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ПРЕ ДИСЛОВИЕ

Участники круглого стола, состоявшегося 3 сентября 2018 года в  
г. Уфе, заслушали и обсудили доклады по проблемам, затронутым в ходе 
проведения мероприятия. 

Организаторами круглого стола выступили: Администрация Главы 
РБ, Межведомственный Совет общественной безопасности, Совет при 
Главе Республики Башкортостан по вопросам содействия укреплению 
межнационального согласия и мира, Министерство культуры РБ, Центр 
гуманитарных исследований Минкультуры РБ, Региональное отделение 
Академии военных наук РФ по Республике Башкортостан и Ассамблея на-
родов Башкортостана.

В начале XXI века масштабы политического и религиозного террориз-
ма угрожают безопасности и стабильности государства и общества. 

Россия вот уже более 20 лет подвергается постоянным террористиче-
ским атакам, среди которых одним из самых циничных актов является 
захват террористами школы в Беслане в Республике Северная Осетия – 
Алания в сентябре 2004 года. Жертвами террористов стали тогда более 
300 человек, среди которых 186 – дети школьного и дошкольного возрас-
та. В память об этом страшном событии, в России 3 сентября установлена 
памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день 
в России повсеместно отдают дань памяти жертвам террора и сотрудни-
кам правоохранительных органов, отдавших свои жизни в борьбе с тер-
роризмом.

Открывая круглый стол, директор ЦГИ Минкультуры РБ М.Х. Марда-
нов подчеркнул, что захват заложников в г. Беслане 3 сентября 2004 года 
убедительно доказал, что политическая обстановка в стране во многом 
зависит от степени успешности борьбы с крайними проявлениями экс-
тремизма и идеологией переустройства социума с помощью насиль-
ственных действий.

Комплексное и эффективное противодействие экстремизму и терро-
ризму предполагает выявление их социокультурных и иных факторов, 
групп риска, условий перехода из латентной формы в открытую, а также 
действие на этой основе различных гражданских институтов, власти, в т. 
ч. устранение межэтнической и межконфессиональной напряженности, 
гармонизацию социальных отношений. Экстремизм, как теория и прак-
тика достижения политических целей посредством «крайних», запре-
щенных способов, служит питательной средой терроризма – реального 
применения насилия.

Профилактика экстремизма и терроризма – это часть, элемент борь-
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бы с подобной деятельностью. Поэтому профилактика, наряду с выяв-
лением и пресечением экстремистских и террористических проявлений, 
включает в себя подготовку и реализацию государством и уполномочен-
ными органами комплексной системы политических, социально-эконо-
мических, информационных, воспитательных, организационных, опера-
тивно-розыскных, правовых, специальных и иных мер, направленных на 
минимизацию последствий антиобщественной деятельности, установ-
ление и устранение способствующих ей причин и условий.

Необходимо использовать потенциал традиционных религий России, 
национально-культурных общественных организаций, творческих сою-
зов, молодежных общественных объединений. Приоритетным направле-
нием должна стать работа с молодежью.

В работе круглого стола приняли участие представители органов вла-
сти, правоохранительных органов, законодательных органов, науки и об-
разования, культуры, общественных и религиозных объединений.

В центре дискуссий круглого стола были теоретические и правовые 
аспекты определения понятий «экстремизм» и «терроризм», новые фор-
мы экстремизма и терроризма и проблемы их выявления, противодей-
ствие идеологии терроризма и экстремизма в сети «Интернет», профи-
лактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной 
среде, угрозы религиозного экстремизма и терроризма в современном 
мире и в России. В рамках круглого стола был обсужден региональный 
опыт противодействия экстремизму и терроризму, в том числе и опыт 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в странах Цен-
тральной Азии.

По итогам прошедшего обсуждения участники круглого стола реко-
мендуют:

- усилить координацию деятельности органов государственной вла-
сти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
бизнеса, образовательного и научного сообщества, средств массовой 
информации, религиозных конфессий и институтов гражданского обще-
ства с целью обеспечения системного подхода к решению проблемы экс-
тремизма и терроризма;

- взаимодействовать на постоянной основе с представителями тра-
диционного ислама в отношении профилактики и противодействия рас-
пространению идей религиозного экстремизма и терроризма; 

- проводить постоянный мониторинг и анализ социально-экономи-
ческих и общественно-политических процессов в обществе и регионе в 
целях выявления дестабилизирующих факторов и возможных угроз для 
профилактики и предотвращения проявлений терроризма и экстремиз-
ма в обществе;

- расширить обмен и распространение накопленного опыта по проти-
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водействию экстремизму и терроризму между антитеррористическими 
комиссиями субъектов Российской Федерации;

- организовать постоянное повышение квалификации специалистов 
различного профиля, задействованных в борьбе с данными явлениями;

- способствовать распространению на уровне общественного созна-
ния понимания того, что идеология терроризма и экстремизма не имеет 
никакого отношения к ценностям традиционных религий и прямо про-
тиворечат им, не допускать отождествления терроризма с какой-либо 
конкретной религией, расой или национальностью; 

- усилить работу и контроль в сфере миграционных процессов;
- проводить на регулярной основе в сфере культуры и образования 

мероприятий, направленных на преодоление отчуждения, негативных 
стереотипов друг о друге у представителей различных национальностей 
и конфессий в целях нейтрализации экстремистских настроений среди 
молодежи, формировать взаимное уважительное отношение к культуре, 
традициям и ценностям всех народов;

- максимально использовать возможности национально-культурных 
общественных организаций, творческих союзов, молодежных обще-
ственных объединений и оказывать всестороннюю помощь при прове-
дении ими мероприятий, направленных на профилактику антиобще-
ственных явлений.
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Касьянов Алексей Анатольевич, 
секретарь Межведомственного Совета 

общественной безопасности Республики Башкортостан

Приветственное слово

Уважаемые участники круглого стола!
От имени межведомственного Совета общественной безопасности 

Республики Башкортостан приветствую организаторов и участников 
сегодняшнего мероприятия.

Терроризм в XXI веке продолжает оставаться одной из наиболее 
серьёзных и глобальных угроз безопасности всего мирового сообщества. 
Непримиримая борьба с этим злом является приоритетной в политике 
нашего государства.

Обсуждение вопросов противодействия распространению идеологии 
терроризма для нашей многонациональной страны и её регионов яв-
ляется чрезвычайно актуальным.

В наше непростое время именно такие мероприятия, как сегодняш-
ний круглый стол, являются эффективной площадкой для общения меж-
ду представителями религиозных объединений, национальных органи-
заций, общественных структур и органов государственной власти.

Как уже было отмечено, дата проведения сегодняшнего мероприятия, 
выбрана не случайно – 3 сентября в России памятная дата – День соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

Установление памятной даты непосредственно связано с трагически-
ми событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате 
террористического акта в школе № 1 города Беслана Республики Север-
ная Осетия-Алания погибло 334 человека – гражданских лиц и сотруд-
ников правоохранительных органов. Бесланские события потрясли весь 
мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, 
как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей.

К сожалению, мы с вами являемся свидетелями того, к чему может 
привести деятельность сторонников террористической идеологии сре-
ди радикально настроенных граждан, которые делают акцент прежде 
всего на социально-незрелую молодёжь.

Анализ данных за последнее десятилетие показывает, что возраст 
четырёх из пяти бандитов, преступная деятельность которых пресече-
на в нашей стране, составляет не более 30 лет. Умонастроения молодых 
людей нередко становятся лёгкой добычей искусных манипуляторов из 
числа матёрых террористов.

При этом основная роль в оказании идеологического воздействия на 
массовое сознание отводится террористами Интернету и социальным 
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сетям. Стремление молодёжи к независимости, выстраиванию собствен-
ной линии жизни умело используется интернет-вербовщиками террори-
стических организаций.

Наша основная задача заключается в том, чтобы на фоне сохранения 
и укрепления силовых методов борьбы с конкретными террористиче-
скими проявлениями кардинально повысить эффективность противо-
действия идеологии терроризма, поставить надёжные барьеры на путях 
её проникновения в умы наших, прежде всего молодых граждан, обеспе-
чить защиту информационного пространства от проникновения и рас-
пространения идей терроризма.

Конечная цель этой работы – добиться отторжения абсолютным 
большинством населения даже самой мысли о возможности применения 
террористических методов для разрешения любых проблем и противо-
речий.

Достичь этой цели невозможно только усилиями государства и пра-
воохранительных органов: к ней можно прийти совместными усилиями, 
когда все члены общества будут понимать необходимость противостоя-
ния терроризму, только тогда мы добьёмся всестороннего социального 
развития и обеспечим достойное будущее для наших детей и внуков.

Убеждён, что итогом нашего конструктивного обсуждения постав-
ленных в ходе круглого стола вопросов станет выработка современных 
методов противодействия вызовам терроризма, а также практических 
рекомендаций по их применению.

Я желаю участникам сегодняшнего круглого стола плодотворной ра-
боты и успехов! Спасибо.
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Рахматуллина Зугура Ягануровна, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

председатель Ассамблеи народов Башкортостана

Приветственное слово

Беслан – это страшная страница в национальной истории нашей стра-
ны, которая никогда не должна повториться. В отечественном календаре 
памятных и трагических дат после этого события появился День соли-
дарности в борьбе с терроризмом, и в этот день, 3 сентября, многонаци-
ональный народ России вспоминает Беслан и жертв всех террористиче-
ских актов, совершенных когда-либо в отношении наших граждан. 

Бесланская школа и сто восемьдесят шесть детей, которые, ещё не 
начав жить, улетели в вечность, стала напоминанием всему миру, что у 
терроризма, стоящего по ту сторону добра и зла, нет человеческого лица 
и совести. 

Тогда, в 2004 году, весь мир облетела фотография: огромный спецна-
зовец выносит из разрушенного здания школы крохотного голого малы-
ша, прижав его к груди чёрными от копоти руками - выносит из ада, из 
смерти в жизнь, в будущее.

Терроризм, действительно, – это чума 21 века, которая не щадит нико-
го – ни взрослых, ни младенцев. Это подлая война, исподтишка, прежде 
всего против беззащитных, слабых, невинных – женщин, старт и детей. 
Эти глубоко безнравственные, противозаконные, противоречащие здра-
вому смыслу и представлениям о гуманизме, сострадании и бесценности 
человеческой жизни действия (захват заложников, жестокие убийства, 
издевательства и др.) против гражданского населения, а не военных пре-
следуют самые низменные цели: напугать, подавить человеческую волю, 
сделать страх повседневным атрибутом жизни. 

Терроризм как спрут – он давно перерос государственные, националь-
ные и религиозные границы и, как хамелеон, постоянно меняет своё лицо 
и окрас. Современный – это не просто диверсанты-одиночки, которые 
угоняют самолеты, взрывают метро и давят грузовиками мирных людей 
на улицах. Это прежде всего мощная организованная сила, прибыльный 
бизнес на крови и преступности против человечества с поставками ору-
жия, отлаженными наркотрафиками, работорговлей, с наемными убий-
цами, готовыми за деньги продать и Родину, и веру, и собственную жизнь. 

Хроника террористических актов и действий последних лет, их перма-
нентный характер, возникновение новых и изощренных форм и все 
расширяющаяся география ещё раз  свидетельствует о том, что эта ан-
тигуманная идеология и практика прежде всего «подпитываются» тем, 
что нет солидарности между государствами и народами в противосто-
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янии этому социальному и моральному злу, что нет продуманной, чёт-
кой, честной и справедливой международной политики. Можно нака-
зать конкретных исполнителей конкретных терактов, но предотвратит 
ли это новые, другие? Сегодня становится очевидным, что чуму 21 века 
можно остановить только вместе, «всем миром», наступая против неё 
единым фронтом по всем направлениям. Борьба с терроризмом – это не 
только военные операции, но и экономическая, политическая, идеологи-
ческая, информация война, это профилактические меры, просветитель-
ская и воспитательная работа, особенно с подрастающим поколением, 
зачастую попадающим в сети идеологов-вербовщиков. Более того, это и 
финансовая борьба, целенаправленное и последовательное перекрытие 
всех преступных каналов, которые питают терроризм и террористиче-
скую деятельность.

Современный терроризм – это угроза не только отдельно взятой стра-
не, а всему миру, любому государству независимо от того, на каком «краю 
света» оно располагается, это опасность, подстерегающая каждого из 
нас. Самое главное, и это очевидно сегодня: терроризм боится бдитель-
ности, единства, дружбы и взаимопонимания, и только вместе – гражда-
нам, регионам, странам и континентам - можно ему противостоять.

Материалы круглого стола
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Шафикова Амина Ивниевна, 
министр культуры Республики Башкортостан

Уважаемые участники круглого стола! Дорогие друзья!
От имени Министерства культуры Республики Башкортостан и от себя 

лично сердечно приветствую участников круглого стола «Экстремизм и 
терроризм в современном обществе: условия возникновения и формы 
противодействия».

Тема круглого стола очень актуальна. В современном мире экстре-
мизм и терроризм стали одними из наиболее опасных вызовов междуна-
родной безопасности, проблемами, способными расшатать любое, даже 
самое стабильное и благополучное общество.

Учреждениями культуры Республики Башкортостан проводится пла-
номерная работа по профилактике проблем терроризма и экстремизма 
в обществе. Проводятся разнообразные мероприятия, направленные на 
гармонизацию межнациональных отношений; на духовное и патриоти-
ческое воспитание молодежи: фестивали, конкурсы, выставки, круглые 
столы, флешмобы. С успехом реализуется государственная программа 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов в Республике Башкортостан на 2017-2022 годы». Национальной 
библиотекой им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан разрабо-
тан каталог по антитеррористической тематике.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11 февраля 2017 года № 176 идет работа по обеспечению без-
опасности и антитеррористической защищённости учреждений культу-
ры. Министерством культуры Республики Башкортостан ежеквартально 
анализируется информация о работе государственных и муниципальных 
учреждений культуры по усилению антитеррористической защищённо-
сти. По состоянию на 31 июля 2018 года все государственные учрежде-
ния культуры имеют паспорта безопасности, продолжается работа по 
оформлению паспортов безопасности муниципальными учреждениями 
культуры.

В целях предупреждения распространения террористических и экс-
тремистских идей используется сайт Министерства культуры Респуб-
лики Башкортостан. На сайте размещаются социальные видеоролики 
антитеррористической и антиэкстремисткой направленности. Ежегодно 
Домом дружбы народов Республики Башкортостан проводится флеш-
моб «Мы против терроризма» с участием руководителей националь-
но-культурных общественных объединений, учащихся общеобразова-
тельных учреждений, представителей общественности. Надеюсь, что 
проводимый сегодня Центром гуманитарных исследований Министер-
ства культуры Республики Башкортостан круглый стол, станет постоян-
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но-действующей площадкой для обсуждения этих важных для общества 
проблем и перерастет в крупную научно-практическую конференцию.

Молодежь – наиболее уязвима к воздействию идеологии экстремиз-
ма и терроризма. И сегодня общей задачей государственных органов и 
институтов гражданского общества: общественных объединений, об-
разовательных и научных учреждений, деятелей культуры и искусства 
– является воспитание молодежи в духе патриотизма, сохранение це-
лостности общества на основе сохранения исторической преемствен-
ности поколений. Для достижения этой цели необходимо обеспечить 
правильное понимание подрастающим поколением культуры и истории 
своей страны, своего народа. Чтобы каждый человек в республике знал 
и гордился славными страницами истории России, Башкортостана, чтил 
память о героях.

Только объединив усилия всех слоев нашего общества в противостоя-
нии этим античеловеческим идеологиям, мы скажем решительное «Нет!» 
экстремистам и террористам, покушающимся на безопасность граждан 
нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, удачи и успехов во всех 
добрых делах!

Материалы круглого стола
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Доклады

М.Х. Марданов
Комплексный этноконфессиональный мониторинг 

как фактор противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма

Уважаемые коллеги!
Борьба с терроризмом и экстремизмом является одной из главных за-

дач государства. Как сложное социально-политическое и криминальное 
явление, проявления экстремизма и терроризма требуют к себе повы-
шенного внимания не только на стадии уже произошедшей катастрофы, 
а еще в самом ее зародыше, чтобы иметь возможность более эффективно 
их предотвратить.

Будет справедливым отметить, что борьбу с терроризмом ведут пра-
воохранительные органы и спецслужбы, но победить, точнее, изжить, 
терроризм и экстремизм может только само общество. 

Соответственно, успешная профилактика экстремизма в обществе не-
возможна без эффективно действующей системы научно-методического 
и аналитического сопровождения этой работы. При этом первостепен-
ное значение приобретает выявление индикаторов, позволяющих оце-
нить степень радикализации и выявить предпосылки для формирова-
ния экстремизма в обществе.

В условиях интенсивного формирования нового, «цифрового» про-
странства, особую опасность представляют проявления этноконфес-
сиональной напряженности, зарождающиеся и в считанные дни и даже 
часы, развивающиеся в Интернете, а после перерастающие на улицах сел 
и городов в полноценные конфликты. В подобных ситуациях требуется 
опережающая реакция органов публичной власти, которая невозможна 
без качественного информационного и аналитического обеспечения их 
деятельности, во многом достигаемого средствами мониторинга.

Проведение мониторинга в области этноконфессиональных отноше-
ний осложняется тем, что оценке подлежат не «мертвые» связи и отно-
шения, а отношения между людьми с различными верованиями, мнения-
ми, ценностями, интересами, устремлениями и другими субъективными 
проявлениями. Проводимый мониторинг не только обеспечивает ор-
ганам публичной власти возможность реагировать на конфликт, но и 
снабжает их информацией, достаточной для прогнозирования ситуации 
и применения алгоритма действий по предотвращению негативных 
сценариев.

Одним из приоритетных направлений функционирования и развития 
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комплексного мониторинга этноконфессиональной ситуации в Респуб-
лике Башкортостан, является расширение работы с Системой монито-
ринга ФАДН в регионе. К работе с системой привлечены все муниципа-
литеты республики, ЦГИ разработаны предложения по расширению и 
улучшению регионального сегмента системы, проводятся мероприятия 
по обучению сотрудников муниципальных операторов в рамках повыше-
ния эффективности системы мониторинга ФАДН.

Следует заметить, что компьютерная программа составляет пусть и 
важную, но только одну из трех составных частей организации комплекс-
ной системы мониторинга в регионе. Еще два направления – блоки экс-
пертных оценок и социологических исследований – призваны повысить 
достоверность прогнозирования ситуации.

В данном контексте, необходимо указать, что нашим центром осуще-
ствляется подготовка еженедельной аналитической записки о состоянии 
межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. 
Анализ ситуации проводится ежедневно силами научно-экспертного со-
става центра, также привлекаются специалисты-эксперты из различных 
сфер деятельности.

Кроме того, центром проводятся отдельные аналитические исследова-
ния по существующим и выявленным проблемным точкам региона, способ-
ным оказать влияние на рост экстремистских настроений в обществе.

Здесь, в качестве примера, стоит остановиться на анализе обществен-
но-политической и социально-экономической ситуации в Башкирском 
Зауралье, который был проведен центром в 2017 г. 

Данный субрегион обладает уникальным природно-ресурсным и со-
циально-демографическим потенциалом для развития экономики и 
жизни населения. Вместе с тем, следует отметить остроту общественно-
политических, экономических, экологических и социальных проблем в 
Башкирском Зауралье.

Проведенный анализ ситуации в Зауралье, позволяют говорить, что 
к основным причинам проявления и разрастания экстремистских на-
строений, следует отнести широкий спектр экономических, социальных 
и культурных факторов. 

Данный вывод подтверждается и другими исследованиями. С 2016 
года ЦГИ Минкультуры РБ, в рамках мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проводятся ежегодные опросы насе-
ления Республики Башкортостан с целью выявления основных тенден-
ций в данной сфере с охватом более 1200 респондентов. Именно срав-
нительный и комплексный анализ межэтнических отношений позволяет 
получить эмпирически обоснованную картину общего состояния дел в 
этой области, а также выявить динамику позитивных или негативный 
изменений.

Материалы круглого стола
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В данном контексте интересными представляются результаты по-
следнего социологического исследования «Состояние межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в Республике Башкортостан».

В опросе для анализа актуальности проблемы межэтнических отно-
шений в обществе в анкету был включен вопрос о том, что на сегодняш-
ний день вызывает у населения наибольшую обеспокоенность. Самые 
злободневные проблемы имеют социально-экономический и социально-
политический характер. Это, прежде всего, безработица (76,6%), отсут-
ствие перспектив для молодежи (73,1%), коррупция, кумовство во вла-
сти, произвол чиновников (69,5%), рост цен (65,8%).

Выяснилось, что проблемы межнациональных и межрелигиозных от-
ношений занимают нижние позиции в этой иерархии. Причем 43% опро-
шенных ответили, что не видят в межнациональных отношениях ника-
ких проблем, что доказывает относительно благоприятную ситуацию в 
этом вопросе в республике.

Отмечено, что в городах республики ситуация воспринимается 
несколько острее. Так, на графике видно, что проблема нарастания враж-
дебности между различными этносами, местным населением и мигран-
тами, различными религиями жителей столицы и сел беспокоит в мень-
шей степени, чем жителей других городов.

Для сравнения, аналогичный опрос, проведенный Центром гуманитар-
ных исследований в 2016 г. показал следующую картину в оценке обеспо-
коенности населения РБ. Тогда подавляющее количество выбрало ответ 
«рост цен» (75,3%), «безработица» (54,8%), «кризис в экономике» (38,6%). 

Не является Башкортостан исключением и для такого многоаспект-
ного явления как внешняя миграция. По статистике, наиболее массово 
в Башкортостан мигранты прибывают из Узбекистана, Азербайджана и 
Таджикистана. Рост количества мигрантов, часть из которых находится в 
республике нелегально, влияет на ухудшение криминогенной обстанов-
ки, является одним из важных факторов межэтнической напряженности. 
По мнению экспертов миграционные потоки из Средней Азии содержат в 
себе опасность проникновения в страну деструктивных идеологических 
и религиозных течений.

В контексте приведенной выше информации, интерес представляют 
данные соцопроса, которые затронули также вопросы, связанные с отно-
шением местного населения к мигрантам.

Стоит указать, что доля респондентов, считающих, что мигранты при-
носят больше вреда, чем пользы, несколько выше, тех, кто разделяет про-
тивоположную точку зрения (36,4 против 23,6%, соответственно). При 
этом необходимо отметить значительную долю (40% опрошенных) за-
труднившихся ответить на вопрос о роли мигрантов в жизни республики.

При этом мнения жителей г. Уфы, других городов и селян имеют зна-
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чительные различия. Если уфимцы по большей части затруднились от-
ветить на данный вопрос, то селяне в большинстве однозначно заявили, 
что трудовые мигранты приносят больше вреда, чем пользы. Жителей 
других городов отличает высокий разброс мнений. Хотя большинство 
полагает, что мигранты приносят больше вреда, значительная доля жи-
телей других городов видят в их деятельности большую пользу.

Динамика религиозности населения, которую можно зафиксировать 
по итогам опросов 2016 и 2017 года говорит о том, что общество фор-
мирует своё отношение к религиозной вере. В этом смысле стоит обра-
тить внимание на уменьшение количества затруднившихся определить 
свое отношение к религиозной вере с 10,7% в 2016 году до 2,8% в 2017. 
Данное снижение неопределившихся в сумме со снижением «верующих, 
соблюдающих все религиозные обряды» пропорционально росту коли-
чества атеистов (как воинствующих, так и умеренных), колеблющихся 
между верой и атеизмом и верующих, но не всегда соблюдающих обряды.

Абсолютное большинство опрошенных (91,1%) оценили отношения 
между представителями различных религий в Республике Башкортостан 
как положительные: 25,5% оценили их как доброжелательные, 65,6% – 
как нормальные, бесконфликтные. Только 3,3% респондентов считают 
их напряженными, 0,1% – видят в межрелигиозных отношениях взрыво-
опасный потенциал, 5,5% – затрудняются ответить.

В результате проведенного мониторинга религиозной ситуации за 
2016-2017 гг. можно констатировать, что напряженности в области го-
сударственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений среди 
жителей в республике не имеется. Абсолютное большинство участников 
опроса являются сторонниками ислама. Это связано с тем, что его испо-
ведуют две крупнейшие в республике этнические группы – башкиры и 
татары. Православие, которого придерживаются в основном русские, на-
ходится на втором месте по численности сторонников. Необходимо отме-
тить, что большинство респондентов не являются строго религиозными. 
Это проявляется в том, что они не в полном объеме исполняют религи-
озные предписания и ритуалы, не часто посещают молельные дома.

2017 год ознаменовался резкой политизацией языковой сферы. Во-
прос преподавания родного языка вызвал бурную реакцию в националь-
ных республиках Поволжья, расколов общество на сторонников и про-
тивников новшеств.

