознании.
Данный проект представляет собой комплексные курсы, состоящие из двух частей, предназначенные для разных аудиторий: преподавательской и студенческой. Традиционно вузы не стремятся связать в единую целостную систему противодействие распространению экстремистских и псевдорелигиозных идей в педагогической и студенческой среде.
Между тем невозможно отрицать, что мировоззрение студентов отчасти
формируется под влиянием научной картины мира, которую формулирует профессиональная, профильная часть высшего образования и аксиологических идей, под влиянием которых находятся педагоги и которые они осознанно и неосознанно транслируют обучающимся. Авторы
1

См.: Письмо 10 академиков Президенту Российской Федерации В.В. Путину
// «Новая газета», приложение «Кентавр», 2007. 22 июля.
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проекта предположили, что изучение форм и методов работы экстремистских и псевдорелигиозных групп в молодежной среде позволит педагогам понять, на что именно они должны обращать внимание в процессе
образовательной деятельности при организации противодействия распространению экстремисткой идеологии, какие идеи разрушительны для
научного мировоззрения, как распознать студента, являющегося объектом или даже субъектом вербовочной работы экстремистских организаций. Курсы повышения квалификации для педагогов высшей школы
включат изучение ряда тем:

психология личности;

психология разных социальных групп;

возрастная психология;

психология общения и методы убеждения;

психология манипуляций;

современная «теория поколений»;

методика преподавания в высшей школе;

природа и деятельность новых религиозных движений;

введение в религиоведение;

современные формы религиозной жизни;

аксиологические основания современного экстремизма.
Проведение таких комплексных курсов позволяет сформировать у
педагогов целостное представление о психологии молодежи, аксиологических идеях, формирующих современное информационное пространство и аккуратно актуализировать проблему противодействия терроризму.
Для большинства педагогов проблемы терроризма и противодействия
распространению экстремистских идей в молодежной среде практически
не связаны со студентами. Часть коллег искренне полагают (до посещения курсов), что изучение ислама в подпольных группах или самостоятельно по книгам, рекомендованным друзьями, вера в холистическую
медицину и гомеопатию, веганство из религиозных соображений и т.д.
даже положительно влияют на студентов, способствуют развитию духовности, а к терроризму не имеют ни малейшего отношения. Знания,
полученные в процессе обучения на курсах, складываются у педагогов в
целостную картину, подкрепляют друг друга, что недостижимо в результате проведения однодневного семинара, посвященного исключительно экстремизму.
Вторую часть составляют собственно курсы для студентов, где целью является запуск процесса самопознания и актуализации собственного «я». В рамках данных курсов также предусмотрено изучение блока
противодействия экстремистской идеологии с большим уклоном в изу43
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чение истории террористических организаций и их современной деятельности.
Х. Ортега-и-Гассет утверждал, что наука и образование не формируют личность, ее формирование идет неосознанно.1 В современной образовательной практике использование религиозной аксиологии незаконно, система образования является светской, и аксиологическая составляющая нередко остается невостребованной. В процессе образовательной деятельности педагоги высшей школы часто не осознают своей
роли в формировании мировоззрения студентов, не придают этому значения. Курсы повышения квалификации позволяют им пересмотреть отношение к данной проблеме и демонстрируют, что источник угрозы –
рядом и каждый может внести свой вклад в противодействие этому явлению. Системная, планомерная и регулярная работа с педагогами и
студентами позволяет достичь высоких результатов, параллельно обеспечивая взаимный контроль субъектов образовательной практики.
Результатом проекта является повышение профессиональной квалификации педагогов одного из ведущих технических вузов России
(ФГБОУ ВО УГАТУ) и в перспективе – распространение опыта организации этой работы на другие вузы и ссузы Республики Башкортостан.
Также планируется организация курсов повышения квалификации для
школьных педагогов. На основе проделанной работы будет подготовлено методическое пособие по комплексному противодействию экстремизму в образовательной среде.

Смирнов А.А.,
старший инспектор по особым поручениям аппарата руководителя
Антитеррористического центра государств-участников СНГ,
кандидат юридических наук, доцент

О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ АНТИТЕРРОРА , В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИЗМА , В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
1. О новых подходах к организации дополнительного профессионального образования руководителей антитеррористических
подразделений государств – участников СНГ
1

См.: Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета / пер. с исп. Марины Голубевой и Андрея Корбута. М: ГУ-ВШЭ, 2010. 144 с.
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Неотъемлемой частью общей системы мер по противодействию
террористической угрозе, которая реализуется на пространстве Содружества Независимых Государств, является и выработка единых подходов к подготовке руководящих кадров тех структур, которые действуют
в области борьбы с терроризмом. На сегодняшний день уже сложилась
определенная система обучения по указанному направлению.
Так, в ходе V региональных экспертных консультаций представителей органов безопасности и специальных служб государств–
участников СНГ, проведенных АТЦ СНГ в декабре 2015 года в столице
Республики Казахстан г. Алматы, начальник отдела Главного управления по защите конституционного строя КГБ Республики Беларусь, член
Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ (НКС) Д.М. Садкович
отметил: «Показали свою эффективность совместные ежегодные курсы
повышения квалификации сотрудников антитеррористических подразделений, в том числе проводящиеся на базе Академии ФСБ России и
Института национальной безопасности Республики Беларусь. Кроме получения теоретических знаний, практические сотрудники имеют уникальную возможность в непосредственном общении обмениваться насущным опытом работы и укреплять рабочие контакты»1.
Однако положительная практика реализации совместных обучающих проектов (в том числе на базе Академии ФСБ России, Института
национальной безопасности Республики Беларусь, Академии КНБ Республики Казахстан) в условиях принципиально новых вызовов и угроз
представляется недостаточной. Так, говоря о повышении эффективности
подготовки кадров в ходе организованной Институтом национальной
безопасности Республики Беларусь Международной научно-практической конференции «Социально-психологические аспекты обеспечения
национальной безопасности», представитель Академии КНБ Республики
Казахстан Л.А. Алиева отметила: «Для организации системного противодействия таким угрозам потребуются новые подходы в подготовке
кадров, способствующие реализации интеллектуального потенциала
субъектов системы обеспечения национальной безопасности. Более того,

1

Садкович Д.М. Оценка угроз для Республики Беларусь, исходящих от деятельности международных террористических организаций, и возможные направления взаимодействия органов безопасности государств–участников СНГ по противодействию распространению религиозного экстремизма и терроризма // Сборник материалов V региональных экспертных консультаций представителей органов безопасности и специальных служб государств–участников СНГ. – Алматы, 2015. С. 28.
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истощение интеллектуальных ресурсов и сокращение числа их носителей для любой спецслужбы чревато драматическими последствиями»1.
Ранее неоднократно поднимался вопрос об организации совместного обучения руководящих кадров компетентных органов государств–
участников СНГ при координирующей роли Антитеррористического
центра.
В соответствии с Программой сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы2 9 декабря 2016 года было проведено пленарное заседание Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств – участников СНГ на тему «О единых подходах к организации повышения квалификации руководителей
подразделений антитеррора компетентных органов государствучастников СНГ». В заседании приняли участие 19 представителей из 7
государств– участников СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики
Кыргызстан (заочно), Республики Молдова, Российской Федерации.
В соответствии с замыслом проведения заседания его результатом
стало обсуждение общих подходов к обучению руководящих кадров в
области борьбы с терроризмом компетентных органов государствучастников СНГ на основе общности террористических угроз на современном этапе. Был намечен курс на создание единого образовательного
модуля и модельного Рабочего учебного плана, который мог бы быть
апробирован в одном из специализированных учебных заведений государств-участников СНГ в форме учебного потока или спецкурса.
Следует отметить, что в ходе заседания присутствовавшими специалистами были предложены конкретные решения и обозначены основные направления и тематика этого спецкурса.
Для обобщения поступивших предложений в соответствии с п. 4.2
Положения о НКС при АТЦ СНГ3 в целях создания проекта модельного
1

Алиева Л.А. Повышение эффективности подготовки кадров информационно-аналитических подразделений в системе обеспечения национальной безопасности
// Социально-психологические аспекты обеспечения национальной безопасности :
материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 3-4 декабря
2015 года: в 2 т. / Институт национальной безопасности Республики Беларусь ; редкол.: С.Н.Князев (гл.ред.) [и др.]. Минск, 2016. Т. 2. С. 15.
2
Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы :
утв. решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 25
октября 2013 г.
3
Положение о Научно-консультативном совете при Антитеррористическом
центре государств – участников Содружества Независимых Государств : утв. реше46
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Рабочего учебного плана из членов Совета была создана рабочая группа.
В ее состав вошли 7 специалистов из 5 стран и Антитеррористического
центра.
При подготовке соответствующей программы, в состав которой
вошел и учебный план, указанные специалисты руководствовались рядом основополагающих моментов.
Во-первых, тем, что уровень квалификации руководителей антитеррористических подразделений во многом зависит от правильного и
полного понимания ими сути складывающейся геополитической обстановки, расстановки сил и средств на мировой политической арене, тех
прикладных функций, которые стали выполнять международные террористические организации в современных международных отношениях.
Во-вторых, что именно формирование единого образовательного
модуля для специального контингента обучающихся является предметом наибольшего интереса руководителей, представляющих высшие
учебные заведения государств-партнеров.
В-третьих, что принципиальных различий в государственных общеобязательных стандартах образования большинства стран Содружества по курсам квалификации, осуществляемых на базе специализированных ВУЗов, не имеется.
И, наконец, тем, что привлекаемые к проведению занятий специалисты должны обладать не только багажом академических знаний, но и
являться носителями практических умений и навыков.
Исходя из этих моментов, основными особенностями подготовленной программы повышения квалификации явились следующие.
1. Подбор тем занятий осуществлен в соответствии с мнением
представителей компетентных органов различных государств – участников СНГ, которые во многом совпали.
При этом была соблюдена логика построения курса – от рассмотрения общих (в том числе геополитических) проблем с переходом на региональный уровень (деятельность конкретных МТО, организация взаимодействия компетентных органов) к решению частных вопросов (формирование коллективов, взаимоотношение с журналистами, использование конкретных баз данных при организации взаимодействия и т.д.).
2. Возможность привлечения при координирующей роли АТЦ
СНГ ведущих специалистов в конкретных областях не только из учебных заведений стран Содружества, но и из практических подразделений

нием Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств
– участников СНГ от 16 мая 2002 г.
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органов безопасности, ведущих государственных и коммерческих профильных структур.
К сожалению, в сегодняшнем образовательном процессе в ряде
случаев традиционный пакет лекционного материала страдает избыточным академизмом, не всегда соответствует динамике и событий, и технологий. К проведению занятий в рамках курса повышения квалификации, на наш взгляд, следует привлекать как руководителей аналитических и боевых подразделений, имеющих уникальный опыт, так и гражданских специалистов, прежде всего из сферы IT-технологий. Это обусловлено, в том числе и тем, что, как отметил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета
И.В. Кулягин: «особое место в распространении идеологии терроризма
отводится Интернету, возможности которого широко используются в
качестве средств связи, для координации экстремистской и террористической деятельности, поиска новых источников финансирования, инструмента вербовки и самовербовки новых членов радикальных структур»1.
Возможность такого подхода была наглядно продемонстрирована
в ходе проведенного АТЦ СНГ в период с 7 по 10 ноября 2016 года специализированного информационно-методического «круглого стола» для
руководителей аналитических подразделений организаций государствучастников СНГ, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. Тема
«круглого стола» (а, фактически, части разработанной программы) –
«Противодействие терроризму и экстремизму в ходе информационнопсихологических войн: исследование, анализ, прогнозирование».
В ходе этого мероприятия прошли выступления ведущих разработчиков программного обеспечения государств-участников СНГ, представителей специализированных подразделений ФСБ России, МВД России, Росгвардии, иных заинтересованных субъектов на сформированных
дискуссионных панелях. Второй этап прошел в форме информационнометодических занятий с указанной группой лиц.
Положительные отклики из компетентных органов Российской
Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, от участников
из других стран показали особую заинтересованность в организации занятий именно в той форме, которая была предложена Антитеррористическим центром.
1

Кулягин И.В. Формирование эффективной системы противодействия идеологии терроризма в молодежной среде // Вестник Национального антитеррористического комитета. 2016. № 1 (14). С. 7.
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3. Универсальность предложенного курса – возможность изменения тематик и модулей в зависимости от изменений в оперативной обстановке и от базового учебного заведения. Иными словами, возможно
изменение не только тематического наполнения, но и преподавательского состава и места проведения учебных занятий, придание специфики
различным потокам, проходящим переподготовку в соответствии с данной программой.
4. Впервые в качестве отдельного модуля учебной программы
предложено участие слушателей в совместных антитеррористических
учениях. Слушатели, проходящие обучение по курсу дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации, включаются в
состав участников ежегодных совместных командно-штабных тренировок (СКШТ) и антитеррористических учений, проводимых в соответствии с п. 2.9.3.1. Программы сотрудничества государств–участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы1, по
соответствующему решению руководителя органа безопасности (спецслужбы) государства, сотрудником которого является обучаемый. В
процессе СКШТ и учений слушатель выполняет обязанности по конкретной руководящей должности, предусмотренной замыслом.
Следует отметить, что проект программы был составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобного рода документам
министерствами образования большинства государств Содружества (за
образец взяты типовые программы повышения квалификации специалистов на уровне магистратуры Российской Федерации и Республики Беларусь).
Реализация программы рассчитана на 2 этапа:
1 этап – аудиторные занятия на базе одного из учебных заведений,
обладающих правом образовательной деятельности и выдачи соответствующего сертификата о прохождении переподготовки, который, в том
числе, принимался бы кадровыми аппаратами министерств и ведомств.
Этап рассчитан на полноценную учебную неделю – по четыре пары с понедельника по пятницу и 3 пары в субботу.
2 этап – участие слушателей в учениях и СКШТ, подготовка квалификационной работы, а также заключительное занятие в рамках Сбора
руководящего состава антитеррористических подразделений органов
1

Программа сотрудничества государств–участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы :
утв. решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 16
сентября 2016 г.
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безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, проводимого при координирующей роли АТЦ СНГ.
Тематика и форма заключительного 6-часового занятия по программе определяется тематикой Сбора, проведенных совместной командно-штабной тренировки и учений.
Разработчики программы в качестве основных задач реализации проекта выделили необходимость:
обеспечения обучающегося реальной картиной складывающейся
обстановки, связанной с нарастанием террористических угроз и ростом
экстремистских настроений в различных государствах мира;
понимания общности угроз всем государствам – участникам СНГ,
исходящих от структур международного терроризма, их координаторов
и спонсоров;
способности применения методов рационального анализа общественных систем, социального поведения и типа мышления действующих
субъектов (акторов);
способности работы с большими массивами информации;
способности планировать и применять систему мер по организации взаимодействия с иными органами безопасности и специальными
службами государств–участников СНГ в целях борьбы с преступлениями международного характера;
понимания порядка организации взаимодействия антитеррористических подразделений государств–участников СНГ, в том числе в ходе
межгосрозыска лиц, причастных к террористической и экстремистской
деятельности;
уяснения требований, предъявляемых к руководителям антитеррористических подразделений государств–участников СНГ;
знания особенностей взаимодействия сотрудников антитеррористических подразделений со структурами гражданского общества и
средствами массовой информации.
По окончании учений, подготовки и защиты соответствующего
реферата слушатели получают сертификат установленного образца того
учреждения образования, на базе которого реализовывалась данная Программа. Причем, в разные учебные периоды, как уже отмечалось, это
образовательное учреждение может быть в любом государстве Содружества.
После подготовки проекта Программы в феврале 2017 года он был
вынесен на рассмотрение 10 Совещания руководителей (начальников
штабов) национальных антитеррористических центров государств – участников СНГ.
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Во второй день работы Совещания с участниками мероприятия
был проведен учебно-методический тренинг (как один из модулей программы), на котором были представлены методические подходы по организации взаимодействия представителей антитеррористических центров с национальными и зарубежными СМИ.
В ходе тренинга участники Совещания проявили повышенный интерес к формам и способам общения с представителями средств массовой информации в период проведения антитеррористических (контртеррористических) мероприятий. При этом отметили крайнюю важность в
готовности официальных лиц умело подавать дозированную и выверенную информации о ходе КТО. Сотрудники органов безопасности и специальных служб особо отметили высокий уровень проведения занятий,
их востребованность и результативность. Во многом это было обусловлено тем, что к подготовке и проведению тренинга АТЦ СНГ привлек
специалистов МИА «Россия сегодня», МГИМО (У) МИД России, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, бывших
сотрудников центров общественных связей ФСБ и МВД России, принимавших личное участие в контртеррористических мероприятиях.
Неординарность подхода к организации учебного процесса с представителями силового блока и его эффективность показали возможность
привлечения при координирующей роли АТЦ СНГ ведущих специалистов в конкретных областях не только из учебных заведений стран Содружества, но и из практических подразделений органов безопасности,
ведущих государственных и коммерческих профильных структур.
Участники Совещания одобрили предложенный проект программы и рекомендовали вынести его на рассмотрение Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств–участников
СНГ (СОРБ), 42 заседание которого состоялось в конце июня 2017 года
в г. Бишкеке.
Следует отметить, что наибольший интерес к организации новой
формы обучения руководителей проявили представители Института национальной безопасности Республики Беларусь, которые внесли существенный вклад в подготовку проекта подготавливаемой АТЦ СНГ программы. Именно поэтому в итоговом решением СОРБ Антитеррористическому центру СНГ было поручено, по согласованию с заинтересованными компетентными органами государств – участников СНГ, организовать реализацию Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации руководящего состава антитеррористических
подразделений компетентных органов государств – участников СНГ на
базе Института национальной безопасности Республики Беларусь.
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В соответствии с этим решением АТЦ СНГ и ИНБ РБ приступили
к конкретным шагам по реализации разработанной программы.
2. Реализация первого этапа Программы повышения квалификации руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников
СНГ на базе Государственного учреждения образования «Институт
национальной безопасности Республики Беларусь»
Во исполнение поручения СОРБ от 24 мая 2017 года Антитеррористический центр СНГ в период с 20 по 25 ноября 2017 года организовал проведение 1 этапа учебных занятий на первом потоке обучения по
Программе повышения квалификации руководящего состава антитеррористических подразделений компетентных органов государств–
участников СНГ на базе Института национальной безопасности Республики Беларусь.
Занятия проводились в соответствии с Учебно-тематическим планом, рекомендованным Научно-методическим советом государственного учреждения образования ИНБ РБ.
В качестве слушателей в соответствии с приказом начальника
ИНБ РБ, подготовленном по запросами компетентных органов государств-участников СНГ и АТЦ СНГ, на занятиях присутствовали представители органов безопасности и специальных служб государствучастников СНГ, АТЦ СНГ, научно-исследовательских институтов и
производственных предприятий государств участников Содружества,
занимающихся проблемами антитеррора.
Указанные занятия в объеме 48 аудиторных часов были проведены
в рамках первого этапа обучения в специально оборудованных аудиторных помещениях АТЦ СНГ. Ежедневно, с 10 до 18 часов в соответствии
с заранее составленным расписанием слушатели осваивали теоретическую часть предложенного курса. Соответственно, первый этап обучения проходил с отрывом от основного места службы слушателей и командированием их в г. Москву.
К проведению занятий под руководством преподавателей ИНБ РБ
были привлечены ведущие специалисты в области управления,
политических наук, борьбы с терроризмом, IT-сферы, психологии, СМИ
из высших учебных заведений и научных организаций Российской
Федерации и Республики Беларусь. Среди них 6 докторов и 5
кандидатов наук по различным специальностям юридического,
исторического, военного, медицинского и технического профилей.
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Открывая первый поток обучения по
Программе Руководитель АТЦ СНГ,
дидат
юридических
наук
генералполковник полиции Новиков Андрей
Петрович отметил: «Особенность курса в
его
практической
направленности.
тика занятий охватывает наиболее необхоходимые для современного руководителя
направления
–
базовые
тенденции
тия современного мира, организационноправовые аспекты деятельности подразделений по борьбе с терроризмом, психологические аспекты терроризма и экстремизма, организацию межгосударственного
розыска террористов и многое другое».
Итоги первого этапа обучения показали высокий уровень организации учебного потока, квалифицированный подбор преподавателей и тематик, вошедших в курс обучения, инновационный подход к проведению лекционных и практических занятий, использование современных форм и средств обучения (включая телекоммуникационные сети, возможности СБД АТЦ СНГ, большое количество видеосюжетов).
Так, занятия по методологии социально-исторического анализа и
тенденциям современных международных отношений, целям и методам
главных субъектов современного мира в контексте проблемы европейской идентичности и развития мусульманского мира были проведены
одним из наиболее известных в современной историографии и политологии специалистом Фурсовым
Андреем Ильичом – директором
Института
системностратегического анализа (Москва,
Россия), академиком International
Academy of Science (Инсбрук, Австрия)1.
1

Является автором более 400 научных работ, в том числе одиннадцати монографий, используемых в научно-педагогической деятельности во многих государствах мира. Участник ряда исследовательских проектов в США, России, Франции.См.:
Фурсов А.И. Проблемы социальной истории крестьянства Азии: в 2 т.; Фурсов
А.И. Восток, Запад, капитализм: проблемы философии, истории и социальной теории, 1995; Фурсов А.И. Колокола Истории. М.: ИНИОН РАН, 1996; Фурсов
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Темы «Современное состояние
террористической
ности: основные субъекты, технологии, тенденции», а также
енно-полицейская
операция:
ность, содержание, перспективы
реализации» были раскрыты Модестовым Сергеем Александровичем – вице президентом Академии военных наук, доктором
исторических и философских наук, профессором. Следует отметить, что
вопросы организации проведения совместных военно-полицейских операций даже в чисто теоретическом плане впервые выносятся в учебную
аудиторию, а тенденции развития террористической активности
даются специалистом самого высокого международного уровня, представляющего Российскую Федерацию и страны СНГ на многих международных научных площадках1.
Логическим продолжением данного модуля занятий
стало выступление заместителя начальника Академии Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации,
доктора военных наук, профессора Чваркова Сергея Васильевича.
Лекционное занятие на
тему «Основные принципы
вооруженной борьбы. Понятие и организация управления боем в рамках
противодействия боевым подразделениям МТО» было проведено не
только на основе последних теоретических наработок в области борьбы
с международным терроризмом, но и с учетом действий антитеррористических сил на территории Сирийской Арабской Республики.
Отдельный блок занятий был организован профессорскопреподавательским составом Института национальной безопасности

А.И. Серые волки и коричневые рейхи // De Secreto / О Секрете : сборник научных
трудов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016.
1
См.: Модестов С.А. Геополитика ислама. М.: «Молодая гвардия», 2003. Другие наиболее известные книги – «Бытие несвершившегося», «Русский военный хронограф».
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Республики Беларусь и включал в себя как теоретическую, так и практическую составляющие.
В соответствии с Учебно-тематическим планом значительное внимание на занятиях было уделено вопросам развития новых информационных технологий, их использования международными террористическими организациями и организации противодействия этому явлению со
стороны компетентных органов государств-участников СНГ.
Так, со слушателями провели занятия в форме тренинга одни из
самых известных специалистов в рассматриваемой области:
– советник Министра внутренних дел Российской Федерации доктор
юридических наук Овчинский Владимир Семенович на тему «Новая
технологическая революция и борьба
с преступностью. Современные проблемы ОРД»;
– технический руководитель одной
из передовых российских компаний в области IT-индустрии «Group-IB» Нежданов Игорь Юрьевич на тему «Информационные войны в интернете: структура, субъекты, технологии, решения».
Современные технологии и приемы работы с открытыми источниками информации в деятельности специальных субъектов по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также
особенности современных прогнозных технологий и аналитических инструментов, информационно-аналитические системы информационного
противодействия рассмотрел в ходе ряда лекций и тренингов директор
по развитию и исследованиям ООО «Медиа-групп Апокриф» Макстенек Мирослав Игоревич.
С лекцией на тему «Угрозы
цифровой эпохи: анализ возможных последствий» выступил руководитель Центра стратегических
оценок и прогнозов, доктор технических наук Гриняев Сергей
Николаевич.
Отдельной темой стало рассмотрение вопроса опыта работы
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со средствами массовой информации в период вооруженных конфликтов
и критических ситуаций, его использование органами безопасности и
правоохранительными органами в борьбе с терроризмом.
Непосредственно Антитеррористическим центром государствучастников СНГ был проведен комплекс занятий, посвященных современным технологиям вербовки в террористические и экстремистские организации, опыту противодействия им во взаимодействии со структурами гражданского общества. Отдельное внимание при обучении было
уделено организации использования Специализированного банка данных Антитеррористического центра СНГ.
Большое внимание в ходе занятий в соответствии с рекомендациями участников заседания НКС при АТЦ СНГ и X Совещания руководителей (начальников штабов) антитеррористических центров государств-участников СНГ было уделено вопросам психологической подготовки обучающихся (темы проведенных занятий: «Психопрофили современных политиков», «Стрессоустойчивость руководителя в условиях
агрессивного воздействия внешних и внутренних факторов», «Формирование команды, правила подбора и обучения личного состава (в том
числе боевых и аналитических подразделений)», «Поведенческие аспекты личности при подготовке и совершении террористического акта.
Психолингвистика. Особенности переговорного процесса».
3. Особенности подготовки выпускных квалификационных
работ и процесса самообразования руководителей под руководством
ведущих специалистов государств – участников СНГ
Значимой частью обучения слушателей потоков повышения квалификации руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств является подготовка выпускных работ.
Защитой выпускных работ завершается учебный процесс. Это эффективная форма итогового контроля знаний слушателей, их квалификационная аттестация по новым направлениям получения знаний.
В соответствии с УТП организация подготовки выпускных работ
осуществлялась дистанционно, без отрыва слушателей от основного
места службы (10 учебных часов). Работы в срок до 20 января 2018 года
были представлены слушателями в АТЦ СНГ и направлены для рецензирования и оценки в ИНБ РБ.
Выполнение выпускных работ направлено на приобретение обучаемыми навыков самостоятельной творческой деятельности, становлению современного практического работника и руководителя.
При выполнении выпускных работ слушатели должны показать
умения применить теоретические знания и обобщать передовой практи56
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ческий опыт, а также разрабатывать рекомендации, направленные на повышение эффективности работы оперативных подразделений.
Слушателям была предложена примерная тематика выпускных работ, включавшая следующие темы:
1.
Терроризм и национальная безопасность государствучастников СНГ.
2.
Основные элементы деятельности МТО, выявляемые в ходе
осуществления контртеррористических мероприятий.
3.
О некоторых аспектах оперативной обстановки по линии
противодействия террористическим проявлениям на территории государств-участников СНГ.
4.
Международное сотрудничество органов безопасности и
спецслужб как условие успешной борьбы с терроризмом.
5.
Практика деятельности органов безопасности и специальных
служб по расследованию актов терроризма.
6.
Использование оперативных сил и средств в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности.
7.
Организация и практика межгосударственного розыска лиц,
причастных к совершению преступлений террористического характера.
8.
Организация и практика профилактической работы по линии
противодействия террористическим проявлениям.
9.
Психологическое сопровождение оперативно-розыскной и
боевой деятельности антитеррористических подразделений органов
безопасности и специальных служб.
10. Организация и практика информационного противодействия
МТО со стороны органов безопасности и специальных служб государств-членов СНГ.
11. Система анализа и прогнозирования, используемая органами
безопасности и специальными службами в деятельности по борьбе с
терроризмом.
12. Методика и тактика организации и проведения контртеррористических операций.
4. Завершающий этап обучения по реализуемой Программе и
его практическая направленность, квалификационные требования
к выпускникам совместного проекта Антитеррористического центра государств – участников СНГ и Института национальной безопасности Республики Беларусь
Третий этап (14 аудиторных часов, из них 6 – выделяемых на защиту выпускных работ) предполагалось реализовать в ходе ежегодного
совместного антитеррористического учения, проводимого в соответствии с п.2.9.3.1. Программы сотрудничества государств – участников Со57
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дружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы.
Вместе с тем, сроки проведения учений были перенесены на осень
2018 года. С учетом запланированной темы практического занятия
(«Деятельность компетентных органов государств-участников СНГ по
противодействию терроризму на примере командно-штабных учений» –
8 учебных часов) организаторы обучения приняли решение провести его
в ходе запланированного на 20 – 21 февраля 2018 года XI совещания руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров. В частности, практическое занятие было организовано непосредственно в ходе первого дня совещания с участием слушателей в
его заседании при рассмотрении вопроса о замысле и порядке проведения учений.
21 февраля состоялась защита выпускных работ (6 аудиторных часов) и вручение сертификатов ИНБ РБ установленного образца на базе
АТЦ СНГ.
Таким образом, были решены основные задачи потока повышения
квалификации, состоящие в обобщении современного опыта реагирования на акты терроризма и иные насильственные проявления экстремизма, изучения имеющихся методик деятельности антитеррористических
подразделений.
22 февраля 2018 года Руководителем Антитеррористического центра государств-участников СНГ А.П. Новиковым в здании Центра всем
сотрудникам, успешно прошедшим курсы, были торжественно вручены
свидетельства о повышении квалификации по программе повышения
квалификации руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств.

Абдрахманов Д.М.,
директор Научно-исследовательского института духовной безопасности и
развития религиозного образования Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, кандидат философских наук, доцент

О ПЫТ Р ЕСПУБЛИКИ Б АШКОРТОСТАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА

В период бурных трансформаций в социально-экономической,
культурной и политической сферах крайне актуализируется вопрос разработки механизмов противодействия деструктивным факторам общест58
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венной безопасности и модернизационного развития; рост архаичных
проявлений и социальной энтропии нуждается в определении масштабов
и разработке действенных технологий упорядочения нелинейных, порой
хаотических процессов. В ряду деструктивных факторов в современном
обществе можно выделить социально-экономическую напряженность,
возрастание активности экстремистских социальных и религиозных течений, снижение уровня этнической толерантности, рост употребления
психоактивных веществ, суицидов, сложнопрогнозируемое влияние
внешней миграции и пр.
В последнее время популярным стало определение современности
как турбулентного времени, времени, когда распространяются угрозы
«организованной безответственности»1. Дж. Урри2 рассуждает о посткарбонном обществе, говоря, что интенции всего человечества сейчас
определяются потребительским отношением к ресурсам и, соответственно, всему прочему. У. Бек отмечает, что «не имеет значения, живем
ли мы в мире, который «объективно» более безопасен, чем тот, который
был ранее – инсценирование ожидания бедствий и катастроф обязывает
нас принять превентивное действие»3. Возникает качественно новая стадия индивидуализации. «Ни наука, ни господствующая политика, ни
масс-медиа, ни бизнес, ни правовая система, ни даже военная сила не в
состоянии определить и контролировать риски рациональным образом.
Индивид вынужден не доверять обещаниям рациональности этих институтов. В силу этого люди отброшены в положение, в котором они вынуждены полагаться только на самих себя: высвобождение без укорененности – есть иронично-трагическая формула для определения размеров
индивидуализации в мировом обществе риска»4.
В ряде научных изданий определяются факторы, угрожающие социальной сплоченности5:
1) сохраняющееся социальное неравенство;
2) миграция;
3) политические и экономические преобразования;
4) появление культуры, характеризуемой невоздержанностью;
5) рост индивидуализма и потребительства;
6) изменение традиционных ценностей;
1

Кравченко С.А. К итогам Х конференции ЕСА // Социологические исследования. 2012. № 3. С. 6-13.
2
Urry J. Climate change and society. Cambridge: Polity Press, 2011.
3
Beck U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010.
4
Там же. С. 54.
5
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2011
год. ООН, Нью-Йорк, 2012. С. 3-5. URL: www.incb.org.
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7) общество, переживающее или недавно пережившее конфликт;
8) стремительная урбанизация;
9) утрата уважения к закону.
Можно также выделить следующие факторы ментальной экологии
современного общества1:
1) уплотнение информационной среды – каждые 18 месяцев объем информации удваивается;
2) нарастание некомпетентности населения в условиях информационного взрыва;
3) глобализация идеологической агрессии и геополитического
противостояния;
4) поточно-конвейерное производство массовой культуры и культурная дезориентация;
5) рост маргинальности, утрата социальных связей и отчуждение;
6) высокие темпы роста криминальной субкультуры, увеличение
объема психического насилия как средства совершения преступлений;
7) психологическая неграмотность населения как предпосылка
любых манипуляций;
8) доступность
психотехнологий
и
широкое
бизнесконсультирование;
9) истеродемонический ренессанс, проявляющийся индустриализацией деятельности разнообразных медиумов и экстрасенсов;
10) отсутствие эффективных и доступных институтов психогигиены и психопрофилактики.
Все это нередко приводит к образованию духовного вакуума, который заполняется «хаосом новой духовности».
По данным официальной статистики, во всех странах мира суицид
входит в десять наиболее частых причин смерти трудоспособного населения. Согласно прогнозам специалистов ВОЗ, к 2020 году суицид выйдет на третье место среди причин смерти, уступив лишь сердечнососудистым и онкологическим заболеваниям. Несмотря на то, что в последние десятилетия во всем мире наблюдается тенденция к росту числа самоубийств, в России и других странах бывшего Советского Союза она
выражена наиболее сильно. По данным официальной государственной
статистики, в России ежегодно погибают от самоубийств около 30 тыс.
человек.
Начиная с 90-х гг. прошлого века идет процесс атомизации общества, утрата населением традиционных форм солидарности, коллекти1

Сидоров П.И. Наркологическая превентология. М.: МЕДпресс-информ,
2006. С. 535.
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визма. Нынешняя Россия – это не только резкое неравенство доходов, но
и неравенство возможностей. То, что выходцам из бедных семей трудно
пробиться наверх, признал и В.В. Путин, сделав «создание социальных
лифтов» одной из ключевых задач учрежденного Агентства стратегических инициатив.
Остро стоят также вопросы общественного здоровья, алкоголизма,
наркомании1, самосохранительного поведения. Помимо собственно медицинских аспектов, «курение и пьянство есть мощные средства десубъективации субъектов, мощнейшие антимодернизационные средства
(один литр выпиваемого спирта на душу населения в стране приводит к
падению производительности труда на 1%. У нас сейчас потребление
спиртного составляет 18 литров чистого алкоголя на человека в год)»2.
Важно выделить следующий момент. Неблагоприятные тенденции
в развитии образования будут проявляться в последующем, поскольку
его финансированию в стране не уделяется должного внимания. Если в
США доля расходов на образование составляет 13,7% к валовому внутреннему продукту (ВВП), в Японии – 11,7%, Великобритании – 11,4%,
то в России – лишь 3,5%. Финансирование образования сегодня составляет три четверти затрат от уровня 1991 г.3 Традиционные (индустриальные) институты высшего образования уже не в состоянии выступать
основным агентом формирования новой транслокальной идентичности.
Они тщетно поддерживают и пытаются максимально усилить национальную и социокультурную принадлежность индивидов, надеясь таким
образом зафиксировать, «зацементировать» ускользающую национальную идентичность. И добиваются тем самым противоположного эффекта, порождая этноконфессиональные риски, поскольку носители новой
транснациональной идентичности уже априори оказываются вне зоны
действия традиционных образовательных институтов, а носители традиционной идентичности и морали, активно «подогретые» во мнении об
уникальности своей культуры/религии/государства, нередко воображаемой, становятся чересчур активными защитниками собственной идентичности, выходя на тропу экстремизма и терроризма.4
1

Киекбаев М.Д., Абдрахманов Д.М. Основные подходы к совершенствованию системного противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков:
опыт Башкортостана // Этносоциум. 2011. № 1 (33). С. 122-131.
2
Матвейчев О. Что делать, Россия? Прорывные стратегии Третьего тысячелетия. М.: Эксмо, 2011.
3
Дементьева И.Ф. Факторы риска современного детства // Социологические
исследования. 2011. № 10. С. 113.
4
Песегова Е.В. Флексибильная модернизация института высшего образования в современной России : автореф. дис… докт. социол. наук. М., 2011. С. 42.
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В последнее время обострились процессы «политизации религии»
и «религизации политики». Процесс религизации политики, по словам
З. Баумана, «еще более опасен и часто по своим последствиям сопровождается гораздо большим кровопролитием». В религиозном пространстве России имеет место фундаментализм. Характеризуя логику развития
исламского фундаментализма в России, Е.М. Дринова выделяет следующие его специфические черты: 1) внедрение в традиционное исламское сознание идей ваххабизма; 2) декларирование восстановления
«чистого» ислама, не испорченного цивилизацией; 3) утверждение доктрины джихада; 4) стремление к созданию во всех северокавказских
республиках ваххабитских общин, функционирование которых предполагает существование исламских социально-правовых институтов, таких
как школы при мечетях и шариатский суд для воспитания новых поколений; 5) склонность к сакрализации политического конфликта, основу
которой составляет идея иррациональности религиозного насилия;
6) религиозно мотивированное насилие и оправдание террористических
актов в отношении мирных граждан России.
Экстремизм в условиях глобализации и информатизации социума
изменяет формы своего проявления, все чаще принимая виртуальный
характер, зарождаясь и развиваясь в глобальной компьютерной сети,
трансформируется в явления объективной реальности посредством социально-групповой самоорганизации молодежи. Возникающий тип
коммуникации «виртуальная реальность – объективная реальность» позволяет молодежному экстремизму, первоначально развиваясь в Интернете, на последующих стадиях выходить за пределы виртуальной реальности и превращаться в различные формы соответствующего девиантного поведения молодежи (в политической, религиозной, информационной
и других сферах). При этом как виртуальные, так и реальные молодежные группы посредством групповой коммуникации интенсифицируют
процесс генезиса и развития молодежного экстремизма.1
Глобальное общество начала XXI в. представляет собой человеческую общность, прошедшую через катастрофические уроки истории, на
горьком опыте научившуюся тому, что самое ценное — не политические
идеи, не технологические достижения, не утопические проекты вселенского счастья, а простое выживание и безопасное существование человечества.
Обобщая сказанное выше, становится совершенно очевидным, что
жизнедеятельность современного человека проходит в крайне небезо1

Кубякин Е.О. К вопросу определения сущности экстремистских установок
молодежи // Власть. 2010. № 9.
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пасных условиях. И мы считаем необходимым говорить об обеспечении
духовной безопасности современного общества.
Духовно-нравственная безопасность – это система условий, позволяющая обществу сохранять свои жизненно важные параметры (прежде
всего культурного, этического и интеллектуального характера), в пределах исторически сложившейся нормы. Их выход за рамки нормы ведет к
распаду общества как целостной системы в связи с разрушением структурирующих его духовно-нравственных оснований.
Национальные интересы России в области духовной жизни, культуры и науки заключаются в духовном обновлении общества, сохранении его нравственных ценностей, утверждении в обществе идеалов высокой нравственности, патриотизма и гуманизма, развитии многовековых духовных традиций Отечества.
Обеспечение духовной безопасности является непременным условием сохранения национальной безопасности. Основными компонентами духовной жизни общества является наука и образование. Особая роль
в духовной жизни общества принадлежит религии. Религия является одной из древнейших форм культуры. Это наиболее устойчивый общественный институт.
Безусловно, одним из основных направлений профилактики экстремизма является образовательное. Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы уже почти десять лет реализует
План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в рамках государственного
задания Министерства образования и науки Российской Федерации. В
2008 году в университете был создан Межведомственный научноисследовательский центр развития мусульманского образования (МНИЦ
РМО), объединивший усилия светского вуза и религиозного, БГПУ им.
М. Акмуллы и Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России (РИУ ЦДУМ России), для реализации данного федерального проекта. В 2017 г. на базе МНИЦ РМО создан научно-исследовательский институт духовной безопасности и развития религиозного образования (НИИ ДБиРРО).
К деятельности Института привлечены специалисты по истории и
культуре ислама, теологии, культурологии, педагогике, философии, социологии и другим гуманитарным наукам из разных вузов и научных
учреждений республики. Институт активно сотрудничает с Советом по
государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики
Башкортостан, Центральным духовным управлением мусульман России,
Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан, а также
другими российскими вузами-участниками проекта (МГУ им. М. Ломо63

XIV Всероссийский специализированный форум «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