Вместе с тем, по мнения экспертов, в том числе и федерального уровня, 
республиканскими властями были приняты беспрецедентные решения, 
которые призваны компенсировать и сгладить острые углы в языковом 
вопросе. В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан с 1 
января 2018 года учреждены ежегодно выделяемые гранты главы регио-
на на поддержку инициатив в языковой сфере. Подписан также указ о 
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создании Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Поста-
новлением    Правительства РБ утверждена государственная программа 
по сохранению и развитию языков народов РБ, на реализацию которой 
будет направлено в 2019-2024 гг. 683 млн. рублей. Эти средства будут 
направлены на расширение сферы использования башкирского языка, а 
также его сохранение за пределами республики. 

Таким образом, исследования показывают, что в республике сохраня-
ются дружественные этноконфессиональные отношения. В то же время 
есть необходимость продолжения работы по гармонизации межэтниче-
ских отношений как в результате проведения комплексных мероприя-
тий, направленных на все население Республики Башкортостан, так и в 
ходе информационных кампаний, ориентированных на разные целевые 
аудитории. Для этого необходима совместная консолидированная рабо-
та органов государственной и муниципальной власти, общественных ор-
ганизаций.

При формировании стратегических планов деятельности по проти-
водействию экстремизму органы государственной власти должны ру-
ководствоваться не только магистральными рекомендациями, но и спе-
цификой региона. Проведение комплексного мониторинга, позволяет 
учитывать национально-религиозный состав населения, миграционные 
потоки, социально-экономическую и общественно-политическую ситуа-
ции. Эти процессы прогнозируются, что позволяет проводить работу на 
опережение, а не подавлять потом вспыхнувшие конфликты. Выявление 
указанных факторов, служит важным маркером для определения пред-
посылок формирования экстремистских настроений в обществе.

Приведенный в докладе обзор результатов исследований, не охваты-
вают все аспекты деятельности ЦГИ. А лишь обозначает, некоторые при-
меры позитивного сотрудничества центра с органами власти и право-
охранительными службами, при которых результаты научно-экспертной 
деятельности были успешно применены при реализации национальной 
политики в регионе. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к кол-
легам с предложением к дальнейшему развитию продуктивного сотруд-
ничества.
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К.А. Даллакян
Идейные основания террора 

Террор как способ решения проблемы угрозой насилия существовал 
в человеческом обществе всегда. Менялись лишь его формы и средства. 
По сути, вся история человечества представляет собой историю зави-
симости людей от Страха, который выступал подобно искушенному те-
атральному актеру в различных воплощениях. Однако для подавления 
оппонента одного страшного образа отнюдь недостаточно. Необходимо 
идейное оформление образа и тогда даже внешне красивый персонаж 
может быть устрашающим. Идейные манипуляции социальными субъ-
ектами менялись в зависимости от господствующих социокультурных 
отношений и культуры общества в целом. Не столь важно, чего должны 
бояться люди: врага, Всевышнего, смерти…, важно – кто и насколько дол-
жен бояться. Примитивный, но весьма действующий и апробированный 
веками способ управления социумом.

Эпоха капитализма, ознаменовав господство денег над всем сущим, 
привела к коммерциализации и виртуализации мира, к крайнему отчуж-
дению социальных субъектов друг от друга. Виртуализировался и субъект 
манипуляции массами. Откровенно эту роль на себя взяли деньги. Капита-
лизм открыто провозгласил террор денег. «Люди гибнут за металл», порой 
сами и не подозревая это. Правда, форма проявления террора денег во все-
мирном масштабе меняется в зависимости от социокультурных и полити-
ческих особенностей региона. Если в двадцатом веке деньги, прикрываясь 
высокими «патриотическими» идеями, разжигали революции и мировые 
войны, то сегодня они посредством локальных террористических актов 
перекраивают мир, деля ресурсы и источники сырья. 

Терроризм в отличие от террора – всегда следствие. Порой политики 
глобализма, навязывающей свою культуру и ценности, порой существу-
ющей социальной несправедливости, порой просто расизма и национа-
лизма. Неважно чего – важно, что он основан на ненависти несчастных, 
обманутых, манипулируемых людей, слепота и беспомощность которых 
проявляются в отчаянных попытках запугать оппонента, пусть даже це-
ной собственной смерти.  Как правило, они не понимают истинный сцена-
рий «спектакля», преследуемые цели его авторов, да и собственную роль в 
нем. Ведь смерть издревле служила золотому тельцу, практически всегда 
прикрывающего свою вызывающую наготу великими идеями! Терроризм 
превратился в специфическое девиантное средство современной комму-
никации, основанное на страхе, ненависти, невежестве и отчаянии, диа-
гностика которого необходима для восстановления конструктивного диа-
лога. Только конструктивный диалог, раскрывающий истинные причины 
возникших противоречий, может способствовать решению проблемы.
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Это предполагает уточнение содержания понятий. «Террор», означая 
страх, ужас, трактуется как «насильственные действия с целью устраше-
ния, подавления политических противников, конкурентов, навязывания 
определенной линии поведения» [1. C. 817]. Так или иначе, террористи-
ческие действия всегда представляют собой послание порой обманутых, 
порой фанатично верящих в собственную миссию, но почти всегда сла-
бых и отчаявшихся людей, не подозревающих, что ими манипулируют 
именно те, против кого вроде бы направлен их гнев.

Следует подчеркнуть, что «террор» не ограничивается отношением 
лишь политических субъектов, так как не всегда связан только с полити-
кой, однако он всегда связан с воздействием на волю социальных субъек-
тов, с попыткой повлиять на нее, то есть террор всегда связан с властью, 
как способностью воздействовать на волю людей. Причем, не только на 
чужую, но, как это ни парадоксально, и на свою. Например, человек мо-
жет терроризировать себя, пугая всякими фантазиями. Не секрет, что 
большие деньги и власть приводят к подобного рода параноидальным 
явлениям. Поэтому можно говорить о психологическом и биофизиоло-
гическом терроре. Ведь насилие может принимать различные формы и 
вылиться в открытую физическую расправу, пытки. Более основатель-
ное исследование феномена террора можно найти в нашей монографии 
«Террор как форма социальной экзистенции» [2].

Существуют попытки дифференцировать понятия «террор» и «терро-
ризм» по субъекту активности, считая, что террор используется лишь по-
литическими силами, находящимися у власти, опирающимися на власт-
ные структуры и репрессивный аппарат подавления, армию, различные 
спецслужбы и т.д., а терроризм относится уже к оппозиционным силам, 
выступающим против них и являющимися объективно стороной более 
слабой. Вряд ли с этим можно согласиться. Террор, на наш взгляд, это 
феномен, а терроризм политика по реализации этого феномена в жизни. 
Террор, как уже отмечалось, не всегда связан с властными структурами. 
Это понятие гораздо шире по своему значению.

Террор практически всегда имеет идейно-психологическое основа-
ние, опирающееся на веру в собственную правоту и почти квазирелиги-
озную убежденность в высшую справедливость праведного возмущения. 
В любом случае террор, как социальный феномен, выступает средством 
достижения определенных целей. Вопрос лишь в том, что идею создают 
одни, причем преследуя совершенно определенные цели, а реализуют их 
другие, подобно плохим актерам не понимающие самого сценария. Ведь 
известно, что до 70 процентов террористов – люди возраста до 35 лет. 
Почему они прибегают к террору? Почему, рискуя жизнью, сеют вокруг 
смерть, проливают реки крови и вызывают слезы матерей? Что толкает 
молодых людей на такие крайние меры? Праведное возмущение? Пре-
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данность идее? Фанатизм? Ненависть? Уверенность, что силе можно про-
тивопоставить лишь силу и насилие? А может, страх и невежество? Проще 
всего было бы поддаться искушению упрощения и объявить терроризм 
просто одним из способов решения политических проблем посредством 
распространения страха и ужаса. Однако террор превратился сегодня в 
способ социальной экзистенции, приняв глобальные масштабы, то есть 
так же, как и все остальное подвергся глобализации.

Обычно в качестве признаков терроризма выделяют сознательность, 
целенаправленность открытость, систематичность применения насилия 
и угроз, как правило, против людей, не участвующих в борьбе. Характер-
ной тактикой в этом случае являются удары по общедоступным местам и 
транспортным средствам, убийство известных людей, часто занимающих 
«публичные посты» с целью дестабилизировать общество, что очень точно 
отражается в китайской поговорке «Убить одного, чтобы запугать сотни». 

Террористический акт имеет коммуникативный характер, пред-
ставляя собой скорее форму информационного послания, нацеленного 
больше на средства массовой информации, чем непосредственно на на-
селение. В современном городе люди настолько заняты своими пробле-
мами, что без СМИ они могут и не заметить теракт. Поэтому можно с 
уверенностью констатировать, что без средств массовой информации 
современного терроризма не было бы. Террористический акт трансфор-
мировался сегодня в шоу, спектакль, а террористы практически в акте-
ров. Отсюда такое внимание к постановке шоу, костюмам, реквизиту, ин-
формационной поддержке. Все это продумывается очень тщательно для 
того, чтобы шоу было массовым и имело высокий рейтинг. Демонстра-
ция и обсуждение террористических актов приносят огромные деньги. У 
террористов есть даже свои звезды, правда не Голливуда, но о них уже и 
там снимают фильмы!

Целью терроризма, в том числе и государственного, может стать не 
только наведение ужаса, но и дискредитация своих врагов. Известная 
тактика, применяемая при холокосте и геноцидах. 

В качестве основных сфер террора называют: политический террор, 
с целью оказания влияния на лидеров для принятия политических ре-
шений, устранения неугодных политических деятелей ради изменения 
политического строя. Главным методом в этом случае является захват 
заложников, жизни которых предлагаются в обмен на уступки со сто-
роны властей. Информационный террор, проявляющийся в прямом 
воздействии на психику людей в целях формирования необходимого 
общественного мнения. Методом такого террора является не только рас-
пространение слухов, но и просто навязчивая информация и реклама. 
Экономический террор, заключающийся в различных дискриминацион-
ных экономических действиях, санкциях, имеющих целью оказать давле-
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ние на экономических конкурентов. Социально-бытовой террор, включа-
ющий любые акты запугивания и причинения вреда на бытовом уровне.

Сегодня много говорят о религиозном терроре, даже появился абсо-
лютно неграмотный, а точнее провокационный и, тем не менее, широ-
ко используемый СМИ термин «исламский терроризм». Как в свое время 
понятие «этническая преступность». Ни преступность, ни террор, ни не-
вежество, ни подлость не могут носить этнический, расовый или религи-
озный характер. Конкретные люди могут принадлежать определенным 
социальным общностям, но не социально-психологические феномены. 
Это – трюизм, о котором вряд ли стоило бы говорить, если бы не массо-
вые, причем, отнюдь не безобидные, спекуляции и манипуляции обще-
ственным сознанием. 

В основании террора почти всегда находятся великие идеи и, как пра-
вило, это идеи справедливости и свободы. Террористы считают, что по-
средством насилия они могут восстановить попранную справедливость. 
Обычно говорят, что в этом случае исполнителей великой идеи подводят 
средства. Однако проблема не всегда в средствах. Порой действитель-
но великая, но абстрактная идея, прекрасно звуча, таит в себе скрытую 
угрозу насилия, так как не может быть осуществлена в конкретно-исто-
рический период. И виной этому не царь и не Бог, и не сама эта идея, а 
отсутствие объективных условий ее реализации или вовсе неправильное 
понимание этой идеи.

Такой участи неадекватной трактовки не удалось, к сожалению, избе-
жать многим великим идеям. Это еще раз доказывает известное поло-
жение, что истина всегда конкретна. «Гегель видел, что абстрактность 
якобинских принципов таила в себе террор», – писал А. Камю [3. С. 221]. 
То есть, по Гегелю, идея абсолютной свободы, будучи слишком абстракт-
ной, приводит к террору.  Надо стремиться к конкретному обществу, 
гармонично сочетающему в себе свободу и необходимость. Согласно А. 
Камю, именно на гегелевской диалектике, причем с акцентом на борьбе 
противоположностей и на отрицании как универсальном законе разви-
тия, зиждется идеология террора. «Нужно уничтожить тех, кто уничто-
жает идиллию, или уничтожать ради сотворения идиллии. Гегелевское 
преодоление Террора завершается только его расширением» [3. С.273].

Вообще мало кто задумывается о формулировках великих людей. Их, 
как правило, заучивают и передают из поколения в поколение подобно 
стихотворению. Часто даже наказывают за нежелание догматического 
принятия «великих истин». Так произошло со многими религиозными 
идеями. Так, к сожалению, происходит с некоторыми научными и фило-
софскими положениями. Концептуальная погрешность закона отрицания 
оказалась не такой уж безобидной, создав целую парадигму разрушения. 
Так как все подвергнуто универсальному закону бытия – отрицанию, мы 
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тоже должны отрицать, уничтожать действительность. Такова логика 
нигилистов и революционеров. Они из гегелевского положения о суще-
ствовании скачка в процессе развития сделали совершенно несуразный 
вывод о скачкообразном развитии бытия вообще и, в частности, обще-
ства. Что может быть страшнее неправильно понятой идеи, господству-
ющей в массовом сознании? Идеи перманентной революции и террора 
– тому свидетельство.

 Великая идея свободы также искалечила судьбы не только многих 
людей, но и целых цивилизаций вследствие неправильного ее понима-
ния. Гипертрофирование идеи свободы происходит в западной цивили-
зации, прошедшей через историческую стадию рабовладельческого об-
щества, в котором раб не считался человеком. Он приравнивался даже 
не к животному, которое можно любить, ласкать, говорить с ним, а к … 
«говорящему орудию». Причем такое определение некогда свободному 
человеку, попавшему в рабство обычно вследствие пленения, дает не кто 
иной, как великий Аристотель.

Для личности свобода отождествляется с жизнью, а несвобода, раб-
ство со смертью. «Где здесь пропасть для свободных людей?» – с гордо-
стью восклицает Эзоп, предпочитая быть сброшенным в пропасть участи 
рабской жизни. Ценой свободы становится жизнь, а средством – смерть. 
Причем смерть превращается в универсальное средство. Посредством 
собственной жизни можно приобрести свободу на том свете, а посред-
ством чужой – на этом. Чужая жизнь превращается в средство приобрете-
ния или сохранения собственной. «Сознание, ради сохранения животной 
жизни, – пишет А.Камю, – это сознание раба. Другое, получившее при-
знание и независимость – это сознание господина. Они различаются при 
их столкновении, когда одно склоняется перед другим. На этой стадии 
дилемма «быть свободным или умереть» сменяется дилеммой «убить 
или поработить» [3. С.226]. И в том и другом случае цена одна – смерть. 
Таким образом, смерти противостоит не жизнь, а господство над другим 
человеком. Это цивилизация рабов, а значит – цивилизация смерти, так 
как быть господином – тоже означает смерть, смерть свободной челове-
ческой сущности. Рабство оставило неизгладимый след на всей после-
дующей истории даже тех народов, где рабовладения не было. Свободу 
стали неправильно толковать как физическую «не принадлежность» 
другому человеку, которую неправильно перевели как «независимость» 
от другого. Невозможно быть независимым от других людей. Еще более 
абсурдным является ставшее сегодня модным слово «самодостаточный».

 В английском языке различаются freedom и liberty как физическая и 
политическая свободы. В русском языке дело обстоит гораздо сложнее, 
хотя физическую свободу обычно отождествляют со словом «воля», ко-
торое, в свою очередь, имеет, по крайней мере, два смысловых значения. 
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Чтобы не погрязнуть в этимологической трясине, подчеркнем, что сво-
боды как независимости в природе не существует, так как все от всего 
зависит. Независимости от чужой воли тоже не существует, так как все 
люди находятся в зависимости друг от друга. Поэтому надо стремиться, 
как это ни парадоксально звучит, не к свободе, а к зависимости, к опре-
деленному ее виду. К зависимости в принятии решения не от чужой, а от 
своей воли.

Перефразируя Ф. Ницше, подчеркнем, что надо стремиться к зависи-
мости от своего истинного «Я». Только тогда мы, уйдя от «свободы от 
чего-то или кого-то», придем к «свободе для чего-то». Ф. Ницше в своем 
произведении «Так говорил Заратустра» акцентирует внимание на кар-
динальном различии между ними. Это не понимают террористы, стре-
мясь ценой жизни и своей, и часто многих невинных людей к свободе от… 
несправедливости, насилия и много еще от чего. Однако, хотя среди них и 
немало людей с высшим образованием, нам они напоминают несчастных 
заблудших, которые знают от кого они ушли, но не знают, куда идут. Гово-
рят: «Ни один ветер не будет попутным кораблю, не знающему, в какую 
гавань он держит путь!».

Еще более драматична судьба понятия «справедливость», за которое 
положили свои жизни не меньше людей, чем за свободу. А что это такое 
– справедливость? Если обратиться к этимологии, то слово «справедли-
вость» означает «быть с праведностью», вести себя праведно, правильно, 
то есть в соответствии с правилами, правом, нормами, законами. Поэтому 
«справедливость» представляет собой понятие, отражающее оценку со-
циального поведения. Не может быть справедливым, например, природ-
ное явление – гроза или молния, и т.д. Справедливым может быть только 
поступок человека, причем в глазах другого социального субъекта – че-
ловека, группы людей, класса, государства, человечества, в конце концов. 
Следовательно, справедливость – понятие конкретное и субъективное. 
Не может существовать абстрактной всеобщей, вселенской справедливо-
сти. То, что справедливо в бандитской группировке – не справедливо для 
нормальных людей.

 Люди, отчаявшись в ожидании справедливости от государства, его за-
конов, часто обращаются к Богу. Многие религии основаны на принципе 
справедливости. Для Иудаизма, например, основным принципом являет-
ся справедливость как принцип обеспечения жизни в этом мире, именно 
справедливость как воздаяние по заслугам; кто что заслужил, тот это и 
получит: «Око за око, зуб за зуб». Моисею пришлось в течение сорока лет 
управлять целым народом, и одними словами было не обойтись. Нужны 
были конкретные правила, нормы, порой наказания. Поэтому с целью 
сохранения всего общества основным было выбрано требование спра-
ведливости как воздаяние по заслугам.
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Христианство противопоставило справедливости любовь и милосер-
дие. Порой справедливее было бы наказать, но великодушнее будет про-
стить. Ненависть деструктивна, даже если она справедлива. «Не хлебом 
единым...», – учит Христианство. Люди должны думать, прежде всего, о 
духовной жизни. А злость, агрессия и ненависть разрушают душу, причем, 
не только конкретного человека, но и всего общества и человечества. Од-
нако идея любви к ближнему, то есть идея жертвенности во имя этой лю-
бви претерпела некоторую метаморфозу, впрочем, так же, как и многие 
другие великие идеи. Не правильно понятая она превратилась в идею от-
решения человека от всех радостей жизни, вплоть до самой жизни. Так, 
вера и любовь к собственному народу, превратившись в высшую гипер-
трофированную ценность, парадоксальным образом стали в дореволю-
ционной России одними из идейных оснований терроризма.

«Народопоклонство», опираясь на христианскую идею жертвенности и 
любви к ближнему, вызвало к жизни такие феномены, как самоотречение, 
вплоть до полного растворения некоторых представителей в идее служе-
ния. Э. Хоффер отмечает, что наряду с честолюбцами, подростками, бедня-
ками и просто скучающими в первых рядах террористов были грешники, 
пытающиеся ценой собственной жизни искупить свои грехи. Растворяясь 
в массе, толпе, они снимали собственную единичность, а вместе с ней и 
свою порочность. Вряд ли можно согласиться с утверждением Э. Хоффера: 
«Всякое массовое движение культивирует идею греха. Оно изображает че-
ловеческое «я» не только как бесплодное и бесполезное, но и как низмен-
ное и подлое» [4. С.73]. Бывают разные массовые движения и не все они 
культивируют грех. Но то, что в массовых движениях благодаря эффекту 
деиндивидуализации грешить становится легче, барьеры ограничения 
сметаются практически бессознательно, действительно так.

Идея, часто выступает силой, вынуждающей идти на террористиче-
ские акты. Религиозная вера в Бога трансформировалась в веру в рево-
люционную идею, а точнее революционная идея превратилась в новую 
квазирелигию некоторых молодых людей. «Вы часто упрекали, что я, 
вкусивши науки, позабыл о боге, – пишет известный террорист Егор Са-
зонов в письме к родителям. – Дорогие мои! Земной мой поклон вам и 
мое вечное спасибо за то, что вы научили меня свято относиться к вопро-
сам совести. Ведь потому-то я совершил дело, что чувствовал, что моя 
совесть, моя религия, мое евангелие, мой бог – требовали этого от меня. 
Мог ли я ослушаться?.. Да, родные мои, мои революционные и социали-
стические верования слились воедино с моею религиею…. Я считаю, что 
мы, социалисты, продолжаем дело Христа, который проповедовал брат-
скую любовь между людьми, призывал к себе всех трудящихся и обреме-
ненных и умер, как политический преступник, за людей…» [5. С. 84]. «Я 
всецело отдался делу, – продолжает он, – которое считаю первым, и для 
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родных, а также для самого себя у меня ничего не осталось. Я всего себя 
дал в жертву дела, и, если получу возможность еще раз отдаться, я не за-
думаюсь отдаться вторично» [5. С. 299].

Высокой идеей жертвенного служения оправдывает свои действия и 
террорист И.П. Каляев, убивший великого князя Сергея Александровича: 
«Есть счастье еще выше, чем смерть во время акта, – умереть на эшафоте. 
Смерть во время акта как будто оставляет что-то незаконченным. Между 
делом и эшафотом еще целая вечность – может, самое великое для челове-
ка. Только тут узнаешь, почувствуешь всю красоту, всю силу идеи. Весь раз-
вернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете…как колос, созревший» 
[6. С. 118]. Так смерть становилась желанной, как средство приобретения 
не только путевки в вечную жизнь, но и смысла жизни. Вспомним Бена Ла-
дена, который говорил: «Для нас смерть желанней, чем для вас жизнь!».

Кроме воздающей, различают еще уравнительную и распределитель-
ную справедливости. Следует заметить, что и Христианство с его основ-
ным принципом любви и милосердия, и Ислам с принципом терпения и 
покорности, и Буддизм с принципом самосовершенствования исходят из 
идеи справедливости, но в разном ее понимании.  Христианство и Ислам 
как религии спасения в качестве справедливого воздаяния обещают веч-
ную жизнь в Раю, то есть спасение души. А Буддизм базируется на спра-
ведливости, как кармическом воздаянии за поступки человека. Следуя 
четырем благородным истинам Будды, люди совершенствуются в после-
дующих жизнях вплоть до достижения нирваны – вечного, безмятежно-
го состояния души, освобожденной от необходимости материального во-
площения в бренном теле.

Таким образом, тот, кто с мечом в руке пытается воплотить справедли-
вость здесь и сейчас, не только не верит в Бога, но и отвергает его, будучи 
активным богоборцем. Убийство человека – есть, прежде всего, убийство 
Бога в себе, но прежде убийство собственной души. Террор – всегда бого-
убийство, теоцид, в какие бы одежды он не рядился. Служение идее пря-
молинейно, однозначно мыслящих людей практически превращается в 
параноидальную от нее зависимость. Террор идеи часто превращается 
в идею террора. Это прекрасно иллюстрирует идея марксизма, унесшая 
миллионы жизней, превратившись в квазирелигию свободы, равенства 
и справедливости.  Великая идея построения светлого будущего для всех 
людей превратилась в парадигмальную основу мирового террора, оправ-
дав насилие как необходимое средство революции.
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Д.М. Абдрахманов
Региональные образовательные проекты 

по профилактике экстремизма: 
опыт Башкортостана

Современный экстремизм в условиях глобализации и нарастающей 
информатизации социума изменяет формы своего проявления, все чаще 
принимая виртуальный характер, зарождаясь и развиваясь в глобальной 
компьютерной сети, трансформируется в явления объективной реально-
сти посредством социально-групповой самоорганизации молодежи. Воз-
никающий тип коммуникации «виртуальная реальность – объективная 
реальность» позволяет молодежному экстремизму, первоначально разви-
ваясь в Интернете, на последующих стадиях выходить за пределы вирту-
альной реальности и превращаться в различные формы соответствующего 
девиантного поведения молодежи (в политической, религиозной, инфор-
мационной и других сферах). При этом как виртуальные, так и реальные 
молодежные группы посредством групповой коммуникации интенсифи-
цируют процесс генезиса и развития молодежного экстремизма [2].