носова, СПбГУ, Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом, Пятигорским государственным университетом). В январе 2017 года
подписано соглашение о сотрудничестве между БГПУ им. М. Акмуллы
и Духовным управлением мусульман Дальнего Востока в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама на территории Дальнего Востока, включая территории регионов Российской Федерации:
Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край,
Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.
НИИ ДБиРРО БГПУ им. М. Акмуллы курирует научнометодическое сопровождение деятельности исламских образовательных
учреждений (прежде всего РИУ ЦДУМ России медресе ЦДУМ России и
ДУМ Республики Башкортостан), повышение квалификации преподавателей, подготовку учебно-методических пособий, внедрение в учебный
процесс современных информационных технологий. В настоящее время
Центр работает на основании государственного задания Минобрнауки
РФ по следующим направлениям:
– внедрение и апробация Концепции подготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама;
– внедрение трехуровневой системы отечественного исламского
образования;
– подготовка учебно-методических комплексов, учебных пособий
и хрестоматий;
– обучение и повышение квалификации педагогических работников духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений мусульман;
– обмен опытом, реализация дополнительных профессиональных
программ, в том числе с привлечением зарубежных духовных образовательных организаций;
– проведение научно-практических и научно-методических конференций и семинаров на основе регионального опыта развития системы
отечественного исламского образования.
За годы работы проекта курсы повышения квалификации прошли
около 2000 слушателей, работников духовных управлений и преподавателей религиозных образовательных учреждений по программам, реализуемым в сотрудничестве с Институтом дополнительного образования
БГПУ им. М. Акмуллы:
«Педагогика в системе исламского образования»;
«Основы управления мусульманской религиозной организацией»;
«Специалист по государственно-конфессиональным отношениям».
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С 2017 г. начата реализации программы «Духовная безопасность и
профилактика экстремизма».
События последних лет показали необходимость работы со всем
населением, в том числе нерелигиозным. Осуществляется работа с
группами риска, идет процесс создания волонтерских школ и школ
лидерства для студентов духовных образовательных организаций. Уже
пятый год реализуется проект выездных лекторских групп по городам и
районам Республики Башкортостан по профилактике религиозного
экстремизма и радикализма.
Основополагающим в деятельности БГПУ им. М. Акмуллы по
реализации проекта развития мусульманского образования стала работа
с молодым поколением. Основной целью является системная реализация
инновационных проектов по развитию молодежных инициатив и
противодействию экстремистскому влиянию. Исследования по региону
показывают, что все больше молодежи интересуются религией и идут в
ислам. Поэтому мы совместно с государственными органами
республики и муфтиятами усилили работу с молодѐжью, в которой
акцент делается на просвещение, образование, работу с неформальными
лидерами. В республике ежегодно проводятся образовательные,
спортивные и культурные мероприятия для мусульманской молодежи.
Значительным эффектом реализации проекта в Уфе, стало то, что
его признанный высокий уровень явился источником трансляции
ценностей ислама, традиционного для народов России, на Евразийское
пространство. Так, муфтий Республики Кыргызстан выступил с
инициативой открытия в Бишкеке филиала вуза-партнера БГПУ
им. М. Акмуллы по реализации плана мероприятий по подготовке
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама –
Российского исламского университета ЦДУМ России. Реализация
данного проекта позволит осуществлять распространение идей и
ценностей российского ислама, культуры и языка далеко за пределы
России, снимет потенциальные риски и угрозы.
Важной составляющей по выполнению данной программы
является работа со СМИ, она была сосредоточена не просто на
акцентировании внимания журналистов на освещении религиозных
праздников и обрядов, а на их обучении с помощью дискуссионных
площадок, круглых столов, семинаров, мастер-классов грамотному
бережному подходу к религиозной тематике. Также БГПУ
им. М. Акмуллы активно развивает собственные информационные
ресурсы.
С 2016 г. организована просветительская работа с чиновниками
муниципального и регионального уровня, проведены курсы повышения
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квалификации более 100 председателей и секретарей комиссий по
государственно-конфессиональным
отношениям
при
главах
муниципальных образований по 72-часовой программе дополнительного
профессионального образования. Значимым достижением НИИ ДБиРРО
БГПУ им. М. Акмуллы является разработка и поддержка нормативноправового обеспечения образовательного процесса в духовных
образовательных
организациях,
формирование
и
внедрение
соответствующих локальных нормативных правовых актов. Важной
составляющей по выполнению федеральной программы является работа
со СМИ по освещению религиозных праздников и обрядов. Ежегодно
разрабатывается около 20 учебно-теоретических, учебно-методических
и учебно-практических пособий для подготовки бакалавров и магистров
с углубленным изучением истории и культуры ислама, в том числе в
духовных образовательных учреждениях.
НИИ ДБиРРО организует и участвует в конференциях, круглых
столах, семинарах различного уровня и масштаба. Визитной карточкой
Центра стала ежегодная международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве
XXI века», которая с 2008 года традиционно собирает несколько сотен
специалистов по культуре ислама из десятков стран мира.
Одним из важнейших направлений деятельности НИИ ДБиРРО
БГПУ им. М. Акмуллы является организация выездных практических
семинаров в городах и районах Республики Башкортостан по профилактике религиозного экстремизма. Информационно-просветительские
группы, состоящие из представителей БГПУ, РИУ ЦДУМ России, ДУМ
РБ, ежегодно выступают в 25 муниципальных образованиях республики.
В них раскрывается гуманистическая сущность ислама и разоблачаются
характерные для радикальных исламских течений суждения, являющиеся идеологической основой религиозного экстремизма. В целом, лекции
прослушали более 6000 человек. Материалы выездных информационнопросветительских семинаров в муниципальных образованиях Республики Башкортостан в 2016 году были представлены и прошли обсуждение
на конференцияхразличного уровня. В них раскрывается гуманистическая сущность ислама и разоблачаются характерные для радикальных
исламских течений суждения, являющиеся идеологической основой религиозного экстремизма. Для использования в практической деятельности по профилактике религиозного экстремизма БГПУ им. М.Акмуллы
был издан сборник тиражом 500 экз. к межрегиональной научнопрактической конференции «Общественная безопасность: новые идеи и
вызовы времени», проведенной 17 мая 2016 года в г. Мелеуз БГПУ им.
М.Акмуллы
при
поддержке
Совета
по
государственно66
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конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан,
собравшей около 500 участников. Конференция была включена в план
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации на
2016 г.
Информация о деятельности выездных лекторских групп регулярно появляется на страницах республиканской и местной печати, на телевидении, в Интернете.
В целом за последние шесть лет выездными лекторскими
группами по профилактике религиозного экстремизма были охвачены
практически все города и районы Республики Башкортостан. В
некоторых районах просветительские группы БГПУ им. М. Акмуллы
побывали по два-три раза.
НИИ ДБиРРО БГПУ им. М. Акмуллы ведет информационный ресурс «Ислам-эксперт», на котором в режиме онлайн специалисты Центра отвечают на актуальные вопросы по культуре ислама и развитию
мусульманского образования.
Сегодня ставится задача оформления на базе Центра Научноисследовательского института. Кроме задач Проекта эта структура будет
решать широкий круг вопросов по экспертному мониторингу, проведению междисциплинарных исследований, связям с мировыми религиозными центрами, работе со всем населением республики.
В июле-октябре 2016 г. НИИ ДБиРРО БГПУ им. М.Акмуллы проведено комплексное социологическое исследование (социологический
опрос, фокус-группы, экспертные интервью) «Конфессиональные отношения и религиозное образование в Республике Башкортостан». В ходе
социологического исследования было опрошено 900 респондентов. Тип
выборки – квотная, многоступенчатая. Выборка репрезентирует население РБ в возрасте 16 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу
населенного пункта. Метод опроса – личные формализованные интервью по месту жительства респондента.
В данной публикации представим материалы о состоянии межконфессиональных и межконфессиональных отношений и угрозах распространения экстремизма.
Текущее состояние межнациональных отношений в Башкортостане можно охарактеризовать как в целом доброжелательные (78,7 %), что
является нормой для многонациональной республики, где взаимоотношения между представителями разны этносов выстраивались в течение
многих столетий. Многонациональный состав населения республики
оказывает позитивное влияние на межконфессиональные отношения,
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которые характеризуются респондентами, как спокойные и скорее спокойные (80 %).
Как Вы оцениваете современное состояние
межнациональных/межконфессиональных отношений в РБ?
(в % от респондентов)
7,7

Затрудняюсь ответить

7,2
4,3
9,1

8,3

43,8

42,7

34,9

37,3

3,9

Напряженные

Скорее напряженные,
чем
доброжелательные
Скорее
доброжелательные,
чем напряженные
Доброжелательные

Как Вы оцениваете
современное состояние
межнациональных
отношений в РБ?

Как Вы оцениваете
современное состояние
межконфессиональных
отношений в РБ?

В религиозном срезе фиксируются определенные отличия в оценке
межконфессиональных отношений. Спокойными и скорее спокойными
отношения между представителями различных конфессий считают 89,3
% мусульман и 76,3 % православных христиан. Также среди христиан
больше респондентов (10,7 %), считающих, что межконфессиональные
отношения в республике носят напряженный характер, чем среди мусульман (8,1 %).
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Как Вы оцениваете состояние межконфессиональных
отношений в Республике Башкортостан?
(% от респондентам, по вероисповеданию)
Среднее

37,3

8,3 3,9 7,2
1,5

Ислам

45,9

Православие

43,4

31,5

Не считаю себя верующим
человеком
Затрудняюсь ответить

42,7

47,8

26,6
13,3

6,6
8,1 2,6 10

37,1
20

Спокойные
Скорее напряженные, чем спокойные
Затрудняюсь ответить

12,1

23,3

2,6

13,3

12,1

12,1

30

Скорее спокойные, чем напряженные
Напряженные

Мусульмане более оптимистичны в оценках межнациональных
отношений. 43,8 % мусульман считают, что отношения в республике
доброжелательные. Среди христиан доля «позитивистов» несколько
меньше – 28,1 %.
Как Вы оцениваете состояние межнациональных отношений в
Республике Башкортостан?
(% от респондентам, по вероисповеданию)
Среднее

34,9

9,1 4,3 7,7
1,7

Ислам

43,8

Православие

43

28,1

Не считаю себя верующим
человеком
Затрудняюсь ответить

43,8

49,3

25,8

6,7

6,5

41,1

30

26,7

5

9,3 4,8 8,5

12,9

13,3

9,7

10,5

23,3

Спокойные
Скорее спокойные, чем напряженные
Скорее напряженные, чем спокойные
Напряженные

Обращает внимание, что среди представителей двух основных
конфессий Башкортостана незначительно число алармистов, склонных
негативно оценивать состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике.
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Анализ данных исследования позволяет говорить об устойчивом
характере доброжелательных отношений в республике. По мнению
35,6% респондентов предпосылки для распространения экстремизма отсутствуют, порядка 32,9 % опрошенных отмечают их наличие, но считают, это маловероятно. Лишь 8,3 % участников опроса считают, что
проблема экстремизма в республике стоит очень остро.
Существуют ли, по Вашему мнению, реальные предпосылки
для распространения экстремизма в Вашем городе?

Затрудняюсь
ответить
22,2%

Проблема
экстремизма стоит
очень остро
8,3%

Без ответа
1,0%

Существуют, но их
значение
преувеличено
32,9%

Нет, не существуют
35,6%

Фиксируется связь между трудовой миграцией и угрозой экстремизма в представлениях респондентов. 63,3 % участников исследования,
считающих, что проблема экстремизма в республике стоит очень остро,
отрицательно оценили влияние трудовой миграции на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Башкортостан.
Существуют ли, по Вашему мнению, реальные предпосылки
для распространения экстремизма в Вашем городе?
(% от респондентов от "Как Вы считаете, какое влияние оказывает
приток мигрантов на состояние межнациональныхи
межконфессиональных отношений в РБ?")
Нет, не существуют 2,5 6,6
Существуют, но их значение
преувеличено

7,8

Проблема экстремизма стоит очень
2,7 13,3
остро
Положительное
Не оказывают влияния вообще
Отрицательное
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33,4

22,3

12

25,6

21,6

28

16,3

26

13,5

37,3

В основном положительное
В основном отрицательное
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Таким образом, по мнению значительной части участников исследования, трудовая миграция представляет один из каналов распространения экстремизма в Республике Башкортостан.
Экстремизм в условиях глобализации и информатизации социума
изменяет формы своего проявления, все чаще принимая виртуальный
характер, зарождаясь и развиваясь в глобальной компьютерной сети,
трансформируется в явления объективной реальности посредством социально-групповой самоорганизации молодежи. Возникающий тип
коммуникации «виртуальная реальность – объективная реальность» позволяет молодежному экстремизму, первоначально развиваясь в Интернете, на последующих стадиях выходить за пределы виртуальной реальности и превращаться в различные формы соответствующего девиантного поведения молодежи (в политической, религиозной, информационной
и других сферах). При этом как виртуальные, так и реальные молодежные группы посредством групповой коммуникации интенсифицируют
процесс генезиса и развития молодежного экстремизма.
При организации системной работы по профилактике молодѐжного экстремизма помимо непосредственной, прямой профилактики – необходимо выстраивать систему этой деятельности с опорой на методы и
формы работы, затрагивающие и среду, и личность. Главное внимание
должно быть сосредоточено на особой социально-психологической ситуации в жизни любого человека, которая приходится на возрастной период от 14 до 22 лет.
В основе организации системы профилактической работы, особенно с группами лиц, пребывающими в кризисном возрасте, должна
лежать
идея
управляемой
социализации,
когда
социальнопсихологические процессы, происходящие с подростком, профессионально сопровождаются соответствующими специалистами.
Результаты научных исследований сотрудников Центра публикуются в печатных изданиях и размещаются на сайте (bspu.ru/unit/22 или
mnicrmo.ru). С 2017 г. издается ежеквартальный научный журнал «Образование и духовная безопасность». В 2018 г. подготовлено уникальное
пособие – «Экстремизм. 100 ответов на насущные вопросы об экстремизме и терроризме».
В марте 2017 г. завершился очный этап разработанной НИИ
ДБиРРО 72-часовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма», проводимой в соответствии с
Протоколом совместного заседания Антитеррористической комиссии
Башкортостана и оперативного штаба в РБ. Перед учителями и преподавателями гуманитарных дисциплин вузов и ссузов республики выступи71
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ли председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ, секретарь антитеррористической комиссии РБ, представители ФСБ, МВД, специалисты по межнациональным и конфессиональным отношениям, психологи, педагоги, социологи, юристы, превентологи и конфликтологи.
24 мая 2017 г. НИИ ДБиРРО проведена межрегиональная научнопрактическая конференция по профилактике экстремизма «Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи», в которой приняли участие более 500 человек. Помимо традиционного пленарного заседания прошли панельные дискуссии, мастерклассы, проектные офисы, интерактивные площадки. Были не просто на
теоретическом уровне обсуждены проблемы, что тоже немаловажно, но
и воочию увидены практические инструменты эффективной работы по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма в молодежной
среде.
Республика Башкортостан как один из самых многонациональных
и поликонфессиональных регионов характеризуется дружным и мирным
сосуществованием всех религиозных и этнических групп. Во многом это
заслуга и БГПУ им. М.Акмуллы, реализующего важный проект по развитию исламского образования.

Иванов А.В.,
доцент кафедры конфликтологии Института социально-философских наук
и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат исторических наук

Г РАЖДАНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В Р ЕСПУБЛИКЕ
Т АТАРСТАН : ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ
ПОДГОТОВКИ «П РОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ »
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ : 37.04.02 – К ОНФЛИКТОЛОГИЯ .
Анализ обстановки в рассматриваемой сфере в Республике Татарстан и описание проекта (актуальность, новизна и пр.)
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной
угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм – это исключительно большая опасность, способная разрушить
любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Одним из
важных направлений борьбы с экстремистскими и террористическими
проявлениями в общественной среде выступает подготовка высококва72
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лифицированных специалистов на базе Казанского (Приволжского) Федерального университета, которые будут востребованы на государственной службе в рамках гражданской профилактики и противодействия
данным негативным явлениям. Востребованной данная программа магистратуры будет и для сотрудников правоохранительной системы.
Значимость формирования набора именно на бюджетные места
для программы магистратуры «Профилактика экстремизма и терроризма
в системе национальной безопасности» обусловлена нехваткой специалистов в области гражданской профилактики экстремизма на государственной службе, необходимостью компетентного подхода у государственных служащих в области национальной безопасности.
Данная программа магистратуры является пока единственной в
Российской Федерации в рамках получения знаний по гражданской
профилактике экстремизма для гражданских лиц.
В настоящее время в Республике Татарстан подготовка магистров,
владеющих необходимыми знаниями и навыками для эффективного
противодействия экстремизму осуществляется только на коммерческой
основе кафедрой конфликтологии К(П)ФУ, что является недостаточным
и неэффективным для формирования широко кластера специалистов
данного профиля, которых может мотивировать только бесплатное
бюджетное образование.
Существующая общественная потребность в кадрах подобной квалификации может быть удовлетворена для региона созданием двадцати
бюджетных мест (сейчас всего лишь 5 бюджетных мест) по направлению подготовки «Профилактика экстремизма и терроризма в системе
национальной безопасности».
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной
угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм – это исключительно большая опасность, способная разрушить
любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Одним из
важных направлений борьбы с экстремистскими и террористическими
проявлениями в общественной среде выступает подготовка высококвалифицированных специалистов на базе Казанского (Приволжского) Федерального университета, которые будут востребованы на государственной службе в рамках гражданской профилактики и противодействия
данным негативным явлениям. Востребованной данная программа магистратуры будет и для сотрудников правоохранительной системы.
Значимость формирования набора именно на бюджетные места
для программы магистратуры «Профилактика экстремизма и терроризма
в системе национальной безопасности» обусловлена нехваткой специалистов в области гражданской профилактики экстремизма на государст73
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венной службе, необходимостью компетентного подхода у государственных служащих в области национальной безопасности.
Цель программы по профилю профилактика экстремизма и
терроризма в системе национальной безопасности это подготовка
выпускников к профессиональной деятельности в следующих сферах:
– основные закономерности зарождения конфликтов, их динамика, структура, социопсихологическое состояние субъектов конфликтов;
– безопасность в ее социокультурном значении как способ взаимодействия в профилактике экстремизма и терроризма;
– технологии предупреждения (превенции) деструктивных конфликтов, система институтов и управления, направленного на формирование неконфликтного пространства взаимодействия индивидов в различных сферах жизнедеятельности;
– технологии управления конфликтами, система правового, административно-организационного
регулирования
и
моральновоспитательного, экономического воздействия на людей и их объединения, способствующие снижению конфликтного потенциала сфер жизнедеятельности общества, различных организаций и учреждений;
– технологии разрешения конфликтов, система медиативных,
переговорных, фисилитаторских, экспертно-консалтинговых способов,
методов, техник и приемов достижения компромисса, консенсуса и исключения конфронтации во взаимодействиях между индивидами и различными объединениями людей;
– альтернативные (ненасильственные, помимо правовых) социальные способы разрешения конфликтов в различных сферах жизнедеятельности общества, миротворчество и миротворческое волонтерство,
стратегии культуры мира;
– толерантность как социо- и этнокультурный феномен и способ
взаимодействия между людьми,исключающий оппозиционную агрессию, насильственный протест, экстремизм, терроризм и вооруженный
конфликт.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
программ магистратуры являются:
– конфликт-система и процесс негативного взаимодействия между индивидами, являющийся в действии (столкновении) и противодействии, нацеленных на удовлетворение потребностей и достижение социального статуса индивидов в системе культивируемых социальных, экономических, политических,этнических, культурных, организационных
связей;
– совокупность объективных и субъективных факторов, обусловливающих конфликтные системы и процессы, влекущие снижение
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уровня социального консенсуса, толерантности, безопасности и усиление социальной агрессии, интолерантности, протеста, оппозиционности,
экстремизма и терроризма;
– совокупность систем, процессов, институтов, средств и гуманитарных технологий, обусловливающих снижение уровня конфликтогенности социальных процессов, достижение социального, политического, этнополитического, экономического консенсуса, компромисса, укрепление неконфронтационных стратегий взаимодействия в различных
сферах жизнедеятельности;
– совокупность альтернативных (не насильственных, помимо
правовых) технологий урегулирования конфликтов в различных сферах
жизнедеятельности, требующих совершенствования, в рамках задач
дальнейшей демократизации социальных, экономических, политических, этнополитических, культурно-духовных процессов и институтов.
Данная программа магистратуры является пока единственной в
Татарстане и второй в Российской Федерации в рамках получения знаний по гражданской профилактике экстремизма для гражданских лиц в
рамках направления подготовки: 37.04.02 – Конфликтология.
В настоящее время в Республике Татарстан подготовка магистров,
владеющих необходимыми знаниями и навыками для эффективного
противодействия экстремизму осуществляется на коммерческой основе
кафедрой конфликтологии К(П)ФУ, что является недостаточным и неэффективным для формирования широко кластера специалистов данного профиля, которых может мотивировать только бесплатное бюджетное
образование.
Существующая общественная потребность в кадрах подобной квалификации может быть удовлетворена для региона созданием двадцати
бюджетных мест (сейчас всего лишь 5 бюджетных мест) по направлению подготовки «Профилактика экстремизма и терроризма в системе
национальной безопасности».
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Карлов А.Л.,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса
Сибирского юридического института МВД России

Р АЗЪЯСНЕНИЕ УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРОПАГАНДИСТСКИХ ДЕЙСТВИЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА

Современная ситуация, сложившаяся в сфере противодействия
экстремизму имеет противоречивые тенденции. С одной стороны, распространение электронных средств коммуникации расширяет сферы для
совершения преступлений экстремистской направленности, с другой –
многие действия, не являющиеся преступными к таковым приписываются и вызывают не всегда адекватные реакции. Заблуждения относительно преступности тех или иных деяний влекут неопределенность в сознании людей, не позволяют идентифицировать экстремистские проявления
и порождают отсутствие сдерживающих факторов, к которым, несомненно относятся страх совершения преступления и уголовной ответственности.
Дополнительно стоит сказать о декриминализации оскорбления и
общей «норме» оскорблять друг друга в социальных сетях, на различных Интернет-площадках, а ведь большинство людей даже не имеют
представление относительно того, какие действия могут быть оценены
как, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц (ст. 282 УК РФ), не
все понимают, что перед тем, как вступить в какое-либо сообщество или
группу людей стоит проверить, не является ли оно экстремистским, поскольку за участие в таком сообществе предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Информирование граждан относительного того, что даже сообщение в социальной сети, даже выложенный в чате текст может быть оценен как преступление, формирует более ответственное отношение к своим поступкам, заставляет задуматься об общественной опасности подобных действий и негативных последствиях такого поведения в сети.
Немало случаев, когда желая «просто высказать свое мнение», люди не осознают, что их действия могут подпадать под признаки преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма или пропаганда терроризма).
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Также очень важным, на наш взгляд, является разъяснение потенциальным или действующим экстремистам (не попавшим в поле зрения
правоохранительных органов) особенности освобождения от уголовной
ответственности за данные преступления, так, статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 УК РФ (Организация
деятельности экстремистской организации), ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности) и др. содержат примечания, позволяющие освободить от ответственности лиц, совершивших данные
преступления в случае совершения ими позитивных постпреступных
действий, направленных в том числе раскрытие и расследование данных
преступлений. Речь идет о так называемых специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности или о специальных видах
деятельного раскаяния (ст. 28 УПК РФ).
Распространение этих сведений, на наш взгляд, может уберечь
общество от негативных последствий некоторых преступлений экстремистской направленности, через последующее взаимодействие с лицами, совершившими преступление – позволит обеспечить неотвратимость
наказания для всех участников преступных групп.
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что с развитием науки и техники, пропорционально должна повышаться социальная ответственность человека и гражданина, которая в свою очередь не может быть
сформирована без осознания уголовно-правовых последствий своих
действий, а также возможных механизмов разрешения ситуаций, возникающих в сфере экстремизма и терроризма. По этой причине полагаем
необходимым разработку мер правовой пропаганды среди населения относительно отдельных проявлений экстремизма и терроризма в современной среде.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИКАЛЬНОЙ
ИДЕОЛОГИИ

Бадер В.В.,
сотрудник аппарата АТК в Республике Коми

С ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ Р ЕСПУБЛИКИ К ОМИ СРЕДИ ЛИЦ , ОСУЖДЕННЫХ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

В Республике Коми выстроена многоуровневая система профилактики терроризма, минимизации и ликвидации его последствий. Усилиями органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в республике сохраняется стабильная общественно-политическая
обстановка. Однако на оперативную обстановку в Республике Коми по
линии противодействия терроризму в 2017 году оказывали влияние как
внешние, так и внутренние факторы.
К внешним факторам относится деятельность отдельных представителей национальных диаспор и землячеств Республики Коми, мигрантов из стран Закавказья, Центральной Азии, северокавказских республик
Российской Федерации, предпринимающих попытки участия и содействия террористической и экстремистской деятельности; а также возвращение на территорию России еѐ граждан и выходцев из стран СНГ, участвовавших в международных террористических организациях.
Во внутренней сфере сохранились такие факторы, как наличие на
территории Республики Коми большого количества объектов потенциальных террористических устремлений (1933 объектов), возможность
въезда на территорию республики представителей террористических и
экстремистских организаций под видом трудовых мигрантов и вахтовых
рабочих.
Однако с учетом развитой пенитенциарной системы особую актуальность для Республики Коми представляет содержание в 17 исправительных учреждениях УФСИН РФ по РК большого количества лиц, исповедующих ислам, а также осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности (табл.).
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2015
2016
2017
2018
(по состоянию
на 10.02)

Количество
Количество лиц, осу- Количество лиц, осулиц, испове- жденных за преступ- жденных за преступдующих ислам ления террористиче- ления экстремистской
ской направленности направленности
392
28
4
429
32
7
388
44
12
390

46

12

Анализ результатов изучения личностей осужденных, отбывающих наказание за преступления террористического характера и экстремистской направленности, показывает, что в основном они характеризуются отрицательно и оказывают негативное влияние на общую массу
спецконтингента. В связи с этим УФСИН проводится работа, направленная на их изоляцию от основной массы осужденных путем переводов
в запираемые помещения (единые помещения камерного типа – ЕПКТ,
помещения камерного типа – ПКТ, отряды строгих условий отбывания
наказания – ОСУОН). По состоянию на 10.02.2018 в запираемых помещениях содержались 40 осужденных указанных категорий, в том числе в
ЕПКТ – 7, в ПКТ – 7, ОСУОН – 26.
Проводится работа по пресечению попыток доставки осужденным
литературы, в том числе религиозного содержания, призывающей к разжиганию межнациональной и религиозной вражды. При обнаружении
такой литературы осуществляется сверка с перечнем литературы, отнесенной к экстремистской, опубликованным на официальном сайте
Минюста России.
В этих целях во всех исправительных учреждениях УФСИН ежеквартально осуществляются комиссионные проверки литературы, находящейся на руках у осужденных, в библиотеках ИУ, комнатах для проведения длительных свиданий и других объектах учреждений. По результатам проверок составляются соответствующие акты.
Вся литература, находящаяся в исправительных учреждениях,
имеет соответствующий штамп о проведенной сверке с федеральным
списком экстремистских материалов, с указанием должности, фамилии,
подписи лица, ее проверявшего и даты проверки.
Литература религиозного характера, изданная на арабском языке,
находящаяся у осужденных, по договоренности с председателем Духовного управления мусульман Республики Коми В. Гаязовым предоставляется ему для проведения проверки на предмет содержания в ней материалов экстремистского содержания. В этих целях в октябре-ноябре
2017 г. были организованы выезды В. Гаязова в исправительные учреж79
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дения УФСИН, где им были проверены в общей сложности более 120
книг, из которых 79 (изданные на арабском языке экземпляры Корана)
рекомендованы к использованию осужденными, так как, согласно
ст. 3.1. Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Библия, Коран, Танах и Ганджур, их
содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими
материалами. Не рекомендованные для использования осужденными
книги изъяты из обращения и сданы на склад для хранения без права
пользования осужденными. За 2017 год в учреждениях УФСИН зафиксированы два факта изъятия литературы экстремистского содержания
(ИК-19, ИК-49).
Для профилактики возникновения конфликтных ситуаций на религиозной основе в УФСИН широко используются возможности различных
общественных организаций и представителей духовенства (ОНК Республики Коми, Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии Русской православной церкви, Духовного управления мусульман Республики Коми).
Во избежание возможных конфликтных ситуаций при совершении
осужденными религиозных обрядов, особенно лицами, исповедующими
ислам, а также в целях обеспечения неукоснительного соблюдения ими
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений УФСИН
были разработаны и согласованы с Духовным управлением мусульман
Республики Коми соответствующие памятки сотрудникам, работающим
с верующими осужденными, а также осужденным, исповедующим исламскую религию, которые направлены во все учреждения УФСИН для
применения в практической деятельности.
Оперативными аппаратами УФСИН особое внимание уделяется
проведению оперативно-профилактической работы в отношении выходцев из республик Средней Азии и Северного Кавказа, выявлению в учреждениях так называемых джамаатов, установлению среди них экстремистских ячеек. С целью недопущения подобных фактов в исправительных учреждениях УФСИН целенаправленно создаются условия раздельного содержания осужденных указанных категорий (распределение в
разные отряды, секции, изолированные помещения). В настоящее время
в учреждениях УФСИН наличие таких ячеек не зафиксировано.
Также одним из направлений работы оперативных аппаратов
УФСИН является выявление среди осужденных лиц, ранее состоящих в
праворадикальных организациях националистического толка, а также
имеющих различные татуировки и предметы с нацистской символикой с
целью привлечения к предусмотренной законом ответственности.
В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы в учреждениях
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УФСИН при осуществлении оперативно-профилактических и воспитательных мероприятий с осужденными используются агитационные материалы (литература, видеофильмы, аудиоролики), представленные аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Коми, разъясняющие пагубность экстремистских течений в исламе. Информационные («Взаимоотношения мусульман и светского общества», «Женщина в
исламе», «Заблуждения одного течения», «Заблуждения о халифате»,
«Отношения мусульман к иным конфессиям», «Отношения мусульман к
миру и войне», «Патриотизм в исламе», «Правильное понимание джихада») и видеоматериалы («Дагестан. Война и мир», «Чечня. Возрождение», «Татарстан. Испытание на прочность», «Мусульманские святыни»,
«Завербованные смертью», «10 социальных видеороликов») размещены
на официальном сайте УФСИН в разделе «Методические материалы по
противодействию терроризму». Они также направлены в учреждения
УФСИН для использования в практической деятельности по противодействию распространению идей терроризма и экстремизма.
Кроме этого по поручению АТК в Республике Коми на официальном сайте УФСИН в разделе «Методические материалы по противодействию терроризму» размещены информационные блоки «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «История подвига»,
«Молодежь и антитеррор», «Памятка (рекомендации) по организации
профилактической работы в сети Интернет». Данные материалы во всех
исправительных учреждений УФСИН в системе служебной подготовки с
личным составом изучаются и применяются в практической работе.
В рамках реализации дополнительных мер, направленных на недопущение распространения идеологии терроризма и экстремизма в учреждениях, УФСИН и ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» составлен и утвержден совместный план, согласно которому преподаватели политологии и теологии
могут привлекаться к разработке и созданию информационных массивов, используемых при проведении индивидуально-воспитательных мероприятий со спецконтингентом.
Кроме этого психологами психологических лабораторий учреждений УФСИН в целях профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма с осужденными, в том числе содержащимися в запираемых помещениях (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и ОСУОН), на плановой
основе проводятся социально-психологические тренинги и другие психокоррекционные мероприятия, направленные на развитие и сохранение
идентичности личности, развитие толерантности, обучение способам
выхода из конфликтных ситуаций.
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В учреждениях УФСИН к проведению проповеднической и разъяснительной работы с указанными категориями осужденных привлекаются представители Русской православной церкви (РПЦ), а также Духовного управления мусульман Республики Коми (ДУМ РК). Для осуществления такой работы в учреждениях УФСИН функционируют 12
молельных комнат, 4 из которых – для осужденных мусульман.
В 2017 году священнослужителями осуществлены 139 посещений
исправительных учреждений УФСИН, в том числе представителями
РПЦ – 132 посещения, представителями ДУМ РК – 7.
Проведение указанных религиозных мероприятий на территории
учреждений среди спецконтингента благоприятно сказывается на межконфессиональной и религиозной атмосфере в коллективе осужденных.
В 2017 году в исправительных учреждениях УФСИН конфликтных ситуаций, вызванных межнациональными и межконфессиональными отношениями, среди осужденных не допущено.

Смольянинов Ю.А.,
руководитель аппарата АТК в Тамбовской области

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ
ПО ПОДБОРУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (КОЛЛЕКТИВОВ ),
В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕТИ И НТЕРНЕТ , ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОГО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЦ , НАИБОЛЕЕ
ПОДВЕРЖЕННЫХ ИЛИ УЖЕ ПОПАВШИХ ПОД ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИЗМА , В Т АМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тамбовской области во исполнение рекомендаций Национального антитеррористического комитета (далее – НАК) приняты и утверждены более двадцати нормативных актов, направленных на совершенствование антитеррористической деятельности. В 2013 году главой администрации Тамбовской области, председателем антитеррористической комиссии области (далее – АТК) утвержден Комплексный план
противодействия идеологии терроризма в Тамбовской области на 20132018 годы (далее – Комплексный план), а также принято постановление
администрации области от 06.10.2014 № 1203 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности на
2015-2020 годы"».
Наиболее полно вопросы организации мероприятий по противодействию терроризму урегулированы постановлением администрации
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Тамбовской области от 23.05.2016 № 547 «О мерах по повышению эффективности деятельности в сфере профилактики терроризма на территории области», которое утвердило положение о мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и
экстремизму на территории области и установило разграничение полномочий органов исполнительной власти области.
Рекомендации НАК, а также анализ складывающейся в Тамбовской области оперативной обстановки показывают, что одним из перспективных направлений реализации Комплексного плана является противодействие распространению идеологии терроризма в сети Интернет.
Аппаратом АТК во взаимодействии с органами исполнительной
власти области и правоохранительными структурами реализуются мероприятия по снижению уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, недопущению их вовлечения в террористическую деятельность по двум направлениям.
Первое – общее профилактическое направление, в рамках которого всеми органами исполнительной власти области проводятся общественно-политические, культурно-просветительные, образовательные,
спортивные и другие мероприятия, в которых в той или иной форме затрагиваются вопросы антитеррористической деятельности. Для тиражирования информации используются порталы органов государственной
власти области, а также интернет-сайты региональных СМИ.
Значительный объем мероприятий исполняется Управлением образования и науки Тамбовской области. В рамках образовательного процесса реализуется система духовно-нравственного воспитания и просвещения, программы дополнительного профессионального образования, курсы повышения квалификации.
Второе направление – подбор квалифицированных специалистов в
сфере противодействия идеологии терроризма и дальнейшая организация их деятельности. Это направление, по нашему мнению, реализовывалось недостаточно эффективно, мероприятия фактически велись в
рамках мониторинга региональных СМИ и сети Интернет без применения современных информационных технологий. Получаемые результаты
не в полной мере соответствовали целям и задачам, заложенным в Комплексном плане.
По инициативе аппарата АТК в апреле 2016 года проведено рабочее совещание с участием представителей УФСБ России по Тамбовской
области, УМВД России по Тамбовской области, института права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета
им. Г.Р. Державина (далее – ТГУ) по вопросу взаимодействия с общест83
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венными объединениями по подготовке специалистов, постоянно работающих в сети Интернет.
Выбор ТГУ как места проведения совещания был не случайным.
На базе данного университета (ректор Стромов Владимир Юрьевич) при
поддержке ректората создано наиболее крупное и активное общественное формирование – народная дружина г. Тамбова «Студенческое подразделение охраны правопорядка «Держава» (далее – «Держава»). Следует отметить, что членство в «Державе» (более 220 человек) добровольное и выбор молодые люди делают осознано. Кроме того, большинство студентов «Державы» планируют, как показывают опросы, связать
дальнейший профессиональный путь с правоохранительной сферой.
«Державой» во взаимодействии с аппаратом АТК накоплен опыт
профилактической работы в рамках предупреждения и пресечения народными дружинниками противоправного и антиобщественного поведения, что особенно актуально на фоне снижения в регионе численности
правоохранительных органов.
Дружинники привлекаются для обеспечения безопасности проведения массовых общественно-политических, спортивных и праздничных
мероприятий. Они формируют стойкое неприятие обществом, прежде
всего молодежью, терроризма в различных его проявлениях. Более того,
сам отряд, осознавая свою нужность и значимость в сфере обеспечения
региональной безопасности, инициативно и самостоятельно реализует
ряд мероприятий антитеррористического характера, охватывая ими значительную часть населения, привлекая внимание общественности к вопросам противодействия террору в современных условиях.

Обеспечение безопасности массовых мероприятий (г.Тамбов, 2016 г.)

«Державой» на территории Тамбовской области в период с
29 августа по 5 сентября 2016 года проведено социологическое исследование «Общественное мнение по вопросам противодействия терроризму
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и его отдельным проявлениям (формам)». Оно показало, что 22% молодого поколения от общего числа опрошенных респондентов готовы поддержать радикальные религиозные группы в состоянии безысходности и
отчаяния, 12% готовы поддержать кого угодно за деньги, 12% разделяют
религиозный радикализм. Кроме того, 15% считают героями тех людей,
которые идут на совершение насилия ценой собственной жизни и во имя
своих религиозных убеждений, а 12% поддерживают идею создания на
всей территории ЦАР единого исламского государств. Итоговые результаты исследования изданы в виде брошюры.1
В период с 13 сентября по 13 декабря 2016 года проведен городской межвузовский творческий конкурс лозунгов-призывов, рисунков,
фотографий и короткометражных видеороликов на тему «Борьба с распространением идеологии экстремизма и терроризма среди гражданского населения», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Международному дню мира.2

Конкурсные работы
(г. Тамбов, 13 декабря 2016 г.)

Общее число участников конкурса – 103 (студенты Тамбовского
государственного технического университета, Российского нового университета, ТГУ и других вузов города Тамбова), в числе представленных
конкурсных работ 14 видеороликов, 28 рисунков, 10 лозунгов-призывов.3 Поступившие конкурсные работы используются в профилактиче1

Общественное мнение по вопросам противодействия терроризму и его отдельным проявлениям (формам): результаты социологического исследования) /
Т.М. Орцханова [и др.]. Тамбов: Принт-Сервис, 2016. 39 с. ISBN 978-5-905763-85-4.
2
Место проведения Конкурса: г. Тамбов, ул. Советская, 181б, ауд. 223, ТГУ.
3
Подр.: Орцханова Т.М., Лосев А.Н., Орехов С.В. К вопросу о профилактике
предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи при помощи народной дружины г. Тамбова «Студенческое подразделение охраны правопо85
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ской деятельности «Державы», а также предоставлены для использования в целях профилактики распространения идеологии терроризма администрации области, ЦПЭ УМВД России по Тамбовской области.
16 декабря 2016 года проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Формирование антитеррористической идеологии как фактора общественной безопасности
на современном этапе развития при помощи институтов гражданского
общества», по результатам работы издан сборник материалов.
«Державой» были разработаны, оформлены и активно распространялись среди студентов,
населения г. Тамбова листовки и
иные материалы (короткометражные видеоролики, памятки) по
борьбе с распространением идео-

логии терроризма, организовывались и проводились открытые научно-консультативные и теоретико-практические встречи-семинары с представителями правоохранительных и иных органов по вопросам формирования антитеррористической идеологии как факто- Образцы листовок профилактического
ра общественной безопасности на
характера
современном этапе развития.
Принимая во внимание особую значимость функционирования
проектов по направлению «профилактика социально опасных форм поведения, содействие охране общественного порядка», проводимых социально ориентированной некоммерческой организацией (дружиной)
«Держава», из бюджета Тамбовской области была выделена субсидия в
размере более 1,2 млн. рублей
рядка "Держава"» (из опыта работы НД) // Формирование антитеррористической
идеологии как фактора общественной безопасности на современном этапе развития
при помощи институтов гражданского общества : материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием (Тамбов, 16 декабря 2016 г.)
/ М-во обр. и науки РФ [и др.] ; редкол.: Т.М. Орцханова [и др.]. Тамбов : ПринтСервис, 2016. 259 с. ISBN 978-5-905763-84-7.
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Более подробно следует остановиться на работе созданной в апреле 2016 года спецгруппы по профилактике и противодействию киберпреступности и особо опасным формам поведения лиц (далее – «Кибердружина»), работающей в рамках «Державы». Руководителем группы
является Новиков Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук,
ответственной за научно-исследовательскую и социально-значимую работу группы – Орцханова Татьяна Магометовна, кандидат юридических
наук, оба являются сотрудниками ТГУ.
Основным направлениемдеятельности «Кибердружины» является
мониторинг печатных и электронных СМИ области, а также региональных информационных ресурсов в сети Интернет с целью выявления и
оказания содействия правоохранительным органам в привлечении к ответственности лиц и организаций, причастных к изготовлению, транспортировке и распространению сайтов и публикаций, содержание которых направлено на пропаганду идеологии терроризма.
В 2016 году «Кибердружиной» по результатам мониторинга социальной сети «ВКонтакте» выявлены несколько десятков националистов
и фанатов, проживающих на территории Тамбовской области. Вся обработанная информация отправляется в УФСБ, УМВД России по Тамбовской области и аппарат АТК области.
Основным результатом «Кибердружины» по итогам 2016 года стала разработка комплексной многоотраслевой обучающей и воспитательной программы выявления и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере терроризма среди жителей города и области для
учебных и общественных учреждений города. Еѐ особенность и уникальность состоит в том, что она позволяет наглядно отражать результаты практической работы в данной сфере.1 В настоящее время программа
дорабатывается, но уже сейчас включает следующие подпрограммы:
– «Обучающиеся: курс обучения профилактике и противодействию идеологии терроризма»;
– «Их родители: курс обучения навыкам отслеживания экстремистских настроений»;
– «Курс для сотрудников и педагогов образовательных учреждений».

1

Волкова Е.А., Козлов А.С. К вопросу об оказании содействия в противодействии преступлениям и правонарушениям экстремистской направленности в сети
«INTERNET» (из опыта работы НД «СПОП «Держава») // Формирование антитеррористической идеологии как фактора общественной безопасности на современном
этапе развития при помощи институтов гражданского общества.
87

XIV Всероссийский специализированный форум «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

В рамках названной программы разработан «Социальный паспорт
обучающегося» (далее – «Социальный паспорт»), который предлагается
повсеместно внедрить в образовательной среде региона.

«Социальный паспорт обучающегося»
(фрагменты)

Данные наработки находятся
на стадии их презентации и обсуждения, но уже сейчас очевидна их практическая значимость. Так, «Социальный паспорт» позволяет по активности в различных социальных сетях, где молодые люди проводят значительную часть
времени, выявлять лиц склонных к терроризму, экстремизму, входящих
в различного рода организации и группы (фанаты, националисты, фашисты, суицид и т.д.). Выявление происходит путем анализа активности,
используемой лексики, атрибутики, графики, музыки, видеороликов и
т.д. Выводная информация будет выдаваться руководству образовательных учреждений для дальнейшей адресно-профилактической работы.
С целью получения оценки специалистов о «Социальном паспорте» 21 февраля 2017 года он был продемонстрирован участникам областного круглого стола на тему «Профилактика экстремистских настроений и ксенофобии в детско-подростковой среде». Методика вызвала
значительный интерес и одобрение. Представители «Кибердружины» со
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специалистами воспитателями-педагогами обсудили вопросы и перспективы применения этой разработки в образовательной сфере.
Также положительное заключение о перспективности «Социального паспорта» при реализации положений Комплексного плана (и других направлений) в образовательных учреждениях получено от руководства Управления образования и науки Тамбовской области и ТОГОАУ
ДПО «Институт повышения квалификации работников образования».
С учетом полученного одобрения «Социального паспорта» специалистами образовательных структур 17 марта 2017 года на совместном заседании АТК и ОШ Тамбовской области главой администрации
Тамбовской области А.В. Никитиным даны соответствующие поручения
всем заинтересованным ведомствам и организациям о внедрении передового опыта.
Распространение опыта «Державы» по вопросам содействия обеспечению антитеррористической защищенности на территории Тамбовского региона силами народных дружинников-студентов будет продолжено в рамках запланированного на апрель 2017 года II Межрегионального Слета студенческих отрядов, народных дружин по охране правопорядка и общественной безопасности.
Результаты активной деятельности ТГУ и «Державы» всего за
один 2016 год наглядно показывают имеющиеся резервы в организации
противодействия идеологии терроризма путем привлечения к ней научного и информационно-технологического подходов и потенциала общественных
организаций. Работа на данном
направлении
будет
продолжена в тесном
взаимодействии
со
всеми заинтересованными структурами в
рамках
реализации
Комплексного плана
при координирующей
роли аппарата АТК.
«Держава» – участники торжественного шествия,
посвященного Дню народного единства (г. Москва, 2016 г.)
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Хусаинова С.В.,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии
и социальных проблем» (г. Казань), кандидат психологических наук

Э МПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО - СОЦИАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В настоящее время в условиях проведения реформирования российской системы образования наиболее значимым становится задача
развития у обучающихся понятия содержания ценностей общества и
гражданской идентичности. Социальный заказ системы образования позиционирует подготовку активной и конкурентоспособной личности,
способной решать жизненные проблемы, выполнять гражданские обязанности, быть ответственной за свое благополучие и благополучие общества.
При
проведении
анализа
исследований
А.В. Мудрика,
В.А. Ясвина, Д.А. Иванова и других выявлены характеристики социально-образовательной среды:
- социально-партнерское взаимодействие субъектов образовательных отношений;
- открытость /сопряженность/ внутренней и внешней среды для
доступа и обмена информацией со СМИ;
- развитие саморегуляции, самоорганизации и самоуправления для
более успешного усвоения ценностей общества;
- безопасность (определяет защищенность обучающегося в образовательной организации).
С.В. Хусаиновой и И.Ш. Галеевым разработана методика «Личностно-социальная устойчивость», показывающая возможности проведения исследования личности.
Личностно-социальная устойчивость – совокупность качественных характеристик личности, обусловливающая, с одной стороны, способность субъекта противостоять влиянию внешних деструктивных воздействий, с другой стороны, способность к самоуправлению и саморазвитию в рамках установленных социальных норм и морали.
Степень устойчивости личности – величина непостоянная и зависит от следующих факторов: зоны стабильности (количество воздействий, которые человек может выдержать при условии, что они не будут
иметь разрушительный характер); знания алгоритма действий, несущих
положительный результат в определенных ситуациях; профессиональных навыков; навыков саморегуляции; знания особенностей поведения и
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реакций человека в определенных ситуациях; свойства нервной системы
и т.п.
Цель применения методики – определение психологических характеристик «устойчивости/неустойчивости» личности, ее базовых ценностей, отношения к событиям, явлениям и технологиям социокультурной действительности. В методику входит комплект анкет (для возрастов
12-14 лет, 15-17 лет, 18-23 года). Респонденту предлагается ответить на
вопросы, которые описывают личностные и ситуационные характеристики. Респондент дает ответ о себе в настоящий момент.
С точки зрения безопасности образовательной среды напряженность молодежной среды выступает индикатором, определяющим ее состояние. Максимальный показатель уровня психологической напряженности молодежной среды – 100%.
Таблица
Общие результаты обработки анкет обучающихся школ
Тип реакции

А-нонконформные

Колеблющиеся

Устойчивые

Количество анкет

81

10089

1905

Полученные результаты могут быть частично искажены ограниченностью выборки или техническими ошибками при передаче информации.
Выявлены три базовых типа личностно-социальной устойчивости
– неустойчивый, колеблющийся и устойчивый.
Тип личностно-социальной устойчивости учащейся
молодежи

Неустойчивые

Колеблющиеся

Устойчивые

Гистограмма 1 распределения результатов обучающихся (школы)

Выявлен тип напряженности образовательной среды по колеблющемуся типу личностно-социальной устойчивости. Анализ результатов
показывает, что есть необходимость акцентуализации обеспечения психологической безопасности личности, разработки профилактических
мер и методов психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях (школы).
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Выявлены также пять подтипов подверженности внешнему влиянию – а-нонконформный («быки»), группа риска, средние («колеблющиеся»), устойчивые («пионеры»), устойчивые-лидеры.
Сравнительный анализ средних результатов учащейся
молодежи (традиционное обучение)

1

2
быки

3

группа риска

4

телята

пионеры

5
лидеры

Гистограмма 2 распределения результатов обучающихся (школы)

Для снижения напряженности молодежной среды образовательной
организации необходимо выделение наиболее актуальных факторов
риска и наличие ресурсов образовательных организаций, обеспечивающих психологическую защищенность участников образовательных отношений.
Далее по методике были проанализированы ответы респондентов
по ситуативному компоненту, в который входили вопросы для выявления гражданской идентичности учащейся молодежи.

процент накопления

Средние результаты оценок принадлежности к социальной
группе (идентичность)
80

68,43%

60
40

23,2%

20
0

8,37%
гражданин РФ

житель своего города

представитель своей религии

Гистограмма 3 распределения результатов обучающихся (школы)

Гистограмма распределения средних результатов оценок обучающихся принадлежности к социальной группе показывает:
- 68,43% обучающихся считают себя гражданами России;
- 23,2% обучающихся считают себя жителями города;
- 8,37% обучающихся считают себя представителями своей религии.
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При проведении воспитательных мероприятий и профилактики
личностно-социальной устойчивости учащейся молодежи будет наиболее эффективным направлением поддержание положительного образа
государства.
В результате анализа ответов на вопрос о принадлежности к социальной группе данных выявлено, что большая часть обучающихся причисляет себя группе «семья» – это говорит о том, что основное направление в профилактической работе по формированию личностно социальной устойчивости учащейся молодежи необходимо проводить через
взаимосвязь с семейными ценностями.

Количество
обучающихся

Средние показатели оценок принадлежности к группе

1

2

Коллективу

Семье

3

Друзьям

4

Республике

5

Стране

Гистограмма 4 распределения результатов обучающихся (школы)

количество обучающихся

Средние и процентные показатели оценок представлений о
дальнейшей жизни

5
В поиске
хорошей
работы

4
В поездке
в другую
страну

3
В
отношени
ях с
семьей

2
В
конфлик
тах

В
пережива
ниях о
прошлом

1

Гистограмма 5 распределения результатов обучающихся (школы)

На основании анализа полученных данных выявлено, что необходимо выбирать несколько направлений профилактической работы для
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повышения личностно-социальной устойчивости учащейся молодежи:
коррекционной работы на снижение негативных переживаний в прошлом, конфликтности; через семейные ценности и способности добиваться поставленной позитивной цели повышать статус государства для
удержания молодежи желающей уехать из страны.
Основные задачи деятельности службы психологического сопровождения:
- выявить факторы, определяющие возникновение и действие
стрессов в условиях образовательной организации с учетом ее специфики;
- обосновать, отработать систему согласованных подходов к эффективной организации исполнения требований по обеспечению психологической безопасности молодежной среды для участников образовательных отношений с учетом специфики образовательной организации;
- сформулировать конкретные рекомендации педагогам, психологам, управленцам по организации комфортной молодежной среды в образовательной организации.
Анализ проведенного анкетирования продемонстрировал возможности методики «Личностно-социальная устойчивость», с помощью которой можно выявить явные проблемные зоны в обеспечении психологической безопасности образовательных организаций.

Касимова А.В.,
научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук
Республики Татарстан

И ССЛЕДОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И ЛИЦ , ОТБЫВШИХ
ИЛИ ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА

Исследование было проведено в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на
2017-2020 годы».
Внимание исследователей было сосредоточено на проблеме псевдорелигиозного экстремизма и терроризма, которая существует многие
десятилетия, однако в последние годы приобрела особую остроту, поскольку резко увеличилось число сторонников подобных организаций.
Массовый характер экстремизма и терроризма делает необходимым их системное изучение, которое, в свою очередь, требует объеди94
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нения усилий специалистов разных отраслей знания: политологов, социологов, психологов и др. Задача последних в данном случае заключается в определении глубинных причин (ценностно-смысловых, мотивационных, индивидуально- и социально-психологических), лежащих в
основе обозначенных явлений.
Целью исследования являлось выявление и описание особенностей
семей и лиц, отбывших и отбывающих наказание в исправительных учреждениях за преступления террористического или экстремистского характера.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие научно-исследовательские задачи:
– анализ зарубежного опыта ресоциализации и дерадикализации
радикальных сред;
– разработка диагностического инструментария;
– проведение психолого-социолого-религиоведческого исследования респондентов;
– выявление факторов, способствовавших радикализации осужденных, детерминировавших их вступление в экстремистскую или террористическую организацию и занятие ими противоправной деятельностью;
– оценка риска возможности рецидива осужденных;
– разработка рекомендаций по снижению уровня радикализации и
определению путей ресоциализации респондентов.
В отечественной и зарубежной литературе представлено достаточное количество работ, посвященных путям и процессам, ведущим к радикализации1, а также вопросам противодействия экстремизму и терроризму2.
Внимание исследователей чаще всего сосредоточено именно на
личности террориста. Считается, что стоит изучить это сложноорганизованное целое, как все станет понятным в психологии террориста, и про1

Напр.: McGilloway A, Ghosh P, Bhui K. A systematic review of pathways to and
processes associated with radicalization and extremism amongst Muslims in Western societies. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738400;ChristmannК.Preventing
Religious Radicalisation and Violent Extremism. A Systematic Review of the Research
Evidence. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/396030/preventing-violent-extremism-systematic-review.pdf и другие.
2
Jones М. Rehabilitating Islamist Extremists: Successful Methods in PrisonCentred ‘De-radicalisation’ Programmes. URL: http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/
students/student-journal/ma-winter-13/Jones-Rehabilitating-Islamist-Extremists.pdf; Rabasa А., Pettyjohn S., Ghez J., Boucek C. Deradicalizing Islamist Extremists. URL:
http://truevisiontv.com/uploads/websites/39/wysiwyg/doctors/jihad/Deradicalizing_Extrem
eists.pdf и другие.
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блема борьбы с ним получит надежную научную базу. Специалисты перечисляют самые различные причины, побуждающие людей встать на
путь террора, подвигающие их к террористической деятельности, среди
которых утверждения о том, что террористом становятся из бедности,
недостатка образования, наличия психической патологии или особых
психологических свойств, особого типа личности. Несмотря на то, что
перечисленные мифы были неоднократно опровергнуты, они все еще
встречаются на страницах научной литературы. Понимание личности
террориста должно быть сложнее. И ключ к ее пониманию –
мотивационный анализ структуры деятельности личности. Кроме того,
необходимо учитывать, что психологию человека, его поведение обычно
во многом определяют семейные отношения, ведь в семье человек рождается, формируется, развивается и находится большую часть времени в
течение жизни.
Вопросам изучения семьи лиц, отбывших или отбывающих наказание за преступления экстремистского или террористического характера, в отечественной литературе внимания практически не уделяется. В
периодических изданиях встречаются статьи, посвященные работе с такими семьями в республиках Северо-Кавказского федерального округа.
При этом чаще всего публикуются статьи о работе муниципальных или
местных органов власти с детьми и вдовами, членами семей лиц, попавших под влияние экстремистов.1 В статьях отмечается актуальность
данной проблемы и необходимость систематического проведения встреч
с участием представителей администрации муниципального образования, органов опеки, общественности, членами семей обвиненных в экстремизме и терроризме для обсуждения проблем, возникающих в процессе общения этих участников взаимодействия.
В сети Интернет можно найти информацию об инициативах отдельных регионов, направленных на облегчение материальных условий
семей осужденных за экстремизм. Так, в Уральской колонии (Казахстан)
за 2013-2015 годы семьям 30 осужденных за экстремизм и терроризм в
качестве материальной помощи было выплачено более 2,2 млн. тенге
(более 400 тыс. руб.), кроме того членам семей осужденных оказывались
бесплатная медицинская, социальная помощь, помощь в трудоустройст1

Напр.: Гущина Т. За семьями и детьми боевиков в СКФО решено особо приглядывать//
Комсомольская
правда.
2015.
11.нояб.
URL:
http://www.kp.ru/online/news/2218259; В Бабаюртовском районе встретились с вдовами и членами семей лиц, ранее попавших под влияние экстремистов // Республиканское информационное агентство «Дагестан». 2016. 28 июля URL:
http://www.riadagestan.ru/news/babayurtovskiy_rayon/v_babayurtovskom_rayone_vstretil
is_s_vdovami_i_chlenami_semey_lits_ranee_popavshikh_pod_vliyanie_ekstremistov.
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ве или получении кредитов для ведения предпринимательской деятельности. По словам заместителя прокурора Западноказахстанской области,
такое отношение к родственникам осужденных имеет целью изменить
радикальные религиозные взгляды осужденных через заботу государства о членах их семей.1 Однако данная практика осуждается многими общественными организациями, поскольку помощи другим категориям
осужденных, даже по менее тяжким статьям, не оказывается. И, как
следствие, в отдельных случаях это может способствовать увеличению
числа приверженцев экстремистских течений.
Несмотря на наличие публикаций о работе с семьями осужденных
за экстремизм и терроризм, подобные эпизодические практики не дают
даже отдаленного представления о глубине проблемы, возможных комплексных подходах к решению проблемы дерадикализации осужденных
и членов их семей.
Зарубежных исследований о членах семей террористов, их влиянии на формирование радикальной идеологии, причинах поддержки/осуждения радикальных идей, также опубликовано мало. Среди них
можно отметить работу C. ChristineFair2, изучавшей семьи пакистанских
боевиков. Согласно результатам еѐ исследования, чем более образованна
семья и чем более она обеспеченна, тем менее она поддерживает решение члена семьи посвятить себя «джихаду». В исследовании
G.S. Epstein3рассмотрен переход социальных практик по отношению родителей к детям. Исследователь разработал модель межпоколенческой
передачи культуры, изучая выбор родителей в отношении их этнических
и социальных практик в развитии культурных черт их детей.
Периодически специалистами и экспертами, работающими с молодежью, жертвами терроризма, в системе реабилитации и реинтеграции
экстремистов и террористов, проводятся встречи, на которых обсуждается влияние окружающей среды, в частности семьи, общины, на радикализацию или дерадикализацию личности. Так, в декабре 2013 года
«Centeron Global Counterterrorism Cooperation» в Абу Даби провел семинар на тему «Роли семей и общин в деле укрепления устойчивости общин против насильственного экстремизма», в котором участвовали

1

Удовиченко З. Поможем экстремистам // Время. 2016. 7 сент. URL:
http://www.time.kz/articles/risk/2016/09/07/pomozhem-ekstremistam.
2
Christine C. Fair Who Are Pakistan’s Militants and Their Families? URL:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09546550701733996?src=recsys.
3
Epstein
G.S.
Extremism
within
the
family
URL:
http://link.springer.com/article/10.1007/s00148-006-0100-0.
97

XIV Всероссийский специализированный форум «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

представители целого ряда стран1. Участники семинара отметили важную
роль членов семей бывших экстремистов в процессе реабилитации, особо
выделяя роль супругов и партнеров. Однако в данном процессе негативное влияние оказывает изоляция женщин и детей, которые не могут определить проблему или сообщить о проблемах насильственного экстремизма. Изоляция также ограничивает доступ к ним сотрудников полиции и
других правоохранительных органов, поскольку женщины, например, не
могут жаловаться или разделить сомнения по поводу своих детей с мужчинами-полицейскими. В этой связи участники семинара выработали ряд
рекомендаций, например, включать в число работников правоохранительных органов больше женщин для работы с таким контингентом, организовывать больше безопасных зон/мест для встреч, где матери или
другие члены семьи могут поделиться проблемой и/или обсудить свой
опыт. Кроме этого была отмечена необходимость сосредоточить внимание на роли отцов, поскольку во многих культурах отношениям отцов и
сыновей придается большое значение. Для членов семей задержанных и
осужденных мужчин-экстремистов инструментом реинтеграции в местах
лишения свободы является организация «семейных дней».
При исследовании семей экстремистов и террористов особое место
должно занимать изучение ценностных ориентаций жен боевиков. В
отечественной и зарубежной литературе в основном рассматриваются
причины вовлечения женщин в террористические организации. Так, по
мнению А.Р. Гирфанова, С.А. Сергеева женщины-мусульманки становятся террористками, чтобы избежать жесткого наказания со стороны
родственников и родителей за внебрачные связи. Обычно это убийство
от рук своего отца, брата или мужа. Искупить свой грех собственной
жизнью (тем более «во имя Аллаха») становиться для них единственным
выходом. По крайней мере, их в этом убеждают. Известны случаи, когда
преднамеренно насиловали заранее выбранных кандидаток, затем подвергали их соответствующей обработке, а также случаи, когда жены
боевиков, которые погибли при исполнении своего «долга», также становились террористками, потому что они хотели попасть в рай к своему
мужчине.2

1

The Roles of Families and Communities in Strengthening Community Resilience
Against Violent Extremism. MeetingNote. May 2014. URL: http://www.globalcenter.org.
wp-content/uploads/2013/12/MeetingNote_FamiliesandCommunities_FINAL_May2014.pdf.
2
ГирфановА.Р., Сергеев С.А. Терроризм в современной России: причины
возникновения и способы противодействия // Вестник Казанского технологического
университета. 2014. №17. Том 17. С. 322-326 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ terrorizm-v-sovremennoy-rossii-prichiny-vozniknoveniya-i-sposoby-protivodeystviya.
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Исследование Асель Мурзакуловой (Казахстан) на основе данных
фокус-группы, интервью с женщинами, осужденными за терроризм и
экстремизм, экспертных интервью показало, что женщины вступают в
радикальные экстремистские общества осознанно и их выбор рационален: для решения проблем, связанных с личной безопасностью, получения экономической выгоды и социальной самореализации. Тот факт, что
женщины делают такой выбор, сигнализирует о серьезном отказе/
препятствиях системы в обеспечении законности и правопорядка в обществе, вертикальной мобильности и развитии граждан. А. Мурзакулова
отмечает, что происходит рост числа религиозных женщин, а доступ к
религиозному образованию довольно ограничен. Исследование показало, что в одной из изученных областей есть 16 медресе, из них двенадцать для мужчин и четыре для женщин-верующих, а соотношение
мужчин и женщин почти 49% и 51%. «Женщины быстро вовлекаются,
потому что у них мало информации о традиционном исламе. Неграмотные женщины наивны, их можно быстро убедить. Бедность и безысходность присоединяют их к этим группам»1.
Исследования показывают, что к такой запрещенной в России организации, как «Исламское государство» (ИГ), присоединяются не только представительницы бедных слоев, но и образованные, социально мобильные молодые женщины. Причиной этого D. Leong называет психологические потребности и уязвимость этих женщин, которыми манипулируют с помощью изощренной пропаганды. Многие из них чувствовали дискриминацию и/или разочаровались в западных ценностях, или
стремились к расширению своих возможностей и достижению социального престижа. Кроме того, молодых женщин заставляли верить, что они
выполняют священный долг, вступая в брак с борцами ИГ. Сочетание
пропаганды, реальных территориальных завоеваний ИГ и потенциально
осязаемой возможности внести свой вклад в государственное строительство нового исламского мира были основными мотиваторами для многих молодых женщин для присоединения или поддержки ИГ.2
В псевдоисламском терроризме стало популярно использовать
женщин в качестве исполнителей терактов. Это обусловлено многими
причинами. Во-первых, они легче поддаются манипулированию, чем
1

MurzakulovaА. Searching for social justice: The problem of women joining religious extremist organisations in Kyrgyzstan. URL: https://static.uni-graz.at/fileadmin/rewizentren/Reees/Empower/Murzakulova.pdf.
2
Leong D. Why ISIS Appeals to Muslim Women in Western Countries: Need for
Counter Message // Rajaratnam S. School of International Studies (RSIS) Commentary. 10
June 2015. № 136. URL: https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/cens/co15136-why-isisappeals-to-muslim-women-in-western-countries-need-for-counter-message/#.Vu7KnNKLQdV.
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мужчины; во-вторых, к женщинам относятся менее подозрительно, чем
к мужчинам, и поэтому им легче проникать в любые места; в-третьих,
свободная одежда женщин подходит, чтоб спрятать в ней взрывчатые
вещества или оружие.1
Увеличение числа женщин-террористок, в том числе смертниц,
обусловлено в целом положительной социальной маркировкой на страницах СМИ образа террористки. Участниц террористических акций наделяют определенными характеристиками, например, их зачастую называют «чѐрными вдовами», они предстают как отчаявшиеся женщины,
движимые чувством мести и готовые безжалостно совершать самые
жестокие акции террора, жертвуя собственной жизнью, подчѐркивается
трагизм в судьбах террористок, что служит некоторым оправданием их
особой безжалостности и бескомпромиссности во время совершения терактов. По мнению Н.С.Седых, журналисты, охваченные профессиональным стремлением создать яркий и захватывающий сюжет, невольно
акцентируют внимание на «успехах» террористов и социальном признании, которое они получили, благодаря своей деструктивной деятельности. Однако ореол исключительности, окружающий известных террористов, может казаться особо привлекательным для молодых людей в силу
возрастных особенностей и вызывать стремление к подражанию.2
Ещѐ один из важных моментов в изучении семей экстремистов и
террористов – исследование взаимодействия братьев и сестер. Как известно, на преступное поведение влияют и личные психологические
особенности, и окружающая социальная среда. Однако точная природа
этих влияний и их относительная важность все еще обсуждаются. По
мнению австралийского психолога Лазара Станкова, кроме них огромное значение имеет фактор совместного воспитания. Дети одной семьи
подвержены социализации с применением одного набора историй о врагах, а также набора моральных, идеологических и религиозных причин,
оправдывающих чувство ненависти к ним. В центр внимания рекрутеров
террористических организаций, кроме генетики и окружающей среды,
ставятся еще и факторы «обида» и «оправдание агрессии». Важным
компонентом радикализации является сильное чувство, что группа одна
находится в опасности/под угрозой из-за какой-либо другой группы, то
есть человек ощущает агрессию, злобу. Типичным примером является
убеждение: «Запад эксплуатировал и ущемлял «моих братьев» [по вере],
1

The changing nature of women in extremism and political violence. URL:
http://f3magazine.unicri.it/?p=1093.
2
Седых Н.С. Специфика формирования и развития социальных представлений о терроризме // Северо-Кавказский психологический вестник. 2009. № 4. С. 11-15.
URL: http://skpv.sfedu.ru/index.php/skpv/article/view/134/131.
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и это должно быть отомщено». Иногда обида носит более общий характер и не ориентирована на ту или иную группу. Человек просто чувствует, что этот мир несправедлив и полон несправедливости. Однако террористические атаки, как правило, осуществляются людьми, которые проявляют готовность к действию и решительны в борьбе со своими врагами. Это, как правило, общая характеристика преступных членов семьи.
Между братьями и сестрами возникает чувство доверия из-за общего
воспитания, и эти чувства сильнее, чем типичный дух товарищества. В
целом вполне вероятно, что в данной среде возрастает вероятность проявления террористических действий.1
Следует учитывать, что фактически дети являются самыми бесправными членами общества. В силу своей физической слабости и зависимости от взрослых они чаще всего становятся жертвами делинквентной среды, в том числе и террористов и экстремистов. В статье
Р. Shanmugathas описывается вербовка детей (добровольная или принудительная) в ряды повстанческого движения «Тигры освобождения Тамил-Илама», признанного во многих странах террористическим. Добровольно в это движение входят дети, потерявшие одного/обоих родителей
по вине правительственных войск, или стремящиеся защитить свои семьи или отомстить за реальные или мнимые преступления. Однако
большинство детей были вовлечены под угрозой наказания.2
Кроме того, детей используют в качестве прикрытия при совершении террористических актов. «Семейная пара» с ребенком вызывает
меньше подозрений. По словам Mia M. Bloom, американские военные в
Ираке долгое время не обыскивали легковые и грузовые автомобилей,
если в машине был ребенок. Поэтому Аль Каида в Ираке использовала
это в своих интересах и начала пристегивать детей в машины, начиненные взрывчаткой, чтобы использовать их в качестве прикрытия при досмотрах.3 По заявлениям спецслужб европейских стран, дети террористов
могут представлять опасность так же, как и взрослые участники ИГ:
«Поскольку дети на территории, что контролируется ИГИЛ, иногда получают оружие и боевую подготовку с девяти лет, то AIVD классифицирует детей с этого возраста, как джихадистов-путешественников», – со1

Stankov L. Why Do Family Members Commit Extremist Acts Together? URL:
http://europe.newsweek.com/brussels-attacks-why-do-family-members-commit-terrorismtogether-440469.
2
ShanmugathasР.The LTTE’s Forced Recruitment Of Children In Armed Combat
URL:
//https://www.colombotelegraph.com/index.php/the-lttes-forced-recruitment-ofchildren-in-armed-combat.
3
The changing nature of women in extremism and political violence. URL:
http://f3magazine.unicri.it/?p=1093
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общается в отчете Службы общей разведки и безопасности Нидерландов
(AIVD).1
Проблема защиты детей от вовлечения в радикальную идеологию
и участия в вооруженных конфликтах в последние десятилетия актуализировалась. В связи с этим интересен опыт республик Северокавказского федерального округа, которые предпринимают попытки дерадикализации детей боевиков. Так, в Ингушетии в течение трех месяцев в летнем лагере вместе жили дети убитых в спецоперациях боевиков и силовиков. При этом им не говорили, кто чей ребенок. Сказали за неделю до
отъезда из лагеря. Однако ребята продолжили дружить, не испытывая
друг к другу никакой неприязни. Опираясь на этот опыт, дагестанские
власти совместно с муфтиятом республики намерены создать интернат
для реабилитации и социализации детей бывших боевиков. Предполагается, что в учреждении будет организовано общение с детьми погибших
силовиков (чтобы сдружились с малых лет) и с пожилыми людьми из
домов престарелых (дети обзаведутся дедушками и бабушками, не будут
чувствовать себя одиноко).2
Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы
по теме исследования показал, что таковые зачастую носят односторонний (охватывающий крайне узкий аспект изучаемых феноменов) и публицистический (без опоры на научную базу) характер. Отсюда очевидна
необходимость комплексного научного исследования как самих лиц, так
и их семейной среды, ввиду того, что семейные отношения обычно во
многом определяют психологию человека, его поведение, ведь в семье
человек рождается, формируется, развивается и находится большую
часть времени в течение жизни.
Опросы проводились в 7 населенных пунктах, а также 3 исправительных колониях и 1 следственном изоляторе Республики Татарстан.
Первоначальный отбор информантов осуществлялся по согласованию с
правоохранительными органами, Управлением ФСИН России по Республике Татарстан и аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. В течение 2017-2018 гг. исследователями были опрошены 75 человек. Из них осужденных – 30, жен – 30, родителей – 9 (5
матерей, 2 отца, 1 отчим, 1 теща), братьев – 4, сестер – 1.
1

Террористы ИГИЛ все чаще вербуют в свои ряды детей и подростков. URL:
https://www.1tv.ru/news/2015-09-09/11525-terroristy_igil_vse_chasche_verbuyut_v_svoi_
ryady_detey_i_podrostkov; Нидерланды заявили, что дети террористов «ИГ» также
опасны. URL: http://ru.espreso.tv/news/2017/02/16/nyderlandy_zayavyly_chto_dety_ terrorystov_quotygquot_takzhe_opasny.
2
Абакаров
Р.
Что
делать
с
детьми
боевиков?
URL:
http://www.kavkazr.com/a/chto-delat-s-detmi-boevikov/28200271.html.
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По статьям террористической направленности осуждены 24, экстремистского характера – 6. Из них причастны (участие) к экстремистским и террористическим организациям: НВФ Северного Кавказа – 6;
НВФ Сирии – 2; «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами» – 3.
Исследование осуществлялось в устной и письменной формах с
применением таких методов познавательной деятельности, как глубинное интервью (по трем блокам), наблюдение (в том числе включенное),
тестирование посредством психодиагностических методик, среди которых, в частности, были использованы «Семейная социограмма», «Семантический дифференциал» (Ч. Осгуд), «Линия жизни» (А. Кроник),
«Методика незаконченных предложений» (в авторской модификации).
Вопросы интервью составлялись с целью оценки ретроспективы, актуального состояния и перспективы. Используемые методики были адаптированы для респондентов с религиозным (исламским) сознанием.
В результате обработки полученного эмпирического материала
было установлено следующее.
Большинство осужденных за совершение преступлений экстремистского или террористического характера – преимущественно выходцы
из многодетных неблагополучных семей, зачастую с низким социальным статусом и конфликтными семейными отношениями. В отношении
осужденных, как правило, их родители практиковали стиль воспитания
по типу гипоопеки, реже гиперопеки.
Треть осужденных меняли место проживания в детстве или юности. Миграционные процессы, как правило, приводят к маргинализации,
когда жители деревень, переезжая в город, оказываются в новой чуждой
им среде, и от того, насколько они смогут приспособиться к новым условиям, насколько новая среда будет их принимать или отторгать, будет
зависеть их конформизм или нонкомформизм к этой среде.
Больше чем у половины респондентов фиксируется неофитский
характер религиозного сознания. Они выросли в нерелигиозных семьях,
приняли ислам и пришли к религиозной практике в зрелом возрасте, в
отличие от своих родителей, которые часто становились религиозными
уже под влиянием детей. Гораздо реже респонденты утверждали, что их
родители «придерживались традиционного ислама».При этом у многих
респондентов (примерно 1/2) открыто фиксируются салафитские установки: отрицательное отношение к мавлиду, светским праздникам, к
светской школе и т.д.
Религиозная активизация осужденных и их родственников, как
правило, происходила на фоне сложных жизненных ситуаций: смерть
близкого человека, распад (развод) семьи, борьба с заболеваниями (в
том числе наркотической и алкогольной зависимостью). Однако в даль103
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нейшем такая деятельность, требующая вовлечения в дела общины и
уделение меньшего внимания родным, также становится фактором конфликтов в семейных отношениях, что особенно проявляется у этнических неофитов (выходцев из славянской среды).
Также стоит указать на неразрешенные внутриличностные (экзистенциальные) кризисы респондентов, выход из которых они нашли в
присоединении к группе.
В личностном профиле осужденных в подавляющем большинстве
прослеживается ощущение социальной несправедливости, которое, к
слову, часто сохраняется в актуальном состоянии, поиск идентичности и
стремление принадлежать к определенной группе. Таким образом, группа с психологической точки зрения удовлетворяла такие базовые человеческие потребности, как когнитивная определенность (cognitiveclosure), потребность в личной значимости (personalsignificance) и потребность во включенности, принадлежности к группе (affiliance).
Осужденные всецело воспринимают себя как объекты влияния «воли Всевышнего». Свое преступление обозначают как то, что было предписано Аллахом, а следовательно, было неизбежно. Отрицается сама возможность другого выбора – не совершать преступления. Свое преступление оценивают положительно, впрочем, как и период отбытия наказания
(время, проведенное наедине с Аллахом, моя награда от Аллаха). Большинство осужденных, в том числе освободившихся, по-прежнему не считают себя ответственными как за совершенные деяния (преступление),
так и за будущие поступки. Иными словами, активность их как субъектов,
индивидуально-личностные, мотивационные детерминанты принятия
решений выносятся за скобки, процессуальным характеристикам личного
выбора (его смысловой нагруженности, эмоциональному отношению к
нему личности, степени автономности, добросовестности его совершения
и т.д.) не придается самостоятельного значения.
К будущему относятся неоднозначно. Озвучивают намерение трудоустройства, однако часто оговаривают, что правоохранительные органы в покое их не оставят, не дадут жить спокойно. Поэтому многие задумываются о хиджре (переселении в исламские страны). Часть осужденных готовы рассмотреть и оценить варианты работы, предлагаемые
государством. В случае если таковые их не устроят, они переедут в выше указанные страны. Большая часть неженатых респондентов отметили
желание заключить брак.
К возможной смерти в результате совершения теракта проявляют
закономерно положительно отношение. Это же отношение характерно
для остальных осужденных, не принимавших непосредственное участие
в терактах. Грехом считают свою жизнь до обращения в ислам/занятия
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экстремистской/террористической деятельностью. Иными словами, в
«Я-концепции» осужденных наблюдается определенный психологический разрыв (Я «до» и «после» принятия ислама и/или занятия экстремистской/террористической деятельностью).
Среди опрашиваемых жен были те, чьи мужья были недавно осуждены на достаточно длительные сроки. В этом отношении интересны
их планы относительно дальнейшего супружества, поскольку это решение будет напрямую влиять на самого осужденного и на возможности
его дерадикализации. Перспективы сохранения или расторжения брака
зависят от многих факторов:
– влияния родителей, которые могут настаивать на разводе своих
дочерей;
– уверенности в виновности/невиновности супруга. Большинство
опрошенных членов семей, даже из числа тех, кто отошел от деятельности исламистских групп (либо не одобрял участие в них), категорически
отрицают причастность к преступлениям своего родственника, привлеченного к уголовной ответственности. Многие соглашались на участие в
исследовании в надежде помочь мужьям, сыновьям. Как правило, вина
возлагается на влияние друзей или уголовное преследование называется
прямой политикой государства по ущемлению мусульман. Виновность
супругов чаще всего признают жены, чьи мужья были арестованы за
участие в запрещенной организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами»;
– количества предыдущих браков. Результаты исследования показали, что изучаемому контингенту свойственна серийная моногамия.
В редких случаях участие в исламистском джамаате (тергруппе) и
уголовное преследование родственников становилось фактором окончательного решения отойти от религиозной исламской практики.
Опрошенных условно следует разделить на две группы:
1) закрытые семьи, категорически отрицающие любую возможность взаимодействия с обществом, включая ближайших родственников
(немусульман). Для таких семей окружающее их общество делится на
две группы. В ин-группу входит семья и ближайшее окружение (мусульмане), в аут – все остальные. В неисламском сообществе видят источник угрозы, отмечается озлобленность в отношении немусульман. В
связи с чем пытаются отгородиться от внешнего мира, выбирая такой
способ поведения, как изоляционизм .Более того, такие коалиции, когда
на одном полюсе находятся «свои», а на другом (противоположном) –
тот член (те члены) семьи, который не разделяет соответствующие
взгляды первых, выявлены в самих семьях радикалов. Среди опрошенных также оказалась популярной идея перевода детей на семейное обучение, что связано с желанием «воспитать настоящих мусульман», ог105
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радив детей от внешнего мира. Дети, постоянно находясь дома, лишаются контакта с социумом, что, в свою очередь, значимо сказывается на их
социализации. Вероятно, такие дети в будущем будут характеризоваться
искаженным восприятием социальной реальности, окажутся не способны адаптироваться и интегрироваться в обществе в дальнейшем;
2) семьи, готовые взаимодействовать с окружающим обществом в
форме принятия помощи, преимущественно финансовой или пересмотра
дела.
На основании перечисленного в качестве мер дерадикализации и
ресоциализации семей и лиц, осужденных за совершение преступлений
террористического характера или экстремистской направленности, могут быть рекомендованы:
1) адресная работа психолога с отдельной семьей с целью коррекции выявленных нарушений (налаживание личного контакта между членами семьи, создание и/или подкрепление эмоционального климата
внутри семьи, коррекция ролевой структуры и иерархии между членами
семьи и т.д.),
2) адресная работа психолога с отдельными лицами и их женами,
обеспечивающая проработку психологических проблем и травм,
3) содействие в профессиональной реализации (получение высшего
или дополнительного образования с последующим трудоустройством),
4) адресная работа имама с отдельными лицами, предполагающая
разъяснение отрицательных идеологических установок;
5) повышение уровня религиозных знаний (примечетские курсы) и
приобщение к деятельности официальных мусульманских общин,
6) обеспечение возможности обучения детей в общеобразовательных учреждениях,
7) осуществление контроля над переводом детей на домашнюю,
семейную формы обучения (максимальная минимизация подобной формы обучения в данной среде),
8) содействие в социальном, духовном, физическом развитии детей (привлечение в различные творческие кружки, спортивные, музыкальные секции).
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Клачков П.В.
заместитель начальника экспертно-аналитического управления Губернатора
Красноярского края, кандидат философских наук

О РЕЗУЛЬТАТАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«О ЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В К РАСНОЯРСКОМ КРАЕ »
В ноябре 2017 г. специалистами Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Новый сибирский
институт» было проведено социологическое исследование на тему
«Оценка эффективности государственной политики в сфере противодействия терроризму в Красноярском крае». Опрос проходил в 9 городах
Красноярского края: Красноярск, Канск, Ачинск, Сосновоборск, Лесосибирске, Минусинск, Шарыпово, Зеленогорск, Железногорск.
Объем выборочной совокупности составил 1200 человек. Для сбора первичной информации был использован метод формализованного
интервью (анкетного поквартирного опроса).
Целью исследования являлось выявление оценки населением эффективности государственной политики в сфере противодействия терроризму в Красноярском крае в 2017 году.
В качестве базового внутреннего фактора возникновения и распространения терроризма, указывается в Концепции, выступает «наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений». Это определяет необходимость в ходе исследования диагностировать и описать наличие реальных условий для формирования экстремистских настроений на территории Красноярского края и возможность их трансформации в действия, то есть терроризм, который, как известно, является крайней формой экстремизма.
Сравнение позиций в целом показывает, что в общественном мнении населения края за прошедший год произошли определенные изменения.
Первое. Существенно выросло число ответов, оценивающих терроризм как акты насилия, бандитизм, разбой, способ ведения боевых
действий. В 2016 году такие ответы в совокупности составляли 112,3%,
а в 2017 году – 144,5% (респонденты могли дать любое количество ответов, и поэтому их общая сумма составила 251,0%). Очевидно, жители
края все больше осознают опасность этого явления в контексте сохранения жизни человека.
Второе. Усилилось понимание сущности этого явления как угрозы
миру, нарушения нравственности и демонстрации превосходства над
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мирным населением. В 2016 году к таким утверждениям присоединились 65,4% опрошенных, в 2017 году – 67,2% (см. рис. 1).
2017

2016

2015

преступные акты насилия

28,8

бандитизм, разбой
нарушение нравственности и угроза …
способ ведения боевых действий

19,7

36,7
32,1
35,7
30,8

45,2
44,2
42,8

52,9

30,8
27,1
27,1
24,4
28,7
24,0

форма политической борьбы…
демонстрация превосходства над…
7,5
8,9
10,7

способ восстановить справедливость
другое

55,9

36,3

0,7
0,8
0,8

Рис. 1. Оценка терроризма как явления. 2017, 2016, 2015 годы
(в % от числа всей совокупности ответов опрошенных)

Третье. Практически неизменной по удельному весу осталась
группа, поддерживающая терроризм и понимающая его как форму политической борьбы с властью. Сравните: в 2016 году ответы: «форма политической борьбы оппозиции тех, кто не согласен с властью» и способ
восстановить справедливость» в совокупности составили 36,0%, а в 2017
году 38,3%. В 2015 году так считали 37,8% опрошенных. Такая устойчивость этих позиций говорит о наличии реальных убеждений такого
типа и присутствии их в массовом сознании жителей края.
Особый интерес в этом контексте представляют ответы
опрошенных в отдельных городах региона. Наибольшее число тех, кто
понимает терроризм как форму политической борьбы оппозиции с
властью можно отметить в городах: Минусинск (43,0%); Красноярск
(35,5%); Канск (34,0%); Лесосибирск (30,0%). Фактически эти
результаты свидетельствуют о том, что у З. Фрейда называется
«проговариванием», и поэтому следует обратить на эти данные особое
внимание. Наглядно они представлены на карте 1.
Отдельные города края не являлись самостоятельными объектами
социологического исследования, а были лишь частью выборочной совокупности, и поэтому представленные данные можно интерпретировать
только в оценках «выше – ниже», «больше – меньше». Они не свидетельствуют о реальном удельном весе той или иной позиции в структуре
108

Секция

«Совершенствование методов выявления лиц, подверженных воздействию радикальной
идеологии»

оценок опрошенных в данном
городе. Но данные говорят о
том, что в этом городе сторонников таких взглядов больше,
чем в соседнем. И это требует
особого внимания как исследователей, так и управленцев.