На территории Республики Башкортостан в настоящее время уста-
новлены следующие террористические и экстремистские организации, 
участники и приверженцы которых способны совершить преступления 
и правонарушения экстремистского и террористического характера: 
«Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра», «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми», «Таблиги джамаат», «Нурджулар». Участники данных организаций 
выявлены в городах Уфа, Стерлитамаке, Нефтекамске, Баймаке, Сибае, 
Туймазах, Октябрьском и других городах и районах, что свидетельствует 
об обширной географии их противоправной деятельности.

В 2017 году на территории Республики Башкортостан зарегистриро-
вано 17, раскрыто 11 преступлений указанной категории. Кроме того, в 
2017 году на территории республики зарегистрировано 43 преступле-
ния террористического характера. Раскрыто 18 преступлений данной ка-
тегории. В результате осуществления профилактической деятельности 
в 2017 году органами прокуратуры Республики Башкортостан вынесено 
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20 предостережений о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности. По 20 материалам органами прокуратуры Республики 
Башкортостан и органами предварительного следствия (СУ СК России по 
Республике Башкортостан и ГСУ МВД по Республике Башкортостан) вы-
несены представления об устранении нарушений действующего законо-
дательства в сфере экстремизма. Органами Роскомнадзора ограничен до-
ступ к 182 информационным материалам, включенным в Федеральный 
список экстремистских материалов. В органы исполнительной власти 
направлено 13 предложений по предупреждению экстремистской дея-
тельности, снижению межнациональной и межконфессиональной напря-
женности. По материалам МВД по Республике Башкортостан к админи-
стративной ответственности привлечено 52 лица по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ 
(нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповеда-
ния и о религиозных организациях), ст. 20.2 КоАП РФ (нарушения уста-
новленного порядка проведения публичных мероприятий), ст. 20.3 (про-
паганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики), ч. 
1 ст. 20.28 (организация деятельности общественного или религиозного 
объединения, в отношении которого принято решение о приостановле-
нии его деятельности) и ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распростра-
нение экстремистских материалов).

Учитывая, что по большей части неофиты принимают не различные 
формы «этнического» ислама, например, т.н. «татарский» суфийский 
ислам, а т.н. «чистый» ислам, т.е. салафизм, на котором зиждется исла-
мизм как политическая идеология, это облегчает процесс окончатель-
ной радикализации и вступления в ряды исламистов [1, С. 9]. Обобщая 
сказанное выше, становится совершенно очевидным, что жизнедеятель-
ность современного человека проходит в крайне небезопасных условиях. 
И мы считаем необходимым говорить об обеспечении духовной безопас-
ности современного общества. Духовно-нравственная безопасность – это 
система условий, позволяющая обществу сохранять свои жизненно важ-
ные параметры (прежде всего культурного, этического и интеллектуаль-
ного 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, культу-
ры и науки заключаются в духовном обновлении общества, сохранении 
его нравственных ценностей, утверждении в обществе идеалов высокой 
нравственности, патриотизма и гуманизма, развитии многовековых ду-
ховных традиций Отечества. Обеспечение духовной безопасности яв-
ляется непременным условием сохранения национальной безопасности. 
Основными компонентами духовной жизни общества является наука и 
образование. Особая роль в духовной жизни общества принадлежит ре-
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лигии. Религия является одной из древнейших форм культуры. Это наи-
более устойчивый общественный институт.

Радикализация может иметь различный облик, к ней могут вести 
разные пути, да и распространяться она может с разной скоростью. Уро-
вень образования, судя по всему, не может служить надежным показа-
телем уязвимости к радикализации, однако выявлены социально-эко-
номические, психологические и институциональные факторы, которые 
ведут к насильственному экстремизму. Специалисты разделяют эти фак-
торы на две основные категории [3, С. 12]:

• «Подталкивающие факторы», которые подвигают людей к насиль-
ственному экстремизму, например: маргинальное положение, неравен-
ство, дискриминация, гонения, реальные или вымышленные; ограничен-
ный доступ к высококачественному актуальному образованию; лишение 
прав и гражданских свобод; другие экологические, исторические и соци-
ально-экономические невзгоды. 

• «Притягивающие факторы», которые придают насильственному 
экстремизму привлекательный облик, например: существование хоро-
шо организованных групп сторонников насильственного экстремизма с 
их убедительными призывами и эффектными программами, обеспечи-
вающими получение услуг, дохода и/или занятости в обмен на членство 
в них. Такие группы также могут привлекать новых членов, предостав-
ляя им возможность выразить свое недовольство и обещая интересную 
и свободную жизнь. Кроме того, кажется, что такие группы способны 
предоставить душевный комфорт, возможность «быть своим», благопри-
ятную социальную среду.

Наконец, существуют контекстуальные факторы, обеспечивающие 
плодородную почву для появления групп сторонников насильственного 
экстремизма, такие как нестабильные государства, отсутствие верховен-
ства закона, коррупция и преступность.

Безусловно, одним из основных направлений профилактики экстре-
мизма является образовательное. Как справедливо замечает В.В.Плот-
ников, «нарушение функциональности в сфере религии приводит к по-
вышению общей нагрузки на институт образования» [5, С. 39]. В то же 
время следует иметь ввиду результаты исследований, которые свиде-
тельствуют о неоднозначном влиянии образования на уровень экстре-
мистских проявлений. «В целом наши данные показывают, что вероят-
ность примыкания к экстремистским группировкам не понижается, а 
повышается с повышением уровня образования, причем для специаль-
ностей с высоким уровнем требований к профессиональным знаниям эта 
вероятность еще выше. Это первое системное подтверждение того, что 
ядро исламского экстремизма составляют потенциальные элиты, а не 
бедные и обездоленные» [8].
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Башкирский государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы уже 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. Для этих целей создан научно-исследова-
тельский институт духовной безопасности и развития религиозного об-
разования, который активно сотрудничает с Советом по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан, 
Межведомственным советом общественной безопасности Республики 
Башкортостан, Центральным духовным управлением мусульман России, 
Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан, а также 
другими российскими вузами-участниками проекта (МГУ им. М. Ломо-
носова, СПбГУ, Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом, 
Пятигорским государственным университетом). В январе 2017 года под-
писано соглашение о сотрудничестве между БГПУ им. М. Акмуллы и Ду-
ховным управлением мусульман Дальнего Востока в рамках реализации 
Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углуб-
ленным знанием истории и культуры ислама на территории Дальнего 
Востока: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский 
край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), 
Сахалинская область, Хабаровский край и Чукотский автономный округ. 

НИИ курирует научно-методическое сопровождение деятельности 
исламских образовательных учреждений (прежде всего РИУ ЦДУМ России 
медресе ЦДУМ России и ДУМ Республики Башкортостан), повышение ква-
лификации преподавателей, подготовку учебно-методических пособий, 
внедрение в учебный процесс современных информационных технологий. 

За годы работы проекта курсы повышения квалификации прошли 
более 2000 слушателей, работников духовных управлений и преподава-
телей религиозных образовательных учреждений по программам:

«Педагогика в системе исламского образования»;
«Основы управления мусульманской религиозной организацией»;
«Духовная безопасность и профилактика экстремизма».
Будучи, по сути, психопатологической реакцией фрустрируемой лич-

ности, экстремизм объективно выступает в качестве социального вызо-
ва, требующего комплексной реакции и совместных усилий граждан и 
общества [6, С. 5].

Социальный портрет участника экстремистских групп в большинстве 
случаев можно представить следующим образом:

- возраст 14-19 лет,
- старшеклассник либо уже окончивший школу, но не поступивший в 

среднее специальное или высшее образовательное учреждение,
 - из семьи со средним достатком.
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События последних лет показали необходимость работы со всем на-
селением, в том числе нерелигиозным. Осуществляется работа с группа-
ми 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 реали-
зации названного проекта стала работа с молодым поколением. Основ-
ной целью является системная реализация инновационных проектов 
по развитию молодежных инициатив и противодействию экстремист-
скому влиянию. Исследования по региону показывают, что молодежь 
продолжает проявлять интерес к религии. Поэтому мы совместно с го-
сударственными органами республики и муфтиятами усилили работу с 
молодёжью, в которой акцент делается на просвещение и образование. 

Важной составляющей также является работа со СМИ, она была сосре-
доточена не просто на акцентировании внимания журналистов на осве-
щении 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.

Значительным эффектом реализации проекта в Уфе, стало то, что его 
признанный высокий уровень явился источником трансляции ценно-
стей ислама, традиционного для народов России, на Евразийское про-
странство. Так, муфтий Республики Кыргызстан выступил с инициати-
вой открытия в Бишкеке филиала вуза-партнера БГПУ им. М. Акмуллы 
по реализации плана мероприятий по подготовке специалистов с углуб-
ленным знанием истории и культуры ислама – Российского исламско-
го 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. С 2017 г. реализуются образовательные программы для 
Кыргызской Республики.

С 2016 г. организована просветительская работа с чиновниками му-
ниципального и регионального уровня, проведены курсы повышения 
квалификации более 100 председателей и секретарей комиссий по госу-
дарственно-конфессиональным отношениям при главах муниципальных 
образований по 72-часовой программе дополнительного профессиональ-
ного образования. Значимым достижением НИИ ДБ и РРО им. М. Акмуллы 
является разработка и поддержка нормативно-правового обеспечения 
образовательного процесса в духовных образовательных организациях, 
формирование и внедрение соответствующих локальных нормативных 
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правовых актов. Ежегодно разрабатываются учебно-теоретические по-
собия для подготовки специалистов с углубленным изучением истории 
и культуры ислама.

В конце марта 2017 г. завершился очный этап разработанной Инсти-
тутом 72-часовой дополнительной профессиональной программы по-
вышения квалификации «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма», проводимой в соответствии 
с Протоколом совместного заседания Антитеррористической комиссии 
Башкортостана и оперативного штаба в РБ. 

Одним из важнейших направлений деятельности Института являет-
ся организация выездных практических семинаров в городах и районах 
Республики Башкортостан по профилактике религиозного экстремизма. 
Информационно-просветительские группы, состоящие из представи-
телей БГПУ, РИУ ЦДУМ России, ДУМ РБ, МВД по РБ, Минмолодежи еже-
годно выступают в муниципальных образованиях республики. Наиболее 
интересные лекции и доклады информационно-просветительских групп 
издаются в печатном виде. В них раскрывается гуманистическая сущ-
ность ислама и разоблачаются характерные для радикальных исламских 
течений суждения, являющиеся идеологической основой религиозного 
экстремизма. Слушателями семинаров стали сотрудники администраций 
муниципальных образований, члены комиссий по государственно-кон-
фессиональным отношениям, учителя и старшеклассники общеобразо-
вательных школ, студенты вузов и ссузов, работники правоохрани-
тельных органов, средств массовой информации, культуры и искусства, 
руководители молодежных общественных объединений, деятели ре-
лигиозных конфессий. В целом, за последние семь лет выездными лек-
торскими группами по профилактике религиозного экстремизма были 
охвачены практически все города и районы Республики Башкортостан. В 
некоторых районах просветительские группы побывали по два-три раза. 

Для использования в практической деятельности по профилактике 
религиозного экстремизма БГПУ им. М.Акмуллы было подготовлено и 
издано большим тиражом информационно-справочное пособие «Экстре-
мизм. Сто ответов на насущные вопросы об экстремизме и терроризме».

Результаты научных исследований сотрудников Института публику-
ются в печатных изданиях и размещаются на сайте (bspu.ru/unit/22 или 
mnicrmo.ru). С 2017 г. издается собственный научный журнал «Образова-
ние и духовная безопасность».

В июле-октябре 2016 г. Межведомственным научно-исследователь-
ским центром развития мусульманского образования БГПУ им. М. Акмул-
лы проведено комплексное социологическое исследование (социологи-
ческий опрос, фокус-группы, экспертные интервью) «Конфессиональные 
отношения и религиозное образование в Республике Башкортостан». В 
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ходе социологического исследования было опрошено 900 респондентов. 
Тип выборки – квотная, многоступенчатая.  Выборка репрезентирует на-
селение РБ в возрасте 16 лет и старше по полу, возрасту, образованию, 
типу населенного пункта. Метод опроса – личные формализованные ин-
тервью по месту жительства респондента.

Далее представим материалы о состоянии межконфессиональных и 
межконфессиональных отношений и угрозах распространения экстре-
мизма.

Текущее состояние межнациональных отношений в Башкортостане 
можно охарактеризовать как в целом доброжелательные (78,7 %), что 
является нормой для многонациональной республики, где взаимоотно-
шения между представителями разны этносов выстраивались в течение 
многих столетий. Многонациональный состав населения республики 
оказывает позитивное влияние на межконфессиональные отношения, 
которые характеризуются респондентами, как спокойные и скорее спо-
койные (80 %). 

Рисунок 1
Как Вы оцениваете современное состояние 

межнациональных/межконфессиональных отношений в РБ? 
(в % от респондентов)

Как Вы оцениваете 
современное состояние 

межнациональных 
отношений в РБ?

Затрудняюсь 
ответить

Напряженные

Скорее напряженные, 
чем доброжелательные

Скорее доброжелатель-
ные, чем напряженные

Доброжелательные

Как Вы оцениваете 
современное состояние 
межконфессиональных 

отношений в РБ?

7,7 7,2
4,3 3,9
9,1 8,3

43,8 42,7

34,9 37,3
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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 му-
сульман (8,1 %).

Рисунок 2

 Мусульмане более оптимистичны в оценках межнациональных отно-
шений. 43,8 % мусульман считают, что отношения в республике добро-
желательные. Среди христиан доля «позитивистов» несколько меньше 
– 28,1 %.

Как Вы оцениваете состояние межконфессиональных отношений 
в Республике Башкортостан?

(% от респондентам, по вероисповеданию)
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Рисунок 3

Обращает внимание, что среди представителей двух основных кон-
фессий Башкортостана незначительно число алармистов, склонных не-
гативно оценивать состояние межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в республике.

Анализ данных исследования позволяет говорить об устойчивом ха-
рактере доброжелательных отношений в республике. По мнению 35,6 
% респондентов предпосылки для распространения экстремизма отсут-
ствуют, 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.

Как Вы оцениваете состояние межнациональных отношений 
в Республике Башкортостан?

(% от респондентам, по вероисповеданию)

Затрудняюсь 
ответитьНапряженные

Скорее напряженные, 
чем спокойные
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Рисунок 4

Фиксируется связь между трудовой миграцией и угрозой экстремизма 
в представлениях респондентов. 63,3 % участников исследования, счита-
ющих, что проблема экстремизма в республике стоит очень остро, отрица-
тельно оценили влияние трудовой миграции на состояние межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в Республике Башкортостан. 

Рисунок 5

Таким образом, по мнению значительной части участников исследо-
вания, трудовая миграция представляет один из каналов распростране-

Существуют ли, по Вашему мнению, реальные предпосылки 
для распространения экстремизма в Вашем городе?
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ния экстремизма в Республике Башкортостан.
Исследование, проведенное в 2017 г., состояло из социологического 

опроса, поведённого среди представителей мусульманского духовенства 
и экспертного опроса, направленных на выявление проблем межконфес-
сиональных отношений и состояния мусульманского религиозного об-
разования в Республике Башкортостан. В ходе социологического иссле-
дования было опрошено 210 имамов, а также 30 экспертов. Тип выборки 
– квотная, многоступенчатая. Выборка репрезентирует представителей 
мусульманского духовенства по возрасту, образованию, типу населенно-
го пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки не пре-
вышает 2,5%. Метод опроса – социологическое исследование методом 
интервьюирования. Продолжительность каждого интервью составила 
35-40 минут, в ходе которых респондентам задавалось 30 вопросов – 
опрос имамов, 27 вопросов – опрос экспертов. Помимо ошибки выборки 
смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и 
различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Большую актуальность представляет вопрос о реальных предпосыл-
ках распространения экстремизма в населённых пунктах в которых 
проживают опрошенные имамы. Относительное большинство полагает 
(42,2%), что проблемы экстремизма в их населенном пункте не суще-
ствует. Высокую актуальность проблемы подтвердили лишь 3,7% опро-
шенных, ещё 14,8% считают, что проблема есть, но сильно преувеличена. 
При этом, следует отметить, что 39,3% опрошенных имамов затрудни-
лись с ответом. Это очень высокий процент для вопроса, ответ на кото-
рый представляется достаточно однозначным. Возможно, речь идёт о 
нежелании имамов общаться с интервьюером на острую тему.

На вопрос «Существуют ли, по Вашему мнению, реальные предпосыл-
ки для распространения экстремизма в Вашем городе (районе)?», полу-
чены следующие ответы.

Затрудняюсь ответить

Нет, не существует

Существуют, но их значение 
преувеличено

Сущесвуют, проблема экстремизма 
стоит очень остро
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Однако проблема раскрывается с новой стороны, если проанализи-
ровать возраст отвечающих на вопрос имамов. Вскрывается, что среди 
имамов в возрасте 26-35 лет признали, что проблема распространения 
экстремизма стоит очень остро 25% опрошенных, что является статисти-
чески значимой цифрой. Одновременно, среди имамов в возрасте до 25 
лет две трети (66,7%) затруднились с ответом, что можно расценивать, 
как фактический уход от вопроса. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что имамы молодого возраста чаще сталкиваются с проблемой 
распространения экстремизма. Вероятно, речь необходимо вести о более 
высокой степени распространения экстремизма именно в молодёжной 
среде, с которой более молодые имамы, в силу объективных причин, бо-
лее тесно соприкасаются.

На вопрос «Существуют ли, по Вашему мнению, реальные предпосыл-
ки для распространения экстремизма в Вашем городе (районе)?» респон-
денты ответили следующим образом.
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Мы уверены, что в основе организации системы профилактической 
работы, особенно с группами лиц, пребывающими в кризисном возрасте, 
должна лежать идея управляемой социализации, когда социально-пси-
хологические процессы, происходящие с подростком, профессионально 
сопровождаются соответствующими специалистами.

Необходимо избегать давления, скучных наставлений и морализа-
торства, агрессивных попыток убеждения. Экстремистская идеология 
строится на «черно-белом» понимании мира, возвышении одних ценно-
стей и принижении других. Чем проще идеи в основе экстремистской 
пропаганды, тем она эффективнее, так как в моменты угроз (мнимых 
или реальных) людям свойственно думать упрощенно. Поэтому препода-
ватели должны обращать внимание учеников не только на идеологиче-
ские нестыковки в экстремистской пропаганде, но и на раскрытие логи-
ки мышления экстремиста. Это позволяет снизить риски радикализации, 
так как учащиеся начинают критически воспринимать экстремистские 
материалы, понимать реальные причины и манипулятивные технологии 
[4, С. 40].

Парадоксальная диалектика духовной жизни может, таким образом, 
быть выражена в следующей форме: подлинная духовная безопасность 
личности, т.е. возможность раскрытия подлинного существования «я», 
обретения им стойкости перед угрозами духовного зла и осуществления 
сотериологической потенции (если продолжать эту мысль в теологиче-
ской перспективе), возможна лишь через экзистенциальные потрясения 
и «деструкцию» обыденного сознания [7, С. 199].

Профилактическая работы, особенно ее психолого-педагогическая 
составляющая, в чем традиционно силен Педуниверситет, должна учи-
тывать, что сначала идет общая радикализация индивида, и лишь затем 
осуществляется конкретная индоктринация. Понимание этого, которое 
зачастую отсутствует у субъектов профилактической работы, способно 
существенно повысить эффективность проводимой профилактической 
работы, а исследователям и разработчикам технологий профилактики 
следует обращать больше внимания на конкретные личностные особен-
ности профилактируемых.

(Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект № 18-411-020006 «Профилактика экстремизма в полиэт-
ничном и многоконфессиональном регионе: тенденции, риски и психолого-педаго-
гические детерминанты»).
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А.Б. Юнусова
Женщины и экстремизм: стереотипы и реальность

В Заключительном отчете по итогам совместных заседаний экспертов 
в формате «круглого стола» Секретариата ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демокра-
тическим институтам и правам человека, предупреждении радикализа-
ции женщин в террористических целях (Вена, 12 декабря 2011 г.) и «Роль 
женщин и расширение их прав и возможностей в противодействии на-
сильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму» 
(Вена, 12 и 13 марта 2012 г.) говорится о необходимости преодоления 
стереотипов в отношении женского экстремизма: «В ситуациях конфлик-
тов и насилия женщины часто представляются пассивными фигурами, 
жертвами, беспомощными, зависимыми и руководствующимися мате-
ринским инстинктом людьми.  Такие допущения лишь укрепляют ген-
дерные стереотипы. В результате женщин не считают потенциальными 
террористами, они не воспринимаются как фигуры столь же опасные, как 
мужчины, в случае их вовлечения терроризм. Однако не следует считать 
женщину более или менее опасной, или более склонной к миру, диалогу, 
отказу от насилия и к сотрудничеству, чем мужчина. На самом деле сам 
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образ мирной женщины использовался террористическими группами 
для привлечения сторонников среди женщин и для того, чтобы заявить 
о невинном и ненасильственном характере их деятельности, благодаря 
подчеркиванию участия женщин в их организациях» [3]. 

Медиаметрический анализ сетевого пространства, проведенный на 
базе Информационно-аналитической системы Brand Analytics, отража-
ет рост проявлений экстремистских тенденций среди представителей 
различных социальных групп, в том числе и женщин, которые являются 
наиболее активными в социальных сетях. 

Согласно статистике Brand Analytics, в наиболее используемой соци-
альной сети ВКонтакте в России, Украине, Беларуси и Казахстане лица 
в возрасте до 35 лет составляют 87,8% сетевой аудитории, в России – 
86,25%.

Таблица 1
Статистика пользователей социальной сети ВКонтакте. 

Распределение по возрасту. Сентябрь 2016 г. 

Возраст 
авторов

Весь поток: 
Россия, Украина, 

Беларусь, Казахстан
Поток: Россия

Количество 
авторов % Количество 

авторов %

до 18 лет 2 078 979 24,94 1 111 683 21,86
18-24 лет 2 629 913 31,55 1 510 595 29,71
25-34 лет 2 612 047 31,33 1 763741 34,68
35-44 лет 623 508 7,48 440 807 8,67
45-54 лет 203 869 2,45 140 672 2,77

55 и старше 187 623 2,25 117792 2,32

При этом женщины составляют более половины пользователей та-
ких социальных сетей, как ВКонтакте. Как в общем потоке стран Россия, 
Украина, 

Беларусь, Казахстан, так и в России свыше 55% пользователей соци-
альной сети ВКонтакте – женщины (Рис. 2, 3, 4) [4].
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Рисунок 1
Мужчины и женщин 

в социальной сети ВКонтакте. 
Весь поток. Октябрь 2016 г.

Рисунок 2
Мужчины и женщин 

в социальной сети ВКонтакте. 
Россия. Октябрь 2016 г.

Рисунок 3
Мужчины и женщин 

в социальной сети Facebook. 
Россия. Октябрь 2016 г.

МужскойЖенский

Распределение 
по полу Авторов %

Женский 11 339 502 55,62
Мужской 9 046 599 44,38

Авторов с полом: 92,77%

44%

56%

МужскойЖенский

Распределение 
по полу Авторов %

Женский 438 530 58,34
Мужской 931 176 41,66

Авторов с полом: 59,56%

42%

58%

43%
57%

МужскойЖенский

Распределение 
по полу Авторов %

Женский 6 723 090 56,64
Мужской 5 146 273 43,36

Авторов с полом: 78,64%
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Доминируют женщины также  и в российском пространстве сети 
Facebook, хотя общее количество российских пользователей сети заметно 
уступает сети ВКонтакте.

Среди авторов сообщений контента «религия/экстремизм» в контек-
сте «Ислам» женщины составляют около 40% сетевой аудитории «В кон-
такте» [5].  Контент-анализ и распределение сообщений по тональности 
показывает здесь высокий процент (до 20%) негативных и радикальных 
высказываний.

Рисунок 4
Сообщения контента «религия/экстремизм»  

в контексте «Ислам» в социальной сети ВКонтакте. 
Россия. 2015 г.

Сетевая активность женщин, безусловно, является одним из факторов 
ее радикализации, что отмечают эксперты [6].

Статистика преступлений экстремистской направленности и терро-
ристического характера, по данным МВД, свидетельствует о неуклон-
ном росте их количества. С начала 2013 г. включительно по июль 2016 
гг. зарегистрировано  4791 преступление террористического характера и 
4157 преступлений экстремистской направленности, в первой половине 
2016 г.

Сетевая активность женщин, безусловно, является одним из факторов 
ее радикализации, что отмечают эксперты [6].

Статистика преступлений экстремистской направленности и терро-
ристического характера, по данным МВД, свидетельствует о неуклон-
ном росте их количества. С начала 2013 г. включительно по июль 2016 
гг. зарегистрировано  4791 преступление террористического характера 
и 4157 преступлений экстремистской направленности, в первой полови-
не 2016 г. зарегистрировано 1465 преступлений экстремистской направ-
ленности, почти столько же. что за весь 2015 год (1538) [1].
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Рисунок 4
Динамика преступлений террористического характера 

и экстремистской направленности в России в 2013–2016 гг.