Карта 1. Распределение ответов на вопрос: «Что такое террор на
территории современной России?».
Ответы «форма политической борьбы оппозиции, тех, кто не согласен с
властью»:
от 20% до 29% – желтый;
от 30% до 39% – синий;
от 40% и выше – красный.

Необходимо отметить, что значительная часть опрошенных в 2017
году четко определяет экстремистский характер целей, преследуемых
террористами: изменить государственный строй, свергнуть существующее руководство, отделиться от государства.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЮТ
ТЕРРОРИСТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РОССИИ? (ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ)».
(% ОТ ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ ОПРОШЕННЫХ)

Варианты ответа
свергнуть существующее руководство
осуществить акты возмездия
отделиться от государства
изменить государственный строй
вызвать критику властей за их неспособность
обеспечить безопасность людей
привлечь внимание к проблемам общества
другое

2015 г.
35,1
32,3
29,5
25,0

2016 г.
37,0
43,0
28,8
29,3

2017 г.
37,5
45,3
32,3
42,8

22,5

32,0

33,8

13,3
1,2

14,3
1,8

12,3
2,3
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В 2017 году из всех факторов, способствующих распространению
терроризма, участники опроса в Красноярском крае на первое место поставили «широкую пропаганду насилия и жестокости рядом средств
массовой информации, в частности телевидением» (56,9%), на второе –
«рост незаконного оборота оружия, наркотических и психотропных веществ» (54,7%), на третье – «снижение действенности административноправовых режимов (пограничного, таможенного, паспортного)» (36,8%),
на четвертое – «отсутствие патриотического воспитания» (33,0%), на пятое – «кризисное состояние общества» (29,3%) (рис. 2).
2017

2016

широкая пропаганда насилия и жестокости
рядом средств массовой информации, в…

2015

30,3

42,8

рост незаконного оборота оружия,
наркотических и психотропных веществ
снижение действенности административноправовых режимов (пограничного,…
отсутствие патриотического воспитания
населения
кризисное состояние общества
отсутствие должной эффективности
правоохранительной деятельности
широкое распространение правового
нигилизма
недостаточное правовое регулирование
общественных отношений
низкая культура воспитания
низкое качество образования
необустроенность государственной границы
на большом ее протяжении
«вековые» конфликты
недостаток социального контроля
другое

56,9

54,7
46,9
36,8
33,4
30,3
33,0
36,4
37,8
29,3
37,9
23,4
29,1
31,2
30,7
23,8
18,3
19,1
23,0
19,8
13,2
17,7
20,7
13,8
14,0
14
9,8
12,3
24,4
7,8
11,3
12,6
7,3
10,0
7,8
6,8
0,8
0,8
0,2

Рис. 2. Оценка факторов, способствующих распространению терроризма.
2017, 2016, 2015 годы (% от общей совокупности ответов опрошенных)
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Условно все представленные в опросе факторы можно разделить
на 2 вида: инструментальные и идеологические.
К инструментальным можно отнести:
• рост незаконного оборота оружия, наркотических и психотропных веществ;
• снижение действенности административно-правовых режимов
(пограничного, таможенного, паспортного);
• отсутствие должной эффективности правоохранительной деятельности;
• необустроенность государственной границы на большом ее протяжении;
• недостаточное правовое регулирование общественных отношений;
• недостаток социального контроля.
Идеологическими будут являться:
• кризисное состояние общества;
• широкая пропаганда насилия и жестокости рядом средств массовой информации, в частности телевидением;
• отсутствие патриотического воспитания населения;
• низкая культура воспитания;
• широкое распространение правового нигилизма;
• низкое качество образования
• «вековые» конфликты.
Полученные в 2017 году результаты показывают, что по сравнению с 2016 годом несколько снизилась острота влияния инструментальных факторов, способствующих распространению терроризма. К примеру, на рост незаконного оборота оружия, наркотических и психотропных
веществ в 2016 году указывали 82,6% участников, а в 2017 году – 54,7%.
Хотя, очевидно, по-прежнему это играет значительную роль.
Об отсутствии должной эффективности правоохранительной деятельности в 2016 году сказали 31,2% опрошенных, в 2017 году – 29,1%;
о необустроенности государственной границы на большом ее протяжении – 24,4% и 12,3%, соответственно.
В то же время на широкую пропаганду насилия и жестокости рядом средств массовой информации, в частности телевидением, в 2016
году обратили внимание 42,8% респондентов, а в 2017 году – 56,9% и
этот фактор вышел на первое место.
Видимо, необходимо признать, что именно идеологические факторы все больше и больше способствуют распространению терроризма, и
любая борьба с ростом оборота оружия будет малоперспективной в условиях нарастания взаимной агрессии, в отсутствии единства понимания
целей развития, патриотизма отдельных групп и т.д.
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В отдельных городах края структура оценок в целом повторяется.
Но сравнение позиций опрошенных по отдельным факторам позволяет
увидеть бóльшую остроту отдельных из них в некоторых территориях. В
частности, на отсутствие должной эффективности правоохранительной
деятельности больше всего в 2017 году указали в городах: Лесосибирск
(39,0%), Минусинск (33,0%) и Красноярск (32,5%) (рис. 3).
2017
г. Лесосибирск

2016

2015
39,0

35,0

13,0

г. Минусинск
г. Красноярск
г. Сосновоборск
г. Шарыпово
г. Зеленогорск

г. Железногорск
г. Канск
г. Ачинск

23,3

33,0
28,8
32,5
30,0
28,6
30,6

27,0
25,7
26,0
28,0
25,0
28,0
22,0
21,0
19,4
18,3
25,2

46,7

50,0
36,0
43,8
56,9

48,1

Рис. 3. Оценка отсутствия должной эффективности правоохранительной деятельности. 2015, 2016, 2017 годы (% от совокупности опрошенных в каждом из городов)

На снижение действенности административно-правовых режимов
(пограничного, таможенного, паспортного) чаще всего в 2017 году указывали в Ачинске (44,3%), Красноярске (43,0%), Лесосибирске (41,0%) и
Зеленогорске (38,0%) (рис. 4). Очевидно, в этом случае участники имели
в виду в первую очередь паспортный контроль.
Особый интерес представляет анализ в разрезе отдельных городов
в оценке такого фактора, как рост незаконного оборота оружия, наркотических и психотропных веществ (рис. 5).
Таким образом, в разрезе отдельных городов были представлены
данные по определению факторов распространения терроризма, которые
условно отнесены к инструментальным. Закономерно, что дальнейшие
действия в этих направлениях соответствующих структур и служб приведут к снижению их давления, но только на короткий период. Преодоление в целом опасности распространения терроризма требует системного воздействия на всю совокупность факторов. В этой связи представляется целесообразным ввести в антитеррористическую комиссию
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Красноярского края руководителей ведущих и местных СМИ, ученых в
сфере социальных процессов, экспертов в области психологии и массовых коммуникаций.
2017

2016

2015

г. Ачинск
г. Красноярск
г. Лесосибирск

44,3
45,6
43,0

29,6
32,0

24,4

41,0 47,5
38,0
40,0
42,0
36,0
31,3 39,0
26,030,0

13,0

г. Зеленогорск
г. Канск
г. Железногорск

53,8

28,2 33,3

г. Сосновоборск

25,0
22,926,7
24,0

г. Шарыпово
г. Минусинск

65,4

35,6

57,7

Рис. 4. Оценка снижения действенности административно-правовых режимов
(пограничного, таможенного, паспортного). 2015, 2016, 2017 годы
(% от совокупности опрошенных в каждом из городов)

2017

2016

63,0

г. Канск

29,9

г. Железногорск

29,2

г. Сосновоборск

2015

63,0
61,2
30,8

г. Зеленогорск

80,0
91,3

41,3
54,8

90,4

34,2
54,0

85,0

40,0
52,0
57,1
51,0
51,2

г. Шарыпово
г. Красноярск
г. Минусинск

91,0

61,0

г. Лесосибирск

г. Ачинск

80,0

44,0
59,6

92,0
75,8
87,8

Рис. 5. Оценка роста незаконного оборота оружия, наркотических и психотропных
веществ. 2015, 2016, 2017 годы (% от совокупности опрошенных
в каждом из городов)
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Оценка состояния напряженности в обществе
В исследовании участники оценивали состояние трех процессов:
уровень межнациональной напряженности;
уровень межэтнической напряженности;
уровень межконфессиональной (религиозной) напряженности.
Сравнение данных 2017 г. и 2016 г. показывает, что фактически
можно говорить о снижении межнациональной напряженности за прошедший год. В то же время следует помнить, что по-прежнему примерно 60,0% населения городов уверены, что такая напряженность усиливается или все «остается по-прежнему» (рис.6).
2016 год
затрудняюсь
ответить
6,0%

не
усиливается
3,0%
скорее не
усиливается
7,0%

нет ответа
2,3%

усиливается
30,0%

все остается
по-прежнему
22,6%
скорее
усиливается
29,1%

2017 год
затрудняюсь
ответить 16,3%

нет ответа 3,9%

усиливается
17,5%
не усиливается
9,9%

скорее не
усиливается
10,4%

скорее
усиливается
22,3%

все остается попрежнему
19,8%

Рис. 6. Оценка межнациональной напряженности в обществе. 2016, 2017 годы
(% от общей совокупности ответов опрошенных)
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По сравнению с 2016 годом число тех, кто говорил об усилении
межэтнической напряженности в 2017 году снизилось с 37,7% до 29,9%.
Удельный вес тех, кто говорил, что она не усиливается, в совокупности
вырос с 18,6% в 2016 году до 22,6% в 2017 году. Существенно уменьшилась по численности группа сказавших, что все остается по-прежнему:
29,2% и 21,1%, соответственно.
Все это еще раз подтверждает, что уровень межэтнической напряженности в настоящее время заметно ниже, чем межнациональной. И
острота межэтнических отношений в крае убывает.
Результаты опроса в 2017 году показали, что как раз межэтнические отношения,
жители края видят менее
напряженными,
чем межнациональные.

Карта 2. Распределение ответов на вопрос:
«Как Вы оцениваете межнациональную напряженность в обществе?».
Ответы «усиливается» +
«скорее усиливается»:
до 30%– желтый;
от 31% до 40%– синий;
от 41% и выше – красный.
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Карта 3. Распредение ответов на вопрос: «Как
Вы оцениваете межэтническую напряженность в обществе?».
Ответы «усиливается» +
«скорее усиливается»:
до 20%– желтый;
от 21% до 29%– синий;
от 30% и выше – красный.

С межэтнической
напряженностью сегодня тесно связана межконфессиональная напряженность. В край
активно прибывают в
последние
годы
цы из республик Средней Азии, которые, как
правило, являются мусульманами.
И
ние их в сообщество с
историческими
праславными традициями
закономерно обусловлено противоречиями. В
ходе опроса в 2017 году
33,7% участников констатировали усиление в
регионе межконфессиональной напряженности. Правда, это существенно меньше по сравнению с 2016 годом (43,6%). Не согласились с такой
оценкой в 2017 году 23,3% респондентов и это заметно больше, чем в
2016 году – 17,4%. В то же время, необходимо заметить, что оценки
межрелигиозной напряженности в 2017 году существенно ниже, чем
межнациональной. Если объединить в одну группу тех, кто сказал в 2017
году, что межконфессиональная напряженность остается на прежнем
уровне и она не усиливается, то она составит 43,0% участников, которым противостоят 33,7% считающих, что напряженность усиливается.
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Карта 4. Распределение
ответов на вопрос: «Как Вы
оцениваете
межконфеснальную
(межрелигиозную)
напряженность в обществе?».
Ответы «усиливается» + «скорее усиливается»:
до 20%– желтый;
от 21% до 29%– синий;
от 30% и выше – красный.

Сравнение трех карт
(2, 3, 4) позволяет сделать
вывод о наличии серьезного уровня социального
напряжения в Минусинске, Сосновоборске, Красноярске, которые попадают в красную зону во всех
случаях при определении
межнациональной, межэтнической и межконфессиональной напряженности. Кстати, именно в
Минусинске самый высокий удельный вес тех, кто определил терроризм
как форму политической борьбы оппозиции, тех, кто не согласен с властью (см. карту 1).
Достаточно много участников, разделяющих эту позицию, в Красноярске. Это позволяет сделать вывод о том, что в ряде случаев именно
социальная напряженность внутри сообщества формирует оппозиционность власти и может одобрять терроризм.
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Оценка эффективности мероприятий по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих возникновению
и распространению терроризма
Несмотря на отмеченное выше некоторое снижение социальной
напряженности, в 2017 году отмечается рост неуверенности жителей городов в эффективности действий, способствующих устранению причин
и условий терроризма. Сравните: в 2017 году 46,4% участников опроса
сочли, что эффективность таких мероприятий высокая, эффективность
выше среднего и средняя эффективность, тогда как в 2016 году таких
респондентов было 54,4% (рис. 7).
2017

2016

2015

2013
36,4
37,7
41,0

средняя эффективность
эффективность ниже среднего
эффективность крайне низкая
эффективность выше среднего

эффективность высокая
затрудняюсь ответить

55,1

16,0
16,6
16,2
15,3
10,6
7,7
7,2
6,2
5,8
12,9
17,1
10,5
4,2
3,8
7,4
1,9
9,5
11,0

20,4

26,3

Рис. 7. Оценка эффективности мероприятий по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма.
2013, 2015, 2016, 2017 годы (% от общего числа ответов опрошенных)

В 2017 году фиксируется наличие неблагоприятных тенденций в
оценках эффективности мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению и устранению терроризма. В основе этого процесса могут быть несколько факторов.
Первый. При снижении уровня социальной напряженности, всетаки уровень межнациональной и межрелигиозной напряженности остается значимым.
Второй. На такие оценки мог повлиять определенный рост оппозиционности, о чем говорилось выше.
Третий. Источником этих оценок могло послужить общее напряжения в стране, обусловленное конфликтными международными отношениями. Подтверждает это рост группы затруднившихся ответить, что,
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как правило, происходит вследствие неосознанного, необъяснимого состояния опасности. Это то, что социологи называют фрустрацией массовых настроений.
Оценка фактов возможного проникновения террористических организаций и эффективности мероприятий, противодействующих этому
2016 год
затрудняюсь
ответить
25,2%

нет ответа
1,3%

да 3,4%

нет 70,2%

2017 год
затрудняюсь
ответить
29,1%

нет ответа
0,9%

да 4,2%

нет 65,8%

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли Вы с деятельностью террористических организаций на территории Красноярского края?».
2016, 2017 годы (% от всей совокупности ответов опрошенных)

Первое. Практически не изменилось число тех, кто указал, на то,
что сталкивался с деятельностью террористических организаций на территории Красноярского края: 2016 год – 3,4%, 2017 год – 4,2%. И это
подтверждает реальность этих фактов (рис. 8).
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Второе. Уменьшилось число, сказавших в этом случае «нет», с
70,2% в 2016 году до 65,8% в 2017 году.
Третье. Расширилась группа опрошенных, затруднившихся ответить: с 25,2% в 2016 году до 30,0% в 2017 году.
Реальность наличия и действия террористических организаций на
территории Красноярского края также подтверждают данные о личных
связях участников опроса с лицами, которые оказались в рядах террористических групп.
2017

2016

2015

точно не знаю

27,3
25,3

40,1

ничего подобного не знаю
это единичные случаи
раньше были, сейчас – нет
таких людей немало
может быть, есть несколько человек
другое
нет ответа

40,7

27,9
5,8
9,0

47,8

22,4

2,0
2,5
2,3
1,1
1,4
5,5
1,0
3,8
4,3
1,8
0,8
3,8
3,1

11,6
8,5

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли люди лично Вам знакомые,
которые оказались в рядах террористических групп?». 2017, 2016, 2015 годы
(% от всей совокупности ответов опрошенных)

Оценка эффективности правоохранительных, административноправовых и иных мер по противодействию терроризму
в Красноярском крае в 2016 году
Как показали полученные данные, более высокая напряженность
по поводу причин распространения терроризма привела к тому, что жители края заметно ниже в 2017 году оценивают эффективность мер, направленных на противодействие терроризму. С позициями «эффективность высокая» и «эффективность выше среднего» в совокупности согласились в 2016 году 21,8% от числа всех опрошенных, а в 2017 году –
11,7%. Сочли, что «эффективность средняя» 34,5% и 35,3%, соответственно. Еще 20,8% в 2016 году указали, что «эффективность ниже среднего» и «эффективность крайне низкая», а в 2017 году – 24,4% (рис. 10).
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2017

2016

средняя эффективность
эффективность ниже среднего
эффективность крайне низкая

затрудняюсь ответить

2013
35,3
34,5
35,7

9,3
15,2
14,7
13,1

2,6
9,2
6,1
6,2

17,9

7,9

15,3
20,8
11,1

эффективность выше среднего
эффективность высокая

2015

3,8
6,5

2,8

11,7
10,8

56,3
22,3

27,8

Рис. 10. Оценка эффективности правоохранительных, административно-правовых
и других мер по противодействию терроризму в Красноярском крае.
2013, 2015, 2016, 2017 годы (% от общего числа ответов опрошенных)

Анализ ситуации в отдельных городах показал, что в 2017 году
наиболее высоко эффективность («эффективность высокая» и «эффективность выше среднего») таких мер оценили участники опроса в городах: Минусинск (23,0%), Железногорск (19,0%), Красноярск (11,8%),
Сосновоборск (10,6%), Зеленогорск (10,0%), Лесосибирск (10,0%),
Канск (8,0%), Шарыпово (8,0%), Ачинск (5,0%).
А самые низкие оценки эффективности поставили опрошенные в
городах Зеленогорск (30,0%), Красноярск (29,0%), Ачинск (28,6%),
Канск (25,0%).
Анализ ситуации с распространением идей радикализма,
пропаганды насилия и жестокости в информационном пространстве
Красноярского края
Общеизвестно, что реальные экстремистские силы в своих вербовочных стратегиях используют идеи защиты ценностей определенного
типа: справедливости, борьбы против угнетения. Чтобы сформировать
готовность к такой защите, нужно показать образ врага, причем в таком
виде, чтобы возникла возможность оправдания любых средств насилия в
борьбе с ним. Именно поэтому пропаганда насилия, жестокости и вседозволенности присутствует в отдельных каналах массовой коммуникации. Важно понять, в каком масштабе это происходит.
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Результаты нашего исследования показали, что исполнение установленных в последнее время норм российского законодательства в этой
сфере привело к существенному сокращению такой пропаганды. Сравните: если в 2013 году 33,2% опрошенных сообщили, что им приходилось сталкиваться в информационном пространстве Красноярского края
с информацией, связанной с распространением идей радикализма, пропаганды насилия и жестокости, в 2015 году таких респондентов было
только 26,3% от всей совокупности участников, в 2016 году – уже 8,7%,
а в 2017 году только 6,5%. Таким же образом изменилось число тех, кто
не сталкивался с такой пропагандой. В 2013 году было 66,8% таких участников, в 2015 году – 71,0%, в 2016 году – 90,7%, в 2017 году – 92,8%
(рис. 11).
да
92,8

нет

90,7
71,0
26,3

6,5

2017

66,8
33,2

8,7

2016

2015

2013

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли Вы с распространением
идей радикализма, пропаганды насилия и жестокости в информационном пространстве Красноярского края?». 2013, 2015, 2016, 2017 годы (% от общего числа ответов
опрошенных)

Однако ситуация в отдельных городах края значительно различается. В городе Минусинске с распространением идей радикализма, пропагандой насилия и жестокости в информационном пространстве сталкивались в 2016 году 21,1% опрошенных, в 2017 году – 20,0%. Возможно, это связано с религиозным экстремизмом, но, очевидно, требует дополнительного изучения и принятия особых мер.
В целом необходимо признать, что в Красноярском крае в 2017 году произошло существенное сужение возможностей и каналов для распространения идей радикализма, пропаганды насилия и жестокости в
информационном пространстве. Однако необходима активная «точечная» работа в этом направлении. Очевидно, это должен быть город Минусинск. Нуждается в тщательном контроле ситуация в г. Красноярске,
который является не только столицей края, но и транспортным центром,
через который проходят потоки пассажиров. Город является местом активного проведения различных мероприятий и др.
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Оценка ситуации с распространением идей терроризма
через Интернет и СМИ и эффективность мероприятий,
противодействующих этому
В опросе были представлены 8 информационных каналов. С точки
зрения участников (отвечали на этот вопрос только те респонденты, которые сталкивались с распространением идей радикализма, пропагандой
насилия и жестокости в информационном пространстве, то есть 6,5% от
общего числа опрошенных) «регулярно» предоставляли такую информацию российские газеты и журналы (8,7%), российские телеканалы
(13,0%) и Интернет (41,7%). Особенно выросла в этом случае интенсивность информирования через Интернет: в 2016 году на него указали
34,4% респондентов, в 2017 году – 41,7%.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «В КАКИХ СМИ И КАК ЧАСТО
ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С ТАКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ?».
2016, 2017 ГОДЫ (% ОТ СОВОКУПНОСТИ ОТВЕТИВШИХ)

Информационные
каналы
российские газеты
и журналы
краевые газеты
и журналы
радио
российские
телеканалы
краевые телеканалы,
телепередачи
городские
и районные СМИ
(газеты, радио и т.п.)
Интернет
специальная
литература

Регулярно
2016

2017

От случая
к случаю
2016
2017

Довольно
редко
2016 2017

2016 2017

Никогда

13,5

8,7

24,0

23,2

19,2

37,7

29,8

30,4

5,8

5,9

26,0

26,5

25,0

32,4

29,8

35,3

7,8

3,1

1,5

29,2 (!) 25,2

24,6

32,0

43,1

16,5

13,0

20,4

33,3 (!) 25,2

26,1

21,4

27,5

1,9

4,7

29,8

25,0

33,7

29,7

19,2

40,6

5,8

7,6

26,0

21,2

34,6

25,8

20,2

45,5

34,4

41,7

31,7

27,8

22,1

23,6

5,8

6,9

6,7

7,9

13,5

15,9

24,0

30,2

39,4

16,0

Все участники опроса достаточно высоко оценили эффективность
мероприятий, противодействующих пропаганде насилия и жестокости в
СМИ. Такая оценка давалась ими по 10-балльной шкале, где 1 – мероприятия абсолютно не эффективны, а 10 – эффективность мероприятий
высокая. Представляется целесообразным, в соответствии с целью исследования, сделать следующую стратификацию полученных результатов. Оценки от 1 до 3 баллов считать низкими, от 4 до 6 баллов – средними, от 7 до 10 баллов – высокими. При таком структурировании низ123

XIV Всероссийский специализированный форум «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

кие оценки эффективности мероприятий, противодействующих пропаганде насилия и жестокости в СМИ, дали в 2017 году 12,3%, в 2016 году
– 13,3% респондентов; средние – 37,9% и 28,6%, соответственно; высокие – 27,8% и 38,1%. В совокупности средние и высокие оценки в 2017
году дали в сумме 65,7%, в 2016 году – 66,7% и это еще раз подтверждает вывод о том, что краевым органам власти и соответствующим
службам за прошедший год удалось сохранить ситуацию 2016 года, когда было обеспечено принципиальное изменение ситуации с распространением идей радикализма, пропаганды насилия и жестокости в информационном пространстве региона по сравнению с 2015 годом.
Оценка эффективности создания антитеррористического
информационного пространства в Красноярском крае
2017

2016

да, создано и эффективно работает

2015

2013

4,4
6,0
6,6
3,0

да, создано, но работа оставляет
желать лучшего
информация очень противоречивая и
недостоверная

9,9

14,3
18,6
17,0

8,8

17,2
19,0
19,0

возможно, что-то и делается в этом
направлении, но зачастую граждане
нет, в нашей стране ничего подобного
нет и вряд ли появится
затрудняюсь ответить

30,0
6,8
5,9

38,6
40,7
36,0

15,5
10,0
14,3
11,2

22,3
21,0

Рис. 12. Оценка эффективности единого антитеррористического информационного
пространства. 2013, 2015, 2016, 2017 годы (% от общего числа ответов опрошенных)

В целом проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
В стране и крае в том числе фактически отсутствует единое антитеррористическое информационное пространство. Есть лишь его отдельные элементы.
В настоящее время такое пространство действует неэффективно,
фрагментарно и противоречиво. Население явно испытывает потребность в информации о террористических угрозах и способах реагирования на них.
Возможно, необходимо ввести специальную информационную
программу, объясняющую признаки достоверности информации, воз124

Секция

«Совершенствование методов выявления лиц, подверженных воздействию радикальной
идеологии»

можные источники недостоверной информации и т.д. Особенно это будет уместным в условиях выборной кампании в марте 2018 года, когда
будут действовать не столько террористические источники информации,
сколько провокационные, будут «вбросы» определенного типа и т.д.
Анализ данных, характеризующих состояние и эффективность
единого антитеррористического информационного пространства, полученных при опросе в отдельных городах края, подтверждает вывод, сделанный выше, о достаточно низкой эффективности этой деятельности в
2017 году. Очевидно, необходимо предпринять совокупность шагов для
изменения ситуации. В этой связи будут уместными вновь рекомендации, данные нами в 2016 году. Вначале необходимо определить модель
такого пространства, затем разработать стратегию его развития, точно
зафиксировав форматы и зоны ответственности всех субъектов, включенных в его функционирование.
При этом основными направлениями в рамках этой деятельности
должны быть:
1) предоставление обществу информации о террористических угрозах и способах реагирования на них;
2) подтверждение достоверности или недостоверности той или
иной информации, представленной в различных информационно-коммуникативных источниках через всю совокупность доступных каналов;
3) анализ практик формирования антитеррористического информационного пространства в различных сообществах: территориальных,
этнических, возрастных и др. и предоставление успешного опыта заинтересованным участникам.
Оценка эффективности работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий
2017
да

4,8
4,4

2016

14,0
69,8
70,7
68,3

нет
затрудняюсь ответить

2015

15,2

24,5
22,8

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам в течение последних
12 месяцев участвовать в мероприятиях, в которых осуждался терроризм?». 2015,
2016, 2017 годы (% от всей совокупности ответов опрошенных)

Низкая активность личного участия может быть не связана с интенсивностью деятельности соответствующих учреждений и служб. Как
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известно, не всегда жители готовы включаться в такую работу. В этой
связи важно было понять, насколько развита в целом на территории края
антитеррористическая деятельность.
Как показали данные, в 2017 году слышали о такой деятельности в
течение последнего года 17,9% участников опроса. Очевидно, это значительно больше количества участвующих в мероприятиях такого типа
(4,8%). При этом не слышали о таких мероприятиях 81,0% респондентов
(рис. 14).
2017

2016

2015

17,9
13,7
20,8

да
нет
нет ответа

75,7

81,0
85,2

1,1
1,2
3,6

Рис. 14. Распределение ответов на вопрос: «Слышали ли Вы о каких-либо антитеррористических мероприятиях, проводимых на территории края, в течение последнего года?». 2015, 2016, 2017 годы (% от всей совокупности ответов опрошенных)

Сопоставление этих данных с результатами 2016 года показывает
увеличение уровня информированности жителей городов края о проводимых антитеррористических мероприятиях с 13,7% до 17,9% (рис. 14).
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИТЕЛЯМИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ, В ТЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕДНЕГО ГОДА. 2015, 2016 ГОДЫ (% ОТ СОВОКУПНОСТИ ОТВЕТИВШИХ)

Мероприятия

Мероприятия «для
галочки»

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016 2017

23,7

23,8

42,9

6,1

14,1

3,6

19,2

16,3

45,1

39,3

17,7

21,9

5,5

22,4

22,7

28,0

44,4

23,2

15,7

1,8

17,2

антитеррористические
66,5
учения
информационные
листовки в общест- 31,7
венных местах
охрана объектов социального назначения
(школы, вузы, спор47,0
тивные учреждения,
массовые мероприятия)
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Оценка
эффективности
работы
по
информационнопропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий за
прошедший год позволяет сделать следующее заключение.
Жители Красноярского края слабо включены и мало лично участвуют в антитеррористических мероприятиях.
Возможно, причиной такого характера этой деятельности является
недостаточная работа по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.
Информированные граждане достаточно низко оценивают эффективность таких мероприятий, как антитеррористические учения, охрана
объектов социального назначения (школы, вузы, спортивные учреждения, массовые мероприятия),иинформационные листовки в общественных местах.
Доминирующей оценкой такой деятельности в 2017 году была позиция «мероприятия для галочки» (42,9%, 44,4%, 39,3%).
За прошедший год значительно выросла группа затруднившихся
оценить проводимые мероприятия.

Рис. 15. Распределение ответов на вопрос: «Недавние ложные звонки о минировании
учреждений образования, магазинов, поликлиник и других объектов потребовали
усиления контроля за деятельностью людей в социальной сфере. Как Вы относитесь
к таким мерам?». 2017 год (% от всей совокупности ответов опрошенных)

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что в массовых настроениях жителей края доминируют 3 состояния.
Во-первых, неудовлетворенность, которая формируется разными
причинами, но в том числе и характером борьбы с терроризмом. Вопрос
об эффективности антитеррористических мероприятий был задан раньше, чем вопрос о ложных звонках и необходимости усиления контроля.
Но именно в ответах на последний проявилась позиция, зафиксированная в утверждении «лучше бы контролировали деятельность тех, кто это
организует», на которую указали более 18,0% всех участников.
Во-вторых, в регионе налицо оппозиционность настроений, поскольку очевидно, что при здравом размышлении заботу о безопасности
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людей должны были поддержать все без исключения участники. Но
28,3% опрошенных увидели даже в этом случае возможность тотального
контроля и не поддержали объективную необходимость в защите жизни
людей.
В- третьих, в этом случае фактически каждый четвертый участник
(25,8%) ушел от ответа (затруднились ответить). О большом удельном
весе такой группы мы говорили и ранее в ряде других вопросов (см., например, по поводу межнациональной, межэтнической и межконфессиональной напряженности). Наличие устойчивой и значительной группы
такого типа, позиция которой проявляется часто и по поводу вопросов
определенного типа, как правило, имеющих общественное значение, означает присутствие внутренней напряженности у целой совокупности
людей. Такая напряженность может быть связана с опасением наступления неблагоприятных последствий после ответа, который им кажется
политически острым. Либо она может быть в случае, когда определенная
группа людей стоит перед необходимостью принятия сложного решения, возникающей в результате каких-то перемен в обществе.
В совокупности такое сочетание настроений в массовом сознании
как неудовлетворенность, оппозиционность и напряженность делают
общество крайне неустойчивым, что может приводить к совершенно неожиданным реакциям в самых ординарных ситуациях: отключение отопления, пробки на дорогах и т.д.
Оценка эффективности мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению действий лиц и организаций, направленных на
подготовку и свершение террористических актов
С точки зрения населения организаторами терактов на территории
Красноярского края, в первую очередь, могут быть радикальные исламские группировки, находящиеся за пределами России (52,8%). В равной
степени вероятности, субъектами таких действий могут стать, по мнению участников, радикальные исламские группировки, находящиеся на
территории России (52,8%) и американские спецслужбы (30,6%) (рис. 16).
На вероятность такого рода действий со стороны русских националистических организаций в 2017 году указали 36,2% опрошенных;
еще 36,8% сказали, что это могут быть обычные люди, доведенные до
отчаяния, а 14,1% – политические противники режима.
И эти позиции опрошенных почти принципиально отличаются от
оценок 2016 года.
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2017

2016

радикальные исламские группировки,
находящиеся за пределами России

2015
52,8
47,8

17,3

радикальные исламские группировки,
находящиеся на территории России
обычные люди, доведенные до отчаяния

26,3
13,9

25,5
26,3

36,2

30,6

американские спецслужбы

52,8

36,8

24,3

русские националистические
организации

политические противники режима

40,2

38,7
39,3

14,1

19,8
15,1

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос: «Кто, на Ваш взгляд, может быть организатором терактов на территории Красноярского края?». 2017, 2016, 2015 годы
(% от всей совокупности опрошенных)

Если в 2016 году главным врагом мира и спокойствия на территории Красноярского края, по оценкам участников, были радикальные исламские группировки, в первую очередь находящиеся за пределами России, то в 2017 году равную угрозу уже несут как находящиеся за пределами, так и исламские группировки, находящиеся на территории России.
Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы.
Первое. Идет явный рост эмоционального фона, что может быть
использовано политическими и националистическими силами для провокаций к террористическим действиям.
Второе. На усиление действий такого типа может сыграть материальное вливание определенных сил.
Третье. Значимым фактором террористических действий выступают религиозные идеи, что требует постоянного внимания к деятельности организаций различных религиозных конфессий.
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2017

2016

2015
53,3

материальное вознаграждение

46,3
27,3
44,3
42,4

религиозные идеи
35,9

43,2
39,7

безрассудство
19,7

37,2

желание отомстить

27,2
37,0
36
31,3

отчаяние, безысходность
14,7
23,9
19,4

неверие в то, что проблему можно
решить мирным путем

11,3
19,4
14,8

служение идеалам
7,6

19,1
22,2

это жертвы шантажа, насилия
11,9
10,6
12,6
12,3

ощущение несправедливости и
произвола

7,8

готовность к самопожертвованию

14,1
6,8

другое

0,9
1,1
1,0

Рис. 17. Распределение ответов на вопрос: «Назовите мотивы, из-за которых человек
может войти в террористические организации». 2017, 2016, 2015 годы
(% от всей совокупности ответов опрошенных)
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Оценка эффективности мероприятий по привлечению к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Красноярского края
Сравнение данных 2017 года с результатами 2016 года позволяет
увидеть следующие изменения.
1. За прошедший год несколько снизился удельный вес оценок
«эффективность крайне низкая» и «эффективность ниже среднего»: с
18,6% в 2016 году до 11,8%– в 2017 году (рис. 18).
2. Но заметно снизился и уровень высоких оценок: с 20,9% в 2016
году до 10,6% в 2017 году.
3. Однако в то же время почти в 1,5 раза выросло число участников, оценивающих эффективность как среднюю: с 29,8% в 2016 году до
41,6% в 2017 году и в сумме все оценки эффективности в 2016 году составляли 50,7% «голосов», а в 2017 году 52,2%.
4. В ряде оценочных процедур, о которых говорилось выше, как и
в этом случае, заметно выросло число лиц, затруднившихся ответить: с
28,3% в 2016 году до 34,8% в 2017 году.
2017
эффективность высокая

2016

2015

2,9
3,1
3,2
7,7

эффективность выше среднего

13,4

17,8

средняя эффективность

29,8
33,2
7,8

эффективность ниже среднего
эффективность крайне низкая

4,0

затрудняюсь ответить
нет ответа

6,8

11,8

41,6

22,4

10,3
14,9

28,3

34,8

1,3
2,3
2,6

Рис. 18. Оценка эффективности мероприятий по привлечению к ответственности
субъектов террористической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в Красноярском крае. 2017, 2016, 2015 годы (% от всей совокупности ответов опрошенных)

В целом, необходимо признать, что эффективность мероприятий
по привлечению к ответственности субъектов террористической деятельности в 2017 году оценена примерно так же, как и в 2016 году, но
есть отдельные городские сообщества, где этой деятельностью удовлетворены лишь незначительная часть опрошенных.
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Выявление и анализ террористических угроз.
Оценка защищенности от террористических угроз критически
важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также
мест массового пребывания людей в Красноярском крае
В ходе опроса в первую очередь оценивался уровень защищенности от террористических угроз людей и важных объектов инфраструктуры. Оценивая полученные результаты в целом, необходимо отметить,
что жители края считают наиболее защищенными военные объекты
(43,0%), объекты органов государственной власти (37,7%), объекты
представительств иностранных государств (34,7%), объекты воздушного
транспорта (32,2%), ядерные и радиационно опасные объекты (32,1%).
По сравнению с 2016 годом оценки бóльшей защищенности получили всего 3 объекта: объекты железнодорожного транспорта, метрополитена и объекты представительств иностранных государств.
Примерно также защищены в 2017 году, как и в 2016 году, объекты воздушного транспорта, объекты водного транспорта, объекты автомобильного транспорта, военные объекты.
Все остальные объекты, по оценкам опрошенных, защищены значительно хуже, чем в 2016 году.
Особенно снизилась в 2017 году по сравнению с 2016 годом защищенность следующих объектов (сумма оценок «абсолютно защищены» и «скорее защищены»):
• лично Вас и Вашей семьи – с 35,1% до 24,3%;
• объекты промышленности – с 32,8% до 22,8%;
• объекты ТЭК – с 37,6% до 25,3%;
• ядерные и радиационно опасные объекты – с 42,8% до 32,1%;
• гидротехнические сооружения – с 39,0% до 29,2%;
• объекты органов государственной власти – с 46,5% до 37,7%.
В связи с волной анонимных звонков о минировании социальных
объектов в 2017 году отдельно оценивалась защищенность в социальной
сфере региона. По оценках опрошенных, защищенность этих объектов
выглядит следующим образом (сумма оценок «абсолютно защищены» и
«скорее защищены»):
1 место – банки (30,3%);
2 место – учреждения образования (школы, детские сады, вузы)
(23,0%);
3 место – медицинские организации (поликлиники, больницы,
госпитали) (20,3%);
4 место – магазины, торговые центры (16,7%);
5 место – почта, отделение связи (16,1%).
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В определенной степени опасность террористических актов связана
с внешними факторами, способствующими возникновению и распространению терроризма в России. К таким факторам относятся, как указано в
Концепции, попытки проникновения международных террористических
организаций в отдельные регионы страны. В ходе нашего обследования
почти каждый третий опрошенный (30,9%) был убежден, что такая возможность существует именно для Красноярского края (рис. 19). По сравнению с 2016 годом число сторонников такой позиции снизилось с 34,8%
до 30,9%. Однако, фактически за последние 3 года колебание значений
надо признать незначительным: почти всегда это 1/3 участников.
2017

2016

2015
30,9

да

34,8
31,9
22,8
24,9

нет

33,5
44,3

затрудняюсь ответить

38,3
31,2

нет ответа

2,0
2,0
3,4

Рис. 19. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, возможно ли проникновение на территорию Красноярского края международных террористических организаций?». 2017, 2016, 2015 годы (% от всей совокупности ответов опрошенных)

В числе других угроз, которые по-прежнему стимулируют развитие экстремизма и терроризма как его крайних проявлений, следует выделить значительный поток мигрантов в Россию и ее регионы. Красноярский край, как известно, испытывает одновременное давление двух
потоков: южный – из республик Средней Азии и восточный – из Китая.
При этом объективно идут миграционные процессы внутри самого региона и в России. Отсюда возникает сильное миграционное давление,
реальные угрозы и стереотипы массового сознания, непродуктивные для
общества.
Миграция из стран Ближнего зарубежья по-прежнему определенной частью населения края воспринимается как реальная террористическая угроза. Наглядно это представлено на карте 5.
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Карта 5. Распределение ответов на вопрос: «Ощущаете ли Вы террористическую угрозу от людей, приехавших в Красноярский край из других городов России на постоянную работу и место жительства?».
Ответы «да»+«скорее да»:
до 10%– зеленый;
от 11% до 20%– желтый;
от 21% до 30%– синий;
от 31% и выше – красный.
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Оценка эффективности скоординированной работы органов государственной власти с общественными и религиозными организациями (объединениями), другими институтами гражданского общества и гражданами
Оценивая эффективность скоординированной работы органов государственной власти с общественными, религиозными объединениями
и другими институтами гражданского общества и гражданами, в 2017
году 29,7% участников в совокупности указали, что «эффективность высокая» (2,3%), «эффективность выше среднего» (5,0%) и «эффективность средняя» (22,4%). Ниже средней и крайне низкой такую эффективность сочли 26,2% респондентов.
При сравнении этих оценок с результатами 2016 года необходимо
признать, что произошло существенное снижение эффективности деятельности в этой сфере.
В Красноярске к оценкам «эффективность высокая» и «эффективность выше среднего» присоединились в 2017 году 5,8% опрошенных, и
это существенно меньше по сравнению с 2016 годом – 29,0%. Также заметно выросла доля отрицательных оценок с 15,8% в 2016 году до 31,3%
в 2017 году.
В Канске ситуация изменилась весьма непродуктивно: к оценкам
«эффективность высокая» и «эффективность выше среднего» присоединились в 2016 году 37,0% участников, а в 2017 году – только 6,0% (!).
Оценки «эффективность ниже среднего» и «эффективность крайне низкая» в 2016 году составили 13,0%, а в 2017 году – 18,0%.
Для Ачинска также характерно резкое снижение уровня эффективности. В 2016 году в той или иной степени высокой эффективность
признали 26,1% респондентов. В 2017 году – только 6,1%. О низких
оценках в 2016 году сказали 18,2%, в 2017 году – 39,1% (!). И это самый
высокий удельный вес таких оценок среди всех обследуемых городов.
В Лесосибирске картина более позитивная. Здесь тех, кто высоко
оценил скоординированную работу в сфере противодействия терроризму, было 10,1% в 2016 году и 12,0% в 2017 году. Заметно сократился и
удельный вес отрицательных оценок: с 41,3% в 2016 году до 24,0% в
2017 году.
В Минусинске позиции жителей также улучшились: высокоэффективной деятельность сочли в 2016 году – 11,2%, в 2017 году – 18,0%.
А доминирующей позицией, как и в 2016 году, был ответ «затрудняюсь
ответить» – 34,0% .
В Зеленогорске число тех, кто высоко оценивал эффективность
скоординированной работы, за прошедший год снизилось с 16,3% до
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8,0%. А доминирующей в 2017 году была позиция «затрудняюсь ответить» – 50,0% .
Еще более жестко изменились позиции жителей Железногорска. В
2016 году о высокой эффективности здесь заявляли 11,0% участников
опроса, в 2017 году – только 3,0% (!).
В Шарыпово как в 2016 году, так и в 2017 году опрошенные предпочли уйти от ответа: затруднились ответить 42,7% и 55,0%, соответственно. О высокой эффективности говорили в 2016 году 10,7%, в 2017
году – 5,0%.
Для Сосновоборска характерна общая тенденция: снижение оценок высокой эффективности: с 23,4% в 2016 году до 7,1% в 2017 году. А
почти половина участников в 2017 году (49,4%) затруднилась ответить.
Учитывая особую опасность такого явления, как терроризм, которое, как правило, приводит к человеческим потерям и трагедиям, в 2017
году был впервые поставлен вопрос о личном участии граждан в мероприятиях, направленных на противодействие терроризму. Как показали
результаты, среди всех опрошенных личную готовность такого типа
проявили 18,4%; твердо «нет» сказали 32,9% респондентов, а 47,8% затруднились ответить.
Таковы основные результаты научно-исследовательской работы
«Оценка эффективности государственной политики в сфере противодействия терроризму в Красноярском крае». Они позволили зафиксировать
ряд позитивных тенденций в организации противодействия терроризму
и террористическим угрозам, в информационно-пропагандистском обеспечении антитеррористических мероприятий, в координации деятельности с институтами гражданского общества и гражданами.
В то же время было отмечено наличие некоторой неудовлетворенности в крае, связанной с внутренними и внешними факторами, обуславливающими возникновение и распространение терроризма либо
способствующими ему причинами и условиями. Необходимо также признать, что в крае ощущается рост определенного внутреннего напряжения и оппозиционности по сравнению с результатами мониторинга 2016
года.
Представляется, что сделанный анализ и интерпретация полученных данных дают возможность уточнить и организовать более эффективно работу по основным направлениям деятельности органов государственной власти в сфере борьбы с терроризмом в соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ.
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Вафина С.Р.,
советник председателя Молодежного правительства по вопросам взаимодействия с аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В РАМКАХ РАБОТЫ
Р ЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Р ЕСПУБЛИКИ Т АТАРСТАН »