По данным депутата Государственной Думы РФ И. Яровой, в 2015 г. в 
общей сложности 158 тыс. женщин совершили преступления, из них 5,8 
тыс. особо тяжких. «К сожалению, – сообщила Яровая, – мы имеем факты 
участия женщин в грабежах, разбоях, преступлениях террористической 
направленности» [2]. 

По сообщениям представителей МВД, в 2015 году из Башкирии на 
Ближний Восток (на территорию самопровозглашенного Исламского 
государства) выехало 107 человек, из них женщины составляют 20%. 
Средний возраст выехавших женщин – 31 год [7]. Как считает президент 
Центра современных глобальных вопросов и региональных проблем 
«Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова, по сравнению с 2012 го-
дом в 2015 году  количество радикализованных женщин увеличилось 
в два раза. Именно девушки имеют наиболее радикальные установки в 
исламе и  дают при опросах наиболее жесткие ответы, они более агрес-
сивны и фанатичны [8].

В Кыргызстане усилилась тенденция вовлечения женщин в экстре-
мистские группировки.  Отмечено множество случаев, когда молодые 
женщины из Ошской, Иссык-Кульской и Чуйской областей бросают семьи 
и отправляются воевать в Сирию. Целый ряд общественных и государ-
ственных институтов Кыргызстана выражает серьезную озабоченность 
по поводу роста числа женщин, вовлекаемых в экстремистские органи-
зации. Так, еще в 2005 году среди завербованных различными религи-
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озными экстремистскими организациями женщины составляли всего 
лишь один процент. В настоящее время почти четверть (23%) экстреми-
стов, выехавших в места боевых действий – представительницы слабого 
пола. Зарегистрирован факт выезда 80-летней старушки вместе со все-
ми своими невестками, сыновьями и дочерями. Недавно Международная 
кризисная группа опубликовала доклад «Женщины и радикализация в 
Кыргызстане». Согласно докладу радикальное исламистское движение 
«Хизб ут-Тахрир» насчитывает около 8000 членов. Среди них 2000 жен-
щин. В феврале 2016 г. выявлена женская ячейка Хизб ут-Тахрир из 16 
человек [9].

Рисунок 5
Женщины в составе «Хизб ут-Тахрир» 

в Кыргызстане.

Обеспокоенность «фанатично радикализованными» женщинами вы-
ражает министр внутренних дел Франции Бернар Каньов, комментируя 
аресты молодых женщин в возрасте от 19 до 39 лет, которых подозрева-
ют в подготовке терактов и насильственных действий [10].

В Великоритании телеканал Channel 4 снял передачу о мусульманских 
женщинах, которые призывали «всех пассионарных девушек» поехать в 
Сирию и присоединиться к ИГИЛ. Как сообщают СМИ, в социальной сети 
Twitter женщины были зарегистрированы под никами Umm Saalihah (Умм 
Салия), Umm L (Умм Л) и (Умм Усмаан). Две из них занимают высокое поло-
жение в своих кругах и читают лекции женщинам на тайных занятиях. По-
сле просмотра подпольного видео эксперт по борьбе с терроризмом Анна 
Стюарт заявила: «Тот факт, что там присутствуют женщины, молодые де-
вушки и дети, очень пугает нас. Там с детства приучают к собственной вер-
сии информации о наиболее жестокой террористической организации. Не 
только молодежь присоединяется к ИГИЛ, но также целые семьи эмигри-
руют в Исламское государство. А такие лекции только поощряют это» [11].
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В бельгийской базе данных лиц, отправлявшихся или намеревающих-
ся отправиться воевать в рядах исламистских группировок, насчитыва-
ется 614 человек, среди которых - 104 женщины, что составляет 17% [12].

Кто они – женщины-экстремистки? В России это чаще всего жены осу-
жденных по преступлениям террористического характера и экстремист-
ской направленности. Именно жены осужденных членов Хизб ут-Тахрир 
сплотились в 2006-2010 гг. в первые женские ячейки этой религиозно-
политической организации в Уфе, Казани, Челябинске. Среди смертниц 
чаще всего встречаются члены семей террористов, участников бандфор-
мирований – жены, сестры. Многие женщины стали жертвами вербовки 
в социальных сетях. Личные странички в соцсетях представляют собой 
материал для психоанализа и первичного отбора более подходящих для 
вербовки личностей. Вербовщики — специально обученные люди, во 
время общения и взаимодействия (виртуального, а потом и реального) 
с потенциальным кандидатом для вербовки «прощупывают» его слабые 
места (условно говоря, «кнопки управления»…нитки, за которые можно 
дергать и манипулировать). Отдельная категория женщин – последовав-
шие за любовью. Естественная потребность в любви – самая безошибоч-
ная точка воздействия (слабое место), и если девушка или юноша «недо-
люблены» в детстве, то желание этой любви приобретает искаженный 
характер и проявляется в готовности слепо идти на зов вербовщика. 

Объясняя, почему европейские  девушки-подростки отправляются 
в ИГИЛ, Ли Смит пишет:  «девушки выбирают боевиков ИГ, потому что 
Запад кажется им слабым и немужественным. Они стосковались по насто-
ящим мужчинам, готовым убивать и умирать за то, во что они верят» [13].

Не следует строить иллюзий относительно скорого решения пробле-
мы женского экстремизма. Совершенно очевидно, что для решения 
проблемы участия женщин в экстремистских сообществах, женского тер-
роризма нужен комплекс мер. Участники вышеназванных заседаний экс-
пертов ОБСЕ предложили действия по повышению эффективности мер, 
направленных на предотвращение радикализации женщин в террори-
стических целях и на привлечение женщин к участию в противодействии 
насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму. 
Требуется – справедливо подчеркивается в Заключительном докладе – 
дальнейшее научное исследование вопросов насильственного экстре-
мизма и радикализации, ведущей к терроризму. 
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Р.Д. Карамышев
Профилактика радикализма и экстремизма 

в конфессиональной среде в Республике Башкортостан

В настоящее время на территории Республики Башкортостан прожи-
вают представители более 160 национальностей, народов и народностей, 
которые являются приверженцами различных конфессий. Православие 
и ислам являются ведущими конфессиями, их объединения составляют 
более 89% от общего количества религиозных организаций: около 71% 
– ислам, 19% – православие. Протестантские формирования (баптисты, 
адвентисты, пятидесятники, мормоны т.д.) и прочие верования (ста-
рообрядцы, буддизм, языческие верования) – около 10 %. 

На 01.01.2018 г. в республике действуют 13 религиозных центров, 
1978 религиозных объединений различных конфессий.

По данным Управления Министерства юстиции РФ по РБ зарегистри-
ровано 1568 религиозных организаций. Всего без регистрации действует 
410 религиозных групп, что законодательством не запрещено. 

На 1 января 2018 года на территории Республики Башкортостан на-
ходится 1392 мусульманских религиозных объединений. Мусульманская 
умма на территории Республики Башкортостан представлена 2 духовны-
ми центрами:

Центральное духовное управление мусульман России, возглавляемое 
Верховным муфтием Талгатом Таджуддином, объединяет по России бо-
лее 2000 мусульманских организаций, из которых на территории респуб-
лики расположено 622 общины. 

Централизованную религиозную организацию – Духовное управле-
ние мусульман Республики Башкортостан возглавляет муфтий Нурмуха-
мет Нигматуллин (более 20 лет). ДУМ РБ входит в состав Совета муфтиев 
России, под руководством муфтия Равиля Гайнутдина. Н.Нигматуллин яв-
ляется также сопредседателем Совета муфтиев России. В ДУМ РБ входят 
773 мусульманских общины расположенных на территории республики. 

В данное время на территории республики расположено 1173 мечети 
и, 274 православных храмов, 43 культовых зданий иных конфессий. 

На 1395 мусульманских религиозных организаций приходится 1275 
имам-хатыба. 77 мечетей в настоящее время не имеют постоянных штат-
ных священнослужителей. Многие имамы обслуживают по 2-3 мечети. 
Ощущается нехватка кадров священнослужителей, большинство из ко-
торых люди преклонного возраста (65-70 лет).

Башкортостанская митрополия Московского патриархата Русской Пра-
вославной церкви (383 прихода) состоит из четырех независимых епархий: 
Уфимской, Нефтекамской, Салаватской и Бирской. Работает 296 священнослу-
жителей. Главой является митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. 
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В стадии строительства находятся 140 мечетей и 44 православных 
храма. 

Кроме представителей вышеуказанных традиционных религиозных 
течений, на территории республики действуют еврейские общины, буд-
дисты, старообрядцы, баптисты, католики, лютеране, пятидесятники, 
адвентисты 7 дня, Новоапостольская церковь, мормоны, муниты, Армян-
ская Апостольская церковь, а также ряд организаций и единичных групп 
иных направлений в религии (более 11).

20 апреля Верховным судом РФ принято решение ликвидировать ре-
лигиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в 
России» и входящие в её структуру местные религиозные организации. 

В связи с этим, на территории республики была прекращена деятель-
ность официальных организаций и 19 групп представителей данной об-
щины в городах Уфа, Нефтекамск, Салават, Кумертау, Белебей, Учалы, и в 
п. Приютово Белебеевского района.

Всего, без учета мелких единичных групп, в Республике Башкортостан 
действует более 22 различных вероисповедальных направлений.

В 2018 году в конфессиональной сфере в нашей республике наи-
большую роль продолжает играть государство посредством реализуе-
мых им направлений внутренней политики, связанных с государствен-
но-конфессиональными и межнациональными отношениями. 

В результате проведенного мониторинга религиозной ситуации за 
2017 год можно констатировать, что напряженности в области государ-
ственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений среди жи-
телей, священнослужителей и представителей основных конфессий в 
республике не имеется. 

24 ноября 2015 года в Конгресс-холле состоялось подписание Согла-
шения о социальном партнёрстве между Республикой Башкортостан и 
основными конфессиями: ЦДУМ России, Башкортостанской митрополи-
ей МП РПЦ, ЦРО «Центральная еврейская религиозная община РБ», ДУМ 
РБ. Документ предполагает развитие отношений органов государствен-
ной власти, местного самоуправления и конфессий в сфере укрепления 
духовно-нравственных основ общества, развития образования, культу-
ры, здравоохранения, социального служения и благотворительности, 
поддержания социально-политической стабильности, профилактики и 
противодействия проявлениям экстремизма на религиозной почве. 

Вопросами реализации государственно-конфессиональной политики 
на территории республики занимается Совет по государственно-кон-
фессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан (до 
01.01.2015 года – Совет по государственно-межконфессиональным отно-
шениям при Президенте РБ), образованный в структуре Администрации 
Президента РБ Указом от 16 августа 2010 года № УП-552 «Об админи-
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страции Президента Республики Башкортостан». Данный орган является 
правопреемником Совета по делам религий при Правительстве РБ (дей-
ствует на территории Башкортостана с 1943 года). Штатная численность 
– 5 человек.

В рамках реализации комплекса мероприятий по усовершенствова-
нию государственно-конфессиональной политики, всем главам муни-
ципальных образований республики Советом регулярно направляются 
письменные рекомендации. При администрации каждого муниципаль-
ного образования действуют Комиссии по вопросам государственно-кон-
фессиональных отношений и взаимодействию с религиозными объеди-
нениями. В состав Комиссии, возглавляемой заместителем главы 
администрации, наряду с представителями конфессий, входят работни-
ки органов государственной власти, силовых ведомств, СМИ, научных 
кругов, предприятий и организаций, для решения актуальных вопросов 
в данной области.

Основными направлениями работы Комиссий являются противодей-
ствие распространению ксенофобии и религиозного экстремизма, профи-
лактика негативных социальных явлений, контроль над деятельностью 
сторонников крайних националистических и религиозных взглядов, 
организация помощи, сотрудничества и взаимодействия религиозных 
объединений и верующих с государственными и муниципальными орга-
нами власти, и управления. Особый акцент при этом ставится на работу 
с подрастающим поколением. Для председателей Комиссий регулярно 
проводятся курсы повышения квалификации.

В течение 2017 года продолжена практика реализации проекта по 
организации работы лекторских групп, разъясняющих основы традици-
онного ислама, государственно-конфессиональной политики и вопросы 
профилактики религиозного экстремизма. В данные лекторские группы 
включены представители мусульманского духовенства, РИУ ЦДУМ Рос-
сии, ДУМ РБ преподаватели медресе, БГПУ им. М. Акмуллы. По предложе-
нию Совета по ГКО  и Межведомственного совета общественной безопас-
ности РБ в 2017 г. группы работали кустовым способом (по 18 районным 
центрам) с охватом на выездах нескольких соседних муниципальных об-
разований, по целевым аудиториям: имамы, священники, муниципаль-
ные служащие, работники образования; учащиеся и студенты. По наше-
му мнению, в 2018 г. работу лекториев необходимо также организовать 
на базе ведущих научных и учебных центров республики с целью подго-
товки лекторов и специалистов по контрпропагандистской и антитерро-
ристической деятельности среди работников местного самоуправления, 
муниципального образования и религиозных объединений.

Развитие исламского образования и легитимные формы обучения ре-
лигии и религиозного воспитания являются одним из наиболее действен-
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ных способов борьбы с проявлениями экстремизма в исламской среде.
На территории республики на курсах изучения ислама при мечетях 

(мектебы) обучается 4699 чел. Духовное образование в области ислама 
представлено пятью религиозными образовательными организациями: 
РИУ ЦДУМ, медресе в г. Уфа, Октябрьском, Стерлитамаке, Сибае. В кото-
рых обучается 1403 чел. В целях реализации государственной програм-
мы поддержки духовного мусульманского образования в 2013 году на 
базе Российского исламского университета ЦДУМ России была разрабо-
тана программа курсов повышения квалификации имамов Приволжско-
го федерального округа  «Теория и практика управления религиозной 
организацией», (72 час.), финансируемая через систему вузов-партнёров 
(БГПУ – РИУ ЦДУМ). В течение 2017 г. курсовое обучение прошли 121 чел. 
(всего за 2013-2017 гг. – 852 чел.) 

Также на базе факультета повышения квалификации, переподготовки 
и дополнительного образования РИУ ЦДУМ проводились курсы подго-
товки и переподготовки по направлениям: «Подготовка служителей и 
религиозного персонала исламского вероисповедания», «Исламская тео-
логия», «Подготовка специалистов с углубленным изучением культуры 
и истории ислама для работы в Вооружённых силах России», (20 чел.), 
«Основы науки хадисоведения», «Толкование законодательных аятов», 
«Актуальные вопросы вероубеждения в традиционном исламе».

В настоящее время РИУ ЦДУМ при содействии БГПУ им. М. Акмуллы 
успешно реализует концепцию трехуровневой системы исламского об-
разования «медресе – вуз – центр совершенствования профессионально-
го уровня имамов».

Наиболее эффективно сотрудничество ВУЗов-партнёров и духовных 
организаций (ЦДУМ России, ДУМ РБ) в рамках этой программы было ре-
ализовано в направлениях:

• содействие формированию трёхуровневой системы отечественного 
исламского образования;

• обучение педагогических работников духовных образовательных ор-
ганизаций, религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений;

• проведение научно-образовательных конференций,
• выездные лекции информационно-просветительских групп по про-

филактике экстремизма на религиозной почве в 18 районах РБ,
• развитие международного образовательного сотрудничества (под-

писаны соглашения между РИУ ЦДУМ и Исламским университетом Кыр-
гызстана, БГПУ и Кыргызским национальным университетом).

По мнению Совета в 2018 г. необходимо продолжить систематическую 
работу в направлении повышения эффективности и качества религиоз-
ного образования с использованием позитивного опыта партнёрских от-
ношений по данным направлениям. 
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Продолжается развитие сотрудничества ДУМ РБ и Башкирско-
го государственного университета в направлении разработки и реа-
лизации проекта «Современный ислам: теория и практика». Данный 
проект направлен на совместную деятельность в научно-методическом, 
консультативном и организационном плане в рамках развития ислам-
ской теологии, религиоведения (востоковедение, арабистика), религи-
озного образования и просвещения в республике.

В течение 2017 года продолжена реализация проекта по работе с му-
сульманской молодежью. Продолжена практика проведения мероприя-
тий в рамках духовной акции «Ислам – против экстремизма!», создания 
территориальных подразделений молодежного отдела ДУМ РБ по рес-
публике. В апреле 2017 г. в Башкирском госуниверситете, совместно с 
ДУМ РБ проведены обучающие курсы для 45 помощников имам-мухта-
сибов по работе с молодёжью из 40 районов по программе молодёжного 
исламского лидера. 

При духовных управлениях мусульман развивается женское мусуль-
манское движение: региональная общественная организация «Союз му-
сульманок Башкортостана» (рук. Р.И. Халикова, ДУМ РБ, мечеть «Ихлас»), 
женское подразделение общественного движения «Габидуррахман» 
ЦДУМ России (рук. Г.Р. Хайрльварина), женское движение при молодёж-
ном отделе ДУМ РБ (рук. И.Р.Арсланова).

Вместе с тем, серьезную тревогу органов государственной власти, об-
щества и населения республики вызывает в последние годы тенденция 
значительной радикализации российского ислама и активизация органи-
заций радикального экстремистского толка, объединяющихся на почве 
ксенофобии и национализма. Распространение идей экстремизма и фун-
даментализма, с использованием религиозной идеологии и риторики 
остаётся угрозообразующим фактором, влияющим на обстановку в кон-
фессиональной сфере. В практическом выражении это проявилось в по-
пытках выезда граждан РФ за рубеж для участия в незаконных вооружён-
ных формированиях и деятельности террористических организаций. 

За 2017 год по данным МВД по РБ на территории Республики Башкор-
тостан зарегистрировано 16 преступлений экстремисткой направленно-
сти и 41 преступление террористического характера. 

В течение 2017 года на территории Республики Башкортостан были 
привлечены к уголовной ответственности и осуждены ряд представи-
телей террористических организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги Джа-
маат», деятельность которых запрещена.

Группой риска в плане воздействия и последующего распростране-
ния экстремистских и радикальных идей остаются лица, получившие 
религиозное исламское образование за рубежом. Всего за пределами РФ 
обучились либо обучаются 116 выходцев из нашей республики, из них 63 
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вернулись и проживают на территории республики, 13 лиц по возвраще-
нии, выехали на постоянное место жительство в иные субъекты России, 
30 в настоящее время проходят обучение. 

Лица, получившие религиозное образование за рубежом, в обязатель-
ном порядке подпадают под плановую аттестацию, проводимую центра-
лизованными религиозными объединениями в случае их назначения на 
служение в качестве имамов на территории республики.

Мусульманская умма страны, и прежде всего Поволжья, подвергается 
активной и настойчивой агрессии извне, которой духовные управления 
мусульман не способны самостоятельно противостоять в идеологическом 
плане. Среди факторов, влияющих на религиозную ситуацию как в Рес-
публике Башкортостан, так и во всей стране, можно выделить следующее:

1. В настоящее время в исламской умме России соблюдается непроч-
ное равновесие между несколькими духовными центрами, которое в зна-
чительной мере существует благодаря поддержке органов государствен-
ной власти. 

По мнению многих специалистов в данной области, объективных 
предпосылок к объединению российских мусульман в рамках одного 
централизованного или ассоциативного духовного центра сегодня не су-
ществует. Попытки административного вмешательства в данные процес-
сы могут вызвать опасные диспропорции в общей конфигурации мусуль-
манских общин России, чреватые самими негативными последствиями. 

Акценты необходимо расставить на совершенствовании отечествен-
ной системы развития мусульманского образования, правового обеспече-
ния деятельности религиозных объединений, упорядочении выезда гра-
ждан Российской Федерации для обучения в зарубежных религиозных 
учебных заведениях (вплоть до установления жестких административ-
ных запретов). 

С использованием возможностей государственных органов, осуще-
ствляющих контроль и надзор за деятельностью религиозных объеди-
нений, провести комплекс мероприятий по сокращению официально 
действующих мусульманских духовных центров (всего сегодня в России 
действует более 80 муфтиятов).

Таким образом, уже сегодня, возможно вести работу над формирова-
нием платформы будущего объединения мусульман в стране, разрабо-
тать управленческие сценарии, обеспечивающие оптимальные модели 
смены поколений в руководстве духовных управлений мусульман, при 
условии определения единого федерального вектора развития россий-
ской мусульманской уммы. 

2. Фактическое бездействие официального мусульманского духовен-
ства, прежде всего ЦДУМ России, на фоне происходящих внутриконфес-
сиональных событий и конфликтов в данной сфере. Структура ЦДУМ 
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России продолжает свою деятельность во многом благодаря личному 
авторитету её руководителя Т. Таджуддина, который в глазах обществен-
ности и руководства страны пока еще остается лидером российских му-
сульман. На деле, каждый из муфтиятов (в 2017 году их количество в 
регионах России – 22) самостоятелен, подчиненность ЦДУМ России яв-
ляется номинальной, финансово все независимы. 

3. Слабая организационная и управленческая деятельность Духовного 
управления мусульман РБ. Конфликтные ситуации, возникающие вокруг 
ДУМ РБ и его приходов на территории республики, в большинстве случа-
ев являются следствием этого фактора.

4. На основании проводимого мониторинга и ряда экспертных оценок 
можно отметить, что в республике в ряде районов (особенно южных и 
зауральских) постепенно растёт количество сторонников «неофициаль-
ного» ислама. Наиболее крупными «неофициальными» религиозными 
течениями и группами являются салафиты и хакканиты (неосуфийское 
течение). 

В результате работы проводимой Советом по государственно-кон-
фессиональным отношениям при Главе РБ в течение последних 3-х лет, 
с использованием социально-политической технологии «мягкой силы» 
(«soft power») в августе 2017 г. неофициальный лидер салафитов респуб-
лики И.Н. Хайбуллин объявил о самороспуске самого крупного просала-
фитского объединения – «Шуры мусульман Башкортостана» и необходи-
мости продолжения вероисповедальной деятельности в рамках мечетей 
находящихся в структуре духовных управлений мусульман.

Продолжается рост сторонников турецкого суфийского тариката хак-
каниты (неосуфийская группа С.А.Кильдина), особенно среди творче-
ской, научной и национальной интеллигенции. Религиозным центром и 
местом пребывания духовного лидера является турецкий Кипр. Течение 
широко распространено в США и Западной Европе. Члены группы ак-
тивно позиционируют себя приверженцами «традиционного ислама», и 
стремятся стать заметным актором в этноконфессиональной среде рес-
публики.

Возможно, новым угрозообразующим фактором станет использование 
этноконфессионального фактора в выборный период 2018 г. представи-
телями оппозиционных сил в регионе. Активное участие представителей 
хакканитов в образовании и деятельности оппозиционной организации 
«Конгресс башкирского народа» уже подтверждает данный прогноз. 

5. Мусульманская умма республики, являясь одной из самых много-
численных в Российской Федерации находится под пристальным интере-
сом и целенаправленным влиянием внутрироссийских и зарубежных сил 
и групп интересов, что усложняет внутриконфессиональную ситуацию. 

Кроме упомянутых салафитских (Египет, Саудовская Аравия, Кувейт) 
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и суфийских течений (Турция) необходимо отметить деятельность сто-
ронников представителей дагестанского суфизма Накшбандийского и 
Шазалийского тарикатов. В основном, оно осуществляется через даге-
станскую диаспору в республике, официально представленную Даге-
станским национальным культурным центром им. Р.Г. Гамзатова. Кроме 
того, получило распространение духовно-представительская газета «Ас-
Салам» (открыто представительство в г. Уфе), а также с ним связана дея-
тельность некоторых «суфийских» мечетей (в г. Сибай, Уфа и др.). 

Следует отметить, что Духовное управление мусульман Республики 
Дагестан, наряду с ДУМ Татарстана, принадлежит к наиболее крупным 
мусульманским объединениям России и, по мнению многих экспертов, 
претендует стать еще одним из федеральных центров ислама. 

Необходимо также упомянуть интерес к республике со стороны азер-
байджанских и иранских шиитов. Последние провели в 2017 г. ряд визи-
тов в республику участвуя в официальных мероприятиях.

6. Отдельной строкой в данной области необходимо выделить дея-
тельность лиц, которые занимаются целенаправленной экстремистской 
деятельностью, финансируемой и управляемой из-за рубежа. 

Среди сторонников радикальных религиозных взглядов наибольшую 
активность проявляют активисты международных террористических 
организаций (МТО) «Исламское государство» (ИГИЛ), «Джебхат ан-Ну-
сра», «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами», «Таблиги Джамаат» и др.