Воспитание патриотизма и гражданской ответственности является
сегодня одной из приоритетных задач в деле обеспечения национальной
безопасности Республики Татарстан. Молодежи характерны различные
формы проявления максимализма в сознании и крайностей в поведении
на групповом и индивидуально-личностном уровнях. Но наша основная
задача – уберечь и предупредить от попадания в деструктивные организации.
Одним из методов противодействия радикальной идеологии среди
современного поколения является реализация проектов в рамках государственной молодежной политики.
В современном обществе проявление экстремизма среди молодежи усиливается. Это проявляется в религиозном, национальном и политическом характерах. Это явление актуально для России и для Республики Татарстан. Наш регион многонационален, на одной земле процветают 173 национальности. В связи с этим Региональная общественная
организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
совместно с Министерством по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан в рамках Республиканской государственной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан с
2014 по 2020 годы» реализует проекты, направленные на гармонизацию
идей мира и согласия в межнациональной обществе.
Первое направление работы – обучение молодежных лидеров. Мы
ставим перед собой задачу повышения компетенций молодежи и усиления правовых знаний. Данная работа ведется через привлечение молодежи к участию во многих образовательных мероприятиях, таких как
форумы, профильные смены, круглые столы. В рамках молодежных форумов каждый год направленность работы и целевая аудитория варьируются в соответствии с потребностями общества. На базе молодежных
лагерей мы собирали педагогов по обществознанию и истории, лидеров
студенческих советов, PR-щиков. По итогу форумов мы всегда выпускаем готовый для работы продукт: например, написанный участниками
универсальный сценарий и план проведения уроков в школе на тему
137

XIV Всероссийский специализированный форум «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

профилактики экстремизма и поддержания идей мира и согласия, разработку массовых молодежных акций в столице Республики, создание
креативных команд по работе в Интернете.
Почетными гостями образовательных форумов являются Худолеев
Андрей Николаевич, ответственный секретарь Российского клуба национальностей при Общественной палате РФ, заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов России, Пономарев Валерий Евгеньевич –
аналитик некоммерческой организации «Лига безопасного Интернета»,
Галиев Ильдар Шамилевич – руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.
Одним из системных образовательных мероприятий являются
круглые столы со студентами вузов и СПО Республики Татарстан по
профилактике экстремизма, которыми были охвачены более 3700 человек. В рамках круглых столов мы погружаем в правовую основу экстремистского характера, чтобы предостеречь молодых людей от преступлений вследствие незнания закона. Формат круглых столов в этом году
был в популярном среди молодежи формате кейс-чемпионата. Основные
тематики кейсов – «Терроризм в сети Интернет», «Предотвращение паники в толпе», «Вербовка террористами», «Противодействие наркотрафику и ложные звонки об угрозах террористического характера». Эта та
площадка, где молодежь может представить свежим взглядом пути решения существующих радикальных реалий в обществе, а также задать
вопросы приглашенным экспертам.
В прошлом году был дан старт новому, уникальному формату
взаимодействия органов власти с молодежью, который был разработан
Академией творческой молодежи, Министерством по делам молодежи и
спорту и аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан – это Конкурс на должность молодежного помощника Руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. В этом году состоялся второй сезон конкурса. Наша задача –
охватить максимальное количество муниципальных районов республики
Татарстан для осуществления молодежными помощниками работы по
профилактике экстремизма. Сейчас в Республике Татарстан сформирована молодежная команда при аппарате Антитеррористической комиссии, в которую вошли 19 молодых людей, ведущих активную профилактическую работу в вузах и районах нашего региона. На данный момент
молодежные помощники взаимодействуют с секретарями аппарата в
муниципальных районах Республики Татарстан, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями. По итогу конкурса некоторые из участников были трудоустроены в общественные организа138
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ции, консультативные центры. Они активно сотрудничают с правоохранительными органами.
Вторым, и не менее важным направлением является организация
социально-массовых мероприятий. Молодежь сегодня разная, не только
активная, достаточно велик процент неформальной, более того, даже деструктивной молодежи, склонной к радикальному образу мышления, которые также являются носителями общественных мнений. И мы выстраиваем работу с такой молодежью. Одним из путей решения данного
вопроса мы видим организацию массовых мероприятий и акций, которые имеют достаточно свободный, непринужденный и действительно
молодежный формат. Таким форматом стал фотовидеокросс «Объективные люди» – где разная молодежь со спортивным азартом осуществляет
фотосъемку на заданную тематику мира и дружбы между народами. Работы победителей фотокросса публикуются на фотовыставке «Мы –
часть России», которая проводится на крупных студенческих площадках, таких как «Студенческая весна», например. В рамках акции «Открытка другу» каждый желающий может отправить открытку человеку в
любую точку мира, тем самым подчеркивая, что границы – только в нашей голове. Концерт ко дню мира согласия – это творческая площадка,
где выступают крупные иностранные студенческие коллективы. Количественные показатели по привлеченности в эти мероприятия весьма
впечатляющие – в 2017 году эта цифра превысила порог в 15000 человек. Эти мероприятия популярны среди молодых людей, так как позволяют стать непосредственным участником создания чего-то общего, мы
предоставляем возможность своими руками сотворить частичку мира.
Помимо работы со студентами и работающей молодежью мы также
особое внимание уделяем взаимодействию со школьниками, одним из
брендовых проектов является проведение интерактивно-образовательных
квестов в детских оздоровительных лагерях Республики Татарстан. Квесты разработаны активистами организации, носят интерактивнообразовательный характер, направлены на поддержание идеи дружбы,
мира и согласия между народами в формате станционной игры. Общее
количество участников квеста за один год достигает более 4500 детей.
Третьим направлением нашей деятельности является информационная среда. Сегодня мы можем говорить о всестороннем «промывании
мозгов» со стороны СМИ (в первую очередь Интернета). СМИ не зря сегодня называют четвертой властью, с помощью СМИ можно устроить
государственный переворот, социально «убить» человека. И основной
канал вербовки, которые используют экстремисты, – социальные сети
(Facebook, «ВКонтакте»). Чаще всего объектами привлечения в экстремистские группировки становятся молодые люди в возрасте 14-25 лет. И
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наша задача – предотвратить работу злоумышленников. В рамках этого
направления осуществляется мониторинг социальных сетей, наполнение
позитивным контентом, продвижение сообществ позитивного межнационального характера.
В рамках проекта «КиберДружина», который реализуется во многих регионах России, мы проводим мониторинг социальных сетей, сводим аналитические данные и информационные справки по продвигающимся тенденциям, также даем возможность развития молодежных
инициатив. В ходе мониторинга мы уже заблокировали свыше 360 ссылок на группы и 40 радикальных видеороликов, находящихся в открытом доступе на просторах Интернета. Мы реализуем проект-акцию «Белый Интернет», цель которой – выявить опасные для детей открытые
точки доступа к Интернету в общественных местах, транспортах, торговых центрах. Также регулярно проходят встречи и семинары активистов
движения с экспертами и специалистами. В том году мы стали операторами Школы проекта «КиберДружина», итогом которой стали сформированные команды мониторинговой и просветительской деятельности.
Актуально в связи со всеми вызовами современного общества было проведение нами медиафорума «Мы – это мир». Учитывая реалии современного общества, мы видим перед собой задачу формирования
безопасного контента. Медиафорум объединил на одной площадке администраторов групп, дизайнеров, релайтеров, фотографов и журналистов. Мы сформировали 9 молодежных команд, которые на протяжении
этого года ведут созданные ими сообщества, направленные на популяризацию мира и согласия в межнациональной среде. В качестве поощрения команд было принято решение о введении денежных системных
премий самым активным командам контентного сопровождения.
Абсолютно новыми мероприятием является медиаконкурс с одноименным названием «Мы – это мир». Медиаконкурс направлен на создание молодежного информационного контента, направленного на развитие культуры в сфере межнационального и межконфессионального
общения. Творческую информационную работу участникам предлагалось сделать по следующим направлениям: текстовые работы – эссе,
стихотворения, сказки и интервью; графические работы – фотоработы,
инфографика, стикеры в инстаграм; видеоработы.
Мы внедряем тематику межнационального согласия и в такие проекты Академии творческой молодежи, как проект «Кадровый резерв»,
который осуществляет подготовку молодежи для работы в органах государственной власти, Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» является площадкой грантовой поддержки молодежных инициатив, также профилактика экстремизма является приоритетным направ140
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лением Молодежного правительства Республики Татарстан. Регулярно
мы организуем курсы повышения квалификации молодых специалистов
органов местных самоуправлений, педагогов, психологов, сотрудников
ФОРПОСТ, уполномоченных аппарата АТК в муниципальных районах.
В рамках зональных тернинг-сессий мы даем наработанные нами механизмы работы, готовые инструкции к мероприятиям. Все это делается с
целью точечной, локальной профилактической работы.
За время реализации программы в наших проектах и акциях приняли участие свыше 78 тысяч школьников, студентов и работающей молодежи. Помимо этих проектов мы также продолжаем искать новые пути развития современного молодого человека в обществе.
Наша главная задача – привести молодежь к осознанию того, что
нет плохих наций или религий, каждый человек уникален и требует особого отношения к себе.

Горшунов В.С.,
старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований
Академии наук Республики Татарстан

Т ЕХНОЛОГИЯ «А ЛЬТЕРНАТИВНОЙ Р ЕАЛЬНОСТИ » (А.R.G.)
КАК ИНСТРУМЕНТ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕСТРУКТИВНОЙ
ИДЕОЛОГИИ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА

На сегодняшний день подростки и молодые люди в Российской
Федерации испытывают сильное воздействие новых информационных
деструктивных факторов. Негативные идеи успешно распространяются
и конкурируют в подростковой и молодѐжной среде, и противопоставляют себя гражданской, национальной, религиозной и другим позитивным видам идентичности. До начала 2000-х годов эти процессы могли
быть скорректированы с помощью традиционных инструментов социального воздействия – газет, журналов, телевидения, образовательной
системы. Но с появлением широкого доступа к сети Интернет и появлению в нѐм социальных сетей корректирование из единого центра оказалась невозможным. От данных новых информационных угроз на сегодняшний день нас в полном объеме не спасают традиционные механизмы профилактики в образовательной сфере, работа правоохранительной
системы, блокировки запрещѐнных материалов Роскомнадзором и т.д.
Деструктивные формы поведения и мизантропия становятся среди подростков и молодѐжи всѐ более массовыми, и это сопровождается мощным идеологическим содержанием, качество и количество визуального
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ряда деструктивных идей растѐт в геометрической прогрессии. В итоге
российский социум оказывается «разорванным» и жѐстко разделѐнным
на поколение «молодых» и «продвинутых» и на поколение всех «остальных».
В нашей статье будет рассмотрен вопрос о том, как работает механизм АРГA.R.Gв – популяризации проблемы «подросткового суицида».
В то время как механизмы и причины «обычного» подросткового суицида (без воздействия массовых информационных факторов и соцсетей)
подробно описываются в психологической литературе (например, URL:
http://www.kgu.ru/uchetiljam/psikhologija/376, http://www.ya-roditel.ru/ parents/
base/lecture/samoubiystva-sredi-podrostkov-priznaki-i-reshenie-problemy/),
проблема вовлечения подростков в депрессивную субкультуру с использованием A.R.G-игр остаѐтся не изученной. Можно прогнозировать, что
информационные сетевые факторы являются мощным катализатором и
способствуют введению в специальные субкультуры и ускорению совершения «обычного» суицида для предрасположенного к этому явлению подростка.
С начала 2010-х годов ряду деструктивных идеологий (в т.ч. экстремистские и террористические) удалось распространить своѐ влияние
на большую массу российских подростков. Примерно в этот период был
сформирован визуальный ряд и сформированы так называемые «кроличьи норы» для привлечения подростков в эти системы. Большой массой
подростков, входящих в различные субкультуры (через массовое использование социальных сетей и возможность трансляции собственных
видеофайлов на большую аудиторию) была осознана возможность совершения массовых скоординированных самоубийств с широким освещением этих случаев в соцсетях, а затем и в СМИ.
Следует отметить, что именно таким образом проводятся так называемые «войны нового типа», где главный объект воздействия не армия противника, а население страны. Гражданский компонент является
определяющим на всех этапах этой войны, поскольку именно от населения зависит существование армии и силового блока. Генерал-полковник
А.В. Картаполов расставил следующие акценты в «войнах нового типа»1: «в новой войне практически вся территория страны является линией фронта», «войны нового типа никогда не объявляются и никогда не
заканчиваются».

1

Картаполов А.В. Уроки военных конфликтов, перспективы развития средств
и способов их ведения. Прямые и непрямые действия в современных международных конфликтах // Вестник Академии военных наук. 2015. № 2.
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С 2017 года в Российской Федерации месенджер «Telegram» постепенно начинает заменять или существовать параллельно с месенджером «WhatsApp». Отличие «Телеграмм» от других средств коммуникации – это возможность вести любой тематический канал любым подписчиком с высокой степенью анонимности, чего сегодня, например, нельзя
добиться в социальной сети «ВКонтакте». «Телеграммовская среда», как
и любой коммуникатор, имеющий возможности СМИ, дала новое расширение охвату населения разными видами новой информации, в т.ч.
деструктивными. Естественно, что новая информационная интернетсреда отнимает всѐ большее количество внимания и времени подростка
от занятий учѐбой, общения с родителями и взаимодействия с социумом,
всѐ больше погружая его в мир альтернативной реальности.
В качестве примера расширения альтернативной реальности приведем факты появления деструктивных новых телеграмм-каналов, склоняющих или популяризующих различные виды подросткового и молодѐжного суицида, на которые при наличии «андроида» или «айфона»
может подписаться любой школьник, даже первоклассник.В то же время, невозможность полноценной блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram даѐт возможность всем заказчикам деструктивных идеологий полноценно работать на этой платформе и расширять спектр своих тематических каналов, что дополнительно притягивает девиантных и
протестных подростков в данную среду.
Канал в Телеграмме
суицидники|суицид|самоубийцы
Порезы
Стихи суицидника
Порезы на моѐм теле.....
Артем Исхаков (сейчас – Нью)
Типичный Колумбайнер
Reb&VoDKa || Columbine
Колумбина Высокая Скула
columbineedits
Колумбайнер

Начало работы
15 февраля 2018
18 марта 2018
10 января 2018
28 октября 2017
24 января 2018
11 февраля 2018
20 января 2018
26 февраля 2018
19 января 2018
7 февраля 2018

Ссылка
https://t.me/suicidniki
https://t.me/porez666
https://t.me/lermontov_stih
https://t.me/selen_1769
https://t.me/ishakovartem
https://t.me/typical_columbiner
https://t.me/columbinehighschool
https://t.me/columbinechat
https://t.me/columbineedits
https://t.me/REB1999VoDKa

В связи с официальной «блокировкой» становится невозможным
диалог правоохранительных органов России с администрацией мессенджера для противодействия этим явлениям.
Формы вовлечения подростков в депрессивные и «шрамовые»
субкультуры. Стоит отметить, что процесс вовлечения подростков в
депрессивные субкультуры интуитивно и остро осознается как государственными структурами, так и обществом, хотя ряд аспектов развития
этих субкультур не изучен, а меры эффективного противодействия (кро143
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ме блокировки) в информационной среде Интернета не выработаны.
Пример – это блокировка контента сообществ субкультуры «Синих Китов». Мы знаем, что помимо «обычного» суицида подростка, вызванного
давлением социума, грузом жизненных обстоятельств и т.д., существует
суицид, спровоцированный «вирусной» идеологией, посредством которой ребѐнок также, «вводится» в специальную субкультуру.
Приведѐм статистику о суицидах несовершеннолетних от руководителя управления процессуального контроля Следственного Комитета
РФ Е.В. Минаевой: «Анализ статистических показателей свидетельствует о ежегодно продолжающемся росте количества регистрируемых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
сообщений о суицидах несовершеннолетних и попытках их совершения:
в 2014 году – 1094, в 2015 году – 1190, в 2016 году – 1633, за 9 месяцев
2017 года – уже 2293 (за 9 месяцев 2016 года показатель был равен
1141). Число несовершеннолетних, погибших в результате самоубийств,
в 2016 году составило 720 человек, что на 5% больше, чем в 2015 году
(685 детей). За 9 месяцев 2017 года погибли 518 несовершеннолетних,
что несколько ниже цифр аналогичного периода прошлого года…»1.
Статистика подростковых суицидов показывает существующие высокие
значения. В 2017 году в Ульяновской области произошли 7 завершенных
суицидов несовершеннолетних, в Республике Чувашия – 8 (плюс 3 человека – студенты и молодежь до 25 лет), в Татарстане – 10. На 01.03.2018
года в Татарстане произошли 3 случая подросткового суицида, в Республике Чувашия – 1, в Ульяновской области – 3.
В данной статистике невозможно выделить важный фактор воздействия деструктивных идеологий на случай суицида, но несомненно,
что их влияние со временем будет всѐ больше и больше возрастать. К
сожалению, правоохранительные органы, расследующие эти дела, часто
не квалифицируют в силу известных обстоятельств эти случаи как «доведение до самоубийства». Даже такой широко известный в России случай суицида Ренаты Камболиной (Рины Паленковой) привѐл к тому, что
дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» завели на мать
девочки. Анонимность данных сетевых идеологий истинным организаторам позволяет уходить от уголовной ответственности, что усугубляет
проблему.
«Обычная» форма суицида, обусловленная социальными или семейными причинами, а также индивидуальными психологическими особенностями ребѐнка, проходит без создания информационного всплеска
после этого события. Другое дело – это воздействие новых сетевых фак1
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торов, провоцирующих ребѐнка к суициду. Это та форма подросткового
суицида, когда ты не один на один со своими проблемами, а с «единомышленниками», которые тебя направляют, поддерживают и не дают
тебе свернуть в самый ответственный момент от конечной цели. Острые
процессы в психике подростка значительно усугубляются после получения специфической информации и налаживания «канала связи» с деструктивной группой. Трудная жизненная ситуация в этом случае носит
часто вторичный характер. Субкультуры, толкающие к суициду, являются протестными к текущей реальности и вовлекают ребѐнка в процессы, выходящие за рамки его учебных, гражданских, семейных или социальных отношений, выстраивая новую форму отношений в альтернативной реальности и пробуждая ненависть к текущей реальности. Заказчикам деструктива важно создать массовое движение, тогда в процессе игры обязательно кто-то доходит до спланированного создателями игрыреальности конца – суицида.
Депрессивная суицидальная субкультура имеет ряд признаков и
особенностей. Несомненно, что еѐ элементы были опробованы в сообществах «Синих Китов», которые первоначально разрослись в социальной сети «Вконтакте». Движущим фактором процесса является участие
в длительных специальных действиях либо выполнении «заданий», которые даются подросткам так называемым «куратором». Предшествует
этому процессу достаточно длительная личная переписка «куратора»
либо его помощников с несовершеннолетним лицом, которая выливается в чувство доверия или страха у подростка по отношению к создателям
«игры».
Субкультура «Синих Китов» после выявления государственными
органами еѐ крайней опасной деятельности реорганизуется в другое направление, которые уже так явно не использует образы «синего кита»,
но знак для последователей продолжает оставаться привлекательным и
тайным, служащим для определения «свой-чужой».Так как для каждой
идеологии, в т.ч. деструктивной, требуется символьная визуализация,
субкультура, по нашему мнению, когда для этого возникнут новые благоприятные обстоятельства, «возродит» старый семиотический знак кита. В связи с тем, что субкультура «Китов» является по-своему «социальным организмом», то традиционным способом – через блокировку
сообществ и запрещение контента – еѐ уничтожить нельзя. После формального запрета и активных действий правоохранительных органов в
России данная субкультура видоизменилась, ушла в скрытый сегмент, в
субкультуре были закончены A.R.G., но она продолжает свою деятельность как явление. Закономерно, что второе дыхание «альтернативная
реальность» «синих китов» продолжилось в 2016-2017 годах в странах
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бывшего СССР – Казахстане и Кыргызстане, где часть молодежных
суицидов произошла, по некоторым данным, при участии в специальных
«играх». После блокировки «ВКонтакте» часть активистов субкультуры
ушли в другие социальные сети – Twitter и Instagram, а кроме российских подростков суицидальным квестам подвержены и дети из других
стран.
Итак, перечислим те сообщества, которые являются продолжателями субкультуры «Китов» и где акцент делается на безразличие окружающих, несчастную любовь, депрессию и нанесение себе ран и порезов. Видоизменившаяся субкультура продолжает накапливать последователей «ВКонтакте», используя маркерное слово – «порезы», пока без
проведения A.R.G.-игр. В «новых» сообществах, специально для правоохранителей, указывается, что группа «не пропагандирует суицид», хотя
на самом деле подростки втягиваются в депрессивную протестную субкультуру. К уголовной ответственности организаторов и администраторов данных сообществ привлечь невозможно, данные группы чувствуют
себя достаточно комфортно, в соцсети «ВКонтакте», а на сегодняшний
день необходимы новые альтернативные меры, способные уменьшить
негативное воздействие данных идей на подростков и молодѐжь. Приведем для примера некоторые сообщества:
Название
Вены резались сами
тушу сигареты об вены
Порезы души
Глубокие порезы
кровавый рассвет
Раны
Порезы|Твоѐ местечко
Усопшие
Я отвергаю этот мир
дитрих и его прах
еѐ шѐпот мѐртвых губ

Общее
кол-во
Ссылка
подписчиков
https://vk.com/club104798812
1425
https://vk.com/club95331467
3289
https://vk.com/club115515057
3780
https://vk.com/public127554333 3878
https://vk.com/krovavyu_rassvet 41451
https://vk.com/cocacolatyt
1523
https://vk.com/club156194640
890
https://vk.com/thedeceased
7472
https://vk.com/public77432074
55513
https://vk.com/ebanayahuynya32 1329
https://vk.com/public160457566 11690

Кол-во
подписчиков в России
724
1 497
1 826
1 963
21 661
709
430
3 151
27 158
475
5 306

Сегодня продолжает набирать популярность «шрамовая символика», где главным информационным элементом являются шрамы, а не татуировки, что принято в подавляющем большинстве субкультур. Принадлежность к данной среде показывает как сверстникам, так взрослым
и педагогам социальную протестность подростка, неприятие им окружающей действительности.
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A.R.G. как главный инструмент перехода от депрессивной субкультуры к специфическим формам религиозных воззрений. Их манипулирование фактором суицида
Весь этот спектр социально опасных субкультур для полного погружения подростка в своѐ мировоззрение на ряде этапов развития использует технологию «Альтернативной Реальности» (A.R.G.). Подобные
технологии начали массово использоваться в США с начала 2000-х годов в индустрии развлечений, а на сегодняшний день накоплены серьѐзные результаты их применения. В течении последних 15 лет отработаны
технологии применения A.R.G. на массовую аудиторию. Различные технологии погружения в альтернативную реальность сегодня могут быть
использованы в крайне широком спектре воздействия на население, например в коммерческих (игра «ПокемонГо»), развлекательных, государственных, гражданских, психотерапевтических или экстремистских и
террористических целях.
Зададимся вопросом: что же является самыми важными составляющими A.R.G.-игры? В современном мире вовлечение в информационные процессы, неважно какие – образовательные и позитивные или
деструктивные и экстремистские, базируются на управлении вниманием.
Эффект вовлечения человека достигается через «уход» в «игровое действие», что даѐт организаторамA.R.G. максимальный психологический и
поведенческий эффект. Сегодня при правильном знании и применении
данной технологии можно формировать разную или одинаковую «альтернативную реальность» у разных социальных и возрастных групп,
конфессий либо этносов. Простыми словами: «Уже сейчас они (A.R.G.игры) готовы показать свою мощь, чтобы сформировать альтернативную
реальность вокруг нас, вокруг брендов и вокруг общества в целом…», а
«Общество находится на пути к тотальной игроизации. Например, почистил зубы – получил бонус. Прогулялся, вместо того чтобы ехать на
машине, сделал таким образом планету чуть зеленее – снова получил
бонус. Главное, чтобы вовлечение в игру порождало правильные мотивации»1. Современный феномен воздействия A.R.G. на население требует продолжения научных исследований этой проблемы.
К сожалению, объѐм статьи не позволяет нам остановиться на технологии создания A.R.G.-реальности более подробно. Опишем действия
«кураторов» суицидных сообществ. Так, для входа в «игру» в качестве
первого шага предлагается разместить у себя на стене персональной
странички определенный текст, который отслеживается модератором
группы и даѐтся второе несложное задание, например, сфотографиро1

URL: https://spbit.ru/news/n81043.
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вать «грустное лицо», а фото выслать администратору. Первоначальной
платформой таких игр является интернет (ютуб, соцсети, Telegram), но
на каком-то этапе A.R.G.«переходят» в реальный мир. Например, игрокам могут предложить собраться в заброшенном здании, для получения
какой-либо информации или решения задания (третий шаг). В связи с
тем, что поступающая к подростку в ходе этих действий информация
является увлекательной и близка ему, а критическое мышление отключено либо не развито, то этот фактор даѐт возможность «куратору» привести подростка на конечном этапе как минимум к инсценировке суицида и выкладыванию видеоролика этого процесса в сеть с указанием для
остальных подписчиков, что суицид настоящий. Дата инсценировки нескольких постановочных «суицидов» может быть озвучена заранее, что
приводит к поддержке и подражанию этому у тех участников группы,
кто не знает про инсценировку или находится в трудной жизненной ситуации.
В то же время понятие A.R.G. не является только деструктивным
феноменом. Это эффективный инструмент игрового психологического
воздействия. Отрицательной или положительной «альтернативную реальность» делает идеологическое наполнение, которое может дать как
позитивную, так и негативную мотивацию.
Перспективным для дальнейших исследований, является вопрос, о
вовлечении через депрессивные субкультуры и «альтернативную реальность» в новые религиозные движения. В определѐнном смысле «альтернативной реальностью» являются и религиозные воззрения, которые
дают «новую картину» видения мира своему вновь посвященному адепту. Подростковый возраст у некоторых индивидуумов – это время формирования мировоззренческой системы и поиска духовных смыслов, что
накладывает неизгладимый отпечаток на личность.
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С ОВРЕМЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
В современном глобальном мире происходит глобализация терроризма, которая активно поддерживают США, блок НАТО и объединенный Запад.
Под глобальным геополитическим терроризмом мы понимаем насильственные действия ведущих стран – субъектов глобализации или
блоков, включающих угрозы, санкции, устрашения, подавление политических противников, стран-конкурентов с целью навязывания им определенной идеологии и линии поведения, включая разрушение суверенных государств и убийства легитимных лидеров (Афганистан, Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина и т.д.). Введение нового понятия
«геополитический терроризм» необходимо, на наш взгляд, для более
глубокого понимания и концептуального объяснения действующих глобализационных процессов, происходящих в современной Украине, Сирии и международном сообществе.
Формы истинного бытия человека и человечества – это «единство
многообразия» в противоречиях, разрешающихся и снимающихся через
диалог, т.е. взаимоотношения двух равноправных субъектов. Подобный
уровень отношений исключает возможность использования другого в
роли объекта. Диалог – это духовная форма снятия энтропии (негэнтропия) межсубъектной деятельности, это способ разрешения противоречия, альтернативного противоречии, войне и любому насилию. Цель
диалога – достижение гармонии и «единства в многообразии», целостности субъектов. Этот философский подход, применяемый ко всем сферам деятельности человека, в том числе в политической, олицетворяет
собой основной закон нравственности: относись к другому так, как ты
хотел бы, чтобы относились к тебе, то есть как к субъекту, а не объекту.
Размышляя о путях выхода России, международного сообщества,
НАТО, ЕС, США из сложившейся по вине субъектов глобальной мировой политики Запада, военного террора в некогда цветущей Украине и
Сирии, мы приходим к выводу, что никаких диалогов между Западом и
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Россией как субъекта с субъектом не существует. Мы видим геополитическое и глобализационное давление Запада на Россию в режиме бесконечных политических и экономических санкций и провокаций.
Россия, как и Украина, – это для Запада не субъект, а объект реализации своих глобальных мондиалистических интересов создания нового планетарного мирового порядка. Поэтому ни о каких законах диалога нравственности и международного права, особенно после уничтожения Югославии, Ирака, Ливии и далее по списку, речи быть не может.
Маски сброшены, фиговые листочки о «правах человека», «демократии», «гуманитарной помощи», «женевских соглашений» уже никого не
обманут в информационной гибридной войне Запада. Более того, надо
признать очевидный факт, что блок НАТО в лице СЩА и Европы объявили России не просто экономические и политические санкции или новую «холодную войну», как Черчилль в 1946 г. в фултонской речи, а реальный террор и гибридную войну. И это было продемонстрировано со
всей жестокостью в расстрелах мирного населения в г. Славянске, Мариуполе, Донецке и показательно «русском холокосте» в Одессе, где не
пощадили даже беременных женщин и детей, добивая тех, кто выбрасывался из окон подожженного дома профсоюзов. Подобного не творили
даже фашистские захватчики во время прошлой войны в Одессе. Если
это не террор и война, объявленная России, то – что это?! По мнению
Запада – это «борьба за свободу, демократию и права человека». А вина,
как всегда, ляжет на Россию и «кровавый путинский режим». Для этого
подберут необходимые «картинки» и подстроят химические провокации.
Сегодня, после варварских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии со стороны НАТО вновь появляется логика и
понимание смысла всего происходящего. Пора признать очевидный факт,
что идет четвертая мировая война за власть и новый передел мира, и в нее
оказались втянуты, так или иначе, все ведущие страны мира. Это война
глобализаторов за новый мировой порядок против России, за окончательный раздел ее территории и ведет ее мировая финансовая олигархия силами США. Это и есть глобализация или американизация планеты, а ее
субъекты, по сути, несут всему миру глобальный терроризм.
Агрессоры, как правило, скрывают свои подлинные цели. Но, напав на Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, США и НАТО
вернули мир в эпоху, когда действительным является одно право – право
силы, а на международной арене действуют только волчьи законы. В утвержденном ими однополюсном мире нет места партнерским отношениям, по крайней мере для слабых их участников, в нем действуют отношения только «слуга – хозяин», причем самому верному слуге не гарантировано то, что его не объявят врагом… России надо быть готовой к
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этой войне и провокациям. Разговоры об идеологии, праве, морали, все
призывы к свободе, демократии и либерализму, вообще все публичные
заявления мировых лидеров являются не более чем информационнопропагандистским обеспечением глобализации нового мирового порядка. Принявшая тотальный характер агрессивность нового мирового порядка и американизации направлена на уничтожение всего сопротивляющегося этому в зоне «жизненных интересов США». А «зоны жизненных интересов», как это ни странно, оказываются в местах, указанных в германской геостратегии «нового мирового порядка»: Персидский
залив, Афганистан, Ирак, Восточная Азия, Украина, Кавказ, Грузия,
Армения, Киргизия и т.д.
Современная геополитическая катастрофа Украины и Сирии является планомерным результатом реализации американской геостратегии
«контроля зоны жизненных интересов» в Евразии, изложенных в книге
Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска». Господство Америки и его геостратегические императивы», изданной в 1997 году. Бывший
советник по национальной безопасности президента США открыто пишет о внедрении «демографических ценностей и прав человека на евразийском континенте и судьбе тех, кто от этих «ценностей» откажется.
Она (судьба) незавидна и трагична, ибо современная американская геополитика, пишет В. Дергачѐв, является важным продолжателем геостратегии нацистской Германии: «Всѐ, что намечали руководители Третьего
рейха, на практике осуществили США»1. [1. С. 51.].
Главной геополитической целью США, – пишет Бжезинский, – является контроль над Евразией, а геополитическим призом – пространство «чѐрной дыры» куда входит Россия, Украина и Белоруссия «Украина,
новое и важное государство на евразийской шахматной доске, является
геополитическим центром, потому что само еѐ существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины
Россия перестаѐт быть евразийской империей. Без Украины Россия всѐ
ещѐ может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством»2.
Есть все основания утверждать, что нынешний террор в Украине,
расстрел мирных жителей и «русский холокост» в Одессе стартовал после тайного посещения директора ЦРУ Бренона киевской фашисткой
хунты и является последовательной реализацией геостратегии США.
Вина, естественно, будет свалена на Россию, которую активно провоцируют, убивая русское население, и втягивают в большую войну. А она
1
2

Дергачѐв В.А. Геополитика. Киев: ВИРА-Р, 2000. С. 51.
Там же. С. 58.
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сегодня необходима США для спасения доллара и списания гигантских
долгов. Технология и сценарий войны отработан, жертвы намечены, а
военный бюджет США сегодня превышает сумму всех военных бюджетов стран мира, около 1 триллиона долларов. США нужен враг и сегодня
этого врага делают из России, потому что она противодействует блоку
НАТО в отношении Ирана, Сирии, Украины и т.д. Для создания образа
врага из России для «мирового сообщества» нужны страшные кровавые
картинки, поэтому необходим террор против собственного народа со
стороны хунты. Террор усилится после выборов, которые сразу признает
«мировое сообщество» если даже на выборы придѐт один кандидат Порошенко. Все «демократические, «свободные» западные СМИ как и
«правозащитники» без исключения на стороне киевской хунты и неонацистских боевиков «Правого сектора». Никто на Западе не видит убитых
детей и стариков, обгорелых трупов, изнасилованных женщин. Осуществляется реальный геноцид населения, который Запад активирует и
поддерживает, поставляя летальное оружие, обвиняя во всем Россию.
Цель террора понятна – любыми средствами втянуть Россию в войну в
Украине, чтоб потом расписать всему миру «зверства русских оккупантов», а хунту превратить в невинную жертву «русского империализма».
Такова технология «демократического» террора «за свободу и права человека». И это хорошо опробовано в Ираке, Югославии, Ливии, Сирии.
Теперь очередь за Украиной и Россией – «главным призом» геостратегии США.
Закономерно встаѐт вопрос: что делать России, как остановить
раздуваемый террор и войну.
Во-первых, ясно осознать, что Запад объявил России войну не на
жизнь, а на смерть, что он наш геополитический цивилизационный враг,
а не «стратегический партнѐр», как утверждают российские дипломаты.
Во-вторых, сказать народу правду о войне Запада, что она уже
идѐт, объявить мобилизационный проект и блокировать деятельность
пятой колоны и коррупционной либеральной антинародной элиты. В
противном случае прозападная компрадорская элита, блокирует все решения и указы президента (как в Ираке) или постарается его заменить на
«своего», прозападного.
В-третьих, Запад пошѐл ва-банк и бросил геополитический вызов
России, он никогда не остановится, поэтому надо его остановить, а вызов принять – такова миссия и судьба России. Русский народ много раз
спасал Запад от его же рождѐнного террора и фашизма.
В-четвѐртых, надо срочно помочь оружием и добровольцами юговосточным регионам, провозгласившим согласно референдуму свою не152
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зависимость, а Сирии поставить самые современные комплексы против
ракет Израиля и США.
В-пятых, если вызов брошен, а Запад и украинские националистыбандеровцы фактически объявили России войну и террор, геноцид является уже реальностью, то Россия должна его остановить, а это значит
ввести свои войска. В любом случае это придѐтся сделать, но время будет потеряно. Такова логика геополитических событий и она сильнее и
реальнее наших миролюбивых желаний.
Правда на стороне России. А Бог в правде, а не в силе – это великая сакральная истина известна на Руси ещѐ со времен равноапостольного святого князя Александра Невского, положившего «Душу за други
своя» и за единство России. Становление и утверждение законов добра,
нравственности и ноосферы – сферы разума, как отмечал великий
В.И. Вернадский, остановить нельзя.
И в этих условиях гибридной войны философы, историки, политологи должны стать подвижниками русской цивилизации, русской идеологии, духовными бойцами в воинах новых поколений – как еѐ специальное подразделение.
Справедливо звучит вопрос великого немецкого философа
Ю. Хабермаса: «Имеет ли значение ныне международное право, когда
либерально и глобально вовлеченная сверхдержава подменяет его собственными аргументами вместо процедур международного права?.. Всякий универсалистский призыв к оправданию насильственного вмешательства в суверенные права другого государства является, согласно
общепризнанной аргументации, просто прикрытием для частных интересов агрессора, который использует несправедливый аргумент, обвиняя
своего оппонента»1. Но таковы реалии либерально-демократической
глобализации.