С данной проблемой в настоящее время столкнулось большинство 
регионов России. Деятельность данных лиц сопровождается созданием 
подпольных ячеек различного рода «джамаатов», распространением экс-
тремистской литературы, пропагандой «всемирного халифата», прово-
кациями при возникновении конфликтных ситуаций (ношение платков 
и хиджабов в школах и ВУЗах, вопросы организации паломничества – Ха-
джа, проведение религиозных и светских праздников и т.п.). 

По разным оценкам представителей силовых структур и специалистов 
в данной области, количество лиц, являющихся сторонниками радикаль-
ных взглядов на территории РБ, колеблется в районе 500-600 человек. 

Некоторое «затишье» со стороны данных групп до настоящего времени 
связано с тем, что наиболее активные и радикально настроенные элемен-
ты в течение последних двух лет покинули пределы страны, направив-
шись для участия в боевых действиях, в первую очередь на территории 
Сирии (из Башкортостана – порядка100-120 человек), где многие погибли. 

В целях эффективного использования потенциала религиозных 
объединений в решении актуальных вопросов в области государствен-
но-конфессиональной политики, профилактики экстремизма и радика-
лизма Совет продолжает проводить в  2018 году следующие значимые 
мероприятия:
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- ежегодное расширенное межведомственное рабочее совещание по 
профилактике религиозного экстремизма на территории одного из рай-
онов Зауралья с участием представителей ЦДУМ России, ДУМ РБ, сило-
вых структур, научных кругов и т.д.;

- межконфессиональный молодёжный форум;
- продолжение культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

рамках Акции «Ислам – против экстремизма!», проводимых молодежным 
отделом ДУМ РБ;

- проведение комплекса мероприятий в рамках подготовки 230-летия 
ЦДУМ России;

- запуск и апробирование многофункционального интерактивного 
Интернет-ресурса «Религии Башкортостана», для сбора и обработки ин-
формации о религиозной ситуации в республике, её влиянии на социаль-
но-политическую жизнь и прогнозирование возникновения и нейтрали-
зации конфликтных ситуаций в этноконфессиональной среде; 

- проведение выездных заседаний Совета в территориальных Комис-
сиях по государственно-конфессиональным отношениям и взаимодей-
ствию с религиозными объединениями (в течение года); 

- проведение курсов повышения квалификации для председателей 
Комиссий по вопросам государственно-конфессиональных отношений и 
взаимодействию с религиозными объединениями;

- продолжение практики реализации проекта по организации работы 
лекторских групп, разъясняющих основы традиционного ислама, госу-
дарственно-конфессиональной политики и вопросы профилактики ре-
лигиозного экстремизма.

Кроме этого, в рамках исполнения действующих программ и планов 
Совет продолжает реализацию комплекса мероприятий по борьбе с экс-
тремизмом, радикализмом и терроризмом на территории республики.

А.М. Буранчин 
Современные формы экстремизма в контексте угроз 

нового типа: региональный аспект

Общепринято, что основными причинами способствующими рас-
пространению деструктивных процессов, в том числе экстремистского 
характера, являются длительные периоды социально-экономической  
нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной  
дифференциацией граждан, бедностью, с другой – низкой эффективно-
стью  работы государственного аппарата, общественных институтов, 
отсутствием  надежных механизмов правовой защиты населения. К со-
жалению, это по-прежнему остается актуальной проблемой и для совре-
менной России. К примеру, несмотря на то что в период экономического 
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подъема в 2000-е годы доходы российского населения ощутимо выросли 
по сравнению с этапом реформ 1990-х годов, показатели неравенства в 
России остаются одними из самых высоких в мире. В этих условиях по-
пытки правительства провести болезненные пенсионные реформы, 
лишь красноречиво обнажили все противоречия, накопившиеся в со-
циально-экономической сфере страны. Как утверждает авторитетный 
российский социолог О. Шкаратан: «Де-факто осуществляемая властями 
социальная политика не достигает декларируемых целей; возможности 
налоговых мер по перераспределению богатств в пользу наиболее ну-
ждающихся слоев населения остаются нереализованными. Весомая часть 
россиян живет в условиях бедности, многие из них при этом работают, но 
их доходы лишь незначительно превышают прожиточный минимум. В то 
же время отсутствие существенных результатов в эгалитарной политике 
государства сопровождается ростом числа олигархов, что позволяет сде-
лать выводы о недостаточной реализации имеющегося потенциала по 
сокращению неравенства в России»1 .

Как считает другой социолог Л. Бызов, «несмотря на годы стабильно-
сти и относительного достатка, российское общество так и не смирилось 
с ситуацией глубокого общественного неравенства, вызванного не до 
конца продуманными реформами, начала 90-х годов, и так и не преодо-
ленного до дня сегодняшнего. Опросы рисуют картину классового, глубо-
ко стратифицированного общества,  наполненного глубокой агрессией, 
пожалуй, более разобщенного чем когда-либо в своей новейшей истории, 
налицо ситуация тотального недоверия наших граждан и друг к другу и к 
власти, которая остается в  целом неизменной»2 .   

Однако другими причинами способствующими возникновению и 
распространению деструктивных идеологий являются сложные социо-
культурные процессы в обществах, вступивших на путь трансформаций, 
которые концентрируются в маргинальных слоях социума, характеризу-
ющихся причудливым сочетанием традиционных и новых черт культу-
ры, неполным изменением статуса и условий жизни3 .

Во многом это относится и к ситуации в Республике Башкортостан, где 
в 2010 г. произошел демонтаж регионального авторитарного режима, а 
радикальные политические реформы, инициированные новым руко-
водством, запустили цепную реакцию неоднозначных социально-эконо-
мических, социокультурных и политических процессов в регионе. 
Одной из особенностей социального развития республики является 
относительно большая доля сельчан в структуре населения – 39,5%; 
1    Шкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство в современном мире и становление но-
вых форм социального расслоения в России // Мир России. 2018. №2.  С. 6.
2    Бызов Л.Г. Ценностные трансформации путинской эпохи: от консолидации к дисбалансу (2000-
2018 гг.) // http://www.proza.ru/2018/07/15/1028.
3    Паин Э.А. Социальная природа экстремизма и терроризма // Общественные науки и современ-
ность. 2002. №4. С. 114.
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доля горожан – 60,4%. Для примера, доля городского населения в Рес-
публике Татарстан составляет – 76%, в Челябинской области – 82%, в 
Свердловской области – 84 %. 

Национальный состав Башкортостана также сложен и мозаичен: со-
гласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские – 36,1%, 
башкиры – 29,5%, татары – 25,4%, чуваши – 2,7%, марийцы – 2,6 %, укра-
инцы – 1 %, лица других национальностей – 2,7%. Всего в регионе прожи-
вают представители 160 национальностей.

Уже в структуре сельского населения РБ доля башкир составляет 
43,2%, татар – 24,0%, русских – 20,7%. Как отмечает социолог Р. Валиах-
метов даже сегодня исторически сложившаяся профилирующая хозяй-
ственная деятельность, связанная с деревней, «является определяющим 
фактором преимущественно сельского расселения башкирского народа. 
Несмотря на постепенное уменьшение доли сельскохозяйственной дея-
тельности в общей структуре занятости башкир, она остается более вы-
сокой, чем у татарской и русской части населения»4 . 

Обладая высоким уровнем традиционализма, значительная часть 
регионального сообщества ответила на данные процессы усилением ар-
хаики, а также определенным ростом протестной активности. К примеру, 
одной из причин (помимо сугубо политических) ставших показателем 
усиления контрмодернизационных тенденций в башкирском обществе, 
можно считать волну «языковых митингов». Так, осенью 2017 года в 
регионе прошла череда протестов башкирской общественности («в за-
щиту языка») с участием от 2,5 до 3 тыс. человек. Цифра очень значитель-
ная для республики, где акций с таким количеством участников, собран-
ных по этническому принципу, не было с начала 1990-х годов. Отмена в 
школах РБ башкирского языка в качестве обязательного предмета, стала 
последней каплей для общественности, которая с 2010 года практически 
все изменения, происходящие в республике, интерпретировала в основ-
ном через призму «антибашкирской политики». И это притом, что после 
ликвидации «этнократического режима» в Башкирии, основные тренды 
национальной политики в регионе во многом определяются не местны-
ми властями, а преимущественно федеральной повесткой. 

Для сравнения в 2014 г. в Республике Башкортостан состоялись 672 
акции протеста с совокупным числом участников в 11 тыс. человек, в 
2015 г. – 522 акции (5,7 тыс. человек). Кроме того, публичные протест-
ные мероприятия проводились по различным вопросам жизни страны и 
внешней политики: политические, социальные, акции дольщиков, эко-
логические, против органов власти и т.д.

Другими словами разовая акция, собравшая за один день до 3 тыс. 
4   Валиахметов Р.М. Динамика и особенности изменений структуры сельского и городского 
башкирского населения // Традиция и толерантность: проблема понимания. Мат. Всероссийской 
научно-практической конференции. Уфа: Гилем, 2012. С. 107.
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протестующих, сама по себе является важным трансформационным 
сдвигом, свидетельствующим о неоднозначном характере протекающих 
сегодня процессов в регионе. Поскольку для полиэтничного субъекта РФ 
выход на улицы даже 300 человек с национальными призывами и ло-
зунгами можно считать опасным сигналом деструктивного характера. В 
этой связи необходимо учитывать и тот факт, что еще с конца 1980-х го-
дов основными силами, влияющими на внутриполитическую ситуацию в 
Башкирии, были и остаются этнополитические организации и движения; 
роль партий традиционно остается второстепенной. И только в послед-
ние годы обозначился новый тренд, когда протестный потенциал стали 
показывать местные отделения внесистемной либеральной оппозиции 
страны (Штаб сторонников А. Навального, «Открытой России»), способ-
ные мобилизовать от 1 до 2 тыс. своих активистов в республике. 

Несмотря на то, что данная группа в основном состоит из городской 
«продвинутой» молодежи, идейный костяк движения включает в себя 
представителей «среднего класса», блогеров и других гражданских акти-
вистов несогласных с положением дел в стране. Региональная повестка 
озвучивается ими зачастую только в общем контексте протестного дис-
курса и пока не имеет содержательной критики. 

Обращает на себя внимание и тот момент, что буквально за несколько 
лет резко выросла социальная база именно башкирского этнического на-
ционализма. К примеру, еще 3-4 года назад башкирские молодежные ор-
ганизации такие как «Кук буре» (в настоящий момент самораспустилась), 
а затем «Башкорт», могли собрать на свои пикеты и акции максимум 200 
человек своих сторонников. Теперь же по их инициативе проходят тысяч-
ные акции протеста – в защиту башкирского языка, национальных сим-
волов (Салавата Юлаева, горы Торатау) и др. Причем довольно часто не-
которые представители из числа национальной общественности весьма 
позитивно оценивают эти явления в башкирском обществе наивно утвер-
ждая о «возрождении башкирского национального движения». Хотя в 
данном случае речь скорее идет о постепенной маргинализации широких 
социальных групп коренного населения, которые не сумели включиться 
модернизационные процессы среди других народов республики. 

Основные факторы данного социального феномена имеют, кроме 
чисто политических (сужение прав национальных субъектов РФ, пере-
косов в национальной политике), более глубокие причины, лежащие в 
плоскости социокультурных и ценностных изменений современного 
башкирского общества; во многом связаны с окончательным переходом 
трансформирующего социума от аграрного к городскому этапу в своем 
развитии. На это косвенно указывает и факт качественного изменения 
состава лидеров башкирского движения. Так, костяк этнообъединений 
коренного населения БАССР, возникших на волне перестроечных собы-
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тий, формировался в основном из числа советской национальной и науч-
ной интеллигенции, среди которых было много кандидатов и докторов 
наук, деятелей культуры. Именно ими был создан по-своему целост-
ный идеологический дискурс, неосознанно пронизанный инвективами 
«советского модерна», ценностями Просвещения (тезис «возрождения 
культуры народа и возврата к истокам»). Сегодня же возник скорее не-
кий симулякр нацдвижения, но при этом обладающий устойчивой струк-
турой и обрывочной квазиидеологией в духе 90-х годов. 

Трагизм ситуации заключается в том, что громоздкая машина сило-
вого и правоохранительного блока зачастую не видит сложную цепочку 
причинно-следственных связей, борясь преимущественно с последстви-
ями, а не с условиями, породившими деструктивные социальные явле-
ния, часто при этом ломая судьбы людей (особенно молодежи) больши-
ми сроками за экстремизм или терроризм. Главной причиной этого во 
многом является отсутствие устойчивой системы обратной связи – как 
следствие невыполнения государством коммуникативных задач в от-
ношении структур «гражданского общества», в данном случае на регио-
нальном уровне5 . Выход башкирской общественности на улицы – это не 
результат идеологической деятельности националистов, а прежде всего 
проявление безысходности этнической общественности, чьи пробле-
мы не были услышаны федеральными и местными властями. Но кото-
рые, тем не менее, никто, кроме националистов, не решился публично 
озвучить. В этих условиях, наверное, единственно верным выходом из 
создавшегося положения может стать патерналистское решение регио-
нальными властями возникших социальных и социокультурных проти-
воречий в нынешнем башкирском обществе; возложение на себя, как это 
было в советский период, модерирующих функций в расколотом и в по-
терявшем сегодня ориентиры социуме. 

Таким образом, начиная с 2014 г. (то есть с «посткрымского консенсу-
са») можно зафиксировать качественное обновление и расширение со-
циальной базы в линейке протестных групп региона, причем учитывая 
усиление постмодернистских тенденций в российском обществе в буду-
щем, в условиях острой нестабильности, возможно их любое сочетание 
(например, башкирских националистов и навальнистов). К сожалению, 
ситуация по ряду системных факторов все больше начинает напоминать 
позднесоветские времена в Башкирии, в том числе по царящим настрое-
ниям в элитах. Напомним, что тогда деятельность сверхцентрализован-
ной системы привела к тому, что к 1990 г. в республике сложился «исто-
рический блок», в котором различные по целям и задачам политические 
силы консолидировались против местной власти (в лице обкома БАССР) 
и выступили за провозглашение Декларации о суверенитете. Примеча-
5      Шайхисламов Р.Б. Коммуникативные проблемы социокультурной интеграции современного 
российского общества. Автореф. дис. … доктора социологических наук. Уфа, 2007.
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тельно, что позиции общесоюзной («федеральной») элиты в БАССР ока-
зались в тот момент настолько слабыми, что она, как и в начале ХХ в., не 
сумела удержаться под напором набирающего силы регионализма и фак-
тически была выкинута на обочину общественно-политической жизни.

В целом сегодня становится ясно, что с ликвидацией, в рамках пу-
тинских реформ, местных авторитарных режимов, завершением эпо-
хи «региональных тяжеловесов», угроза повторного распада, но теперь 
уже Российской Федерации никуда не исчезла, поскольку данный тип 
угроз является системно обусловленным, и очевидно: что независимо от 
того какие именно условия могут спровоцировать причины повторной 
дезинтеграции, они будут иметь такой же характер и логику развития. 
Следовательно, в случае повторения «перестроечных» событий и реа-
лизации негативного сценария, в рамках уже современной Российской 
Федерации, а именно на уровне национальных регионов,  можно будет 
наблюдать следующие процессы:

– на фоне кризиса центральной власти, общего политического кризи-
са, резкое сближение интересов федералистских (под лозунгом увеличе-
ния экономических прав регионов) и национал-сепаратистских сил (под 
идеями самоопределения и этнического возрождения);

– возникновение или рост политической активности национальных 
движений, партий либерально-западнического толка, религиозных, эко-
логических и неформальных организаций;

– формирование местной интеллектуальной элитой (гуманитарной 
интеллигенцией) этнически окрашенных версий региональной идеоло-
гии, а также их трансляция на широкие слои населения через республи-
канские СМИ.

– когнитивный кризис, связанный отсутствием реальных знаний о 
текущей ситуации и характере набирающих процессов со стороны госу-
дарственных органов власти, а также федеральных силовых структур. 
Последнее, вероятнее всего, будет обусловлено наличием лишь ангажи-
рованной, идеологизированной информации, сформированной бюро-
кратической машиной для манипуляции населения.

– кризис и демонтаж общегражданской идентичности, и как след-
ствие – усиление, а также политизация идентичности региональной. По-
следнее, станет реакцией на резкий дисбаланс интересов между центром 
и субъектами федерации.

– потеря контроля над общей ситуацией, неадекватное поведение ор-
ганов управления, чиновнического аппарата, либо их активная региона-
лизация (смещение центров силы во власти, к примеру, усиление роли 
Правительства или местного парламента);

– политизация (этнизация) и архаизация массового сознания, уве-
личение иррационального; оттеснение ценностей Модерна, носителей 
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рационально-критического восприятия на периферию общественной 
жизни. В этих условиях: рост апокалипсических или, наоборот, радуж-
но-мифологических настроений.

Можно обратить внимание, что часть из перечисленных пунктов уже 
существует как реальность в нынешней российской действительности. 
Однако необходимо учитывать тот момент, что многие из них достались 
«в наследство» от распада системы в 90-е годы, либо являются результа-
том активной суверенизации «допутинской эпохи». Часть новых угроз, 
к примеру, массовая архаизация и понижение общего уровня культуры, 
можно отнести к плохо осознанным культурологическим вызовам, обу-
словленным переходом к Постмодерну, а также общим социальным рас-
падом (аномией). На последнем, в виду важности проблемы, хотелось бы 
остановиться более подробно. 

Аномия представляет собой тотальное изменение индивидуальных 
или групповых ценностей и норм, что в ходе радикальных реформ, при-
водит к «вакуумизации» социального пространства. Аномия в этом смыс-
ле близка к понятию «отчуждение». Значительные, резкие перемены в 
социальной, политической и экономической сферах разрушают порядок 
в обществе и социальные связи, человек оказывается лишенным ориен-
тиров, ценностных установок, потерянным в пространстве. 

Как отмечают исследователи, социальная аномия современного 
российского общества в первую очередь связана с интеграционным 
ослаблением социетальных культурно-символических структур. Такое 
изменение происходит на фоне развития интернационального информа-
ционного общества и нарастающей культурной глобализации6 .

Для регионального же общества аномия является именно угрозой 
нового типа, поскольку возникла она во многом по причине резкого фа-
зового перехода от регионализма к новой системе политико-властных 
отношений между субъектами и федеральным центром в ходе реформ 
по укреплению «вертикали власти». Сложные общественные трансфор-
мации, которые запустились вслед за этим в Республике Башкортостан, 
привели многочисленным разрывам устоявшейся социальной ткани, к 
заметной хаотизации и ускорению общественно-политических и эконо-
мических процессов в регионе. В какой-то мере это неизбежный и законо-
мерный процесс, который, тем не менее, требует решения новых интегра-
ционных задач, соответствующих динамике усложняющегося общества. 

Силой противостоящей аномии является концепт «социальной соли-
дарности», разработанный еще Э. Дюркгеймом7 . Как известно, ученый 
отталкивался от идеи разделения двух типов общества: традиционного 
и современного. Отсюда он выделял два типа социальной солидарности. 
6     Сердюков Б.В. Аномия и солидарность в сфере общественной безопасности: интеграционная 
специфика социального контроля // Социальная политика и социология. Т. 17. 2018. №1 (126). С. 94.
7    Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. С. 63.
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Во-первых, механическую солидарность, которая типична для тра-
диционного, архаического общества и основывается на неразвитости и 
сходстве составляющих общество людей. Индивид в таком обществе не 
принадлежит сам себе, а коллективное сознание почти целиком покры-
вает индивидуальные особенности, то есть отсутствует собственное «Я» 
– «Я это только Мы». Что, конечно, является упрощенным толковани-
ем специфики традиционного общества, но позволяет понять логику Э. 
Дюркгейма в этом вопросе.

Во-вторых, органическую солидарность, которая порождается разде-
лением общественного труда и основана не на сходстве, а на различии 
индивидов. И если механическая солидарность предполагает поглоще-
ние индивида коллективом, то органическая солидарность, напротив, 
предполагает развитие личности. Именно благодаря разделению труда 
индивид осознает свою зависимость от общества, которая раньше под-
держивалась только традицией и репрессивными мерами.

Формально в современном Башкортостане, как и в любом регионе РФ, 
существует и активно действует большое количество организаций него-
сударственного типа (различного рода НКО, национально-культурные 
автономии и т.д.), включая сегмент неформальных этнополитических 
движений республики. Они действительно проводят огромную культур-
но-просветительскую работу, являются мощными интеграторами, атоми-
зированного реформами 90-х годов, регионального сообщества. Однако 
на деле это во многом лишь следствие усилий государства по искусствен-
ному созданию политических и социальных ниш, чтобы заполнить, та-
ким образом, общественное пространство региона (путем распределения 
грантов и прямой поддержки через различные госпрограммы). Что можно 
считать воспроизводством прежних, советских практик в области государ-
ственного строительства. На деле эти структуры и содержательно, и функ-
ционально, не аналогичны структурам современного западного общества. 

Далее, если из этой массы выделить общности, функционирующие 
вне государственной поддержки, то ситуацию также можно считать 
неоднозначной, поскольку значительная их часть  основана на механи-
стическом, традиционалистском типе солидарности (национальные 
группировки, религиозные исламские общины). Что во многом являет-
ся закономерным итогом идущей архаизации общества, постепенного 
отхода от модернистского устройства социума. В то время как деятель-
ность собственно групп органической солидарности постепенно начи-
нает носить либо локальный (обманутые дольщики и др.), либо узкопо-
литический характер (сторонники А. Навального, внесистемные акторы 
РБ). И это огромная и еще плохо осознанная обществоведами и властью 
проблема, поскольку реальная сфера «гражданского общества» (которая 
и является главной силой социальных изменений) сокращается в России 
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и на региональном уровне, со скоростью «шагреневой кожи». 
Другую проблему, возникшую с усложнением структуры региональ-

ного сообщества,  также можно отнести к социальным угрозам нового 
типа. Возьмем в качестве примера деятельность мусульманской уммы 
Башкортостана. На фоне определенного кризиса официальных духовных 
управлений республики (ДУМ РБ, ЦДУМ России), идеологии «традици-
онного ислама», в Башкирии, как и в других «мусульманских» регионах 
РФ, расширилась сфера деятельности деструктивных религиозных тече-
ний (радикальные салафиты, нурсисты и др.), социальной базой которых 
преимущественно является слабо социализированная молодежь. Госу-
дарством в этой сфере проводится большая работа, которая включает 
в себя, в том числе активную поддержу исторически традиционной для 
региона формы или версии ислама, а также деятельность официальных 
структур. Однако основная проблема в том, что центр силы постепенно 
смещается в сторону неформального сегмента религиозной сферы, дея-
тельность акторов в котором носит преимущественно закрытый харак-
тер. Иными словами процессы в данной области постепенно спускают-
ся «вниз», на нижние этажи общества и фактически идут за пределами 
институциональных полей, поэтому их практически невозможно контро-
лировать или серьезным образом влиять на них. 

Причина данного общественного феномена порождена сложной 
трансформацией социального пространства. Дело в том, что сегодня па-
раллельно вертикальному строению иерархизированных региональных 
структур, возникли социальные ниши ризоматического характера, то 
есть крайне неоднородного пространства, которое функционирует как 
клубневые растения или грибницы. 

Клубневая организация пространства – это пространство без ка-
ких-либо центров иерархизации, точек развития, инстанций, устанавли-
вающих коды функционирования системы8 . И главная проблема заклю-
чается в том, что государство не может контролировать эти ниши иными 
инструментами, кроме силового подавления, что, однако, зачастую при-
водит к обратному эффекту. Более того, это, безусловно, сфера существо-
вания социальной архаики, не имеющей четкой структуры или формы; 
со своей параллельной логикой и языком мифа.

В целом хотелось было отметить, что сегодня современное региональ-
ное сообщество пребывает как бы в двух регистрах. На уровне элиты и 
интеллигенции оно мыслит категориями Модерна, консервативными и 
частью либеральными нарративами. Для местных элит общество еще 
есть, интеллектуально они живут еще в Модерне. Но массы, и особенно 
молодежные, переставшие понимать «большие нарративы», погружают-
ся в стихию социального разложения, дефрагментации, группируясь по 
8      Дугин А.Г.  Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический 
Проект; Трикста, 2010. С. 201.
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локальным коллективам, за пределами которых мир и общество суще-
ствуют виртуально, как иная реальность. Молодежь все меньше понима-
ет Модерн и его дискурс9 .

Фиксация на локальностях, особенно заметно проявляющаяся в моло-
дежной среде, позволяет понять устройство сетевого общества, которое 
является характерным признаком Постмодерна. Сеть не имеет центра. 
Она развертывается одновременно от нескольких полюсов, причем эти 
полюса могут появляться и исчезать, перетекать один в другой, увеличи-
ваться в количестве или сокращаться10 .

Как ни странно, усиление роли локальных общностей для Республики 
Башкортостан во многом есть результат изменений политического ха-
рактера, которое также можно рассматривать в контексте новых социо-
культурных вызовов. 

Неспособность централизованной советской имперской системы 
перейти на следующий этап модернизации, распад СССР, сопровождался 
высокой активностью регионализма в национальных субъектах, среди 
которых Башкирия, в начале 90-х годов, шла в авангарде движения за су-
веренитет, сразу же вслед за Чечней и Татарией (о чем многие забывают 
сегодня). В республике фактически до 2010 г. роль федеральных институ-
тов носила номинальный характер, а сам субъект имел все черты квази-
государственного авторитаризма. Однако с политикой укрепления «вер-
тикали власти» и окончанием «эпохи регионализма» в стране, маятник 
резко качнулся в другую сторону, что привело к иной системной диспро-
порции – заметному ослаблению и размыванию региональной идентич-
ности. Основным же итогом данного процесса стало не столько усиление 
общегражданской идентичности, а сколько идентичности локальной. 

Это аналогично тому, когда в условиях слома или кризиса традиции ее 
место автоматически заполняет архаика, компенсируя, таким образом, 
разрыв социальной ткани. Следовательно, рост локализма и сопутству-
ющих ему деструктивных явлений, во многом вызван несбалансирован-
ностью политической системы в разрезе «центр-регионы». Постепенное 
понимание того, что в Башкирии в 2010 г. был нанесен удар не по этно-
кратии, а этнически окрашенному регионализму, привело к тому, что в 
РБ даже политологи провластного пула стали постепенно включать в 
свой дискурс элементы критики федеральной повестки (особенно в ча-
сти распределения доходов, выполнения «майских указов» и др.). Данная 
проблема носит глобальный характер, поскольку ставит под удар всю си-
стему федеративных отношений в долгосрочной перспективе и, скорее 
всего, суть ее в том, что ликвидировав местные режимы, центр не смог, 
взамен прежней системы отношений, предложить субъектам РФ новую, 
реально действующую  модель модернизации регионов. Красноречивой 
9       Там же. С. 518. 
10    Там же. С. 518.
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иллюстрацией указанного системного дисбаланса является противосто-
яние общественности республики, местных властей с Башкирской содо-
вой компании вокруг шихана Торатау; конфликт невозможный в принци-
пе в «рахимовские времена». 

Одним из опасных показателей ослабления региональной идентично-
сти в Башкортостане является тенденция оттока населения из респуб-
лики (в широком спектре понимания проблемы). Так, только с 2011 по 
2016 годы уровень временной трудовой миграции в Башкирии вырос с 
113 тысяч до 148 тысяч человек, в основном за счет жителей села. Кро-
ме того, проведенные социологические опросы фиксируют рост числа 
молодежи, которая не связывает с республикой своего будущего. Все это 
означает, что со стороны местных властей сегодня необходимы целе-
направленные меры по укреплению региональной составляющей. Речь в 
данном случае должна идти не только о брендировании и продвижении 
Башкирии на федеральном и даже международном уровне, а об устой-
чивой историко-культурной идентичности, органично вписанной в пара-
дигму общего развития страны. Необходимы определенные идеологиче-
ские концепты и меры по заполнению местного контента, повышению 
легитимности общественных и властных институтов. Другими словами, 
нужны инициированные властями интеллектуальные усилия по созда-
нию новой формы или идеологии региональной идентичности.  

Изменение социальной структуры общества, возникновение новой 
карты этнополитических угроз делает актуальной проблему адекватно-
го научно-экспертного описания современных процессов, а также общей 
ситуации на региональном уровне. Однако в условиях трансформирую-
щейся реальности, релевантность системного анализа осложнена сего-
дня наметившимся когнитивным кризисом, или кризисом гуманитар-
ного знания. С одной стороны, это является результатом ослабления 
институтов модерна в современном обществе, и в первую очередь, гума-
нитарной науки в России. С другой, вызвано малым количеством квали-
фицированных специалистов способных, на основе междисциплинарных 
подходов, описывать и выявлять угрозы нового типа.

В настоящий момент, помимо исследователей из ведущих вузов 
региона (БГУ, БГПУ, БАГСУ и др.), можно выделить ряд ученых и научных 
центров, которые занимаются изучением актуальных проблем текущей 
общественно-политической ситуации в Республике Башкортостан. В 
частности, вопросами эффективного функционирования политической 
системы региона (политологи Н. Евдокимов, Д. Михайличенко, С. Шкель, 
В. Гайдук, Д. Казанцев, А. Иванов и др.). В области этноконфессиональных 
отношений – религиовед А. Юнусова, философ Р. Вахитов, политолог Е. 
Беляев; ряд экспертов из Института этнологических исследований им. Р. 
Кузеева (этнополитологи И. Габдрафиков, Ф. Сафин, религиовед З. Хаби-
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буллина), сотрудники Научно-исследовательского института духовной 
безопасности и развития религиозного образования БГПУ (руководи-
тель Д. Абдрахманов); эксперты Центра геополитических исследований 
«Берлек-Единство» (А. Сулейманов, Б. Мурзагалеев), ЦСКА ИСИ РБ (А. 
Бердин, Ю. Юсупов), а также сотрудники и специалисты различных сило-
вых и государственных ведомств республики.  

Распоряжением местного Правительства от 25 сентября 2015 г., в це-
лях организации системного мониторинга состояния межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций был создан Центр гуманитарных исследований 
Минкультуры РБ. 

Основными задачами в рамках деятельности Центра является изучение: 
– состояния сложившихся в республике и муниципальных образова-

ниях межэтнических и межрелигиозных отношений;
– масштабов и степени проявления негативных последствий, возник-

ших в ходе этноконфессионального взаимодействия на национальной и 
религиозной почве; 

– интенсивности (степени) включенности населения в ситуацию эт-
ноконфессиональных разногласий;

– вероятности открытых этноконфессиональных конфликтов в ме-
стах проживания; 

– анализ миграционной ситуации в регионе;
– изучение состояния и динамики процессов в языковой сфере.
В соответствии с возложенными задачами Центр оперативно получа-

ет и обрабатывает информацию о состоянии национальных и этнокон-
фессиональных отношений в регионе. Оценивая степень и характер воз-
действия социально-политических факторов, а также динамику и ареал 
событий, выделяя причины межнациональных конфликтов и предкон-
фликтных ситуаций.

Согласно госпрограмме «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан», Центр 
осуществляет сбор, изучение, обобщение, анализ и оценку следующей 
информации:

- данных мониторинга информационного пространства (публикаций 
и сообщений в средствах массовой информации, информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»);

- статистических сведений, получаемых из территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных госу-
дарственных органов, органов исполнительной власти Республики Баш-
кортостан, органов местного самоуправления и организаций;

- информационно-аналитических сведений и экспертных оценок ор-
ганов исполнительной власти Республики Башкортостан по вопросам, 
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касающимся состояния межнациональной и межконфессиональной си-
туации;

- результатов социологических исследований.
Также Центр дает экспертную оценку и прогностические модели раз-

вития этноконфессиональной обстановки, представляет инструмент для 
оперативной оценки возможных последствий политического воздей-
ствия.

Кроме того, Центр гуманитарных исследований определен регио-
нальным оператором Системы мониторинга межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов 
Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

Ежегодно ЦГИ проводится масштабное социологическое исследова-
ние по изучению межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в республике с охватом более 1200 респондентов. На постоянной 
основе действует социологическая лаборатория центра (руководитель 
Р. Яппарова). В анкете исследования отражаются вопросы-индикаторы 
для измерения показателей государственной программы Российской 
Федерации «Реализация государственной национальной политики» и со-
ответствующей республиканской государственной программы «Укреп-
ление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Республики Башкортостан», в том числе: 

– уровень общегражданской идентичности;
– доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-

нальных отношений в общей численности граждан Республики Башкор-
тостан;

– доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискрими-
нации по признакам национальности, языка, религии, в общем количе-
стве опрошенных граждан;

– доля граждан, не испытывающих негативное отношение к мигран-
там, в общей численности граждан РБ;

– доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися воз-
можностями для реализации своих национальных потребностей, в об-
щем количестве опрошенного населения региона и др.

В данном контексте интересными представляются результаты социо-
логического исследования «Состояние межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в Республике Башкортостан в 2017 г.» проведен-
ного ЦГИ Минкультуры РБ11 .

Целью исследования являлось изучение состояния отношений меж-
ду представителями различных этносов и религий в Республике Баш-
кортостан. В анкету социологического опроса был также включен блок 
11     См.: Буранчин А.М., Марданов М.Х., Романов С.Ю., Яппарова Р.Р. Состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике Башкортостан: аналитический отчет по результа-
там социологического исследования / Отв. ред. Р.Р. Яппарова. Уфа: Мир печати, 2018. 80 с.
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вопросов по оценке общественно-политической и социально-экономиче-
ской ситуации в регионе. Так как социально-экономическое положение 
является одним из объективных факторов способствующих формирова-
нию экстремистских настроений в обществе, а социальное самочувствие 
населения является косвенным маркером, отражающим способность 
общества к радикализации, в ходе исследования респондентам был за-
дан вопрос: «Если говорить в целом, как Вы оцениваете положение дел 
в Республике Башкортостан?». Согласно полученным данным, наиболее 
позитивно положение дел в регионе оценивают респонденты в возрасте 
18-24 лет (77,2%) и пожилые в возрасте 61 и старше (70,2%). Наиболее 
негативно ситуацию оценивают участники опроса в возрасте 25-30 лет 
(38,9%) и в возрасте 31-40 лет (38,7%).

Если говорить о возрастной группе от 18 до 30 лет, то оценка поло-
жения дел республике выглядит следующим образом: хорошее (18,2 %), 
скорее хорошее (49,6%), скорее плохое (24,6%), плохое (5,7%), затрудни-
лись ответить (1,8%).

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, ситуация в Республике Баш-
кортостан лучше или хуже, чем в целом по России?» большинство респон-
дентов (36,7%) ответило, что она не отличается от среднероссийской. О 
том, что ситуация лучше, заявили лишь 9,7% участников опроса. «Скорее 
лучше» ответили 24,1% респондентов. Затруднились ответить на дан-
ный вопрос 5,2% опрошенных.

Возрастные характеристики респондентов оказывают значительное 
влияние на оценку ситуации в республике в сравнении с Россией в це-
лом. В частности, более молодые участники опроса (18-24 лет) считают, 
что ситуация либо лучше (39,7%), либо такая же (39,7%). Жители респуб-
лики в возрасте 41-50 лет также считают, что положение дел либо луч-
ше (37,1%), либо такое же (35,7%). Примерно аналогичной точки зрения 
придерживаются респонденты в возрасте 61 и старше (лучше – 35,9%, 
такая же – 35,4%). Наибольшее количество участников опроса, полагаю-
щих, что ситуация в регионе не отличается от положения дел по России, 
наблюдается в возрасте 25-30 лет – более 40%.

Таким образом, большинство участников социологического опроса по-
ложительно оценивает ситуацию в Республике Башкортостан. Ситуация 
в регионе рассматривается респондентами в общероссийском контексте.

Регулярное проведение социологических замеров позволяет оценить 
динамику определенных настроений в обществе. В ходе социологическо-
го исследования респондентам были заданы вопросы, которые способны 
диагностировать проявления этнического (национального) экстремизма.

В частности, отвечая на вопрос о том, многонациональность России, 
приносит ей, в целом, больше пользы или больше вреда положительно 
ответили 71% опрошенных в возрастной группе от 18 до 30 лет. 16,4% 
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опрошенных видят в этом больше вреда, 12,5% затруднились ответить. 
В сравнении с остальными возрастными группами, молодежь в данном 
контексте настроена более негативно. Так, мнение всех опрошенных вы-
глядит следующим образом: 78,6% считает, что многонациональность 
нашей страны является ее преимуществом (в той или иной мере). Только 
10,8% опрошенных видят в этом аспекте больше вреда для страны, чем 
пользы, 10,6% – затруднились ответить.

Для анализа актуальности проблемы межэтнических отношений в об-
ществе в анкету был включен вопрос о том, что на сегодняшний день вы-
зывает у населения наибольшую обеспокоенность. В возрастной группе 
от 18 до 30 лет, самые злободневные проблемы имеют социально-эконо-
мический и социально-политический характер. Это, прежде всего, безра-
ботица (73,9%), отсутствие перспектив для молодежи (73,2%), коррупция, 
кумовство во власти, произвол чиновников (67,1%), рост цен (60,4%).

Выяснилось, что в возрастной группе опрошенных от 18 до 30 лет 
проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений, как и у всех 
опрошенных занимают нижние позиции в этой иерархии. Среди молодых 
людей 36,1% опрошенных ответили, что не видят в межнациональных 
отношениях никаких проблем. Мы снова наблюдаем, несколько более не-
гативную оценку ситуации со стороны молодежи сравнительно с осталь-
ными участниками опроса (43%). Также никаких проблем в отношениях 
с мигрантами не видят 38,2% опрошенных. Отсутствие враждебности 
между различными религиозными течениями отмечает 42,9% респон-
дентов. Ухудшение взаимоотношений между людьми разных националь-
ностей отмечает 24,6% опрошенных, на нарастание враждебности между 
коренным населением и мигрантами указывает 26,4%. Нарастание враж-
дебности между различными религиозными течениями отмечает 20,4% 
опрошенных.

Беспокойство вызывает распределение ответов на вопрос «Как Вы счи-
таете, в Вашем городе (посёлке, селе) у людей разных национальностей 
равные или неравные шансы?». В возрастной группе от 18 до 30 лет рав-
ными считают 33,6%, неравными – 50,0%, затруднились ответить – 16,4%. 
Эту опасную тенденцию также можно выделить как один из факторов по-
тенциального развития экстремистских настроений в молодежной среде.

В данном контексте интересна корреляция ответов на указанный 
выше вопрос с теми ответами, в которых отмечается нарастание враж-
дебности между коренным населением и мигрантами. Так, среди тех, кто 
указывает на нарастание враждебности между коренным населением и 
мигрантами 53,3% считают, что в их населенном пункте у людей разных 
национальностей неравные шансы.

Одновременно, тревожным выглядит распределение ответов на во-
прос «Как Вы считаете, возможны ли конфликты на межнациональной 
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почве в Республике Башкортостан?» в возрастной группе от 18 до 30 лет. 
Ответы респондентов выглядят следующим образом: возможны – 31,4%, 
скорее возможны – 28,2%, скорее невозможны – 19,6%, невозможны – 
14,3%, затруднились ответить – 6,4%. Среди молодежи доля, рассматри-
вающих пессимистичный сценарий, значительно выше, чем среди опро-
шенных среднего и старшего возраста.

В общей массе, опрошенных, среди жителей Уфы и других городов 
доля тех, кто считает, что столкновения возможны, несколько выше, чем 
среди сельчан (по 46% против 39,1% соответственно). Респонденты с бо-
лее высоким уровнем образования, отвечая на данный вопрос, чаще до-
пускают возможность конфликтной ситуации, чем менее образованные 
(45,8% против 41,1%).

Вместе с тем, в возрастной группе от 18 до 30 лет, отношения меж-
ду людьми различных национальностей в республике положительно 
охарактеризовали 78,9% опрошенных. Мнение респондентов в данной 
возрастной группе об отношениях между людьми различных националь-
ностей выглядят следующим образом: доброжелательные – 15,0%, нор-
мальные, бесконфликтные – 63,9%, напряженные, конфликтные – 14,3%, 
взрывоопасные, способные перейти в открытые столкновения – 1,1%, 
затрудняюсь ответить – 5,7%.

Также показательным является распределение ответов на вопрос «Ис-
пытывали Вы лично или не испытывали в течение последнего года по 
отношению к себе неприязнь, враждебное отношение из-за своей наци-
ональной принадлежности, языка?» среди молодежи. Так, указали, что 
испытывали неприязнь – 11,8 %, не испытывали – 86,4%, затруднились 
ответить – 1,8% опрошенных.

Если говорить про мнение общего числа респондентов о том, как 
изменились отношения между людьми разных национальностей в Рес-
публике Башкортостан за последний год, то большинство опрошенных 
считает, что они не изменились (57,5%), 20,9% считают, что они улучши-
лись, 12,1% – ухудшились, 9,5% затруднились ответить. Чем моложе воз-
растная группа, тем выше в ней доля позитивных оценок. Так, улучшение 
отношений отметили 29,4% респондентов в возрасте 18-24 лет, 27,8% в 
возрасте от 25-30 лет и лишь 15,7% самого пожилого возраста.

Резюмируя, необходимо указать, что к основным причинам прояв-
ления и разрастания межнациональных противоречий следует отнести 
большой спектр экономических, социальных и культурных факторов. В 
частности, это резкие имущественные различия, интенсивные миграци-
онные процессы, усиление этнического неравенства и конкуренции на 
рынке труда, разрушение системы социальных гарантий, кризис в духов-
ной сфере.

Однако общее состояние межэтнических отношений в Башкортоста-
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не в целом остается положительным и, несмотря на определенные точки 
напряжения, не имеет резко-негативной динамики. 

Таким образом можно констатировать, что в настоящий момент в рес-
публике создана многоуровневая и комплексная система оценки и ана-
лиза современных этноконфессиональных отношений; сложился опре-
деленный экспертный пул, в который входят специалисты из различных 
научно-исследовательских центров региона. Что в последующем долж-
но способствовать эффективной реализации национальной политики, а 
также снизить возможные конфликты и риски в межэтнической сфере 
Республики Башкортостан.

(Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Проект № 18-411-020006 «Профилактика экстремизма в полиэт-
ничном и многоконфессиональном регионе: тенденции, риски и психолого-педаго-
гические детерминанты»).
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М.Р. Бигнова
Паблики и группы «про атеизм и религию» 

в социальных сетях: экстремизм или самовыражение?

В июне 2018 года, Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований при Президиуме РАН, Факультет Журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова провели очередную научно-прак-
тическую конференцию «Коммуникация ученых для популяризации 
науки», в рамках которой состоялся круглый стол, посвященной пробле-
мам репрезентации  крупнейших ВУЗов РФ в социальных сетях. Одна из 
докладчиц отметила, что имидж вуза, его присутствие в современной ин-
тернет-медиасфере занимает существенное место в создании PR-концеп-
ции высшей школы. Факультет журналистики МГУ сегодня формирует 
инструментарий для оценки и исследования влияния публикационной 
активности вуза на его популярность в соцсетях. Учитывая, что объекта-
ми исследования выступили крупнейшие вузы страны (МГУ, НИУ ВШЭ  и 
т.д.), не нуждающиеся в активной рекламе, роль социальных сетей в со-
здании информационных потоков трудно переоценить, но важнее всего 
не сам факт исследования, в конце концов, факультет журналистики в 
первую очередь заинтересован  в расширении PR-концепции вуза и су-
щественном изменении ее структуры, большой интерес представляют 
выводы, которые были сделаны учеными и методология исследования.

 К сожалению, сборник трудов конференции находится в процессе 
подготовки к изданию, но на самом круглом столе докладчики отметили 
существенную корреляцию между публикационной активностью вуза и 
ростом посещаемости его страниц в соцсетях, значительно усиливаемую 
наличием картинок, фотографий, пусть не связанных содержательно с 
самим публикуемым контентом. А рост посещаемости в целом, приводит 
к росту повторных посещений данного паблика. Иначе говоря, чем чаще 
мы публикуем информацию, сопровождая ее картинками, тем выше ве-
роятность, что новый пользователь обратится к данной странице снова 
и будет использовать ее в качестве источника информации в дальней-
шем. Этот вывод стал основанием для выбора объекта исследования  с 
нашей стороны.

В двух наиболее популярных текстовых социальных сетях были вы-
браны несколько пабликов с высокой публикационной активностью, в 
том числе и изобразительным контентом, затрагивающим темы религии 
и ее влияния на общество  в негативном ключе. В фейсбуке это группы 
«Клуб агностиков и атеистов» и «Религия - опиум», в «Вконтакте»: «Науч-
ный атеизм» и «Разум и знание против мракобесия и религии».
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 Таблица 1. 
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6-7 в 
сутки в 
среднем

10 и более - кари-
катуры на религи-
озные темы;
4 и менее научная 
информация;
5 и более - цитаты 
с атеистическим 
текстом;
3 и менее - акту-
альные новости по 
теме религии.

В среднем по два 
комментария, 
оценить информа-
тивность сложно, в 
основном, личные 
реакции пользо-
вателей, часто 
не связанные с 
информацией в 
публикации

3750 

Менее 
1 на 10 
публи-
каций

2 Ф «Религия 
- опиум»

5-6 в 
сутки в 
среднем

10 и более соци-
альные новости и 
репортажи на тему 
религии;
4 и менее научная 
информация;
3-4 карикатуры на 
религиозную тему;
4 цитаты с атеисти-
ческим содержа-
нием.

В среднем по 2 ком-
ментария, макси-
мальное число 20, 
такая активность 
вызвана реакцией 
на действия власти, 
либо личной поле-
микой с несоглас-
ными

3688
1 на 5 
публи-
каций

3 ВК

«Научный 
атеизм»

2 в сутки 
в сред-
нем

10 и более научные 
новости;
2 и менее социаль-
ные новости;
 1 и менее карика-
туры на религиоз-
ную тематику;
 1 и менее цитаты 
с атеистическим 
содержанием.

2-3 комментария с 
полемикой по теме 
публикации

19693

1 и 
менее 
на 30 
публи-
каций

4 ВК

«Разум и 
знание 
против 
мрако-
бесия и 
религии»

4 и более 
в сутки

7 и более социаль-
ные новости;
3  и менее научные 
новости;
5 и более атеисти-
ческая пропаганда, 
в том числе совет-
ские книги.

Не более 2 коммен-
тариев 333 Не заме-

чено 
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Первый напрашивающийся  вывод: выборка чрезвычайно мала. Дей-
ствительно, для нормального исследования выборка минимальна и аб-
солютно нерепрезентативна. В тоже время можно с уверенностью утвер-
ждать, что среднестатистический индивид, проглядывая ленту новостей 
в соцсетях, ограничивается просмотром 1-2 более-менее походящих к его 
интересам групп по одной теме. Поэтому моделируя процесс интернет-
серфинга отдельного гражданина следует согласиться, что модель даже 
избыточна. 

Второй очевидный, при сравнительном просмотре лент, вывод: 
Фейсбук традиционно позиционируемый как сеть для интеллектуалов 
и взрослых людей, состоявшихся профессионалов, не во всем соответ-
ствует репрезентации. Атеистический паблик в ВК менее эмоционален, 
практически не склонен к оскорблениям и более внимателен к научным 
новостям, чем оба изученных в Фейсбуке. Основная тема Фейсбука - со-
циальные новости о религии негативного характера и постинг картинок, 
каждая из которых в отдельности вполне оскорбительна для верующих, 
а часть из них еще и для интеллекта выше одноклеточного. 

Прошу прощения за ненаучность характеристики, но обсуждая соци-
альные сети трудно придерживаться научной этики и деонтологии. Та-
ким образом, борьба за права неверующих путем скандализации облика 
религии и верующих приобретает характер самоутверждения через при-
нижение образа иного, формирование враждебного отношения  к нему. 

Изученные паблики в ВК предполагают пропаганду научного миро-
воззрения через формирование положительного образа науки и научно-
го мышления, через рост авторитета науки, а критика религии на этом 
фоне в одном из пабликов почти не встречается, а во втором – являет-
ся эпизодической, осуществляет явно вспомогательные функции. Этот 
факт не может не радовать, поскольку по оценкам ведущих редакторов 
научных групп ВК в настоящее время более популярен у молодежи и 
школьников, чем остальные социальные сети и, следовательно, отчасти 
правомочным будет утверждать, что современная молодежь склонна к 
деятельностной модели саморазвития, а не к критике чужих убеждений. 