1

Хабермас Ю. Дискуссия о прошлом и будущем международного права. Переход от национальной к постнациональной структуре // Вестник Российского философского общества. 2003. № 3. С.19.
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Н ЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
АКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Обеспечение безопасности жизнедеятельности личности является
первостепенной задачей органов государственной власти и управления.
Террористическая деятельность продолжает оставаться наиболее опасной угрозой, стоящей перед человечеством. Террористические акты
приводят к многочисленным человеческим жертвам, разрушениям, сеют
хаос, страх, чувство беспомощности и неверия в возможность защиты от
них. Они способны вызвать ненависть и вражду между людьми на почве
расовых, национальных и религиозных различий. Объединѐнные усилия
ООН и стран, входящих в нее, должны быть направлены на сглаживание
существенных социально-экономических различий между государствами, оказание материально-технической и социально-экономической помощи слаборазвитым странам. Особое внимание следует уделить координации действий по противодействию террористическим организациям
и группировкам, что должно способствовать жесткому и неотвратимому
наказанию как за террористическую деятельность в целом, так и за отдельные террористические акты. Одним из перспективных направлений
в этом аспекте является, на наш взгляд, электронно-техническое и психологическое обеспечение предупреждения террористических актов и
выявления лиц, причастных к ним.
Реальное выполнение задачи системы физической защиты по предотвращению террористического акта возможно при условии своевременного обнаружения потенциального террориста, задержки его продвижения к месту совершения теракта, наличия подразделения охраны
объекта и его возможностей по реагированию на сигналы тревоги и предотвращению теракта путем нейтрализации нарушителей вне зоны совершения теракта, или путем блокирования критического элемента объекта (до начала теракта), либо предотвращению теракта путем нейтрализации нарушителей в процессе совершения теракта, до того как будут
достигнуты недопустимые для объекта охраны последствия. Этому в
значительной степени способствуют капитальные вложения в инженер154
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но-техническую оснащенность объекта, совершенствование систем физической защиты (охраны), систем контроля и управления доступом.
В рамках настоящей статьи нас интересуют вопросы обеспечения
безопасности наименее защищенной, а следовательно, наиболее подверженной террористической опасности части общества, а именно объектов общегражданского назначения. Это прежде всего места массового
нахождения и скопления гражданского населения. Значительная часть
террористических актов в XXI столетии направлена именно против незащищенной части общества, объектов общегражданского назначения.
Применяемые средства технико-инженерного обеспечения безопасности
объектов военно-промышленного назначения в целом способны обеспечить и безопасность объектов общественного назначения. Например, в
Израиле средства непосредственного контроля территории охраняемого
объекта в виде оптических приборов, приборов ночного видения, тепловизионные системы наблюдения, используемые для охраны объектов
атомной энергетики, в последние годы широко применяются при охране
различных объектов социально-бытового и общегражданского назначения, так как нередко закладка взрывных устройств осуществляется глубокой ночью и затем уже при скоплении значительной массы людей
проводится подрыв дистанционно. В местах временного скопления значительных людских масс возможно широкое использование средств
дистанционного оповещения о появлении предметов, содержащих компоненты оружия, взрывных устройств и химических реагентов. К ним, в
частности, можно отнести мобильный робототехнический комплекс
МРК № 25 «Кузнечик», рентгенотелевизионную систему Rapiscan XRD
автоматического обнаружения взрывчатых веществ, портативную рентгенотелевизионную установку «НОРКА», предназначенную для выявления взрывных устройств, скрытых в различных предметах, а также портативный детектор паров взрывчатых веществ «ШЕЛЬФ ДС», позволяющий обнаружить взрывчатые вещества на теле, одежде или в ручной
клади. Значительная часть из указанных выше средств широко используется в настоящее время в аэропортах международного назначения и
при проведении различных общественных мероприятий и торжеств.
Установка таких устройств, а также широко применяемых металлодетекторов в связке с так называемым «умным телевидео» на прилегающих маршрутах в местах массового скопления людей позволяет, на
наш взгляд, вычленять потенциальных носителей взрывных устройств.1
Экспериментально разработанная в недрах израильской разведки ком1

Бекмурзин М.С. Некоторые вопросы борьбы с терроризмом // Закон и право.
2003. № 1. С. 39-40.
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пьютерная программа раннего распознавания потенциального смертника-террориста дает положительные результаты из десяти случаев в семи.
А это уже немало. В ней учитываются заложенные в систему как приметы известных террористов, так и приметы, ставшие известными по агентурным источникам, картотеки отпечатков пальцев рук и сетчатки глаз,
необычные очертания фигуры, одежды, ручной клади, выражения лица,
глаз, телодвижения.1 Наряду с технико-инженерными средствами раннего обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, вмонтированными в стойки рекламных щитов, щитки уличных таксофонов, рекламные тумбы, система «умного телевидео» способна сигнализировать о
возникшей потенциальной опасности. В зависимости от прогнозируемой
потенциальной опасности применяются средства противодействия срабатыванию взрывных устройств на основе радиотелефонной связи. Достаточно надежными в этом отношении показали себя блокираторы системы «Персей», создающие специальные помеховые сигналы в диапазоне частот, используемых в радиовзрывателях. Помимо специальных
средств минимизации поражающих факторов взрывных устройств типа
«Одеяло» и «Фонтан» представляет определенный практический интерес разработка устройства «Колокол» как в стационарном, так и в перемещаемом варианте
Стационарными устройствами «Колокол» предлагается оборудовать контрольно-пропускные пункты аэропортов, вокзалов, метро, стадионов, мест проведения крупных культурно-массовых мероприятий.
При обнаружении с помощью стационарных или портативных устройств
носителей взрывных элементов и механизмов возникает необходимость
их моментальной изоляции от окружающих. Стационарный блокиратор
с отводом взрывных газов способен предотвратить обширные разрушения и гибель людей.2
В Англии создана в масштабах страны оперативно-поисковая система «Невод», которая при помощи так называемых «ключевых показателей» позволяет установить местонахождение лиц, имеющих отношение к террористической деятельности. К системе подключены базы данных всех государственных силовых структур, пограничных, таможенных, налоговых органов, банков, пунктов реализации проездных документов на все виды транспорта.
1

Бекмурзин М.С. Зарубежный опыт антитеррористической работы и перспективы его применения в российских условиях // Вестник Московского университета
МВД России. 2013. № 9. С. 86-89.
2
Бекмурзин М.С., Захаров В.П. Уголовно-правовые основы применения биометрических данных правоохранительными органами : материалы международного
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В некоторых странах используются комплексные установки сличения сетчатки глаза и отпечатков пальцев рук въезжающих в страну
иностранных граждан с базой данных Интерпола о лицах, причастных к
террористической деятельности. Представляется, что одним из условий
беспрепятственного въезда иностранных граждан на территорию страны
должно являться приложение электронной дактилоскопической карты к
запросу визы. Актуальным является вопрос о беспрепятственном въезде
на территорию Российской Федерации граждан СНГ в связи с безвизовым перемещением граждан этих стран внутри данного объединения.
Воевавшие на стороне ИГИЛ в Сирии боевики из стран СНГ после
уничтожения их основных сил массово возвращаются в свои страны с
поставленными перед ними задачами и установками продолжать активно террористическую деятельность. Получение ими «чистых» документов на территории этих стран не представляет особой сложности. Достаточно сменить одну букву в имени или фамилии, и готов новый паспорт
или иное удостоверение личности.
Изучение и анализ сведений о террористической деятельности позволяют прийти к выводу, что ее активность неуклонно смещается в
наиболее крупные города, а сама она приобретает характер точечных
ударов в наименее защищенных общественных местах. Значительно активизировалась террористическая деятельность и на территории России.
Прогнозируемый социологами и востоковедами рост социальнополитической и экономической напряженности в ряде стран Средней
Азии неизбежно приведет к усилению миграции из этих стран в Россию.
Вместе с потоком мигрантов, по мнению некоторых криминологов, будут просачиваться террористы и их эмиссары для развертывания террористической и экстремистской деятельности. Представляется, что одной
из первоочередных задач на сегодняшний день является своевременное
обеспечение пропускных пунктов на территорию России электроннотехническими средствами контроля потока людей и грузов, создание
единой базы дактилоскопического учета подозреваемых в причастности
к данной деятельности со странами СНГ с возможностью контактирования этой сети с аналогичной базой данных Интерпола.
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«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России
по Красноярскому краю»

Р ОСГВАРДИЯ КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно Стратегии национальной безопасности одной из основных угроз государственной и общественной безопасности является деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской
Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти,
уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной
инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения
оружием массового уничтожения, совершение актов ядерного терроризма, нарушение безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.
В связи с этим вопросы обеспечения безопасности общества относятся к важнейшим, приоритетным направлениям деятельности органов
государственной власти. В последние годы государством предприняты
значительные меры, направленные на формирование действенного нормативного поля, регулирующего вопросы противодействия террористическим угрозам.
5 апреля 2016 года в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина,
образована федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Войска национальной гвардии Российской Федерации
(далее – Росгвардия) являются государственной военной организацией,
предназначенной для обеспечения государственной и общественной
безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
В структуру Росгвардии включены СОБР, ОМОН, ОМОН на
транспорте, лицензионно-разрешительная служба (далее – ЛРР), ФГУП
«Охрана», вневедомственная охрана (далее – ВО), авиаотряд специального назначения.
На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:
1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
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2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов,
сооружений на коммуникациях;
3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;
5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;
7) федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам.
Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Федеральный закон от 07 марта 2018 года № 40 дополняет задачи
Рогсвардии охраной высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц.
Проведя анализ возложенных задач, следует пояснить, что на подразделение возложены довольно сконцентрированные и конкретизированные меры, направленные на активные действия сотрудников. Так,
подразделения специальных назначений выполняют мероприятия по
блокированию и зачистке объектов либо местности, проводят разведывательно-поисковые действия в горно-лесистой местности для поиска
баз, блиндажей и схронов незаконных вооруженных формирований и
схронов активных пособников.
С целью выполнения ежедневных мероприятий в городской черте
формируется дежурный взвод или отделение, где в ходе дежурства отрабатываются мероприятия по охране общественного порядка и общественной безопасности.
Отдельное внимание необходимо уделить подразделению вневедомственной охраны, которое осуществляет охрану общественного по159
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рядка и общественной безопасности, а также государственную охрану
имущества физических и юридических лиц на договорной основе.
Дежурный пункта централизованной охраны при получении через
специальную охранную систему тревожного сообщения от охраняемого
объекта направляет наряд группы задержания для отработки данного
сигнала «тревога». Каждый сигнал «тревога» отрабатывается с условием, что у сотрудников имеются основания полагать о возможном применении оружия и необходимости экипироваться средствами индивидуальной бронезащиты.
Ведь, действительно, по прибытии на место происшествия никто
не знает, в связи с чем был послан сигнал «тревога», а возможны случаи
выявления составов правонарушений, содержащихся в ст. 20.3 КоАП РФ
«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами», либо выявления признаков преступления:
статья 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
статья 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации);
статья 136 УК РФ – дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или какимлибо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения;
статья 148 УК РФ – нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (публичные действия, выражающие явное неуважение к
обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих);
статья 212 УК РФ – массовые беспорядки (организация массовых
беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами,
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрыв160
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чатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).
В связи с этим наружным нарядам придется выполнять необходимые первоначальные действия довольно быстро и очень квалифицированно.
Таким образом, на рядовых сотрудников вневедомственной охраны возложены довольно большие требования по пресечению преступлений и правонарушений.
Как известно, в марте 2019 года в нашем городе пройдет зимняя
Универсиада, это масштабное спортивное событие является крайне важным для нашего региона не только в сфере спорта, туризма и развития
спортивных арен. Охрана общественного порядка не только в период
проведения игр, но и задолго до их начала перейдет в особый режим несения службы.
Проводится работа, направленная на увеличение количества нарядов групп задержания, работающих на маршрутах патрулирования, прогнозируются соответствующие изменения в единой дислокации наружных нарядов МВД, Росгвардии и других правоохранительных органов.
Осуществляется подготовка к возможности прибытия нарядов из близлежащих городов – Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск в кратчайшее время и полное включение в работу.
С данными нарядами проводятся комплексные учения, направленные на обучение личного состава в системе профессиональной подготовке, где большую роль занимает правовая подготовка.
Таким образом, мы видим новый федеральный орган исполнительной власти с четко поставленными задачами. Учитывая процесс
становления организации в целом, можно достоверно предполагать, что
Росгвардия является государственным органом, направленным на антитеррористическую защищенность человека, общества и государства.
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П РОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ РАДИКАЛЬНОЙ
ИДЕОЛОГИИ СРЕДИ МУСУЛЬМАН
( ПО МАТЕРИАЛАМ ЕДУМ К РАСНОЯРСКОГО КРАЯ )

Говоря о экстремистских организациях, необходимо понимать, что
они возникают, как правило, там, где экстремальные условия жизни, где
люди выживают, а не живут, получая радость и удовольствие от условий
проживания.
Экстремизм возникает в конфликтных территориях, где существуют конфликты в открытой или скрытой (тлеющей) фазе. И в случае
успешности этих организаций на своей изначально территории, они начинают расти и укрепляться.
Прежде чем эти экстремистский настроенные организации выходят на межрегиональный уровень, они уже «созревают», т.е. у них отлаживается схема деятельности, методы, принципы действия, схемы финансирования, налаживание связей и многое другое. Говоря кратко,
прежде чем экстремистские организации приходят на территорию России, они уже закаляются в своей деятельности. Они равнозначно используют как симпатии людей, так и противоречия в политике, экономике,
религии и др.
Особенно необходимо обратить внимание на религиозный аспект,
потому что именно религиозные чувства наиболее глубоки, остры и ранимы. Религиозные конфликты наиболее жестоки и продолжительны по
времени.
Существует ошибочное мнение, что с экстремизмом можно справиться с помощью силы, силовых структур, силового воздействия. Известная фраза Екатерины II «С идеей пушками не воюют» актуальна и в
наши дни. Остановить экстремиста, изолировать его от нормального
общества недостаточно, необходимо на идейном уровне убедить в несостоятельности идей насилия в принципе. Для идейного религиозного
просвещения нужны ресурсы человеческие, материальные и технические.
Часто целью экстремистов становятся сами религиозные организации и их лидеры.
Вопрос: куда обращаются люди в тяжелом душевном состоянии,
когда кризис или депрессия? Конечно, часто люди идут в церковь или
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мечеть. Человек в слабом душевном или экономическом состоянии –
уже в какой-то мере «готовый» к обработке материал. Для пропаганды
экстремизма иногда создают религиозные организации, иногда используют существующие. Проявляя большую активность, пытаются «встретить» людей у ворот храма, дать им ощущение помощи и заботы и в
дальнейшем «вложить» нужные идеи.
Для предотвращения таких действий нужен внимательный, грамотный, образованный персонал. Причем образование должно быть не
только религиозным, но и желательно светским, это дает широкий кругозор и предметность для общения с прихожанами. Если настоятель
справляется со своими обязанностями и убеждает людей в истинности
человечности и любви, а не вражды в религиозных идеях, тогда настоятеля пытаются дискредитировать, и принизить его статус в знаниях, общении, финансовых возможностях. Здесь предстоятелю организации
нужны природные задатки лидера, дальновидность, умение ведения
диспута и управления конфликтом. Это может показаться слишком много для одного предстоятеля, но в некоторых случаях эти умения могут
компенсироваться за счет хорошо и четко отстроенных отношений
внутри общины и уровень доверия с местной и региональной властью.
Часто бывает так, что представители власти, не особенно хорошо понимающие ситуацию, своими действиями или бездействием работают «на
руку» экстремистам. Общая пропаганда «возьми от жизни всѐ», т.е. нежелание долго и упорно трудиться, чтобы получить желаемый результат, также служит фактором, толкающим людей на совершение запретных действий и, в принципе, паразитический, хищнический образ жизни.
Подведя итог, хочу заметить следующее: для предотвращения распространения идей экстремизма в религиозных организациях, необходимы:
тесное взаимодействие религиозных организаций с представителями администрации;
качественное и разностороннее образование священнослужителей;
наличие материальной и технической базы;
относительная экономическая независимость религиозных организаций и их руководителей;
правильная и позитивная пропаганда созидания, миролюбия и
добрососедство.
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О РГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КГБПОУ «К РАСНОЯРСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНО - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ , СКЛОННЫХ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
РАДИКАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ

Профилактика радикальной идеологии подразумевает работу с
молодежью как с наиболее уязвимой категорией граждан. Для того чтобы деятельность была эффективной, нужно понимать, откуда у юных
людей берутся подобные идеи. Так, среди факторов молодежного экстремизма стоит особенно отметить:
влияние родителей, которые отличаются радикальными убеждениями;
влияние сверстников, которые являются приверженцами экстремистских взглядов;
влияние авторитетных лиц в кругу общения подростка;
собственные представления и моральные установки;
личностные психологические и психические особенности.
Молодежь в силу ряда факторов является социальной группой, которая наиболее восприимчива к радикально-националистическим, экстремистским идеям и настроениям. Некритическое восприятие молодыми людьми сообщений некоторых средств массовой информации и других источников, отсутствие конструктивной гражданской позиции и
возможность достаточно открыто выражать националистические взгляды через субкультурные каналы может способствовать перерастанию
бытовой ксенофобии в источник агрессии.
В КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум» профилактическая работа по раннему выявлению студентов,
склонных к воздействию радикальной идеологии, имеет системный подход и ориентирована на решение следующих задач:
недопущение распространения радикальной идеологии среди обучающихся;
формирование неприятия радикальной идеологии в различных ее
проявлениях.
Для решения поставленных задач специалисты учебновоспитательного отдела выявляют группу риска среди студентов ОУ:
дети из неблагополучных семей с низким уровнем дохода и социальным статусом, а также склонностью к различного рода девиациям;
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так называемая «золотая молодежь», представители которой в силу определенных условий чувствуют вседозволенность и безнаказанность;
подростки, для которых характерны психологические проблемы,
определяющие склонность к агрессии;
представители молодежных субкультур, неформальных групп;
члены политических движений и религиозных объединений.
Профилактическая работа по выявлению студентов, склонных к
воздействию радикальной идеологии, организована:
со студентами, у которых еще не сформировались экстремистские
наклонности, и они не имеют каких-либо агрессивных или незаконных
настроений. Задача профилактики состоит лишь в закреплении толерантных мировоззрений;
со студентами у которых уже частично имеются экстремистские
мировоззрения или незначительный интерес к ним. Тогда работа носит
индивидуальный характер, нацеленный на переубеждения и отказ от
экстремистских взглядов и активное вовлечение его в общественнополезную деятельность.
И ведется по следующим направлениям:
Первое направление: выявление и работа с выявленными.
Для раннего выявления студентов, склонных к радикальной идеологии проводится мониторинговое обследование обучающихся.
Социальные педагоги и психолог организуют работу по первичному выявлению студентов с учетом следующих основных признаков:
манера поведения стала более резкой, грубой;
резко изменился стиль одежды, внешний вид соответствует определенной субкультуре;
в социальных сетях много сохраненных ссылок, роликов с экстремистским или социально-экстремальным содержанием;
появляется непонятная символика, предметы, которые могут быть
использованы как оружие;
студент много времени проводит за компьютером и самообразованием по вопросам, не относящимся к обучению;
резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы с крайним признаком нетерпимости;
псевдонимы, пароли в Интернете носят экстремальный характер.
Используются методики, позволяющие выявить различного рода
девиации: тест СДП Тип темперамента по Э. Кречмеру; тест на выявление агрессивности и др.
На основании целенаправленной проведенной исследовательской
работы со студентами можно сделать следующие выводы:
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студентов в ОУ, участвующих в неформальных молодежных объединениях, прежде всего радикальной направленности, нет.
Второе направление: организация и проведение профилактической
работы с обучающимися, родителями, педагогическим коллективом.
Направлена на решение следующих задач:
формирование представления о неукоснительных законодательных нормах поведения, принятых в гражданском обществе;
донесение до родителей важности формирования толерантных настроений в семье;
формирование убеждения в неотвратимости наказания за экстремистскую деятельность в любых ее проявлениях.
Проведение мероприятий:
просветительская работа по профилактике экстремистской деятельности «Экстремизм», выездной семинар в ОУ курсантов СИБЮИ
МВД России;
проведение методических совещаний по вопросам организации
работы по предупреждению радикальной идеологии среди молодежи;
круглые столы «Мое мнение» по формированию нравственности и
толерантности в молодежной среде;
патриотические мероприятия: День снятия Блокады, День Победы.
Информационно-просветительская работа с родителями.
Основные убеждения и личные качества формируются именно под
влиянием семьи. Следовательно, работа по профилактике в ОУ строится
на тесном контакте с родителями и доводится следующая информация:
специфика молодежных субкультур и неформальных организаций,
а также их потенциальная опасность; степень ответственности родителей за преступления несовершеннолетних детей;
формы агрессии, а также профилактика их проявления у подростков;
механизмы вовлечения детей в экстремистскую деятельность;
определение возраста уголовной ответственности за правонарушения, а также описание возможных мер наказания;
сущность таких понятий, как «терроризм» и «экстремизм»; специфика формирования жизненной позиции и у подростков;
необходимость занятости подростков (кружки, секции и пр.)
Проведение мероприятий: родительские собрания, работа по усилению родительского контроля сети Интернет и по пресечению деятельности опасных сайтов и групп.
Информационно-просветительская работа с педагогическим составом: педагогические советы по темам «Экстремизм» и профилактика
экстремизма и национализма среди студентов.
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Работа по профилактике студентов, склонных к воздействию радикальной идеологии, проводится в рамках учебных дисциплин ОБЖ и
БЖ, а также в рамках следующих социальных проектов:
«Мы вместе, и в этом наша сила!». Цель проекта: создание условий
для адаптации студентов разных национальностей; формирование толерантного отношения молодежи в многонациональной среде социума;
«Мое право» в рамках грантового конкурса «Красноярск 2020» совместно с СИБЮИ МВД России и ММАУУ «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор». Цель проекта: уважительное отношение к
законам в обществе и чужим правам и свободам.
Эффективной работой по профилактике и раннему выявлению радикальной идеологии среди студентов ОУ считаем:
установление взаимосвязи и координация работы с комиссией по
делам несовершеннолетних, отделами полиции и социальными партнерами с привлечением сотрудников к работе со студентами, а также к работе с педагогической и родительской общественностью;
участие педагогов на курсах повышения квалификации;
проведение круглых столов, дискуссий с участием в них представителей правоохранительных органов;
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма и толерантного отношения друг к другу и к другим культурам,
национальностям, религиям, убеждениям;
проведение родительских собраний с вопросами воспитания законопослушных граждан;
проведение мониторинга по выявлению студентов, склонных к радикальной идеологии, анализ социальных контактов студентов в сети
Интернет;
индивидуальная работа с обучающимися и законными представителями по выявлению наклонностей радикального характера;
организация работы по выработке системы, в соответствии с которой студенты или их родители могут обратиться по поводу защиты своих законных прав и интересов, в том случае, если они ущемляются.
Используя имеющийся опыт работы по противодействию идеологии и профилактике экстремизма и терроризма, специалисты КГБПОУ
«Красноярский индустриально-металлургический техникум» осуществляют эффективную работу, что поможет и в будущем избежать вовлечения студентов нашего техникума в деятельность радикально настроенной молодежи.
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М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОНЛАЙН СООБЩЕСТВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
( НА ПРИМЕРЕ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА ПРАВОРАДИКАЛЬНЫХ
И ИСЛАМИСТСКИХ СООБЩЕСТВ )

В условиях реализации политики государственного противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации происходит разрушение традиционных оффлайн-форм существования экстремизма на
основе организационных общественно-политических структур (партии,
движения и т.д.) и происходит перетекание экстермистской активности в
онлайн-пространство, что порождает проблему ее идентификации.
Практика блокировки правоохранительными органами экстремистского контента в Интернете привел к закрытию с 2012 года сайтов,
групп и пабликов организаций, признанных экстремистскими и террористическими. Поэтому традиционный в исследовательской практике ме-
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тод идентификации путем обнаружения структурных связей («снежного
кома») между экстермистскими онлайн-сообществами является для российских условий неэффективным.
Для идентификации экстремистских идей и их носителей в условиях государственного противодействия распространению экстремистской идеологии более эффективным является использование методологии анализа естественного языка.
В таком случае методика идентификации экстремистских онлайнгрупп строится путем выделения лингвистических маркеров, построенных на основе анализа «языка вражды», используемого различными экстремистскими онлайн-группами. Полученные лингвистические маркеры
позволяют осуществлять автоматический анализ текстов, генерируемых
в социальных медиа, и идентифицировать онлайн-группы, являющиеся
носителями и распространителями экстремистского контента.
Апробация методики в 2016-2017 году позволила провести системный анализ праворадикальных и исламистских экстремистских онлайн-групп в крупнейшей русскоязычной социальной сети «ВКонтакте»
и описать особенности их сетевой формы существования.
Результаты исследования стратегии поведения групп правых радикалов
и исламистов в социальных сетях (на примере российской социальной
сети «ВКонтакте»)
В ходе исследования идентифицированы 42 онлайн-сообщества
праворадикальной направленности. Общее число участников выделенных сообществ на момент начала наблюдения – 637645. Около 80% участников мужчины, возрастная группа – 18-30 лет. Регион проживания
указали только 45% участников групп, больше всего представителей
гг. Москвы (22,6% от количества указавших регион проживания) и
Санкт-Петербурга (15,4%), Краснодарского края (4%), Московской области (3,9%).
За период наблюдения онлайн-групп (4 месяца) 9 из 42 выделенных групп прекратили существование (21,4%) – они были заблокированы по требованию государственных органов.
На основе анализа сетевых метрик выделенных групп мы установили, что плотность этих групп в целом невелика, личные связи между
участниками слабы.
Анализ структуры связей внутри групп позволяет выделить три
типа групп: а) группы, участники которых не связаны друг с другом или
связаны очень слабо; б) группы, имеющие четко выраженное ядро;
в) полицентричные группы, в которых участники группируются вокруг
двух и более ядер).
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Сторонники правых радикалов открыто пропагандируют свои
взгляды, иногда прибегая к аргументам из сферы культуры, истории, антропологии, однако некоторые группы содержат исключительно острополитические высказывания, прямо призывая к насильственным действиям против правительства, мигрантов, представителей других рас и национальностей. Как показал мониторинг состояния групп на протяжении
нескольких месяцев, часть таких групп блокируются, однако некоторые
по-прежнему продолжают свою деятельность.
Среди исламистского сегмента социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены и отфильтрованы после экспертизы 33 экстремистских
сообщества.
Стоит отметить более динамичную и скоротечную жизнь исламистских сообществ в российских социальных сетях: за период наблюдения их количество сократилось до 21, к остальным группам доступ заблокирован. Общее число участников исламистских сообществ на момент их идентификации составляло 228160 человек, что в 2,8 раза меньше общего числа участников праворадикальных групп.
Хотя исламизм (радикализированный политический ислам) также
далеко неоднороден и включает в себя различные идеологические течения, анализ контента экстремистских исламистских сообществ показал,
что в социальной сети «ВКонтакте» представлены только различные радикальные салафитские группировки и сторонники «Исламского государства».
Поскольку исламистский экстремизм в российском Интернете испытывает повышенное давление со стороны государства, для сохранения своего присутствия в российских социальных сетях подобные сообщества вырабатывают различные тактики адаптации: мимикрия под
умеренный и традиционный ислам, цитатный коллаж, сокрытие экстремистского контента и вторичная мимикрия (резкое обновление контента
в группах).
В целом сообщества имеют характер децентрализованных сетевых
структур, содержащих значительное число слабо связанных друг с другом и даже случайных пользователей.
Проведенное исследование показывает, что праворадикальные и
исламистские экстремистские сообщества в социальной сети «ВКонтакте» прибегают к различным тактикам адаптации в виртуальном пространстве. При этом различие в их поведении во многом обусловлено
внешним фактором – различием в степени давления, оказываемого на
два типа экстремистских сообществ со стороны авторов информационного противодействия пропаганде экстремизма (спецслужб и государственных органов контроля над Интернетом).
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Архипов В.В.,
заместитель начальника отдела молодежных проектов
Министерства образования и науки Челябинской области

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В СЕТИ И НТЕРНЕТ
Деятельность Министерства образования и науки Челябинской области по противодействию распространения экстремистской идеологии
в молодежной среде в 2017 году осуществлялась в рамках полномочий
в соответствии с нормативно-правовыми актами по направлениям:
– профилактическая работа с обучающимися образовательных организаций, проведение мероприятий по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и патриотическому воспитанию;
– повышение
квалификации
специалистов,
инструктивнометодические мероприятия с преподавательским составом;
– поддержка молодежных и социальных проектов, в том числе
проекта «Кибердружина».
Остановлюсь на реализации проекта Челябинской области «Киберлаборатория по вопросам медиабезопасности» как примере комплексного подхода в сфере профилактики экстремизма.
В настоящее время существенно расширяется влияние различных
информационных технологий на население России, в том числе на молодежь. Различные террористические и экстремистские организации
широко используют механизмы информационного и психологического
воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание в
целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания этнической и религиозной ненависти либо вражды, пропаганды
экстремистской идеологии, навязывания идей криминальной, суицидальной культуры, культа насилия, а также привлечения к террористической деятельности новых сторонников.
Активизация данных деструктивных сообществ в интернет-сфере
и их влияние на жизнь общества за счет активного вовлечения современного человека в социальные сети диктуют новые формы профилактики и пропаганды в борьбе с данными явлениями.
В марте 2017 года на базе Центра культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных
программ при поддержке Министерства образования Челябинской области начал аботу проект «Киберлаборатория по вопросам медиабезопасности». «Киберлаборатория» является региональным аналитикометодическим центром по вопросам выявления и профилактики явле171
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ний, связанных с распространением деструктивного контента в сети Интернет (тенденциями развития суицидальных игр, популяризацией культуры насилия, случаями интернет-вербовки и др.). Специалисты «Киберлаборатории» (психологи, религиоведы, социологи) выполняют научно-аналитическую, методическую и консультационную работу, направленную на повышение компетенций граждан в вопросах медиабезопасности, а также на профилактику уязвимости пользователей сети Интернет перед потенциальными виртуальными угрозами.
Проведенный специалистами «Киберлаборатории» анализ действующих в настоящее время информационных групп и аккаунтов в социальных сетях Интернет-сферы позволяет нам выделить основные тенденции в сфере угроз как для общества в целом, так и молодого поколения, в частности:
1) популяризация суицидального поведения. Это интернетсообщества, открыто или завуалированного пропагандирующие суицидальное поведение среди молодежи: сообщества с депрессивными статусами, группы, популяризирующие механизмы суицидальных игр и др.
В реальной жизни мы сталкиваемся с ростом завершенных суицидов (и
их попыток) в детской и подростковой среде;
2) развитие культуры насилия (в том числе тюремной культуры):
развитие групп с шок-контентом, популяризирующие сцены казней,
убийств, терактов и др. В реальной жизни с начала 2018 года мы отмечаем рост агрессивных всплесков в учреждениях школьного образования
среди учащихся по отношению к одноклассникам и учителям;
3) активизация антиконституционных настроений (в том числе через идеи сепаратизма, насильственного свержения власти и др.);
4) осуществление вербовочной деятельности в радикальные организации как через индивидуальную работу с неофитами, так и через
приглашения к участию в бесплатных образовательных программах,
реализующихся на территории других стран, распространение бесплатной литературы и др.;
5) распространение контента, связанного с популяризацией экстремистских идей (идеи национализма, неофашизма и др.);
6) проблемы религиозного экстремизма; осуществление незаконной миссионерской деятельности.
Следует отметить, основные механизмы вовлечения и манипуляции в радикальных и деструктивных сообществах, использующиеся в
данных сообществах:
1) мифотворчество – романтизация, героизация деструктивных
форм поведения;
2) элитарность – популяризация идеи, что «ты не такой как все»;
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3) геймификация – применение игровых механизмов в качестве вовлечения «участников» в деструктивное сообщество;
4) челленджи – развитие «духа соревнования»;
5) спекуляция на конфликте поколений – «взрослый мир – плохой
мир»;
6) аккумулирование негативизма: «весь мир против тебя», «государство – зло» и т.п.;
7) закрытая общность – пропаганда идеи «брат за брата».
Одним из направлений работы «Киберлаборатории» является организация методических курсов в сети Интернет для подготовки «киберволонтеров» из числа совершеннолетней учащейся молодежи – «Медиабезопасность: подготовка киберволонтеров». Данные курсы направлены
на повышение грамотности молодых людей по проблемам, связанным с
медиа-угрозами в сети Интернет (знакомство с основными «маркерами»
деструктивных проявлений, обозначение основных тенденций их проявлений). Киберволонтеры активно привлекаются к аналитической работе
(в том числе и в рамках преддипломной практики).
Отметим, что участие молодежи в проекте «Киберлаборатория»
позволяет:
– узнать об основных медиа-угрозах, связанных с распространением и функционированием деструктивного контента в сети Интернет, а
следовательно, повысить компетенции участников в сфере медиабезопасности;
– защититься самостоятельно и защитить близких от вредоносного
контента путем своевременного распознавания медиа-угроз, а следовательно, бороться с их распространением;
– проявить гражданскую позицию, а именно помочь как научному
сообществу, так и представителям правоохранительных органов в выявлении потенциальных и реальных медиа-угроз, а также в разработках
методических материалов в сфере профилактики деструктивных проявлений в сети Интернет.
В настоящее время обучение в «Киберлаборатории» проходят студенты и преподаватели высших учебных заведений Челябинской области: Юургу, ЧелГу, ЧГИК и др. Также к дистанционным курсам активно
подключаются и активисты из других городов России.
Стоит отметить, что к участию в «киберволонтерстве» с начала
2018 года стали подключаться и родители учащихся средних общеобразовательных учреждений (чьи дети по возрастным показателям находятся в группе риска к уязвимости перед влиянием деструктивного контента). Таким образом, «киберволонтерство» становится одной из альтернативных форм проведения семейного досуга: взрослые и дети совместно
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узнают о современных медиа-угрозах и их проявлении. К реализации
данного направления работы проекта подключилась и Челябинская региональная областная общественная организация «Совет родителей Челябинской области».
Еще одним важным направлением проекта является организация
дистанционных консультационно-методических курсов «Медиабезопасность: помощь специалисту» для специалистов, работающих в сфере образования и молодежной политики. Данные курсы также включают знакомство с основными «маркерами» медиа-угроз, проявлениями деструктивного интернет-контента, аналитическими материалами по вопросам
развития и проявления виртуальной культуры (механизмы пропаганды
деструктивного контента, словарь современной виртуальной лексики и
др.), алгоритмами, буклетами и др. Участники курса в удобное время
могут получить онлайн-консультацию специалиста по вопросам медиабезопасности.
Отметим, что участие в проекте возможно как через «традиционную форму» дистанционного обучения – площадку интернет-сайта1, так
и через специализированный аккаунт в социальной сети2, что в настоящее время является наиболее приемлемой и комфортной формой для современной молодежи, в том числе за счет доступности «выхода на площадку», индивидуального подхода (работа через специализированный
аккаунт), использование современной формы работы (социальные сети).
В настоящее время к разделу «Медиабезопасность: помощь специалисту» активно подключаются учителя, преподаватели, методисты
учебных заведений, социальные и школьные психологи, а также специалисты, работающие в сфере молодежной политики как из организаций,
находящихся на территории Челябинской области, так и России в целом
(Москва, Екатеринбург и др.).
Отдельно следует отметить аналитическую работу специалистов
«Киберлаборатории», направленную на выявление и анализ новых форм
механизмов и пропаганды развития деструктивного контента в сети Интернет (суицидальные игры, культура насилия, пропаганда экстремизма
и др.). Отслеживания данных тенденций позволяет выработать оптимальный и наиболее актуальный путь профилактической работы, в том
числе и в работе с молодежью. Ярким примером данной работы в 2018
году служит разработка методики «Подростки в сети: обнаружение
1

Ознакомится с данным курсом можно на официальном сайте «Киберлаборатории»: URL: http://resurs-center.ru/kiberlab_Main («Киберлаборатория»).
2
Официальный аккаунт проекта: URL: https://vk.com/nes74 («Экстремизму –
НЕТ»).
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потенциальных угроз», направленной на своевременное выявление подростков, находящихся в «группе риска».
В 2018 году на базе «Киберлаборатории» планируется развитие
следующих направлений:
1. «Медиабезопасность: киберпионер» – дистанционная площадка
для детей школьного возраста (май, 2018). Площадка будет включать в
себя методические разделы, а также форму для обратного общения по
вопросам медиабезопасности;
2. «Современный родитель: вопросы медиабезопасности» – дистанционная площадка для родителей (апрель, 2018). Площадка будет
включать в себя методические разделы, форму для обратного общения
по вопросам медиабезопасности, а также свежие научные материалы
и аналитические данные;
3. «Медиабезопасность на евразийском пространстве» – дистанционная площадка молодежи из стран Центральной Азии, в частности,
ориентированная на вопросы профилактики вовлечения молодежи в
экстремистские сообщества (совместно с фондом «Евразийское содружество» данный курс планируется перевести на таджикский, киргизский, узбекские языки в рамках выигранного гранта фонда публичной
дипломатии и развития им. А. М. Горчакова) (август, 2018).
Невозможно победить деструктивное влияние интернет-контента
на современное общество, в том числе и молодое поколение, путем
только закрытия деструктивных сообществ, для контроля и профилактики данных влияний необходимо использовать комплексный подход,
включающий научно-аналитическую составляющую, постоянный мониторинг тенденций, а следовательно, своевременную трансформацию
обучающего компонента по вопросам профилактики и выявления данных явлений и механизмов, а также разработку мер, направленных на
контрпропаганду данных явлений.
Повышение уровня компетенций в сфере вопросов медиабезопасности у молодежи, возможность вовлечения молодого поколения в
борьбу и профилактику деструктивных явлений в сети Интернет, а также своевременное осведомление представителей образовательной и молодежной политики о современных тенденциях проявления медиа-угроз
являются одним из реально функционирующих комплексных подходов
по профилактики проявления деструктивных, в том числе и экстремистских проявлени в сети Интернет.
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Чурилов С.А.,
директор Национального центра информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети «Интернет»

С ОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В СЕТИ И НТЕРНЕТ : ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «И НТЕРНЕТ БЕЗ УГРОЗ »
Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
(НЦПТИ) в июне 2017 выступил с инициативой создания региональной
структуры, которая на добровольных началах осуществляла бы контроль
за региональным сегментом сети Интернет Донского региона и Южного
федерального округа. Данная идея получила формат регионального общественного движения под названием «Интернет без угроз». Главной
целью работы этой организации является развитие гражданского самосознания пользователей сети Интернет, распространение полезного контента и помощь правоохранительным органам в вопросах, связанных с
поиском противоправного контента в сети Интернет. Предполагается,
что данное сообщество будет выполнять ряд задач, в том числе:
участие в создании и распространении полезного контента в сети
Интернет,
оказание содействия правоохранительным органам в части, касающейся поиска противоправного контента в сети Интернет и его пользовательской блокировки,
участие в информационно-просветительской деятельности, направленной на профилактику распространения асоциальных явлений в
молодежной среде, в том числе в семинарах, тренингах по профильной
тематике.
Членами группы «Интернет без угроз» станут лица в возрасте от
18 до 40 лет, не привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности, не состоящие на учете в органах внутренних дел. Такие
требования организаторы решили прописать в связи с тем, что участники движения должны полностью осознавать ответственность за свою
деятельность, которая может совершаться только в рамках правого поля,
им необходимо придерживаться принципа «Не навреди!». Движение
«Интернет без угроз» получило юридический статус после согласования
Положения о движении с Правительством Ростовской области. Деятельность организации контролируется Координационным советом, в состав
которого входят руководители профильных ведомств.
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В задачи Координационного совета движения входят формирование потребностей от движения, обратная связь по результатам работы
движения, мотивация участников движения.
НЦПТИ как организатор и координатор работы выполняет постановку задач для исполнителей (участники движения), передачу списка
участников движения для мотивации, организационную работу (взаимодействие с участниками), составление отчетов о работе движения за период.
Набор волонтеров планируется осуществлять среди инициативной
студенческой молодежи, членов общественных организаций, педагогов,
родителей и неравнодушных граждан – пользователей сети Интернет.
Предполагается, что молодежное движение будет делиться на группы по
территориальному признаку, в каждой будет назначен свой руководитель из числа участников. У проекта будет координатор группы, которому подчиняются рядовые участники и волонтеры.
Изучив опыт работы общественных организаций, таких как «Киберпатруль», «Кибердружина» и «Медиагвардия», сотрудники НЦПТИ
выявили ряд критических замечаний со стороны гражданского сообщества к движениям подобного рода. На данный момент критика сводится
к следующему:
– такие движения воспитывают«младоцензеров» или «стукачей»,
что, само по себе не может вызывать одобрение общества;
– неоправданное использованное государственных средств – граждане опасаются, что деятельность движения будет осуществляться за
счет бюджета, а организаторы подобных движений решили обогатиться
за счет государства;
– кибердружины являются препятствием для развития гражданского общества, поскольку контроль многими воспринимается как надзор;
– сомнения в компетентности тех, кто участвует в мониторинге.
Общественность полагает, что участники движения будут собирать или
блокировать информацию, особенно не вникая в ее суть.
Сотрудники НЦПТИ не пропускают критические замечания и стараются в разумных границах корректировать свои действия. Задача сотрудников центра – обучить добровольцев, передать им накопленный
опыт и ознакомить с технологиями поиска противоправного контента. В
основе поиска – материалы, связанные только с распространением идеологии терроризма и экстремизма, не затрагивающие политических настроений граждан. Еще раз отметим, что все вышеперечисленное будет
осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
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Кроме того, на протяжении всего времени участники движения
«Интернет без угроз» будут иметь доступ к имеющемуся опыту НЦПТИ
в данной области. Сотрудники центра будут осуществлять обучение и
координацию деятельности участников инициативного движения.
На данный момент в адрес НЦПТИ поступили более 700 анкет от
желающих принять участие в движении. Сотрудниками НЦПТИ ведется
работа по отбору кандидатов в заочной форме. В ходе работы будет
сформирована первая группа участников, которые в очной форме пройдут психологическое тестирование, а также обучение необходимым
компетенциям для работы с такого рода информацией.
За первое полугодие 2018 года предполагается создание первой
рабочей группы участников, а также проведение 1-2 онлайн-акций по
поиску противоправного контента и проведение информационнопросветительского мероприятия в сети Интернет.