Однако в контексте темы конференции для нас наибольший интерес 
приобретает тон, характер и обсуждение тем, связанных  с маргинали-
зацией облика религии. Наибольшую активность в Фейсбуке вызывали 
три публикации: вопрос об осуждении карикатуриста, разместившего 
свой вариант иконы «Троица» А. Рублева, обсуждение танца блоггерши 
на фоне Казанской мечети Кул-Шариф и возбуждении дела об экстремиз-
ме для молодежной подпольной организации. В первом и последнем слу-
чаях демонстрируется активное неприятие действий власти, сопрово-
ждающееся негативными замечаниями о чувствах верующих. Несколько 
комментаторов, отметили, что всех верующих надо убить, причем в по-
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следнем варианте вне связи с текстом и самими событиями. Во втором 
случае – блоггерше выражали умеренное сочувствие, выраженное как в 
одобрении ее действий, так и в нападках на верующих, в том числе и с 
призывами к геноциду по признаку вероисповедания. Для нашего иссле-
дования особую важность представляет репрезентация авторов коммен-
тариев, как сообщества объединенного общим негативным отношением 
к вере и религии, но при этом состоящего из ярковыраженных индиви-
дуальностей. При попытке написать комментарий с противоположными 
оценочными характеристиками во всех трех случаях прослеживается 
переход на личности с использованием обсценной лексики и отсутстви-
ем обсуждения содержания реплик. Отметим, что ни один из участников 
полемики не проявил интереса к личности автора таких комментариев, к 
возможным причинам их появления. Совокупность обозначенных выше 
характеристик говорит нам, что участники таких сообществ в сети не от-
носят к себе круг понятий, перечисленных в законе «Об экстремисткой 
деятельности», воспринимая свою публичные высказывания как обыч-
ный разговор, осуществляемый посредством технических устройств. Это 
не идеология, а сиюминутная реакция субъекта, обусловленная ситуа-
тивно и эмоционально. Это не экстремизм и даже не протест, а то, что 
можно проиллюстрировать выражением «собака лает, ветер носит». Как 
и в случае, описанном Н. В. Гоголем, показательна возможность ее осу-
ществления, как педагог я не могу не опасаться, что распространенность 
такого рода комментариев и их определенная легитимность (не в юри-
дическом, а в социальном отношении) может быть восприняты молоде-
жью как материал для построения собственной картины мира, в которой 
нетерпимость  к чужому мнению, вопреки А. М. Вольтеру, норма, индук-
тивная реакция.

 Важно и то, что закон «Об оскорблении чувств верующих», судя по ре-
пликам подписчиков всех описываемых сообществ – одна из главных при-
чин их социальной активности. Большинство комментариев сводиться 
к одному – нужно принять аналогичный закон «Об оскорблении чувств 
неверующих». При этом продуктивно нарушать этот закон, опровергая 
его действенность, считается нормальным и необходимым. Правопри-
менительная практика в реализации этого законодательного акта и 282 
статьи вызывает протесты, обосновываемые двумя группами аргумен-
тов: несоразмерностью наказания за простое размещение справедливой 
на их взгляд информации и «шкурным» интересом правоохранительных 
органов, которые стремятся выполнить некий «план по посадкам». Ком-
ментарии, опять-таки, носят исключительно эмоциональный характер, 
без попыток рационально обосновать свое мнение и сформулировать 
собственную гражданскую позицию. Это обстоятельство так же не поз-
воляет считать гипотезу о деструктивной и экстремисткой направлен-
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ности таких комментариев легитимной и подкрепляет вышеизложен-
ную версию. 

И последнее, интересно, что разоблачительные статьи и карикатуры, 
обращенные против новых религиозных движений, встречаются очень 
редко. «Критике», в основном, подвергаются традиционные конфессии, 
причем православие – лидер по количеству негативных упоминаний. Это 
обстоятельство может быть следствием провластной риторики Право-
славной церкви, ее претензиями на лидирующее положение в культур-
ном поле современной России, низким уровнем знаний участников 
паблика о других религиях, стремлением определиться со своим отно-
шением к религии в целом на примере наиболее массовой конфессии. В 
процессе изучения данной проблемы на указанных примерах не выявле-
но никаких существенных попыток сформулировать методологические 
принципы борьбы с религией,  выработать методические приемы и при-
менять их систематически, что так же говорит о стихийно-эмоциональ-
ном характере данных реакций и отсутствии осмысленного стремления 
к насаждению и распространению экстремисткой идеологии. 

В. С. Олейник
История философии экстремизма

В традиционном обществе социальные отношения между людьми со-
гласно мифов или религиозных представлений считались отражением 
космического порядка. Власть имела священный сакральный (сверхъ-
естественный) характер. Порядок на земле есть отражение онтологиче-
ского порядка Вселенной. Раб, считалось во времена Аристотеля, потому 
и раб, что обладал по природе своей рабской душой, а не результат ка-
ких-то социальных причин и обстоятельств. Философы Нового времени 
и особенно просветители перенесли онтологические основы устройства 
социума из области трансцендентной (сверхъестественной) в область 
имманентную. 

Французские революционеры  конца XVIII века в основу обществен-
ного порядка поставили суверенитет и волю народа, считая их неотчуж-
даемыми естественными правами народов и людей. Так возникла новая 
метафизика общества. Сегодня это может показаться наивностью, но це-
лостность общества, например, якобинцы видели в устранении первона-
чального многообразия мнений, позиций, взглядов и т.д., даже если для 
этого необходимо прибегнуть к насилию. Общество должно было быть 
нераздельно цельным. Понятен подтекст: против сословных различий. 
Но средства, которые предлагались – насилие. Что тоже можно понять. 
От сословного насилия можно спастись лишь ответным насилием, еще 
более радикальным. На этом строятся почти все идеологии революций. 
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Якобинцы и довели «неделимый дух народа», «волю народа» до откро-
венного государственного террора. 

В ходе дальнейшего развития истории победили идеи демократиче-
ского общества, восходящие к именам Т. Гоббса и Дж. Локка. С этого вре-
мени для Запада трактовка общества как соединения и разъединения 
воли образующих народ людей стала классической. Государство рассмат-
ривается как результат конвенциональных отношений между индиви-
дами по поводу общих потребностей и интересов. Идея метафизической 
целостности общества (социальный холизм) остается ядром любых 
теорий социальных преобразований по сегодняшней день. Этой идеи в 
какой-то мере противостоит социальный сингуляризм, который настаи-
вает на эмпирической простоте общества. Общество, по их мнению, есть 
совокупность отдельных людей, вступающих в определенные взаимоот-
ношения друг с другом. Никаких мистический «душ народа», «воли на-
рода», «общественной воли» нет, есть только воля отдельного человека, 
направленная на защиту своих духовных и материальных интересов, из 
сложной совокупности которых и получается ткань общества. 

Если смотреть на феномен экстремизма с позиций философии, точнее, 
если попытаться обнаружить философскую основу экстремистских идей 
(политического и националистического экстремизма), то она близка, ве-
роятно, к номиналистской позиции как раз социального сингуляризма. 
Хотя с этим можно и поспорить, если вспомнить, что в идеологии экс-
тремизма немало места отводится как раз насильственному устранению 
разномастной социальной несправедливости ради некоего целостного 
общества, где бы господствовала всеобщая справедливость и был всеоб-
щий порядок. То есть явные проблески холистической (метафизической 
целостности) трактовки общества.

Философский взгляд на понимание и определение экстремизма, как 
представляется, обязательный методологический подход. Без этого лю-
бые дефиниции экстремизма останутся фрагментарными и абстракт-
ными, т.е. вне конкретной целостности, вне целостного понимания как 
социума, так и всего мироустройства. Если определение экстремизма 
рассматривать в рамках какой-либо целостной картины мироздания, 
целостной мировоззренческой системы, то необходимо вернуться туда, 
откуда философия начинала свою историю – в античность, где ясно и чет-
ко было определено уже в этимологии слова, его суть – крайность. 

У. Бакес, современный исследовател , попытался создать такой це-
лостный взгляд на экстремизм. Во-первых, в философском аспекте, во-в-
торых, в системе современных либерально-демократических реалий и 
ценностей. Как и античные мыслители, которые ценили «золотую се-
редину» во всем, У. Бакес рассматривает экстремизм и терроризм как 
этические и правовые границы (крайности) социума. Экстремизм попа-
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дает в систему категорий общественного устройства как периферия его 
границ. Экстремизм, таким образом,  не остается в одиночку со своим 
определением. Его определением становится вся система категорий 
данной концепции. Если же опять перейти к ограниченному определе-
нию, то становится понятно, что экстремизм есть универсальная анти-
теза конституционного порядка . 

При таком подходе понятие «экстремизм» оказывается привязан-
ным к нормам демократии и конституционализма как их неприемле-
мый антипод, как крайность в их понимании. Вспомним, что понятие, 
доведенное до крайности, переходит в свою противоположность. Вот и 
получается, что демократия и конституционализм, доведенные до сво-
ей крайности, переходят в свою противоположность (как и было у яко-
бинцев). А «ослабший» экстремизм приобретает черты деятельности по 
достижению демократии и конституционализма. Так оно и есть в рамках 
здравого смысла. Если бы за экстремизмом стояла борьба с социальными 
недостатками, то, вероятно, экстремизм не стал бы асоциальным фено-
меном ни в каких своих видах и проявлениях. Экстремизму, чтобы стать 
«с человеческим лицом» нужны конвенционализм, умение слушать, слы-
шать, понимать и уважать других. Но тогда он не был бы и экстремизмом, 
а чем-то иным. Данный текст и есть формирование определения понятия 
«экстремизм» в философском виде. Это развернутое определение экстре-
мизма как социального явления. Ясно, что любые общепринятые нормы 
предполагают в себе понимание тех положений, которые абсолютно не-
приемлемы. Нормы, правовые, политические, экономические, конфес-
сиональные, психологические, педагогические – любые человеческие 
– только тогда могут стать «нормальными нормами», когда они исклю-
чают в любых видах и формах экстремизм, как духовное и физическое 
насилие над человеком.

У немецкого автора мы видим еще целый ряд интересных рассужде-
ний.  Например, о плюрализме и автократии в модели власти, в норме и в 
экстремисткой модели. Социальная норма, по его мнению, всегда должна 
учитывать мнение людей, различие их интересов, потребностей, симпа-
тий и антипатий, желаний, целей,  идеалов и ценностей. Тогда как экс-
тремизм исходит из установки подавления индивидуальных векторов 
бытия человека и народов. Экстремизм, как бы это не казалось стран-
ным, исключает разнообразие и оппозицию к себе, уничтожает любые 
возможности соревнования, дискуссии,  а соответственно и возможности 
соглашений. 

Государство со своими нормами и обязательностью требования их 
выполнения отличается от экстремисткой модели общества опять-та-
ки возможностью, хотя бы в пределах заданных норм, обсуждения, дис-
куссии, полемики, и, как следствие, возможностью прихода к компро-

Материалы круглого стола

79

миссным решениям через открытые и доступные формы обсуждения 
проблемных вопросов. Экстремистская модель предполагает закрытость 
власти, движение в сторону монократии, апеллирование к «высочайшим 
авторитетам», «иррациональным откровениям», к «законам истории» и 
т.д. Экстремистская модель упрощает трактовку социума до простой ли-
нейной цепи событий, где возможны лишь те, что укладываются в экс-
тремистские трактовки «правильного» и «неправильного». Экстремизм 
отказывается понимать конфликтную природу материи социума, ее ге-
терогенность и неоднозначность, сложность и мозаичность, поливари-
антность линий развития жизненных ситуаций. 

Такова позиция, которая, безусловно, не бесспорна. Во-первых, пред-
ставляется спорным абсолютизация сингулярной модели общества, 
представляемого как нечто, что не имеет своей метафизической (дело 
не в терминах – можно сказать и «сакральной») сущности. Во-вторых, 
спорным является то, что признание трансцендентного единства обще-
ства (например, на «историческую закономерность») приводит позицию 
к экстремисткой мономодели (автократию). Для экстремисткой модели 
ничего не мешает взять за основу абсолютизации как абсолютно истин-
ного положения и какую-либо характеристику из эмпирической трак-
товки социума. Например, то же одно из течений в религии или одно из 
простейших положений в религии. 

Экстремизм многообразен, однако внутри экстремистских групп так-
же существуют и конвенциональные соглашения. Нельзя представлять 
экстремизм глупым и однобоким мышлением. Экстремистская модель 
предполагает и свои варианты социальных конвенций разных групп и 
населения, и верующих. Представляется явно ошибочным приписывать 
экстремизму «монизм» (автократию) как его характерный признак. 
Мировоззрение экстремиста, вовсе не закостенелый набор примитив-
ных догм. Оно развивается, изменяется вслед за изменяющимся миром. 
Экстремизм середины прошлого столетия и экстремизм в эпоху глобали-
зации – это совсем разные вещи, разные феномены как по форме, так и 
по содержанию.

Экстремизм порождается «средой риска», питается множеством раз-
личных экзистенциальных чувств: одиночества; ужаса перед неумолимой 
и стремительной текучестью времени; потери моральных, религиозных, 
эстетических, философских, политических и других опор бытия; отсут-
ствия чувства подлинной безопасности; угрозы вечного небытия и т.д. 

У. Бакес вполне адекватно оценивает экстремизм как социальный 
протест. Причем протест направлен и против самого индивидуума, и 
против общества, против которого он протестует. Отрицая общество, в 
котором он живет, он отрицает и самого себя (как гражданина, как кол-
лективного существа, как элемента социума). Экстремизм при всем том, 
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что открыто направлен на социальную несправедливость, сам, по сути, и 
по форме, есть еще более изощренная несправедливость, ибо крайность 
в средствах прямо ведет не только к призывам к насилиям, но и к на-
сильственным действиям. Из тупика средствами, ведущими в еще более 
глубокий тупик, выйти невозможно. В виде экстремистских флуктуаций 
(отклонений от нормы) могут быть и религиозно-идеологический про-
тест, и фундаментализм в организации государства, и потуги к органи-
зации клерикального государства, и ультранационализм, и экзотическое 
неоязычество.

Что касается последнего – неоязычества, то речь о стремлении со-
здать субкультурную традицию, будто бы стремящуюся к сохранению 
некой расово-этнической идентичности. Понятно, что это протестное 
движение. Сегодня, вероятно, нет ни одного моноэтничного государства. 
И некоторым группам титульного этноса, начинает казаться, что во всех 
их собственных (личных) бедах виноваты «пришлые», «чужие». Мысль 
о том, что если устранить причину, то исчезнет и следствие, начинают 
пропагандировать среди «своих», опознавать по древним признакам соп-
леменников времен язычества. Неоязычество начинает служить идеоло-
гической базой двоякой деятельности: с одной стороны, собирать под 
общие экстремистские знамена «своих», с другой – вызвать ненависть 
к «чужим», которые якобы нарушают чистоту единства этноса и вредят 
его благополучию. Что здесь все ложь, видимо, не требует даже аргу-
ментации. Для неискушенного в философских тонкостях, такой подход 
имеет дополнительную привлекательность наличием соприкосновения 
к трансцендентным основам социума. «Не просто так протестуем, а исхо-
дим из глубоких основ бытия.» – мыслит обманутый обыватель. И как он 
думает? Ну как ни приобщиться к вечной мудрости бытия! Мир стал ха-
отичным, грубым, неблагоустроенным и неблагополучным. Ждать, пока 
он, мир, самоорганизуется – долго. Вот мы, объединенные глубокими 
древними узами этнического бытия быстро и радикально изменим этот 
мир к лучшему. Сплошные ложь и иллюзии – но красиво выглядят. Так 
возникает и внешняя атрибутика, нагруженная фиктивными смыслами, 
как символы автохтонности, чистоты этнической культуры и космиче-
ского (или божественного) единства. Например, вскинутые вперед руки. 
То, что это пошлость, а не философия, видно уже на этом простом приме-
ре, где легко увидеть отсутствие даже простейшей рефлексии и логики. 
Этот символ язычества вырван из контекста и употребляется без четко 
фиксированного и определенного смысла. Символ «бегущего Солнца» не 
только память о языческом прошлом какого-то народа, но и нацистская 
свастика. Здесь речь не о объективизации какой-то современной идеоло-
гии, а поиске иррационального эстетического заряда. Поиск бездумного 
приобщения к некой трансцендентной силе, которая гарантирует спло-
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ченность на основе, якобы, древних традиций. Противостояние ситуации 
лежит в основе самой организации социума. Необходимо избавиться от 
причин и условий, порождающих экстремистские мотивы, устремле-
ния и действия. Как сам экстремизм противодействие ему должно быть 
многоплановым и системным. Экономика, политика, право, мораль, 
культура – все должно быть сбалансировано так, чтобы не возникали 
социальные лакуны, где формируются маргинальные группы с девиант-
ными чувствами, настроениями, потребностями и мыслями. Домашнее 
воспитание, образование, воспитание, работа СМИ, социальные компен-
сации – все должно на дальних подступах заниматься профилактикой 
экстремизма, устраняя причины возникновения протестных настроений 
населения. И прежде всего в молодежной среде. Общество, которое стре-
мится избавиться от экстремизма и терроризма, должно искать новые 
коммуникационные и ценностно-идеологические модели устройства со-
циума, где создан фундамент оперативного решения вопросов «социаль-
ного риска»: справедливости и равенства.

Во все времена людям внушалось, что власть имеет некую трансцен-
дентную сущность: что она есть отражение космического порядка (ло-
госа) или от бога. И в этой своей таинственности содержит нравствен-
ный характер и легитимацию (узаконенность). 

В традиционном обществе в устройстве власти люди видели есте-
ственный порядок, имеющий особый (зачастую мифологический) смысл, 
вытекающий из традиций, доказавших свою истинность в реальной по-
вседневной жизни людей.

Новое время разрушило такое видение. Познание природных и со-
циальных явлений требовали и переосмысления проблем роли власти 
в обществе. Сущность власти перенесена французскими революционе-
рами конца XVIII века из трансцендентной области в имманентную, из 
небесной в земную. В эпоху Великой Французской революции возникла 
теория, которая утверждала, что в основе власти лежит суверенитет и 
воля народа, которые неделимы и неотчуждаемы никем. Тогда, можно 
считать, возникла тенденция объявлять какую-либо теорию, концеп-
цию окончательной и абсолютно истинной, не подлежащей пересмотру 
и даже критике. В обществе должно быть единое мнение о власти, счи-
тали, например, якобинцы, последователи учения Ж-Ж. Руссо. Они были 
сторонниками социального холизма, т.е. точки зрения, что общество есть 
единое целое во всех своих частях). Власть есть выражение трансцен-
дентного, т.е. незримого, но объективного по своей сути «духа народа», 
«воли народа». Этот взгляд доведенной до крайности стал философским 
основанием, идеологией, мировоззренческим фундаментом политиче-
ской практики якобинцев в форме государственного террора.

Любая форма террора базируется на экстремизме, т.е. доведении до 
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крайности используемых методов и средств поддержания власти. Как 
неоднократно уже упоминалось, экстремизм построен на расчете, что со-
циальные проблемы можно разрешить быстро, если не обращать внима-
ния на то, какими средствами достигаются, якобы, благие цели. Ход ис-
тории привел на Западе к победе номиналистского подхода, связанного 
с именами Т.Гоббса, Д. Локка и других. Для них социум характеризовался 
и должен был характеризоваться наличием строгого общественного по-
рядка, точнее, гражданского порядка, что означало изменяющуюся систе-
му сцепления и расцепления воль отдельных людей и ходе формирования 
и функционирования общественных отношений (экономических, поли-
тических, моральных, религиозных, культурных и т.д.). И государство (у 
Гоббса «Левиафан») для них было социальным организмом, возникаю-
щим в результате договорных отношений между людьми для решения 
общих проблем. Государство должно выражать общие потребности и ин-
тересы конкретных людей и должно быть даже тогда, считали они, когда 
удовлетворение интересов и потребностей людей осуществляется несо-
вершенным образом, ибо иное ведет к самоуничтожению социума. Обще-
ство должно быть целостным, единым (принцип холизма) и основывать-
ся на едином фундаменте (принцип сингулярности, номинализм). 

Как и любые другие более ранние социальные концепции и взгляды 
просветителей Нового времени и идеологов Новейшего времени вытека-
ли из благих намерений создать справедливое общество, где люди мог-
ли бы быть здоровыми телесно и духовно, и быть счастливы. Само собой 
предполагалось, что другие позиции противоречат (враждебны) интере-
сам людей и общества, и должны подавляться быстро и силой. Эта часть 
взглядов очень созвучна с позицией современного экстремизма, что дает 
основание видеть его корни в идеях государственного террора якобинцев. 

Тот же вариант: через возврат к трансцендентной основе социума бы-
стро и насилием решить проблемы неопределенности и неустойчивости 
с помощью людей «среды риска». Если французские революционеры 
все-таки решали действительные исторически назревшие проблемы об-
щества, то современный экстремизм блуждает чаще всего среди интел-
лектуальных фантазий и, говоря языком постмодернизма, симулякров 
(фиктивных смыслов). Экстремизм, будучи порождением действитель-
ных социальных причин, трактует их неадекватно, оценивает социаль-
ные деструкции с позиции фантазмов и симулякров, а не интеллектуаль-
ного философского анализа. Поэтому экстремизм ориентирован более 
на эмоционально-иррациональные сферы духовной жизни человека, 
стремится «убедить чувства» людей, а не их ум, сознание, мышление. 
При этом чаще всего эти чувства негативные, протестные: возмущение, 
ненависть, страх, вражда и т.д. 

Предложенная У. Бакесом модель понимания сути экстремизма име-
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ет свои достоинства, которые, прежде всего, в том, что данный автор 
стремится рассмотреть объект в философском пространстве, а не узко в 
рамках конкретно-исторических реалий. Следует также подчеркнуть как 
достоинство позиции У. Бакеса в том, что им экстремизм анализируется 
в рамках стандартов и этико-политических ценностей современных ли-
берально-демократических систем. Экстремизм выступает как оппози-
ция к наличному в обществе конституционному порядку. Не все, навер-
но, бесспорно в том, что конституционный порядок, как считает У. Бакес, 
есть «золотая середина» или мера сбалансированности противополож-
ных в социуме устремлений различных сил и интересов: экономических, 
политических, религиозных, моральных, бытовых и пр. Основываясь на 
его модели, демаркация между конституционным порядком и экстре-
мизмом проходит по линии нарушения равновесия социальных сил с раз-
личными векторами. По Бакесу, конституционный строй единственно 
возможный «правильный» порядок вещей в обществе. Любые попытки в 
любой форме к нарушению баланса сил, с его точки зрения, попадает под 
понятие «экстремизм». Комизм ситуации в парадоксальности. Отрицая 
крайности и насилие, явно или не явно У. Бакес приходит к той же мыс-
ли, что когда-то и якобинцы - ради быстрого установления справедли-
вости, можно применять и насилие (террор). У Бакеса - чтобы сохранить 
равновесие, баланс сил в обществе, нужно бороться с недовольными на-
личным общественным порядком вещей. Привязка экстремизма к демо-
кратизму и конституционализму сама по себе не вызывает возражений. 
Они возникают тогда, когда речь заходит о том, как и какими средствами 
обеспечивать нормативную модель социальной конвенции. Причем как 
со стороны государства, так и со стороны оппозиции. «По Бакесу» - пере-
говоры нужно начинать с того, чтобы отбросить все «абсолютно непри-
емлимое», что принесет смерть, горе и бедствия, разорение,  уничтоже-
ние материальных и духовных ценностей, ограничение свободы людей 
и т.д. Конвенция должна учитывать интересы сторон по всем аспектам 
жизни и интересов людей. Результат конвенции должен быть признан в 
качестве закона. План бесхитростный, но в реальной жизни очень труд-
но исполнимый. Иногда приходится экстремистски настроенные группы 
принуждать к переговорам. То есть опять вернулись к насилию ради бла-
гих намерений и дел. Бакес также предлагает свое видение социального 
и политического блага, без чего, по его мнению, невозможна социальная 
конвенция. Он выделяет несколько пунктов, главным из которых он счи-
тает плюрализм. Превалирование интересов единственной социальной 
группы или отдельного человека неумолимо приведет к необходимости 
государственного насилия. А это есть крайность, т.е. экстремизм, кото-
рые при определенных ситуациях неизбежно приведет к террору. Мо-
дель «монизма» как антипод «плюрализма» ведет к экстремистскому 
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государственному устройству. Монократия (автократия) утверждает У. 
Бакес уничтожает все то, что возможно при демократии: соревнование 
(конкуренцию) различных интересов, оппозиции власти, терпимость к 
разнообразию идей и политических лозунгов, призывы к переменам и 
т.д. Он считает, что такое устройство подавляет не только творческие 
порывы и устремления людей, но подавляет и чувства ответственности 
людей и социальных групп за общество и за все то, что в нем происходит. 
На коммуникационном уровне такая характеристика еще более конкре-
тизируется. Конституционное государство (демократические порядки) 
представляет собой структуру социальной коммуникации «типа фору-
ма». А экстремистская модель (монократия) – «типа дворца». На форуме 
возникает своеобразный рынок социально-политических идей, проис-
ходит публичное обсуждение проблем государства, допустимы откры-
тые дискуссии, в которых могут принять участие любые социальные 
группы и все люди. При устройстве по «типу дворца» все происходит в 
закрытом режиме. Вопросы государственной жизни решаются кулуарно 
без каких-либо публичных обсуждений. При этом принимаемые, точнее, 
навязываемые обществу «истины» подкрепляются ссылками на «высо-
чайший авторитет», «божественные озарения или мудрость правителя», 
как вариант могут быть ссылки на «законы истории» и «космический 
(трансцендентный) порядок вещей». Ясно, что последняя модель пре-
дельно упрощает и схематизирует жизнь, не признает многообразность 
и многоуровневость устройства мира, противоречивость развития и его 
потенциальную конфликтность. 