Быкадорова А.С.,
начальник аналитического отдела Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети
Интернет, кандидат филологических наук

И НТЕРАКТИВНАЯ КАРТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ МЕРАМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интернет-ресурс «Интерактивная карта антитеррористической
деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях
Российской Федерации» MAP.NCPTI.RU (далее Интерактивная карта) –
уникальный проект, созданный в 2016 году по инициативе Минобрнауки
России (госконтракт № 09.035.11.0084 от 03.11.2016), аналогов которому
в Российской Федерации в тематике профилактики распространения
идеологии терроризма на сегодняшний день нет.
Проект представляет собой пополняемую базу данных, в которой
содержится информация об антитеррористических мероприятиях, проходящих в образовательных организациях. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках пункта 2 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного
Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1061 (далее
Комплексный план).
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Проблема, с которой в той или иной степени сталкиваются все
участники государственной системы реализации Комплексного плана,
выявленная в начале 2015 года, – отсутствие прозрачности усилий регионов в профилактике идеологии терроризма и экстремизма и недоступность для гражданского общества и специалистов результатов данной деятельности. В то же время общественные организации, некоммерческие и молодежные организации, вовлекаемые в профилактику распространения идеологии терроризма, практически не имели возможности рассказать об этой своей деятельности на федеральном уровне.
Возможным решением указанных проблем стал интернет-ресурс
Интерактивная карта, отражающий статистические данные реализации
мероприятий в рамках профилактики распространения идеологии терроризма в субъектах и в целом в Российской Федерации, а также содержащий подробные описания, результаты таких мероприятий, задокументированные и открытые для ознакомления.
Создание и развитие Интерактивной карты заключается в том, что
в результате выполнения проекта представлена общая картина совместной работы Минобрнауки России и других органов государственной
власти в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма.
Интерактивная карта аккумулирует информацию об уже проведенных
мероприятиях профилактического характера и их результатах, а также
позволяет пользователю получать сведения о готовящихся мероприятиях как в его регионе проживания, так и по всей стране. Специалистами,
ответственными за организацию антитеррористической работы в субъектах, результаты проекта могут использоваться, с одной стороны, как
площадка, обеспечивающая межведомственное взаимодействие, с другой – для координации усилий по профилактике.
В рамках формирования базы данных по мероприятиям антитеррористической направленности необходимо было проанализировать
опыт различных ведомств и систематизировать информацию по различным категориальным критериям мероприятий.
Поиск мероприятий осуществлялся по открытым источникам информации в сети Интернет, а также с помощью анализа публикации
СМИ. Сбор дополнительных сведений осуществлялся методом телефонного опроса и электронной переписки с организациями, подведомственных Минобрнауки России.
Совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации сотрудниками НЦПТИ после создания ресурса Интерактивной
карты и размещения его в сети Интернет была разработана электронная
форма для заполнения сотрудниками образовательных учреждений по
предстоящим и прошедшим мероприятиям. Сотрудники НЦПТИ сдела179
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ли рассылку шаблона по школам и вузам, другим образовательным учреждениям Российской Федерации.
На сегодняшний день в базе ресурса информация о более 1000 мероприятий. О каждом из них в интерактивной карте обязательно указана
следующая информация: наименование, дата и время проведения, адрес,
организатор, количество участников, целевая аудитория, тип мероприятия, масштаб мероприятия, статус мероприятия, условия участия, контактное лицо, программа мероприятия или темы, которые обсуждались
на мероприятии (повестка мероприятия).
По состоянию на 30.03.2018 в базе данных находятся 1066 мероприятий, охвачены все федеральные округа РФ (ДФО – 78, ПФО – 122,
СЗФО– 81, СКФО – 102, СФО– 155, УФО – 97, ЦФО – 236, ЮФО– 195).
Целевая аудитория проекта:
школьники и студенты могут использовать Интерактивную карту
как «корзину знания» для подготовки рефератов, научноисследовательских работ, а также в проектной деятельности, например,
при разработке проектов, направленных на формирование неприятия
идеологии терроризма;
представители федеральных и региональных органов исполнительной власти могут использовать Интерактивную карту для получения
статистики проведения антитеррористических мероприятий по регионам
и вырабатывать планы мероприятий по проведению аналогичных мероприятий;
организаторы антитеррористических мероприятий могут обмениваться опытом и результатами мероприятий в рамках Интерактивной
карты, а также получать информацию от коллег;
В дальнейшем ресурс может быть использован как одна из форм
отчетности для организаций, задействованных в государственной системе профилактики распространения идеологии терроризма.
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Ермаков П.Н.,
директор Регионального научного центра Российской академии образования
в Южном федеральном округе

Абакумова И.В.,
декан факультета психологии, педагогики и дефектологии ДГТУ, главный
научный сотрудник РНЦ РАО, доктор психологических наук, профессор

Штейнбух А.Г.,
эксперт по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма

И НФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА
«Н АУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА » ( SCIENCEPORT . RU )
КАК ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Проект посвящен информационно-психологическому сопровождению и администрированию федерального портала антитеррористической направленности: «Наука и образование против террора»
(http://scienceport.ru). Психологическое сопровождение сайта и подбор
специфических материалов предполагает прежде всего прямое и опосредованное (скрытое) воздействие на сознание и подсознание молодежи с
целью формирования антитеррористического, антиэкстремистского
мышления. Подбор материалов, размещение и закрепление их в социальных сетях молодежной аудитории выступает как технологии противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Следует отметить, что
в настоящее время психологические характеристики современной молодежи изучены крайне слабо. Основные причины этого заключаются в
том, что, во-первых, психологи за редким исключением практически не
изучают личность молодых людей с точки зрения направленного и опосредованного влияния современных информационных технологий, вовторых, методы, которыми исследователи пользуются, в значительной
степени устарели и плохо сочетаются с изменившимся общественным
развитием. Отсюда главный вывод состоит в том, что методы антитеррористической работы в сети Интернет необходимо кардинально менять. Недостаточно просто информационного сопровождения и дискредитации существующих в огромном количестве экстремистских и террористических сайтов. Молодые люди из групп риска просто не «заходят» на антитеррористические сайты и не общаются даже в специально
созданных чатах.
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Наш проект направлен на комплексную (интегрированную) диагностику психологических особенностей и мотивационной специфики
семантических и лингвистических характеристик интернет-дискурса в
молодѐжной среде с целью выявления мотиваторов и демотиваторов
различных интернет-контентов, прямо или косвенно влияющих на оценочные позиции и поведенческие особенности различных молодежных
групп.
Новизна проекта заключается в комплексном подходе, включающем несколько уровней диагностической работы по оценке потенциала
убеждающего воздействия: контент-аналитические характеристики интернет-контентов разной модальности и разного мотивирующего потенциала (выделение универсальных категорий первого и второго уровней
для оценки текстовых и видео составляющих интернет-контентов); интент-аналитика (исследовании современных способов языкового выражения и интенциональной составляющей интернет-контентов в соответствие с методологическими и теоретическими подходами, адекватными
целям и задачам исследования, выявление лингвистических мотиваторов
в виде глаголов и иных отглагольных форм, инициирующих поведенческую активность и оценочные позиции субъектов коммуникации); интенциальный анализ (выявление психологических мотиваторов и демотиваторов разного потенциала убеждающего воздействия, выявление
наиболее эффективных технологий прямого и опосредованного воздействия). Самое главное – проект направлен на изучение и практическое
воплощение воздействия антитеррористического контента с целью формирования стойкого антитеррористического сознания.
Работа включает в себя создание гиперактивного каталога сайтов
(страниц) вузов РФ, других образовательных учреждений, подведомственных Минобрнауки, а также его наполнение. При этом научное и образовательное направление становится доминирующим в деятельности
сайта «Наука и образование против террора». Регулярно должен проводиться аудит интернет-ресурсов по параметрам надежности работы, требованиям аппаратно-программных средств, графики, соответствия семантического ядра сайта и его информационного наполнения. Мониторинг общего информационного фона русскоязычного сектора сети Интернет по линии распространения экстремистской и антиэкстремистской
направленности в сочетании с данными других источников и исследователей позволяет своевременно предпринимать необходимые шаги по
изменению воздействующего контента.
Важным аспектом работы является продвижение материалов на
сторонних ресурсах, включая новостные службы и социальные медиа.
Но главное и основное – это индивидуальная работа по переубеждению
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на площадках сторонних ресурсов, в том числе на площадках высших
учебных заведений и СМИ. Анализ запросов пользователей по террористической и антитеррористической тематике, переходов в социальных
сетях и источникам трафиков показал необходимость создания базы
данных пользователей, интересующихся вопросами терроризма и экстремизма, а также учета пользователей русскоязычных версий сайтов
различной направленности по проблематике проекта.
Работа выполнялась в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20132018 гг. – пп. 2.2 «а», «г»; 2.4 «а», «б»; 4.5; 4.6 (утвержден Президентом
РФ 26 апреля 2013 года №Пр-1069).
Актуальность и значимость: в системе Минобрнауки представленный проект является одним из немногих, осуществляющим комплексный научно-образовательно-практический подход в антитеррористической антиэкстремистской деятельности в сети Интернет.
Реализация проекта осуществляется на площадке Регионального
научного центра Российской академии образования в ЮФО на базе
Южного федерального университета при поддержке Минобрнауки РФ

Лихачева Н.А.,
председатель Комитета по делам молодежи Костромской области

М ОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ «К ИБЕРДРУЖИНА »
Проект «Кибердружина» на территории Костромской области реализуется в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1. «Подбор квалифицированных специалистов (коллективов), в том числе постоянно работающих в сети Интернет, по оказанию адресного профилактического
воздействия на категории лиц, наиболее подверженных иди уже попавших под воздействие идеологии терроризма» Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–
2018 годы.
Молодежное движение «Кибердружина» действует в регионе с
2016 года. Целью деятельности движения является противодействие
распространению в сети Интернет противоправной информации, а также
информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности.
Направлениями деятельности кибердружин являются:
1. Выявление контента, требующего дальнейшей оценки и принятия соответствующих мер реагирования в рамках законодательства Рос183
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сийской Федерации. В ходе проведения гражданской акции «Безопасный Интернет» кибердружинниками выявлены 35 сайтов противоправной направленности (в основном это сайты, где описаны способы приготовления наркотических веществ и предложения о продаже наркотиков).
В настоящее время данная информация передана в правоохранительные
органы.
2. Мониторинг социальных сетей с целью выявления лиц, находящихся в состоянии психологического неблагополучия. В 2017 году отсмотрены 365 страниц в социальной сети Вконтакте. По результатам
анализа визуальной и смысловой информации, а также групп и хэштегов
выявлены проблемы негативного восприятия мира, одиночества, агрессии. В целях пресечения указанных негативных проявлений, оказания
психологической поддержки психологи молодѐжного центра «Кострома» выходят в образовательные организации для проведения профилактических занятий с группами, в которых учатся «группы риска». В основе занятий лежит метод формирования личностных и социальных жизненных навыков.
Специалистами молодежного центра «Кострома» разработана авторская программа «Безопасный Интернет», содержащая 5 тренинговых
занятий по темам: «Интернет – польза и вред», «Интернет-игры, в чем
опасность?», «Как не стать жертвой вербовщика в сети», «Киберрепутация (береги честь смолоду)», «Кибербуллинг – современный вид насилия». Занятия проводятся со старшеклассниками и студентами образовательных организаций по противодействию распространения в сети Интернет противоправной информации.
3. Обучение молодежи навыкам безопасного поведения в сети в
рамках групповых и индивидуальных занятий. В данном направлении
специалистами областного молодежного центра «Кострома» разработана авторская программа «Дружеская помощь» по принципу от сверстника к сверстнику.
В 2017 году в рамках проекта «Дружеская помощь» были проведены 29 групповых занятий с молодежью, направленных на формирование жизненно полезных навыков и формирование ответственного отношения к собственному здоровью. Охват составил более 200 человек
В 2018 году запланировано заключение соглашений о проведении
занятий со всеми профессиональными образовательными организациями.
Актуальность проекта заключается в том, что участники движения
«Кибердружина» осуществляют анализ действий молодежи региона в сети «Интернет» и мониторинг возможной противоправной информации,
размещенной в сети, в том числе информации: побуждающей молодежь к
совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоро184
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вью, в том числе к причинению вреда своему здоровью; способной вызвать у молодежи желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию; обосновывающей или оправдывающей допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; содержащей
противоправное поведение; содержащей информацию порнографического характера.
«Кибердружина» – межрегиональное молодежное общественное
движение, созданное Лигой безопасного Интернета в 2011 году. Оно
объединяет более 20 тысяч добровольцев со всей России и стран СНГ,
борющихся с преступлениями в виртуальной среде.
При участии кибердружинников правоохранительными органами
России и зарубежных стран раскрыты сотни уголовных дел по фактам
распространения детской порнографии, сексуального насилия над детьми и других преступлений против общества и государства. Благодаря
тщательному мониторингу Интернета, проводимому кибердружинниками, были выявлены и заблокированы сотни сайтов с пропагандой наркотиков, призывами к суициду и другими видами опасного контента.
С 2016 года движение «Кибердружина» создано и действует в Костромской области с целью противодействия распространению в сети
Интернет противоправной информации.
Ожидаемые результаты и перспективы развития: проект «Кибердружина» позволит повысить уровень информационной компетентности
у молодежи региона, уменьшить количество противоправного контента.
Кроме того, участники проекта получают положительный опыт и могут
проявить свою активную гражданскую позицию.
Координацию движения «Кибердружина» осуществляет комитет
по делам молодежи Костромской области и подведомственное ему учреждение – областное государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Кострома».
Проект реализуется без финансирования. Мониторинг сети Интернет организуется в помещениях ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»
(с использованием Wi-fi), которые предоставляются на безвозмездной
основе.
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Пащенко Г.В.,
руководитель Ассоциации межнационального единения и развития
комплексных алгоритмов безопасности айти-пространства

С ОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «К ИБЕРДРУЖИНА »
Срок реализации: октябрь 2015 года – бессрочно.
Целевая аудитория:
– обучающиеся общеобразовательных учреждений II и III ступеней образования;
– обучающиеся профессиональных образовательных учреждений;
– обучающиеся учреждений высшего образования.
– обучающиеся средней школы.
Цели:
– популяризация проектной деятельности в сфере информационных технологий;
– получение дополнительного образования обучающимися общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в
городской и сельской местности Тверской области;
– организация содействия между всеми участниками проекта и
специалистов в области высоких технологий;
– создание сообщества специалистов, объединенных профессиональными интересами;
– обучение информационной безопасности и информационной гигиене.
Задачи:
– информационное сопровождение мероприятий и разработанных
проектов участниками клуба;
– организация образовательных мероприятий (тренинги, вебинары
и т.п.) для участников клуба;
– разработка единого информационного портала для обмена опыта
между всеми участниками клуба и специалистами в области информационных технологий;
– проведение регулярных экспертиз проектов с привлечением местных и сторонних экспертов;
– создание и ведение базы данных специалистов в области информационных технологий Тверской области;
– создание ярмарки вакансий ИТ-специалистов;
– сертификация участников клуба;
– содействие правоохранительным органам в раскрытии преступлений;
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– профилактика преступлений в сфере ИТ.
Оценка эффективности внедрения социального проекта на территории Тверской области будет основана на совокупности основных критериев:
общая численность участников;
уровень полученных знаний;
количество реализованных проектов участниками;
результаты социологического опроса участников клуба и их родителей;
результата социологического опроса руководителей предприятий,
по месту трудоустройства участников клуба.
На основании полученных данных общей эффективности социального проекта будет расширяться список необходимых мероприятий для
реализации установленных целей и задач.
Проект призван собрать увлеченную молодежь, дать возможность
реализовать собственные проекты, не перебегая к частным инвесторам
либо через ресурсы, на которых имеются иностранные капиталы. Все
разработки останутся в России. Несомненно, воспитание патриотизма,
поддержка начинаний молодого человека есть самая лучшая забота от
государства о своих гражданах. Еще один аспект – помощь старшему
поколению в освоении новых технологий. Участники клуба окажут содействие в скорейшем освоении работы в сети Интернет, электронные
приемные, почта, работа с периферийными устройствами – пожилые
люди почувствуют заботу, смогут интегрироваться в информационное
поле, появится возможность познавать новое, обмениваться мнением,
быть ближе друг к другу. Это особенно важно для одиноких людей, для
которых общение стало дефицитом. Молодые люди после клуба могут
проще решить вопрос трудоустройства: опыт, а также свои проекты, с
которыми можно начинать свою бизнес, открывать новые рабочие места, оплачивать налоги на территории России, а не уходить в «тень» и
офшоры. Участие в «Кибердружине» поможет сделать Интернет более
безопасным для детей и подростков. Участие в социальных проектах,
направленных на улучшения качества жизни, разработка новых высокотехнологичных решений с последующим внедрением, импортозамещение – в хакспейсе ведется разработка своих систем, программных решений, способных заменить импортные аналоги и сократить расходы компаний, предприятий на лицензии требуемого ПО. Самое важное в данном проекте – дать возможность найти себя молодым людям из социально проблемных семей, которые не видят радости жизни, не могут
найти себя, могут направить свой талант в криминальное русло.
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Кибердружина осуществляет деятельность в форме проведения
собраний и заседаний, мастер-классов, мероприятий по профилактике
киберпреступлений, вовлечения молодежи в запрещенные группировки
посредством сети Интернет, профилактике экстремизма и терроризма в
молодежных кругах, профориентации. Мероприятия проводятся еженедельно.
Кибердружина проводит акции и мероприятия в соответствии с
утвержденным планом.
В течение 2016-2017 года организованы и проведены:
мастер-классы по информационной безопасности для детей и подростков: 143;
форум информационных технологий – ФИТ-2016 (студенты и молодые специалисты;
мероприятия формата «круглый стол» с представителями власти,
госструктур, молодежные активы, цель – взаимодействие, обучение: более 50 встреч;
акция «Безопасный Интернет», в том числе проверка точек доступа в публичных местах на предмет соблюдения требований утвержденных Роскомнадзор;
участие в муниципальных мероприятиях и праздниках:
социологические исследования: «Изучение вовлеченности молодежи Тверской области в незаконной оборот наркотических веществ посредством высоких технологий», «Изучение вовлеченности молодежи
Тверской области в так называемые группы смерти "Синий Кит"» – по
факту исследований был открыт Антикризисный центр бесплатной помощи, основание открытия Центра: решение молодежного актива ТРО
«Кибердружина. Тверская область» от 06.03.2017.
Активисты приняли участие в масштабной акции «Интернет без
наркотиков»: выявлены более 40 ресурсов, предлагающих приобрести
наркотические вещества через сеть Интернет с «магазинами» в Тверском
регионе, материалы переданы в головной центр Лиги Безопасного Интернета для дальнейшего проведения детального изучения, подготовки
для подачи заявления в соответствующие структуры.
Силами волонтеров выявлены более 130 сайтов, содержащих запрещенный контент, оказано содействие в разработке кураторов групп
смерти, выявлении антисоциальных элементов, использующих сеть Интернет для мошеннических действий.
Бесплатное обучение по направлению «Информационная безопасность», программирование в формате мастер-класс, форумы, вебинары.
15 апреля запускается проект «Доступный компьютер», цель проекта: открытие сбора морально устаревшей компьютерной техники, вос188
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становление в рабочее состояние, установка более легкого программного обеспечения с открытым исходным кодом (ОС на базе Linux) с последующей передачей семьям, не имеющим возможности приобретения
техники своими силами. Открытое программное обеспечение не требует
приобретение лицензий, тем самым не несет лишних затрат на приобретение и дальнейшее сопровождение по лицензии. Дистрибутивы на базе
Linux легче, безопаснее, чем аналог от компании Microsoft с семейством
ОС Windows.
Совместно с комитетом по делам молодежи ведется постоянно
информирование граждан о новых способах мошенничества, новых инновациях в сфере IT, ведется рубрика «ЛИКБЕЗ» на волнах радиостанции «Хорошее Радио» – выпускаются аудиоролики, в которых детально
озвучиваются принципы работы мошенников, новых угрозах в виде вирусов, вредоносных программ, атак через сеть Интернет.
Ведется видеосъемка коротких социальных роликов, нацеленных
на повышение информационной грамотности, профилактику кибертерроризма, экстремизма, в доступно восприятии для молодого поколения.
За время действия проекта Кибердружина в г.Тверь и Тверской
области были проведены мероприятия, в которых приняли участие более
50 000 человек.

Быстров А.В.,
начальник отдела информационного противодействия терроризму
Управления по профилактике терроризма и обеспечению деятельности
Комиссии по вопросам помилования Аппарата Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск

Н ОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Х АНТЫ -М АНСИЙСКОМ
1
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – Ю ГРЕ
Особенности информационной политики по противодействию
идеологии терроризма в регионе обусловлены социальными и природными условиями Югры. Большинство югорчан молоды, средний возраст
жителей – 32 года.2 Девять десятых населения округа сосредоточено в
городах и городских поселениях. Горожане не обременены заботами по
хозяйству, в силу чего располагают неограниченным досугом.
1

Далее – ХМАО – Югры, автономного округа, Югры, региона.
Справка о демографическом развитии ХМАО – Югры.
https://depeconom.admhmao.ru/upload/iblock/7fe/demografiya.pdf.
2

URL:
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Почти каждый житель Югры (94 из 100) имеет высокоскоростной
доступ к сети Интернет1 и жѐстко привязан к виртуальному пространству климатом (снежный покров сохраняется до 200 дней в году)2 и расстояниями (на территории, размер которой сопоставим с Францией,
проживают полтора миллиона человек).
С учетом указанных факторов и того, что террористическая пропаганда угрожает прежде всего на неопытной молодѐжи, приоритетами
средств массовой информации (СМИ) Югры становится ориентация на
запросы молодѐжной аудитории и формирование конкурентоспособного
медиапродукта для распространения в информационном пространстве.
Документальное кино Сургутского района
Один из наиболее успешных примеров информационной политики
органов местного самоуправления представлен в деятельности администрации Сургутского района. Проведенное социологическое исследование показало, что медиапродукты, видеографика и фильмы воспринимаются молодѐжью охотнее, нежели статьи СМИ на ту же тему. С учетом этого руководством Сургутского района было принято решение освоить новую для себя область работы – создание документальных фильмов.
Первые 4 документальных фильма по профилактике терроризма и
экстремизма были созданы в 2014 году при поддержке местной телерадиокомпании «Север» в рамках действующей муниципальной программы. Под общим названием «Территория дружбы и согласия» эти фильмы вышли в эфире местных телеканалов. Фильмы с опорой на региональную специфику вызвали такой интерес населения, что по требованиям жителей пришлось увеличить количество трансляций на местных
телеканалах. Стало понятно, что работу в данном направлении можно и
нужно продолжать.
В 2015 году были созданы 7 документальных фильмов. Работа по
созданию документальных фильмов продолжалась в течение 2016-2017
годов. Успехом отмечен фильм 2017 года «Восемь поводов задуматься».
Название для фильма помогла выбрать одноименная антивербовочная
листовка, разработанная аппаратом АТК Югры.
В основу фильма положены реальные факты из жизни уроженки
Сургутского района. Выпускница школы, мечтая о карьере лингвиста,
1

94% населения Югры имеют высокоскоростной доступ в Интернет
29.09.2016. URL: http://ugra.mk.ru/articles/2016/09/29/94-naseleniya-yugry-imeyutvysokoskorostnoy-dostup-v-internet.html.
2
Климатические и погодные условия Ханты-Мансийского автономного округа. URL: http://gossmi.ru/page/gos1_289.htm.
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поступила в университет, встретила, как она думала, свою первую любовь... То, что она считала любовью, на самом деле напоминало вербовку. Университет пришлось бросить. Девушка уехала за избранником на
Ближний Восток, и даже родным ничего не известно о еѐ дальнейшей
судьбе. В фильме рассмотрены причины произошедшего, и студенты
университета, который так и не закончила жертва вербовки, предметно
разбирают уроки, которые необходимо извлечь, чтобы уберечь себя от
вербовщиков.
Ещѐ один фильм из цикла «Территория дружбы и согласия» под
названием «Не ходите, дети, в Интернет гулять» посвящен правилам поведения в телекоммуникационной сети Интернет. В фильме рассмотрена
история шести молодых людей, привлеченных в 2017 году к ответственности за распространение в сети Интернет материалов экстремистского
содержания.
С 2014 по 2017 годы созданы 22 документальных фильма под общим названием «Территория дружбы и согласия». Просмотры данных
фильмов проводились в рамках внеурочной деятельности в 22 образовательных организациях и в 14 учреждениях культуры и спорта на территории Сургутского района. Всего в муниципалитете проведены 941 обсуждение просмотренных фильмов с общей аудиторией участников
23 536 человек. Фильмы восприняты жителями района с нескрываемым
интересом, поскольку их сюжеты, тематика и персонажи актуальны и
узнаваемы.
Избранный администрацией муниципалитета формат общения с
населением оказался востребованнным. Правоохранительные органы
отметили значительное снижение в районе уровня преступлений террористической направленности. Например, за весь 2017 год жителями муниципалитета не совершено ни одного преступления террористической
и экстремистской направленности.
Было бы некорректно утверждать, что к снижению уровня преступности в данной сфере привел только просмотр фильмов, но результаты наглядно показывают действенность избранной формы работы по
актуальным проблемам района.
По инициативе аппарата АТК Югры данные фильмы неоднократно представлялись на региональных творческих конкурсах, где становились победителями в различных номинациях, в том числе «Лучшее информационное сопровождение антитеррористической деятельности в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». В 2016 году в соперничестве с 719 СМИ из различных регионов Российской Федерации, в
том числе федеральными каналами «НТВ» и «Культура», документаль191
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ные фильмы районной телекомпании одержали уверенную победу на
всероссийском конкурсе «СМИротворец».
Единое информационное пространство города Нижневартовска
По инициативе аппарата Антитеррористической комиссии совместно с администрацией города Нижневартовска было отработано создание модели единого информационного пространства муниципалитета.
Вопросы оптимизации информационной политики по освещению антитеррористической деятельности в Нижневартовских медиа неоднократно
обсуждались с журналистами и сотрудниками администрации города.
Отправным пунктом осуществления такой модели стал установочный
организационно-методический семинар с журналистами и руководителями СМИ по вопросам информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности в медиасфере, прошедший
21 февраля 2014 года в городе Нижневартовске.
Единство информационного пространства города предопределили
следующие факторы:
– наличие единого центра управления информационной политикой
по сопровождению антитеррористической деятельности (АТД) – Управления по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города;
– наличие общей площадки для совместного определения и решения проблемных ситуаций субъектами АТД в составе: сотрудники органов местного самоуправления ОМСУ), правоохранительных структур и
СМИ. Совместное решение проблемных ситуаций субъектами АТД
осуществляется в формате постоянно действующей рабочей группы
АТК города Нижневартовска по информационному сопровождению антитеррористической деятельности и информационному противодействию распространения идеологии терроризма. Уровень работоспособности указанного состава зависит от уровня достигнутых взаимопонимания, согласованности, единства подходов в информационном сопровождении АТД;
– наличие единой системы приоритетов информационной политики, включая такие как:
оперативность информирования о событиях АТД;
достоверность сообщения;
уровень спикера (ранг озвучивающего лица);
максимальная готовность сообщения к немедленному распространению в СМИ;
однозначность трактовки события (отсутствие разнобоя в оценках);
авторитетность официального источника информирования среди
СМИ;
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адаптация сообщений к интересам молодѐжи и школьников (ввиду
их уязвимости к воздействию террористической пропаганды).
Каждая конкретная редакция самостоятельно адаптирует распространяемую информацию к требованиям редакционной политики СМИ
(тем не менее однозначность трактовки сообщения должна быть безусловно сохранена).
О том, что взаимопонимание сотрудников ОМСУ, силовых структур и СМИ города в целом достигнуто, свидетельствует подготовленная
в Нижневартовске в 2017 году «Памятка для журналистов при освещении терактов и антитеррористических мероприятий (в том числе проведения спецслужбами контртеррористических операций, учений (тренировок)», в которой сформулированы порядок взаимодействия журналиста с представителями силовых структур, требования к тексту для СМИ
и к условиям информирования общественности при проведении антитеррористических мероприятий.
Ситуация по сопровождению 7 ноября 2017 года угрозы «телефонного террориста» о минировании неуказанного объекта в городе демонстрирует четкое следование приоритетам информационной политики. Так, благодаря оперативному размещению сообщения о принятых
мерах в изложении первого лица (заместителя главы города Николая
Лукаша) в официальных группах администрации города в социальных
сетях удалось убедить население в том, что ситуация находится под контролем власти и остановить распространение безосновательных комментариев в сети Интернет.
Достоверность источника, удобный для оперативного распространения формат материала позволили данному сообщению войти в число
наиболее популярных видеоматериалов российской части Интернета.
О популярности среди представителей СМИ официального источника городской администрации свидетельствуют результаты опроса в
одной из социальных сетей, который в 2017 году проводил проектный
центр «Инфометр». По итогам исследования паблик «Официальный
Нижневартовск» получил итоговую оценку открытости 88,9%. Из 167
официальных страниц страница администрации города Нижневартовска
в итоге заняла седьмое место.
Полагаю, что опыт администрации города Нижневартовска, полученный при формировании указанного единого информационного пространства, может быть рекомендован к распространению не только в автономном округе, но и за его пределами.
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Профилактика информационной угрозы из Интернета с использованием
информационной системы АИС Поиск
В условиях неограниченного доступа молодых югорчан к сети Интернет особое значение приобретает контроль за ситуацией в виртуальном пространстве. В целях отслеживания интернет-активности террористических организаций в Югре по инициативе Аппарата АТК автономного округа в 2014 году создана автоматизированная информационная
система «Поиск» по выявлению в сети Интернет веб-страниц, содержащих противоправную информацию. В 2017 году АИС «Поиск» признана
на Всероссийском форуме региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2017» лучшим проектом в номинации «IT в обеспечении безопасности».
Сведения о выявленных с помощью АИС «Поиск» источниках
противоправной информации направляются в правоохранительные органы и прокуратуру для рассмотрения и ограничения доступа к ним.
С января 2016 года по февраль 2017 года работа с АИС «Поиск»
осуществлялась представителями аппарата АТК автономного округа и
Департамента информационных технологий Югры. С марта 2017 года к
работе по мониторингу Интернета подключены 54 сотрудника аппаратов
муниципальных антитеррористических комиссий. Для сотрудников муниципального уровня был проведен обучающий видеосеминар по работе
с поисковой программой АИС «Поиск». Кроме того, все указанные
должностные лица муниципального уровня прошли дополнительное
обучение по работе с АИС «Поиск».
В целях совершенствования работы по поиску сетевых информационных ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, по инициативе аппарата АТК Югры созданы и распространены внутри автономного округа обучающие учебные ролики для доведения до субъектов профилактики терроризма, задействованных в работе с АИС «Поиск».
По данным на 4 апреля 2018 года были проверены 17953 материалов. При этом выявлены 271сайтов террористической направленности.
Был заблокирован доступ к 430 материалам, отслежены 448 источников
информации, содержащих ссылки на заблокированные информационные
ресурсы. Процедура направления потенциально опасного материала в
Роскомнадзор автоматизирована и сведена к нескольким кликам.
В целях освоения новых направлений деятельности аппарат АТК
Югры предпринимает целенаправленные шаги к освоению новых программных средств и форм работы по контролю ситуации в интернетпространстве.
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В настоящее время по инициативе аппарата АТК Югры с целью
повышения эффективности эксплуатации АИС «Поиск» осуществляется
разработка следующих перспективных направлений:
– создание программного обеспечения для работы с АИС «Поиск»
с мобильного телефона;
– создание программного обеспечения для распознавания символьной графики террористического характера при мониторинге сайтов
Интернета;
– создание программного обеспечения АИС «Поиск» для решения
задач молодежного движения «Кибердружина» с целью выявления противоправного контента в сети Интернет.
В ходе мониторинга сети Интернет аппаратом АТК ХМАО – Югры в 2017 году выявлены 8 сайтов, информация о которых направлена в
Прокуратуру ХМАО – Югры для проверки на наличие признаков террористической направленности и последующей передачи в суд.
С февраля 2017 года заявления данной категории не предъявляются в связи с изменением практики работы. Это вызвано тем, что согласно
позиции суда автономного округа предъявление заявлений обозначенной категории возможно только в порядке, предусмотренном Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации, с указанием ответчика, чье действие или бездействие оспаривается. При этом,
по мнению суда, ответчиками по указанным заявлениям должны выступать владельцы интернет-страниц (при наличии сведений о них) и органы Роскомнадзора (в каждом случае).
Владельцев интернет-страниц можно установить только через хостинг-провайдеров, которые, как правило, находятся за рубежом, что делает их идентификацию практически невозможной. Привлечение в качестве ответчиков органов Роскомнадзора невозможно ввиду специфики
выполняемых ими функций.
В настоящее время указанная проблема существенно ограничивает
возможности контроля ситуации в интернет-пространстве.
Привлечение к выявлению запрещѐнного контента киберволонтѐров
Ещѐ одним приоритетным для Югры направлением по противодействию террористической идеологии в сети Интернет является взаимодействие с региональным молодежным движением «Кибердружина».
В 2011 году «Лигой безопасного Интернета», учрежденной при
поддержке Минкомсвязи РФ, МВД РФ, Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, создано молодежное движение «Кибердружина». Движение «Кибердружина» объединяет более 20 тысяч добровольцев со всей России и стран СНГ, активно борющихся с противоправным контентом в Интернете, а также помогающих правоохранительным
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органам выявлять и привлекать к ответственности лиц, совершающих
преступления в виртуальной среде.
Ячейки движения «Кибердружина» созданы во всех образовательных организациях профессионального образования автономного округа.
В 2017 году в автономном округе созданы 11 ячеек (3 организации высшего профессионального образования и 19 организаций среднего профессионального образования). Всего в России 38 зарегистрированных
ячеек, в числе которых ячейки из Сургута и Нягани.
В июне 2017 года от имени Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Губернатор Наталья Комарова подписала
Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности с
«Лигой безопасного Интернета».
Руководством Аппарата АТК ХМАО – Югры и Молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва утверждено Положение о порядке деятельности молодежного движения «Кибердружина» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре. Настоящее Положение определяет цели и задачи, содержание деятельности участников «Кибердружины».
Во исполнение решения совместного заседания АТК и Оперативного штаба в ХМАО – Югре в целях содействия развитию деятельности
кибердружин в автономном округе Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Управлением по профилактике терроризма и обеспечению деятельности
комиссии по вопросам помилования Аппарата Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры создано Положение о порядке
взаимодействия с кибердружинами в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
На основании данного решения руководителям федеральных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, рекомендовано способствовать созданию кибердружин из числа студентов и преподавателей образовательных организаций, повышению эффективности
деятельности «Кибердружины». Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано руководствоваться указанным
Положением, способствовать повышению эффективности деятельности
«Кибердружины» на территории соответствующего муниципального образования.
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В 2017 году председателем регионального молодежного движения
«Кибердружина» в автономном округе стала заместитель председателя
Молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Хатуна Шония.
В целях создания общедоступной общественной площадки для обсуждения актуальных вопросов противодействия распространению
идеологии терроризма в сети Интернет Сургутским государственным
университетом разработан целевой интернет-форум для участников
«Кибердружины».
Максим Ильин, доцент Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета, специализирующийся на мониторинге
российских интернет-сетей, оценивая работу кибердружин в Югре, сказал, что в автономном округе она выстроена лучше, чем в других субъектах Российской Федерации.1
Для осуществления профилактической работы среди молодежи и
школьников, а также популяризации «Кибердружины» в автономном
округе по инициативе аппарата АТК автономного округа окружной телерадиокомпанией «Югра» изготовлена и неоднократно демонстрировалась в эфире телепрограмма «Киберволонтеры».
Профилактика настроений молодежных общественных групп
Для отслеживания потенциальной уязвимости молодежных общественных групп Югорским государственным университетом разработана
единая модель социально-психологического тестирования студентов,
направленная на выявление и профилактику экстремистских проявлений
в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования автономного округа. С 2017 года
данная модель внедрена во всех образовательных организациях автономного округа.
Для отслеживания психологических настроений студенчества образовательных организаций, связанных в том числе с тематикой латентно-экстремистских проявлений, негативной оценки этноконфессиональных отношений и выявления на начальном этапе так называемых «групп
риска» на основе единой модели разработан и апробирован психологический тест-опросник, в который включены блоки «Социальное самочувствие», «Межнациональные и межконфессиональные отношения»,
«Лидерские качества».

1

Супер-герои в Интернете. Югорские кибердружинники учатся мониторить
сеть АиФ Югра 16 ноября 2017. URL: https://news.rambler.ru/other/38429548-supergeroi-v-internete-yugorskie-kiberdruzhinniki-uchatsya-monitorit-set.
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В ходе опроса, проведенного среди 19400 студентов (всего в образовательных организациях автономного округа получают образование
28338 студентов), склонностей к латентно-экстремистским проявлениям
не выявлено, личную негативную оценку этноконфессиональных отношений (ухудшение межнациональных и межконфессиональных отношений) высказали 423 человека (2,18% от общего количества, принявших
участие в опросе), социальный пессимизм отмечается в ответах 291 студента (1,5% от общего количества, принявших участие в опросе).
С данной категорией респондентов проводятся индивидуальные
собеседования педагогов-психологов и вовлечение их в социальнозначимые мероприятия, проводимые на базе средних и высших учебных
заведений.
Кроме того, опросник используется при проведении «круглых столов» по темам «Традиционный ислам в России и его экстремистские интерпретации: нейтрализация пропаганды исламского экстремизма»,
«Толерантность», «Профилактика экстремизма и укрепление межнациональных отношений в молодежной среде», «ИГИЛ – чума 21 века», открытых мероприятий, информационно-разъяснительных бесед, тематических классных часов.

Дорошенко Е.И.,
выпускающий редактор отдела общественно-политических проектов
дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня»,
кандидат филологических наук

И НФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
И ЭКСТРЕМИЗМУ : ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРРАТИВОВ
И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
( НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА Р ЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ) 1

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в информационной среде сегодня не теряет своей актуальности. Давление на медийное пространство со стороны ИГ2 и аналогичных группировок сохраняется, в связи с чем возрастает необходимость, с одной стороны,
проводить соответствующую подготовку среди работников СМИ, а с
другой – корректно выстраивать стратегию взаимодействия с общественностью по тематике безопасности.
1

Доклад был отмечен модератором секции на итоговом пленарном заседании.
Здесь и далее имеется в виду запрещѐнная в РФ террористическая организация «Исламское государство».
2
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С учѐтом этих факторов были определены три общих направления,
по которым проводилась работа:
анализ роли СМИ в информационном противодействии экстремизму и терроризму (в первую очередь, в Интернете);
применение подхода с использованием нарративов, контрнарративов и альтернативных установок при написании материалов
контртеррористической тематики;
обучение журналистов.
В 2017 г. были опубликованы несколько книг: мини-руководство
для работников СМИ «Как не превратить теракт в информационный
взрыв» (в двух версиях)1, и Памятка2, сокращѐнный вариант.
Как и предполагает название, в книге рассказывается о том, что
нужно делать работникам СМИ во избежание неадекватного освещения
ряда таких «чувствительных» тем, как теракты, сложности межнациональных и межконфессиональных отношений, а также каким образом
следует реагировать на пропаганду террористических группировок (в
частности, ИГ) и как ей противостоять.
Главные идеи легли в основу дистанционного онлайнового курса,
который в марте-апреле 2018 г. был организован Министерством печати
и информации Республики Дагестан для местных журналистов. Курс состоял из трѐх лекционных занятий продолжительностью 45 минут каждое, проводившихся дистанционно, т.е. в форме вебинаров, раз в неделю. Итоговое задание предполагало написание статьи на основе присланных материалов и с опорой на полученные знания. По результатам
его выполнения принималось решение об успешном (или неуспешном)
прохождении курса и выдавался сертификат.
Такая форма проведения занятий, как вебинары, была выбрана не
случайно: это позволяло достаточно легко справляться с проблемой расстояний (по крайней мере, снимался вопрос об организации выезда слушателей из отдалѐнных регионов в центральный), а также обеспечивало
массовый охват.
Занятия представляли собой лекции с презентацией (по принципу
«голос за кадром»). Чтобы максимально полно донести информацию,
т.е. скомпенсировать возможное временное снижение качества связи и
«человеческий фактор» (участники не услышали, не успели, не записали), после каждого вебинара на их электронную почту высылался расширенный текст лекции с иллюстрациями в формате pdf.
1

Без иллюстраций: Москва: РУДН, 2017, 60 с., при участии НИР ЦИПБ РАН;
с иллюстрациями: Махачкала: Издательский дом «Дагестан», 2017, 56 с.
2
Махачкала: Издательский дом «Дагестан», 2017, 8 с.
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Помимо лекций основными материалами курса были уже упомянутые мини-руководство и Памятка; итоговое задание выполнялось на
основе 4-х отрывков из книги «Дезертиры из ИГ: взгляд изнутри террористического халифата», авторы– Энн Спекхард, Ахмет Яйла1.
Далее кратко остановимся на содержании курса и проследим развитие исходных установок в итоговых работах слушателей.
Главные тезисы, представленные участникам семинаров, могут
быть распределены на три группы:
– условия, создающие контекст для работы СМИ: как с точки зрения подачи информации и содержания контента, так и в плане его технического распространения;
– нарративы и контр-нарративы как средство информационного
противодействия экстремистской и террористической идеологии;
– основные факторы выстраивания и проведения информационных
кампаний с использованием нарративов и контрнарративов.
В рамках первой группы основное внимание уделялось следующим положениям:

Характеризуя первый тезис, следует отметить, что деструктивный
потенциал, руководство к действию для террористов и их сторонников в
данном случае, – это ностальгия, резкий контраст между красивой картинкой в Интернете на тему «как хорошо всѐ было» в псевдохалифате и
действительностью, стремление преодолеть эту разницу.
Второй тезис касается особенностей психологического восприятия
информации пользователями Интернета в условиях, когда сообщения в
1

В оригинале: Anne Speckhard, Ahmet Yayla Inside Stories of the Terrorist Caliphate: Advanced Press LLC, McLean, VA, 2016, 372 p.
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соцсетях конкурируют по значимости и достоверности с публикациями
крупных новостных агентств. Другими словами, любое сообщение теперь может восприниматься пользователями как «новость» и иметь соответствующую значимость: «наши» разбомбили укрепление террористов в Сирии и «наши» вместе отпраздновали день рождения становятся одинаково ценными. Соответственно, меняется и статус информации
в целом: аудитории изначально настроены на то, чтобы относиться к ней
как к важной и достоверной. С учетом этого нужно особенно тщательно
выбирать формулировки и визуальное оформление материалов.
Основные тезисы второй группы затрагивают использование нарративов.
В ходе курса применялись следующие определения:

Формирование нарративов часто происходит «на стыке смыслов»
изображения и подписи к нему, т.е. за счет сочетания вербальновизуальных средств. Например, одни и те же фотографии погибших в
Сирии могут быть представлены в качестве (1) доказательств преступлений сирийской армии, (2) иллюстраций трагического результата бомбардировки коалиционных сил или, наконец, (3) свидетельств террористической деятельности ИГ. Соответственно, возникают три обличительные нарратива, в каждом из которых виновный определѐн в зависимости от целей, преследуемых той или иной стороной конфликта.
Итак, нарративы универсальны, относительно легко создаются,
работают как в интернете, так и на стенах домов (граффити).
Рассмотрим тезисы второй группы.
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Остаѐтся добавить, что в рамках данного подхода эффект достигается посредством вытеснения террористических установок из информационного пространства, а не путѐм блокировок сайтов, т.е., на первом месте стоит именно работа с контентом, а не с техническими возможностями. Поэтому интернету здесь отводится роль основного инструмента, средства распространения позитивных тезисов.
Обратимся к тезисам третьей группы.

202

Секция

«Разработка и внедрение современных форм противодействия распространению идеологии
терроризма в сети Интернет»

В дополнение к первому тезису хотелось бы отметить, что критическое мышление, владение языком, общая грамотность – это основные
требования в каждодневной работе журналистов, а не только во время
проведения кампаний. Однако о базовой подготовке приходится говорить постоянно, а в ходе организации и реализации кампаний знания
имеют решающее значение.
Что касается второго тезиса, то здесь особенно важно внимание к
деталям: нельзя допускать, чтобы логотипы террористических медиаисточников и государственных информационных ресурсов одновременно появлялись в кадре. Кроме того, работникам СМИ (особенно тем, кто
не владеет арабским языком) нужно помнить, что каллиграфические логотипы – это не просто оригинальные картинки, украшающие экран, у
каждой из них есть своѐ значение.
Более того, иногда эмблемы террористических СМИ (например,
игиловского медиа-центра «Аль-Хайат», на иллюстрации– слева) очень
сильно напоминают логотипы арабоязычных новостных агентств (таких,
как «Аль-Джазира»– справа).
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Вернѐмся к третьему тезису группы и остановимся на понятии
«персон» и «технологий».
«Персоны» – это очевидцы, те люди, свидетельства которых помогают закладывать основы позитивной дискуссии с обществом по теме
безопасности. Информация «из первых рук» способствует возникновению и развитию эффекта «антивербовки», позитивные нарративы и
контрнарративы легче воспринимаются аудиториями благодаря неформальному выражению (интервью, беседа) и неофициальному представлению.
Основная цель «технологий» – расширить охват аудитории. Хотя
они не являются решением сами по себе, необходимо выстраивать пропагандистские кампании с расчетом на особенности восприятия, сформированные под влиянием новых способов выражения и передачу информации.
При этом нужно помнить и о старых методах передачи сообщений: бывают случаи, когда население, например целевая аудитория, находящаяся на захваченных территориях, не имеет доступа к Интернету
или мобильной связи.
Теперь несколько слов о том, какое развитие все эти тезисы получили в итоговых работах слушателей курса (серым цветом выделены
нарративы, орфография и пунктуация авторов сохранена).
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Развитие тезиса о том, что нельзя поддерживать и укреплять ассоциации между исламом и терроризмом с опорой на свидетельства очевидцев (интервью):

Наконец, интересное использование вспомогательных, учебных
тезисов – яркая иллюстрация творческого подхода:
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Итак, основные выводы.
Очевидно, что понятие нарративов и подход с их использованием
были успешно освоены авторами статей, т.е. эта информация не оказалась для них «слишком сложной». Психологически журналисты готовы
писать больше, не ограничиваться только сухими фактами, а интерпретировать и пояснять их и делать это адекватно.
Некоторая проблема заключается в том, что в большинстве случаев аргументация выстраивается вокруг исламских тем.
Почему это происходит, понятно: с одной стороны (основываясь
на том, что было продемонстрировано), ислам в сознании пишущих –
эта одна из главных ценностей, которая находится под ударом и которую нужно защитить. Это совершенно естественно, правильно и имеет
прекрасный потенциал для реализации в виде нарративов.
Но, с другой стороны, – и это отмечалось в одной из лекций – этого может оказаться недостаточно для полномасштабной дискуссии с
идеологами ИГ, поскольку общая линия выстраивания здравой аргументации им давно и хорошо известна. В их распоряжении уже находятся
готовые альтернативные интерпретации, тезисы и опровержения. К тому
же «победа» в дискуссиях на темы, связанные с исламом, может быть
использована ими в качестве вербовочного стимула: как мотивация для
«переубеждения», «раскаяния», «отречения от ереси» и последующего
вступления в ИГ.
Способ преодоления этой ситуации – не сужать дискуссию, не ограничивать еѐ только вопросами ислама, а подключать к ней как можно
больше разнообразных социально значимых тем и примеров из повседневной жизни, на которых демонстрировались бы противоречия между
обещаниями приверженцев псевдохалифата и реальностью. Такие при207
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меры понятны и тем, кто не владеет достаточными религиозными знаниями, в том числе новообращѐнным, которые могут оказаться более
уязвимыми перед псевдорелигиозной пропагандой. Кроме того, существенные расхождения между пропагандистскими утверждениями и тем,
что происходит в действительности, могут использоваться в качестве
мощных антивербовочных аргументов, ориентированных как на профилактику (предотвращение вступления в ИГ), так и на самостоятельное
принятие решения о выходе из группировки.
В дальнейшем запланировано неоднократное повторение курса;
возможно также расширение используемых материалов – в частности,
задействование большего количества интервью из книги.
В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее.
Во-первых, такие курсы позволяют решать некоторые важные
проблемы. С одной стороны, элементарный ликбез бывает просто необходим: всегда полезно узнавать что-то новое, чтобы писать грамотно. С
другой стороны, зачастую бывает так, что даже если журналисты и знают правила освещения «проблемных» тем и применяют их с учѐтом специфики региона, им не хватает импульса к тому, чтобы творчески и вместе с тем последовательно выстраивать свои материалы по теме безопасности, терроризма и экстремизма.
Во-вторых, к сожалению, обстановка на сегодняшний день такова,
что к сводкам, т.е., нейтральному и краткому изложению фактов о терактах, аудитории успели привыкнуть. Необходима грамотно выстроенная широкая дискуссия с обществом, в рамках которой могут быть реализованы меры по противодействию.
Часть такой дискуссии – объѐмные аналитические материалы по
теме безопасности, где предполагается авторская оценка с опорой на
факты (т.е. нарративы) и где решались бы многие задачи. В частности,
формировалось бы стойкое неприятие экстремизма и терроризма в обществе, и закладывались бы основы психологической устойчивости к
вербовочным стимулам («ответ» на основные террористические тезисы).
Невозможно добиться желаемого результата при помощи того, что
аудиториям читать неинтересно. Поэтому, чтобы сделать информационно-профилактические меры более эффективными, необходимо вводить
нарратив (или контр-нарратив), т.е., эмоциональный элемент повествования, описания, «рассказа». Делать это, безусловно, нужно грамотно и
осторожно, однако в сегодняшней медийной реальности требуется совершенно новый продукт, и, чем более широким инструментарием будут
владеть журналисты, тем эффективнее они смогут его создавать.
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Буянов А.К.,
начальник отдела по противодействию экстремистским организациям
и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России
по Красноярскому краю

П РАКТИКА РАБОТЫ Ц ЕНТРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
ГУ МВД Р ОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

Борьба с экстремистскими проявлениями продолжает оставаться
одним из приоритетных направлений в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Применительно к Красноярскому краю
оперативная обстановка по данной линии работы характеризуется стабильным увеличением числа (начиная с 2015 года) выявляемых преступлений и правонарушений экстремистской направленности. К числу
наиболее часто совершаемых преступлений и правонарушений относятся составы, предусмотренные ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 20.3 и
20.29 КоАП РФ.
Так, в 2017 году на территории Красноярского края правоохранительными органами возбуждены 69 (АППГ – 68) уголовных дел: 56
(АППГ – 56) уголовных дел экстремистской направленности, из них 41 –
ст. 282 УК РФ, 13 – ст. 280 УК РФ, 1 – ст. 280.1 УК РФ и 1 – ст. 282.2 УК
РФ и 13 (АППГ – 12) – террористической направленности, 4 – ст. 205.5
УК РФ, 7 – ст. 205.2 УК РФ, 2 – ст. 205.1 УК РФ.
Кроме того выявлены 54 (АППГ – 36) факта административных
правонарушений экстремистской направленности, из них 35 (АППГ –
24) – ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций,
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) и 19
(АППГ – 12) – ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов).
Статистика показывает, что бóльшая часть преступлений экстремистской и террористической направленности, а также все правонарушения данной категории совершены с использованием сети Интернет.
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Основной категорией лиц, совершающих противоправные деяния, является молодежь возрастом от 17 до 35 лет разных социальных групп. При
этом нужно отметить тот факт, что привлекаемые к ответственности лица не состоят в каких-либо организациях и группах, ведущих целенаправленную экстремистскую или террористическую деятельность.
Интернет как средство общения и передачи информации играет
особую роль в распространении террористической и экстремистской
идеологии, служит доступным инструментом вербовки, коммуникации и
координации участников противоправной деятельности, напрямую способствует формированию негативных политических установок и взглядов, социальных протестных настроений.
С учетом этого во взаимодействии с другими субъектами антиэкстремистской деятельности Центром по противодействию экстремизму
ГУ МВД России по Красноярскому краю1 в рамках своей компетенции
реализуется комплекс целевых пропагандистских и профилактических
мероприятий, при этом особое внимание обращено на проведение работы по ограничению доступа интернет-пользователей к запрещенной информации, в том числе с использованием различных алгоритмов, используемых в рамках информационного противоборства.
Исходя из сложившейся практики работы, мы определяем для себя
2 основных направления, в той или иной степени активно реализуемых в
Красноярском крае с 2013 года.
Первое – работа с субъектами, подверженными негативному воздействию, т.е. целевой аудитории, в отношении которой проводятся информационные акции или атаки. К таким субъектам относятся учащиеся
всех уровней учебных заведений (студенчество) и представители так называемых групп риска, т.е. социальной, этнической и конфессиональной
сферы оперативного внимания.
Проводимые мероприятия также делятся на 2 категории.
1.1. Мониторинговые мероприятия:
– мониторинг социально-политической напряженности в обществе, потенциальных угроз дестабилизации и эскалации конфликтных
ситуаций, в том числе с использованием средств массовой информации
и сети Интернет;
– мониторинг деятельности патриотических, исторических и
иных пророссийски настроенных общественных организаций с целью
использования их потенциала для проведения мероприятий по дискредитации идеологии экстремизма, повышению уровня патриотизма в об1
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ществе, пропаганде положительных социальных ценностей, взглядов,
установок и т.д.
1.2. Агитационно-профилактические:
– проведение информационно-разъяснительной работы среди
лиц, наиболее подверженных или уже попавших под воздействие идеологии экстремизма (молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом; лица, осужденные за совершение преступлений террористического характера и экстремистской
направленности; иностранные мигранты);
– проведение лекций, семинаров, рабочих встреч с использованием возможностей средств массовой информации и интернет-ресурсов
в целях предотвращения вовлечения различных категорий граждан в
экстремистскую деятельность;
– проведение профилактических лекций антиэкстремистской направленности с обучающимися и педагогическими работниками образовательных организаций, с привлечением представителей правоохранительных органов, психологов, представителей традиционных для России
религиозных конфессий, общественных объединений;
– изготовление видеопродукции и наглядной агитации антиэкстремистского характера и организация ее демонстрации в учреждениях
образовательной, социальной и иных сфер;
– проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение граждан, в целях разъяснения предусмотренных законом мер
юридической ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности, информирования о последствиях, наступивших для лиц, совершивших преступления и административные правонарушения экстремистской направленности.
Пример: в 2017 году через администрируемые аккаунты и заинтересованные электронные СМИ размещены 29 информаций, 236 постов, 2 видеоролика, инициированы 3 тематических обсуждения, направленных на дискредитацию лидеров радикальных и оппозиционных
организаций, а также связанных с разъяснением действующего законодательства в сфере противодействия экстремизму и ответственности за размещение в сети Интернет запрещенного контента. Кроме
этого в такой работе активно используются информационные возможности пророссийски настроенных общественных организаций,
осуществляющих деятельность на территории краевого центра: общественное движение духовного освобождения (на сайте «Антисекта.рф» размещены 37 целевых материалов, посвященных антиэкстремистской тематике в религиозной сфере), общественное движение
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«Национально-освободительное движение», общественная организация
«Суть времени»).
Направление информационного противоборства включает в себя
выявление источников экстремистских проявлений и объектов потенциальных угроз, принятие к ним процессуальных и профилактических мер,
в том числе связанных с блокировкой экстремистского контента.
К таким мероприятиям относятся выявление уголовных преступлений и административных правонарушений.
Важной частью работы, проводимой в рамках информационного
противоборства, является обеспечение возможности ограничения доступа интернет-пользователей к информации, которая формирует определенные негативные установки по отношению к складывающейся ситуации в социально-политической и этнорелигиозной сфере, способствует
повышению протестной активности и толкает попадающих под влияние
лиц на совершение противоправных деяний.
На настоящий момент актуальным вопросом продолжает оставаться своевременное выявление и блокирование в досудебном порядке на
основании ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
электронных версий экстремистских материалов в рамках взаимодействия с Роскомнадзором (Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций). Всего в 2017
году в досудебном порядке ограничен доступ к 140 (АППГ – 122) электронным версиям экстремистских материалов, находящихся в открытом
доступе. Аналогичные мероприятия проведены во взаимодействии с региональными интернет-провайдерами, в рамках которых 50 (АППГ – 98)
экстремистских электронных файлов, размещенных в локальных сетях
краевого центра, заблокированы.
Следует отметить, что эта практика распространяется только на
электронные файлы, внесенные по судебному решению в федеральный
список экстремистских материалов. При этом достаточно большой объем запрещенной Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» к публичному демонстрированию информации в
виде нацистской символики и атрибутики, а также символики запрещенных экстремистских организаций остается не охваченным. Единственным способом блокировки доступа к такой информации является
принятие судом решения в административном порядке, на основании которого будет произведено ее изъятие из свободного доступа.
Зачастую выявленные материалы, содержащие указанный контент,
остаются без судебного рассмотрения в связи с невозможностью установления лица, его разместившего, или истечением сроков давности
212

Секция

«Разработка и внедрение современных форм противодействия распространению идеологии
терроризма в сети Интернет»

привлечения лица к административной ответственности, и, как следствие, запрещенная символика продолжает оставаться в открытом доступе.
В связи с этим в 2017 году во взаимодействии с прокуратурой края
разработан алгоритм блокировки таких материалов по судебному решению при обращении в суд с заявлением в административном порядке. В
результате проведенных мероприятий в 2017 году ЦПЭ в прокуратуру
Красноярского края направлены 37 информаций о сайтах и персональных страницах социальных сообществ сети Интернет, где размещаются
нацистская символика и атрибутика экстремистских организаций, для
дальнейшего инициирования судебного решения об их блокировке в административном порядке. В настоящее время по решению суда заблокированы все 37 интернет-ресурсов.
В таком же порядке ограничен доступ к 12 материалам, публично
оскверняющим предметы религиозного почитания, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ.
В качестве предложения: целесообразно рассмотреть на законодательном уровне вопрос внесения изменений в ст. 15.1 «Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части включения в диспозицию данной статьи понятия нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, что позволит правоохранительным органам в досудебном порядке принимать решения о блокировке к такому
виду запрещенного контента.

Мамуркова И.Н.,
прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности межнациональных отношений по противодействию
экстремизму и терроризму Прокуратуры Красноярского края

А КТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ФАКТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В СЕТИ И НТЕРНЕТ
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента России от 31.12.2015 № 683, в качестве основной угрозы государственной и общественной безопасности на213
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звана деятельность, связанная с использованием информационных и
коммуникационных технологий для распространения и пропаганды
идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения
ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в
обществе. Одна из наиболее острых проблем последнего времени – размещение экстремистских материалов, информации, оправдывающей необходимость и неизбежность терроризма в сети Интернет. При этом
опасность обусловлена тем, что факты распространения в глобальной
сети экстремистской идеологии ежегодно возрастают в геометрической
прогрессии, приобретая трансграничный характер.
Ежегодно развиваются и усовершенствуются технологии распространения информации, что требует активизации деятельности правоохранительной системы и всех ее органов для ограничения доступа к информации. При этом, ограничивая доступ к опасной идеологии, следует
обеспечивать баланс, с одной стороны, охраны публичных интересов
(основ конституционного строя, целостности и безопасности Российской
Федерации и ее граждан), с другой – защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина –
свободы совести и вероисповедания, свободы мысли, слова, массовой
информации, права свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом, права собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
И здесь правоохранители сталкиваются с проблемой определения
направленности информационного воздействия материала.
Казалось бы, решение очевидно – назначение комплексного психолого-лингвистического исследования. Однако, с учетом количества
распространяемых в сети Интернет материалов, правоохранители не
всегда располагают временными и финансовыми ресурсами для проведения таких исследований.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
08.09.2016 № 562 органы прокуратуры ориентированы на необходимость проведения исследований в случае, если информационные материалы не содержат явные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» судебная инстанция ориентирована на необходимость проведения исследования в необходимых случаях.
Почему же так важно определить направленность информационного воздействия материала.
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В статье 1 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности законодатель относит к разновидности ее проявления
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики.
Однако любое ли размещение нацистской атрибутики является
проявлением экстремизма.
Ответ, на наш взгляд, очевиден, и он отрицательный.
Так, Верховный Суд Российской Федерации в постановлении от
10.01.2018 № 5-АД17-109 указал, что демонстрация нацистской символики и атрибутики не влечет ответственность в том случае, если она совершена в целях, не связанных с ее пропагандой, включая, в частности,
научные исследования, художественное творчество, подготовку других
материалов, осуждающих нацизм либо излагающих исторические события, и т.п.
Кроме того, для определения направленности материала следует
учитывать форму и содержание размещенной информации, наличие и
содержание комментариев или иного выражения отношения к ней.
В ряде случаев информация, по сути направленная на унижение
человеческого достоинства, может быть размещена однократно для развлечения аудитории, однако грань очень тонкая – юмор для одних может быть расценен как оскорбление другими. Достаточно часто в целях
избежания привлечения к ответственности лицо, распространившее материалы, пытается ввести следственные органы в заблуждение относительно направленности умысла распространения материалов.
Еще одна проблема пресечения фактов распространения идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет обусловлена трансграничным характером глобальной сети.
Зачастую правоохранительным органам не удается установить
лиц, разместивших материалы экстремистской и террористической направленности, а также владельцев интернет-ресурсов, на которых обнаружена информация. Анализ следственной практики показывает, что,
как правило, такие сайты зарегистрированы на территории иностранных
государств. При этом в органах прокуратуры отсутствует техническая
возможность установления данных обстоятельств на стадии проверки,
что затрудняет процесс установления лиц, причастных к совершению
уголовно наказуемых деяний, и привлечения их к ответственности.
Основными факторами, детерминирующими террористическую
деятельность в регионе, является активная вербовочная работа эмиссаров террористического бандподполья и использование информационнопропагандистской инфраструктуры сети Интернет в террористических и
иных экстремистских целях.
215

XIV Всероссийский специализированный форум «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

Количество преступлений экстремистской направленности, совершенных в регионе с использованием сети Интернет, имеет тенденцию к росту. В 2017 году в правоохранительные органы края поступили
92 сообщения о преступлениях экстремистской направленности, из них
69 сообщений о преступлениях, совершенных с использованием сети
Интернет. В 2016 году количество таких сообщений составило 63, в
2015 году – 18.
Таким образом, развитие глобальной сети приводит к росту преступности в анализируемой сфере.
Анализ размещенной информации позволяет выделить три основных вида, которые, в свою очередь, обуславливают порядок ограничения
доступа к ней.
Наиболее распространенный вид – размещение в сети Интернет
экстремистских материалов. Такие материалы признаны судом экстремистскими по заявлению прокурора и внесены в федеральный список,
ведение которого осуществляет Министерство юстиции.
Ограничение доступа к электронным ресурсам, на которых размещены экстремистские материалы, осуществляется посредством внесения
территориальными подразделениями Роскомнадзора (для региона это
Енисейское управление) электронного адреса в Единый реестр запрещенной информации.
В 2017 по информации прокуратуры края ограничен доступ к 178
ресурсам, ГУ МВД России по краю – 62, УФСБ России по краю – 24.
Вместе с тем, в настоящее время федеральный список экстремистских материалов насчитывает 4423 наименования, каждое из которых
имеет несколько электронных адресов распространения, что практически исключает возможность полного ограничения доступа к ним ввиду
недостаточности кадрового и технического обеспечения деятельности
правоохранительных органов.
Второй вид – информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
На основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» в случае обнаружения в сети Интернет такой информации
Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители направляют требование в Роскомнадзор о принятии мер по ограничению
доступа к информационным ресурсам.
В 2017 году органами прокуратуры края направлены 10 материалов для ограничения доступа к информации, содержащей призывы к
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осуществлению экстремистской деятельности, участию в публичных
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В
2016 году в управления Генеральной прокуратуры направлены 7 таких
материалов.
Третий вид – информация экстремистской и террористической направленности. К такой информации можно отнести материалы экстремистской направленности и террористического характера, оправдывающие возможность и необходимость осуществления террористической
деятельности, унижение человеческого достоинства по признаку национальности, расы, отношению к религии. Ограничение доступа к такой
информации осуществляется посредством реализации процессуальных
полномочий, предоставленных прокурору: заявления о признании материалов экстремистскими, о признании информации, распространяемой
посредством сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Вместе с тем при реализации процессуальных полномочий прокуроры сталкиваются с проблемой установления личности (наименования)
и места нахождения лица, разместившего информацию экстремистской
направленности. Решение данного вопроса предполагает необходимость
совершенствования ряда нормативных актов федерального уровня.
Так, в ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», регламентирующего вопросы признания материалов экстремистскими целесообразно определить порядок признания их
таковыми. По своей правовой сути рассмотрение данного вопроса весьма схоже с производством по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, предусмотренным ст. 264 ГПК РФ в порядке
особого производства. У нас нет ответчика – имеет место установление
факта наличия в материале признаков экстремизма.
Вместе с тем суды общей юрисдикции Красноярского края рассматривают указанную категорию заявлений в исковом порядке административного судопроизводства.
Переход в исковой порядок предполагает необходимость установления личности (наименования) и места нахождения ответчиков. Соответственно, для решения указанной проблемы необходимо внести изменения в ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности», определив порядок признания материалов экстремистскими, а также дополнить Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации соответствующей главой, схожей по своей юридической природе с рассмотрением дел в порядке особого производства,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом РФ.
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Президиум Верховного Суда России в обзоре судебной практике
за 1 квартал 2018 года назвал в качестве административного ответчика
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи. Хотя, по сути,
указанный орган не может самостоятельно ограничить доступ к запрещенной информации, не является он и субъектом, распространившим
информацию.
Завершить свое выступление хотелось бы следующим. Несмотря
на колоссальную работу правоохранительных органов, только пресечение фактов распространения идеологии терроризма и экстремизма в сети
Интернет не решит проблему распространения опасной идеологии. Необходимо принять меры по формированию у наиболее подверженной
влиянию радикальной идеологии молодежи позитивного мышления,
распространения в сети Интернет информации, направленной на непринятие опасной идеологии. С учетом целевой аудитории распространять
такие материалы также следует через глобальную сеть.

Молоков В.В.,
начальник кафедры информационно-правовых дисциплин и специальной
техники Сибирского юридического института МВД России,
кандидат технических наук, доцент

В ОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В СЕТИ И НТЕРНЕТ
Пространство сети Интернет все чаще становится площадкой совершения преступлений, средством организации связи фигурантов криминальных сообществ, инструментом легализации незаконных доходов,
и тенденция этих процессов стремится к росту. В информационное пространство всемирной паутины уже давно проникли проявления идеологии экстремизма и терроризма. С помощью сети Интернет распространяются экстремистские материалы, ведется вербовка в террористические
организации и осуществляется их финансирование. Эти факты, к сожалению, невозможно исключить, однако эффективное противодействие
способно оказывать существенное сдерживание и профилактику. Так
как сеть Интернет является программно-технической системой, существуют способы технического противодействия распространению экстремистской идеологии и деструктивных проявлений террористических ор-
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ганизаций в сети.1 Рассмотрим некоторые проблемные вопросы организации оперативно-технического противодействия экстремизму и терроризму в сети Интернет.
В соответствии с законодательством Российской Федерации2 доступ к информации, содержащей признаки неправомерности, ограничивается. Регулятором исполнения законодательства в данном направлении является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор).
Для блокирования незаконного контента в сети Интернет Роскомнадзор
ведет Единый реестр. Следует констатировать, что за время существования Единого реестра немало ресурсов, организаторами которых являются экстремистски настроенные лидеры террористических групп, были
блокированы. Большое количество общественных организаций и вообще
пользователей Интернета участвуют в выявлении и направлении жалоб в
Роскомнадзор о проявлении экстремизма и терроризма в социальных сетях, форумах, сайтах. Это является признанным результатом, и Роскомнадзор в целом справляется со своей задачей достаточно успешно. Однако механизм блокировки, использующийся в настоящий момент, не
способен полностью решать задачи исполнения законодательства в вопросах ограничения доступа к информации, содержащей противоправный контент. Тому пример исполнение решения о блокировке мессенджера Telegram.
Рассмотрим причины, по которым объективно невозможно блокировать интернет-сервисы (в частности, Telegram) полностью, и возможные варианты решения этой проблемы. Исполняя решение суда, Роскомнадзор начал помещать в Единый реестр IP-адреса серверов, использующихся мессенджером для организации взаимодействия своих пользователей.3 За первые сутки в Единый реестр занесены 9,4 тысячи IPадресов, зарегистрированных самим Telegram, а также около 16 млн. IPадресов, принадлежащих компаниям Google и Amazon. Соответственно
интернет-провайдеры России, скачивая реестр, на основе фильтров, которые были рекомендованы самим Роскомнадзором, ограничивали тра1

Молоков В.В. Оперативно-техническое противодействие распространению
идей экстремизма и терроризма в социальных сетях // Современные системы безопасности – Антитеррор : материалы конгрессной части XIII всероссийского специализированного форума (24-25 мая 2017 г.). Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017.
С. 209-213.
2
Об информации, информационных технологиях и о защите информации :
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
3
Неделя блокировки Telegram: кто пострадал и что будет дальше // Экспрессгазета Online : сайт. URL: https://www.eg.ru/tech/513685.
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фик своих абонентов. В чем кроется уязвимость существующего механизма? Во-первых, объективно признаваемый факт еще с момента введения технологии блокировки по IP-адресам и указателям страниц в сети
Интернет, что он не эффективен в случае изменения хостинга ресурса
или его IP-адреса. IP-адреса резольвятся самими интернет-провайдерами, а существуют прецеденты изменения данных DNS для блокируемых доменов. Многим известно, что обойти блокировку сайта можно
через анонимный прокси-сервер, VPN-соединение или же используя децентрализованные сети типа Tor. Во-вторых, фильтры, использующиеся
провайдером, неплохо работают с гипертекстовыми запросами, но не
предназначены для контроля TCP-трафика. Возникает резонный вопрос:
что делать?
Возможно, в текущей ситуации развития интернет-технологий
наиболее эффективным способом является применение технологии Deep
Packet Inspection (DPI). Системы глубокого анализа трафика способны
анализировать и обрабатывать его на шести из семи существующих
уровнях модели OSI. Это позволяет им выделять из потока данных трафик отдельных приложений, используя их сигнатурное поведение. Грубо говоря, DPI-системы способны фильтровать как передаваемый в сети
контент, так и трафик любого интернет-сервиса, например, выделять
трафик Torrent, Viber, WhatsApp и даже Tor. Однако сложности заключаются как в организационном регламенте использования DPI-систем,
так и в их стоимости. Тем не менее многие интернет-компании уже давно внедряют DPI решения для управления потоками данных в своих сетях.1
Следующий элемент комплекса мер противодействия использованию сети Интернет в террористической деятельности связан с оперативно-техническими мероприятиями, проводимыми правоохранительными
органами. В целях технической поддержки реализации оперативнорозыскных мероприятий (ОРМ) созданы условия получения субъектами
оперативно-розыскной деятельности (ОРД) информации с телекоммуникационных каналов. Это системы обеспечения оперативно-розыскных
мероприятий (СОРМ). Для накопления и анализа трафика интернетпровайдеров и операторов связи все также задействованы системы DPI.
Они способны выделять трафик отдельных абонентов по различным
протоколам, портам, приложениям и документировать передаваемые
данные. В этом вопросе также имеются некоторые трудности, и связаны
они с масштабным использованием средств криптографического закры1

Классификация трафика и Deep Packet Inspection // Компания VAS Experts :
сайт. URL: https://vasexperts.ru/blog/klassifikatsiya-trafika-i-deep-packet-inspection.
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тия информации. О том, что передаваемые в сети Интернет данные
шифруются, заявляют многие мессенджеры. WhatsApp, Viber, Telgram и
подобные им системы мгновенного обмена сообщениями реализуют метод end-to-end шифрования.1 Этот метод исключает участие третьей стороны в вопросе потокового шифрования передаваемой информации и,
как следствие, невозможность документирования этих сообщений. Следовательно, субъекты ОРД не способны в полном объеме реализовывать
ОРМ. Для устранения этого пробела, в частности, и предложено компании Telegram обеспечить расположение своих серверов на территории
России, а также выдать возможности получения потоковых ключей
шифрования. Это привело к уже рассматриваемому факту блокирования
деятельности названного мессенджера.
Проблема шифрования также актуальна в вопросах использования
средств анонимизации пользователей. VPN-туннели организуют шифрованные каналы связи, сеть Tor использует луковичную маршрутизацию
с инкапсуляцией шифропакетов. На текущий момент решение этого вопроса может состоять либо в блокировке сервисов, не соблюдающих
требования законодательства государства, либо в создании интернеткомпаниями, реализующими криптографическое закрытие передаваемых данных, условий доступа для специальных служб к ассиметричным
ключам, с помощью которых передаются симметричные потоковые
шифры.
Частично вопросы получения оперативно значимой информации в
телекоммуникационных каналах решает Федеральный закон от
06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Он
предоставляет возможности для успешного проведения мероприятий по
получению криминалистически значимой информации в интересах раскрытия и расследования преступлений, совершаемый с использованием
сети Интернет. Однако проблема заключается в невозможности регулирования деятельности зарубежных интернет-компаний. Отсутствие серверов хранения данных пользователей на территории Российской Федерации не позволяет соблюдать требование закона о хранении данных
переписки и иной служебной информации о фактах связи абонентов.
Существуют проблемы, связанные с возможностью раскрытия и
расследования движения денежных средств для поддержки организато1

Самые защищенные и безопасные мессенджеры – обзор // Voipoffice : сайт.
URL: http://www.voipoffice.ru/tags/zaschischennye_messendzhery.
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ров террористических групп с использованием криптовалют. Уровень
криптографической защиты не предполагает раскрытие информации
блокчейн, однако мониторинг вывода через интернет-биржи мог бы давать оперативно значимую информацию о владельцах криптокошельков.
Таким образом, можно выделить ряд задач технического противодействия распространению экстремизма и терроризма в сети Интернет
требующих решения:
– изменение метода блокировки информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации;
– обеспечение требования для всех интернет-компаний и организаторов связи хранить данные передачи сообщений на серверах, расположенных в Российской Федерации;
– контроль бирж криптовалют1.
Решение поставленных задач не предполагает полное исключение
проблем, связанных с техническим противодействием использованию
сети Интернет в экстремистской и террористической деятельности, но
будет способствовать повышению эффективности организации борьбы с
этим явлением.

Снегирев С.В.,
исполняющий обязанности заместителя министра печати и информации
Республики Дагестан

О РГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП
ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ , НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

2

Согласно исследованиям, доля населения Дагестана, приверженного идеям экстремизма и терроризма, по разным оценкам, составляет
от 1,5% до 4,5% населения республики.3 Если рассуждать пессимистично, это порядка 60 тысяч человек из категории молодежи и экономически активного населения.

1

Галушин П.В., Карлов А.Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на
примере биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. Т. 2. № 4. С. 90-100.
2
Проект отмечен на пленарном заседании Знаком от руководителя аппарата
НАК.
3
Исследование Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии Российской академии наук 2015 г.
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За последние два года на 45% снизилось число преступлений террористического характера, до 531 ед. против 966 ед. В 2017 году по
статьям Уголовного кодекса за экстремизм и терроризм были осуждены
98 человек, годом ранее – 101 человек.
Количество уехавших в Сирию говорит о росте вовлечения в террористическую деятельность: начиная с 27 человек в 2014 г. до 966 человек в 2015 году. В 2017-2018 годах выехали на территорию Сирии для
участия в военных действиях 142 человека. Таким образом, общая цифра
дагестанцев, воющих в Сирии, возросла до 1300 человек.1
Рост вовлечения в террористическую деятельность коррелирует с
увеличением произведенного агитационного материала запрещенными
организациями с 52 ед. в 2014 г. до 243 ед. в 2015 г. и 558 ед. в 2017 г.
Отметим, что 24% населения Дагестана считает, что часто сталкивается с материалами, пропагандирующими идеологию терроризма,2
другими словами, в зоне воздействия пропаганды находияся порядка 360
тысяч дагестанцев.
Отдел мониторинга министерства ежегодно направляет в прокуратуру Дагестана более 600 новых онлайн-материалов, входящих в реестр
запрещенных материалов по решению суда, а также материалов, имеющих признаки экстремизма.
Все эти процессы происходят на фоне роста количества материалов антитеррористического характера, так в 2014 г. было произведено
1610 ед. материалов, в 2017 г. – 1800 ед.
Отметим, что количественный рост информационных материалов
не привел к качественному изменению обстановки в целом. Стало очевидно, что необходимо менять подходы к оценке эффективности создания и распространения информационных материалов.
Медиапотребление в дагестанском сегменте Интернета
и социальных медиа
Проникновение интернета в Республике Дагестан, согласно исследованию Яндекса, составляет 67%.3 Это выше, чем в подавляющем
большинстве регионов России.

1

Доклад прокурора Республики Дагестан на координационном совещании
руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия терроризму, 30 марта 2018 г.
2
Материал социологического исследования Министерства печати и информации Республики Дагестан 2017 г.
3
Использованы данные Яндекс.Метрики и Яндекс.Браузера, отчѐты Фонда
«Общественное мнение» и исследовательской группы TNS. Данные охватывают период с осени 2015 г. по весну 2016 г.
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Уровень доверия населения Дагестана к информации, получаемой
из Интернета и социальных медиа, составляет 36%. Для сравнения: уровень доверия к телевидению составляет 32%, к прессе – 3,6%. Информации, получаемой от учителей, доверяют 3,8%, религиозным деятелям
доверяют 4,4%.1
Вовлеченность населения в социальные сети составляет, по разным оценкам, от 60 до 70%.2
В то же время затраты государства на производство информации в
сфере Интернет и социальных медиа составляют всего 9,6 млн. руб. Для
сравнения: в сфере печатной прессы затраты составляют 262 млн. руб.,
электронных СМИ (телевидение и радио) – 102 млн. руб.
Такое положение дел не позволяет государству войти в число основных игроков в цифровой среде. В частности, начать формировать
ключевые смыслы, реализовывать воспитательную функцию в среде интернет.
Создание и распространение информационных материалов
в интернет-пространстве и социальных медиа
Для решения задач нивелирования негативного влияния на население, а также вопросов организации информационного противодействия в сети Интернет идеологии терроризма и экстремизма в Республике
Дагестан на базе подведомственного учреждения ГБУ РД «ИКЦ» создан
отдел в составе 4 чел., которым с конца 2017 года по апрель 2018 года
подготовлены и распространены более 25 видеороликов, общее количество просмотров которых превысило 5 млн. Зафиксировано более 3000
скачиваний роликов на мобильные устройства пользователей, получено
более 6000 комментариев.
Ролики подготовлены с участием отбывших наказание членов незаконных вооруженных формирований, членов международных террористических организаций, лиц, осуществляющих пособническую деятельность, вдов, жен боевиков, матерей погибших боевиков и пр.
Разработан комплекс мер по организации взаимодействия с ведущими городскими и тематическими пабликами республики. Применяется геотаргетинг3 и элементы вирусного маркетинга1. Это позволяет
транслировать ролики на аудиторию 3,9 млн. пользователей.

1

Материалы социологических исследований министерства печати и информации Республики Дагестан 2015-2018 гг.
2
Там же.
3
Метод в интернет-маркетинге, при котором показ посетителю информационных материалов соответствует его географическому положению.
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В целях сокращения времени реагирования в экстренных ситуациях подготовлен банк информационных материалов, предназначенный
для размещения в случаях произошедшего теракта результатов проведения контртеррористических операций и пр.
При подготовке информационных материалов используется мультиформатный подход.
Практический пример: 28 апреля 2018 года был организован выезд
в Дербентский район для сбора материала по результатам КТО в районе. Состоялась встреча с хозяйкой, сдавшей дом в аренду террористам, и ее отцом. Подготовлен сценарий видеоролика о последствиях
безответственности при сдаче жилья внаем. Одновременно в производство запущен видеоролик, содержащий документальную съемку,
анимированный ролик, аудиоролик для радио, подготовлен материал для
печатных и сетевых СМИ. Это позволяет буквально окружить пользователя ключевыми смыслами.
Организовано взаимодействие с отделом цифровой дипломатии
МИД России по вопросу перевода подготовленных роликов на иностранные языки и показа их в зарубежных странах и странах СНГ по
информационным каналам МИД России, включая социальные сети.
Реализуется программа взаимодействия с «Газпром-Медиа Диджитал», которая обеспечивает показ роликов перед фильмами в интернет-кинотеатрах, видеоплеерах федеральных телеканалов. Ежемесячный
охват роликами целевой аудитории превышает 300 тыс. чел.
Совместно с Дагкомрелигией составлен список религиозных деятелей для организации интерактивных онлайн трансляций (персональных видеоблогов). Социальные сети «Одноклассники» (574 тыс. чел.2) и
«ВКонтакте» (615 тыс.) организуют органический охват3 информационными материалами пользователей на территории республики.
Выводы:
– для эффективного противодействия распространению идеологии
терроризма в сети Интернет простого опубликования информационных
материалов недостаточно, необходимо вовлечение целевой аудитории в
1

Общее название различных методов распространения информационных материалов, где главным распространителем информации являются сами получатели
информации.
2
Указано количество активных пользователей социальных сетей в дагестанском сегменте социальных медиа, выходящих в сеть не менее одного раза в месяц.
3
Органический, или естественный, охват – это показы целевой аудитории,
находящейся в регионе, информационных материалов. Метод организации – активные уведомления всех пользователей, находящихся на территории, о начале трансляции, показ трансляции в рекомендуемых трансляциях.
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Научно-практическая конференция «Перспективные направления в сфере противодействия
идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы»

коммуникацию, ярким показателем которой является эффект антивербовки1;
– количественные показатели выпуска материалов не влияют на
качественное изменение обстановки в рассматриваемой сфере;
– уровень доверия к информации, получаемой в межличностном
общении, стал влиятельнее целого информационного канала (прессы), в
связи с чем показатель виральности2 информационных материалов можно считать одним из главных критериев оценки эффекта воздействия
информационного материала на человека;
– лимиты бюджетных обязательств государственных СМИ, в разрезе информационных каналов, должны соответствовать медиапотреблению.
Рекомендации:
– размещайте информацию там, где сосредоточена целевая аудитория;
– производите информацию в форматах и качестве, привычных
для целевой аудитории;
– размещайте материалы в сети Интернет, основываясь на принципах охвата3 и вовлечения4 потребителей информации в ключевые темы;
– при изготовлении информационных материалов применяйте
подход с использованием контрнарративов5, в частности:
не рекомендуется маркировать материалы «государством»;
при изготовлении видео-, аудио- и текстовых материалов рекомендуется избегать конечных и утверждающих фраз, необходимо подводить пользователя к собственному умозаключению;
1

Сценарный прием, применяемый при изготовлении информационных материалов, рассчитанный на сознательный вызов осуждения у пользователей поступков
террористов. Проявляется в эмоционально ярко окрашенных комментариях пользователей, которые, в свою очередь, и создают эффект антивербовки, создавая общую
обстановку непринятия идеологии терроризма.
2
Виральность – характеристика информационного материала, определяющая
вероятность того, что пользователи смогут им заинтересоваться и поделиться с другими. На принципе виральности основан вирусный маркетинг.
3
Охват – это количество людей, которые хотя бы один раз увидели информационный материал. Охват измеряет уникальных пользователей.
4
Вовлечение – это социальные реакции на информационный материал (лайк,
комментарий, шаринг и пр.). Возможность вовлечения аудитории в коммуникацию
— главное преимущество Интернета в сравнении с привычными медиа.
5
Контарнарратив (в контексте данной темы) – изложение взаимосвязанных
событий, представленных читателю или слушателю в виде последовательности слов
или образов, раскрывающих истинные цели террористических организаций. Апологет подхода контрнарративов Е.И. Дорошенко.
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– увеличивайте количество материалов, изготовленных с привлечением реальных людей, проживающих непосредственно на месте событий, излагающих собственное мнение, основанное на конкретных жизненных примерах;
– при создании информационных материалов стремитесь достигать эффекта антивербовки;
– ориентируйтесь на мультиформатность при создании материалов, основываясь на данных медиапотребления целевой группы;
– проводите предварительное тестирование материалов в фокусгруппах с участием отбывших наказание за экстремизм и терроризм, а
также лиц, находящихся в категории риска;
– перед распространением материалов изучите основные группы и
сообщества, где находится целевая аудитория, таргетируйте материалы
на них, изучайте реакцию после «посева» материалов;
включайте в технические задания конкурсных процедур и государственные задания учреждений качественные параметры исполнения
заданий, включая такие параметры, как охват аудитории, вовлеченность
пользователей, виральность.
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