Позицию У. Бакеса можно отнести в группу неолиберализма. Власть, 
считает он, не должна опираться на какую-то не подлежащую критике 
и трансцендентную опору легитимации государства. Реальность, в том 
числе и социальная, сама в себе содержит все свои основания и формы ис-
торического существования. В социальной реальности естественным об-
разом возникают противоречия между социальными группами и инди-
видами, потому что у них множество различных потребностей, интересов 
и стремлений. Этот хаотичный клубок может и должен быть приведен в 
порядок, по мнению У. Бакеса, лишь только через социальные конвенции 
«типа форума». В методологическом плане, вероятно, можно согласиться 
с У. Бакесом в том, что любые формы экстремистской модели (легитим-
ной или противозаконной) опираются на «монистическую модель», т.е. 
требуют «зацементированного» единства, признания беспрекословного 
признания авторитета руководителя,  фанатичной преданности единой 
идеи и идеологии, допустимости насилия для утверждения собственно-
го понимания «блага», отказ от любых форм конвенций, т.е. переговоров 
(кроме ультиматумов), компромиссов, взаимных уступок и т.д. Можно 
согласиться с некоторыми оговорками и с тем, что мировоззрение экс-
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тремизма во многом носит экзистенциальный характер, то есть возни-
кает и питается чувствами неуверенности, страхов, неустойчивости и те-
кучести бытия, одиночества, отсутствия истинной связи между людьми, 
отсутствия сопричастности важным (вечным) проблемам социального и 
мирового бытия. 

Современный исследователь смотрит на экстремизм с позиций пост-
модернистского общества и некоторой тенденциозностью. Наличие фор-
мального сходства у легитимной власти и протестного экстремизма, на 
наш взгляд, не дает основания ставить их на одну доску. Суть различий 
очевидна: путь, каким они пришли к власти. Если формально, не нару-
шая демократические (мирные) формы социальная группа, которая в 
данной момент считается экстремистской придет к власти в результате 
выборов, ее позиция приобретет легитимный характер. Как это было в 
недавнем прошлом в Египте. Но как долго такая группа удержится у вла-
сти – это уже другой вопрос. Но У. Бакес прав в том, что экстремизм есть 
протест, порождаемый внутренними причинами постмодернистского со-
циума – ограничениями демократии и социальной коммуникации «типа 
форума». 

Фундаменталисткую модель религиозно организованного государ-
ства тоже можно считать вариантом (моделью) устройства социального 
бытия и коммуникаций, порожденного экстремистскими флуктуация-
ми. Здесь идеологический протест оформлен в виде защиты некоего не-
пререкаемого, священного, сакрального Божественного закона. Во всем 
остальном такой же экстремизм, как и другой. Экстремизм, основанный 
на ультранационализме, отличается лишь центральной категорией: 
вместо «божественного закона» фигурирует «священное национальное 
единство». Все остальное опять повторяется и опора на расизм мало что 
изменяет в сущности экстремизма. Есть еще экстремизм, опирающийся 
на обновленное язычество,  но и там все в основном аналогично, кроме 
одного центрального понятия.

Можно, вероятно, дискутировать по поводу того, что экстремисты в 
своем стремлении создать идеологию, опирающуюся на какие-то транс-
цендентные основы, пользуются лишь воображаемыми, фиктивными 
смыслами, которые оценивают, например, в неоязычестве как символы 
автохтонности, чистоты культуры и цельности. Действия экстремистов – 
это не игра символами ради заполнения опустошенных душ какими-ли-
бо, пусть даже бессмысленными и жестокими, смыслами, а четко опре-
деленный алгоритм ради достижения власти и денег. Может, есть среди 
экстремистов в самом деле «зомбированные», «идейные» единицы, но за 
ними стоят целеустремленные, четко и рационально осознающие свои 
интересы лица и социальные группы. Экстремизм нельзя вырывать из 
контекста общего планетарного развития и мировой политики. Каждая 
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мелочь имеет свой смысл, продуманный и сознательно используемый. 
Неоязыческие вскидывания вверх руки в знак приветствия не просто 
«форма без содержания» и «глупость юнцов», непонимающих, что этот 
символ бегущего солнца еще и фашистское приветствие, а четко наце-
ленный политический экстремизм. Через иррациональные символы вне-
дряются в подсознание людей ценности и идеалы экстремизма. Заменой 
гуманистических культурных символов пытаются сформировать лично-
сти, из которых можно будет готовить экстремистов. 

Вывод ясен – экстремизм имеет экономические, политические, психо-
логические, культурные, религиозные, этнические и другие корни, за ко-
торыми стоят реальные и четко осознаваемые интересы определенных 
социальных групп и отдельных людей. Решение проблемы экстремизма 
без учета этих проблем невозможно. Экстремизм и его крайняя форма - 
терроризм приобрели планетарный характер, и решить их полностью и 
окончательно возможно только в таком масштабе. 

Р. Р. Мухитдинова
Экстремизм как угроза национальной 

и духовной безопасности 

Экстремизм в современном российском обществе является серьезной 
проблемой, которая угрожает безопасности общества и нарушает консти-
туционные принципы функционирования государства. Профилактика 
экстремизма направлена на обеспечение комфортных условий жизни и 
безопасной среды. Экстремизм, как проявление крайностей в действи-
ях, поведении, представляет угрозу для отдельного человека и общества 
в целом, поскольку в современном мире экстремистская деятельность 
и его проявления находят оправдание в идеологических конструкциях, 
возведенных на античеловеческих системах ценностей [1]. Экстремисты 
все чаще используют не силовые ресурсы, а идеологические, активно 
вторгаясь в духовную сферу жизнедеятельности социума. Поэтому про-
филактика экстремизма, в сущности, не столько борьба с экстремизмом, 
сколько недопущение экстремизма, предотвращение угрозы, что, по 
сути, есть условие безопасности. В связи с тем, что проявления экстре-
мизма наблюдаются в разных уголках планеты, назрела необходимость в 
разработке технологий обеспечения безопасности, в том числе духовной.

Дискурс о духовной безопасности в настоящее время все чаще позици-
онируется как научный. Однако само понятие «духовная безопасность» 
рассматривается и упоминается в контексте национальной безопасно-
сти, которая в свою очередь обрела как научное, так и юридическое, по-
литическое оформление и смысл. Национальная безопасность в наиболее 
упрощенном понимании представляет собой состояние защищённости 
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государства от внутренних и внешних угроз. В данном определении речь 
не идет об отдельных гражданах или индивидах, здесь в центре внима-
ния оказывается идея государственности и ее защита/защищенность. 

Направления и задачи по обеспечению национальной безопасности 
определены в Концепции национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 
января 2000 г. № 24. Основными задачами в области обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации являются:

•  своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутрен-
них угроз национальной безопасности Российской Федерации;

•  реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 
нейтрализации внутренних и внешних угроз;

•  обеспечение суверенитета и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, безопасности ее пограничного пространства;

•  подъем экономики страны, проведение независимого и социально 
ориентированного экономического курса;

•  преодоление научно-технической и технологической зависимости 
Российской Федерации от внешних источников;

•  обеспечение на территории России личной безопасности человека и 
гражданина, его конституционных прав и свобод;

•  совершенствование системы государственной власти Российской 
Федерации, федеративных отношений, местного самоуправления и за-
конодательства Российской Федерации, формирование гармоничных 
межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение 
социально-политической стабильности общества;

•  обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации всеми гражданами, должностными лицами, государ-
ственными органами, политическими партиями, общественными и ре-
лигиозными организациями;

•  обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 
России, прежде всего с ведущими государствами мира;

•  подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного по-
тенциала государства;

•  укрепление режима нераспространения оружия массового уничто-
жения и средств его доставки;

•  принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пре-
сечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных го-
сударств, направленной против Российской Федерации;

•  коренное улучшение экологической ситуации в стране[2]. 
Таким образом, сегодня на самом высоком уровне признана значи-

мость вопроса о безопасности, однако одна из главных проблем, которая 
несет угрозу национальной безопасности России, это духовное состоя-
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ние общества, особенно подрастающего поколения. Для того чтобы уяс-
нить сущность и содержание национальной безопасности, необходимо 
уточнить определение субъекта безопасности: им является тот, кто об-
ладает правами и обязанностями по ее обеспечению; тот, кто защищает, 
соответственно объект безопасности – это то, что подлежит защите. Не-
сомненно, любая социальная организация в результате объективно по-
рождает систему, которую наделяет правами и обязанностями как по за-
щите себя в целом от внешних угроз, так по сдерживанию противоречий 
внутри себя самой. Поскольку речь идет о национальной безопасности, 
то рассматриваемая социальная организация – это нация, обладающая 
государственностью, по определению западных политологов. Нация вы-
ступает и как субъект и как объект обеспечения безопасности. При этом 
для общества первостепенное значение имеет сохранение и воспроиз-
водство присущего ему образа жизни, для государства же определяющим 
является легитимность публичной власти и функции, выполняемые 
путем ее реализации. Государство фактически управляет различными 
сферами жизнедеятельности общества, а также при необходимости за-
щищает его. Об этом свидетельствуют основные внешние и внутренние 
функции государства: охраны, защиты, распределения благ и ресурсов, 
представления интересов своих граждан на международной арене. При 
этом общество располагает собственными механизмами обеспечения 
безопасности для поддержания и воспроизводства общественных и со-
циальных отношений, установленных нормативно-правовыми акта-
ми, обычаями и традициями, обеспечивающими приемлемый уровень 
личной безопасности своих членов и самого общества в целом. В итоге 
объектами национальной безопасности выступают функции государства 
и образ жизни его граждан.

В данном контексте национальная безопасность – это система взаимо-
действия общества и государства, определяющая возможность воспроиз-
водить присущие им функции и образ жизни в конкретных условиях. При 
этом основными элементами национальной безопасности выступают:

•   права и свободы семьи и личности, гарантии защищенности дан-
ных элементов от агрессивных и деструктивных манипулятивных тех-
нологий, гарантированный доступ к объективному знанию и надежной 
информации;

•    общественная безопасность: сохранность объектов материальной 
и нематериальной культуры; 

•    государственная безопасность: сохранность и целостность границ 
и территории, гарантии законности, суверенная легитимная власть, не-
зависимость в геополитическом пространстве. 

Для обеспечения государственной безопасности власть создает опре-
деленные структуры и мобилизует ресурсы. Так, например, в Российской 
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Федерации функционирует Совет безопасности – совещательный орган, 
ответственный за подготовку решений Президента по вопросам нацио-
нальной безопасности, защиты конституционного строя и целостности 
России, вопросам обороны и оборонного производства, военно-техниче-
ского сотрудничества с зарубежными странами. Значимость Совета без-
опасности показывает уже тот факт, что это единственный совещатель-
ный орган, названный в основном законе государства – Конституции 
Российской Федерации. Совет возглавляется и формируется непосред-
ственно Президентом России, но его текущую работу курирует секретарь 
Совета безопасности. Совет включает постоянных (Премьер-министр, 
спикеры палат парламента, глава Администрации Кремля, руководите-
ли Министерства иностранных дел и силовых ведомств) и непостоянных 
членов. Различие между ними в том, что непостоянные члены при при-
нятии решений не имеют права голоса. Принятые решения Президент 
РФ утверждает своим Указом.

На Совет безопасности возложен широкий спектр обязанностей:
анализ и стратегическое планирование в сфере национальной без-

опасности и разработка концептуально значимых документов;
оценка угроз в сфере национальной безопасности (в том числе воен-

ных) и выработка мер по их нейтрализации;
подготовка Президенту предложений о принятии мер для ликвида-

ции последствий катастроф, о введении и отмене чрезвычайного поло-
жения и о применении экономических санкций;

подготовка президентских указов и постановлений в сфере нацио-
нальной безопасности.

Кроме того, Совбез координирует работу всех органов власти в сфере 
национальной безопасности и контролирует исполнение федеральных 
программ в этой сфере.

Для предотвращения распространения террористической идеологии, 
снижения радикализации различных групп населения, прежде всего мо-
лодежи, недопущения их вовлечения в террористическую деятельность, 
Национальным антитеррористическим комитетом был разработан и ре-
ализуется Комплексный план противодействия идеологии терроризма и 
Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом 
России 26 апреля 2013 года[3]. 

На данном этапе общественного развития основным субъектом и га-
рантом национальной безопасности выступает государство. Это право 
и одновременно обязанность законодательно закреплено за данным 
институтом. В перспективе развитое гражданское общество сможет ча-
стично принять на себя данную функцию и уже сейчас создает структу-
ры для обеспечения безопасности личности и семьи в самом государстве. 
Это сложная система, которая нуждается в уточнении как понятийного 
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аппарата, так и разработке самой модели эффективного взаимодействия 
всех названных институтов и структур, при этом семья и личность так-
же в определенной степени могут выступать субъектами безопасности, 
разумеется, не национальной безопасности, а личностной и духовной, 
наилучшим образом представляя потребности человека и критерии их 
удовлетворенности. 

В России термин «национальная безопасность» стал последователь-
ным продолжением концептуализации термина «безопасность», не раз 
упоминаемого в современном законодательстве. 

В современных условиях национальная безопасность детерминирует 
необходимость понимания и обеспечения духовной безопасности, кото-
рая опирается на систему ценностей, в которой во главу угла поставлена 
сама человеческая жизнь, благополучие и успешное развитие человека 
в социуме. Основная угроза духовной безопасности может исходить от 
чуждых идеологий с противоположной системой ценностей, имеющих 
на сегодня массу возможностей для проникновения и распространения в 
считанные секунды, что называется «одним кликом». Запретить каналы 
коммуникации и постоянно контролировать просто нереально. Соответ-
ственно для нормального состояния и развития духовной сферы необ-
ходимы условия для качественного социального воспроизводства, что, 
в свою очередь, требует эффективного функционирования институтов 
социализации – семьи и образования.

(Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект № 18-411-020006 «Профилактика экстремизма в полиэт-
ничном и многоконфессиональном регионе: тенденции, риски и психолого-педаго-
гические детерминанты»).
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Р. Ф. Кабиров
Терроризм и экстремизм – новые угрозы человечества

На рубеже тысячелетий, ХХ и ХХI веков, перед человечеством нави-
сли новые угрозы насилия, уничтожения людей под названием «терро-
ризм» и «экстремизм». На протяжении развития всего человечества эти 
два термина присутствовали, последовательно и  неуклонно набирали 
обороты внедрения в новые страны, государства. Тем самым, привнося 
негативное чрезвычайно отрицательное воздействие на умы людей, на 
подрастающие поколения земного шара, мир становится уязвимым, не-
прикрытым источником возникновения новых форм насилия над людь-
ми, новыми конфронтациями между народами. 

Современная геополитическая, социально-экономическая и другие 
разновидности развития стран, континентов совсем по-иному привносят 
свои решения, которые отрицательно воздействуют на социумы людей, 
в одних странах, идет полномасштабная эскалация нагнетания междуна-
родной обстановки, путем введения различного рода западных санкций 
против России, другие – совсем иначе строят различного рода социально-
экономические, миграционные, политические и другие международные 
отношения.

Тем самым Россия, как Великая держава, стоит на распутье проблем 
международного характера. 

С одной стороны, федеральный центр, все уровни управления госу-
дарством, всячески способствуют дальнейшему наращиванию полити-
ческого, социально-экономического, культурно-этического воспитания 
социума общества, особенно подрастающего поколения по вопросам 
недопущения возникновения экстремизма и терроризма, как в стране, 
так и во всем мире. С начала нулевых, возникли такие мировые между-
народные организации, как Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), пять стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), объединив-
шись как крупная международная организация, под названием – БРИКС. 

С другой стороны – страны Запада, ряда европейских стран, создают 
новые плацдармы возникновения военных, международных, социаль-
но-экономических противоречий. Они целенаправленно и неуклонно 
создаю противоправную, отрицательную законодательную, норматив-
но-правовую основу, помогающая возникновению, сохранению и нара-
щиванию экстремизма и терроризма (Восточная Украина – Луганск и 
Донбасс, Сирия и др.). 

Даже просматривая имеющиеся словари, они практически идентично 
передают суть данных терминов. По свидетельству толкового словаря 
Ожегова понятие «терроризировать» означает устрашение методами 
террора, убийствами, угроза расправой, запугивание и держа население 
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в состоянии страха, насилиями над обществом. 
Помимо общепринятых слов и выражений, касающихся терроризма, 

большой размах набирают разновидности террора, такие как политиче-
ского экономического, социального, бытового воздействия. Я думаю, нет 
слов по этому поводу, когда в СМИ постоянно информируют читателей о 
тех или иных террористических актах, происходящих в мире. Живой при-
мер терроризма, который каждый год земляне, особенно американское 
население, поминает о жертвах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. 

Особенно следует обратить внимание на растущий необъятный раз-
мах запрещенного в России и других странах исламского государства 
(ИГИЛ). Сметая все на своем пути эти «люди», как будто бы «исламской 
веры» разрушают политические, экономические, нравственные каноны 
не только мусульманского, но и всего человеческого бытия. Появилась 
новая угроза человечеству.

Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая 
международная проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но 
особенно красноречивы взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового цен-
тра 11 сентября 2001 года, унесшего жизни 3,5 тысяч человек, объеди-
ненные в одну цепь взрывы 11 марта 2004 года в пригородных поездах в 
центре Мадрида (Испания), бесконечные теракты в Израиле, на Филли-
пинах, в других странах.

Хочу привести пример – празднования Великого дня Победы. Этот 
праздник служит достойным поводом, когда  славный советский народ 
встал на защиту своей страны, своего Отечества.

Каждый год Россия славно, в торжественной обстановке, с привлече-
нием всех ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных 
войн, приглашают на церемонию проведения Дня Победы – 9 Мая. К со-
жалению, инвалидов, участников Второй Мировой войны, тружеников 
тыла с каждым годом становиться все меньше. То есть, живые легенды, 
прошедшие все ужасы и ад войны, тихо уходят от нас. Тем самым, преры-
вается связь времен и поколений, соответственно, отрицательно, крайне 
негативно, сказывается на подрастающем молодом поколении, вкупе 
приводящее и к террору и, к экстремизму.

Это лишний раз подтверждает и доказывает мысль о том, что, с одной 
стороны, российское руководство целенаправленно и последовательно 
проводит курс на недопущение эскалации международного терроризма 
и экстремизма в России и во всем мире. С другой стороны -  нам препода-
вателям  и не только им, необходимо целенаправленно, последователь-
но освещать историю развития патриотизма, пропагандировать в СМИ, 
в научных исследованиях все, что касаемо вопросов сохранения россий-
ской государственности, восстановлению и наращиванию примеров без-
заветного служения своей Родине, служения Отчизне.

Материалы круглого стола

93

Что такое экстремизм и экстремистская деятельность?
Касаемо термина «экстремизм» означает  приверженность крайним 

взглядам, методам действий, мерам (обычно в политике). Экстремизму 
подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно 
политические. 

Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жиз-
недеятельности государства, посягает на конституционные права и сво-
боды граждан Российской Федерации, общественную безопасность и об-
щественный порядок. Масштаб проблемы экстремизма показывает тот 
факт, что ей отводится отдельное место в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года. При этом Стратегия исхо-
дит из того, что экстремистские настроения будут получать дальнейшее 
развитие в современном мире.

Исходя из степени общественной опасности проявлений экстремизма 
в нашей стране, в 2002 году был принят Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятельности», а также внесены соответству-
ющие изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
предусматривающие ответственность за противоправные действия экс-
тремистского характера.

С момента начала системной борьбы с экстремизмом он в значитель-
ной степени эволюционировал от редких, по большей части хулиганских 
проявлений, к массовым противоправным акциям, взрывам, поджогам, 
убийствам, иным тяжким преступлениям. Единичные субъекты экстре-
мистской деятельности сменились экстремистскими сообществами, во-
влекающими в свою деятельность значительное количество лиц, в пер-
вую очередь, из числа молодежи.

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» дает нам достаточно широкое понятие экстремизма – это: 

• насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации;

•  публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-
тельность;

•   возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни;

•  пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

•  нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражда-
нина в зависимости от его социальной, расовой, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии;

•   воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-
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ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голо-
сования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

•  воспрепятствование законной деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений или иных организаций, соеди-
ненное с насилием или угрозой его применения;

•   совершение преступления по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы;

•  пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;

• публичные призывы к осуществлению указанных действий либо 
массовое  распространение заведомо экстремистских материалов, а рав-
но их изготовление или хранение в целях массового распространения;

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период испол-
нения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением; 

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению;

• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставле-
ния учебной, полиграфической и материально-технической базы, теле-
фонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

Экстремистская организация – общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых судом при-
нято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Понятие «экстремизм» и «терроризм». Экстремизм – (от лат. extremus 
— крайний) это приверженность отдельных лиц, групп, организаций к 
крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. Его 
цель: дестабилизация, разрушение, сложившихся в обществе отношений, 
ценностей. Следовательно, терроризм – одна из форм экстремизма. 

Определение понятий «терроризм», «террористы». Слово «террор» в 
переводе с латыни означает «ужас». Террористы – это крайне жестокие 
люди, которые любыми способами хотят запугать нас, люди, которые 
захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, 
используют оружие. 

Список организаций, деятельность которых запрещена на территории  
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РФ вступившим в законную силу решением суда, в связи осуществлени-
ем экстремистской деятельности, постоянно обновляется и публикуется 
на официальном сайте Минюста РФ по ссылке: http://www.minjust.ru/
nko/perechen_zapret.

Список организаций, деятельность которых приостановлена в связи 
с тем, что идет судебное разбирательство и в деятельности организации 
усматриваются признаки экстремистской деятельности, размещается по 
ссылке: http://www.minjust.ru/nko/perechen_priostanovleni.

Правовая основа борьбы 
с экстремизмом и терроризмом

Экстремизм и терроризм в любых формах 
своих проявлений превратились в одну из 
самых опасных проблем, с которыми чело-
вечество вошло в XXI столетие.

Терроризм представляет реальную угро-
зу национальной безопасности страны: по-
хищение людей, взятие заложников, случаи 
угона самолетов, взрывы бомб, акты наси-
лия в этно-конфессиональных конфликтах, 
прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому 
проблема противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации – это 
одна из наиболее важных задач обеспечения 
безопасности на государственном уровне.

Российское законодательство, как и международное, ориентировано 
на охрану прав личности, обеспечение стабильности государственных 
структур. В настоящее время в России имеется ряд нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с распростране-
нием экстремизма и терроризма.

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: 
Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях, Федеральные Законы: «О противодействии экстремистской 
деятельности», «О противодействии терроризму», «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических 
партиях», «Об общественных объединениях», Концепция «Противодей-
ствия терроризма в Российской Федерации».

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации запреща-
ет создание и деятельность общественных объединений, цели или дей-
ствия которых направлены на насильственное изменение основ консти-
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туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирова-
ний, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной роз-
ни. Также часть 2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или 
агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые опре-
деления и организационные основы противодействия экстремистской и 
террористической деятельности, в частности под терроризмом понима-
ется идеология насилия и практика воздействия на общественное созна-
ние, на принятие решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий. Экстремизм же представляет собой воз-
буждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии.

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях предусматривает такие противоправные действия экстремистско-
го характера, как: 

• нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероиспове-
дания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ);

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и распространение экс-
тремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые влекут за собой 
административные штрафы и аресты. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации совершение преступлений 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы рассматривается в качестве 
отягчающего обстоятельства. Кроме того, УК РФ предусматривает отдель-
ные виды преступлений, имеющих экстремистский характер независимо от 
наличия квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, такие 
как: статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской де-
ятельности, статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства, статья 282.1 – организация экстремист-
ского сообщества, статья 282.2 – организация деятельности экстремистской 
организации, статья 357 – геноцид. Указанные выше преступления наказы-
ваются штрафами, арестами, обязательными работами и лишением свободы 
вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лишением свободы.
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Действия и преступления, имеющие террористический характер регу-
лируются исключительно Уголовным Кодексом Российской Федерации, 
а именно: статья 205 – террористический акт, есть совершение взрыва, 
поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в це-
лях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

К преступлениям террористического характера, помимо собственно 
террористического акта, закон относит содействие террористической 
деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 
(ст. 205.2 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное со-
общение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), организацию незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), посяга-
тельство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 
УК РФ) и нападение на лиц или учреждения, которые пользуются между-
народной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные преступления влекут за собой 
наказания в виде лишений свободы на разные сроки, вплоть до двадцати 
лет, а также пожизненное лишение свободы.

Опасность террористического акта заключается еще и в том, что к 
нему невозможно подготовиться заранее, поэтому гражданам следует 
всегда быть настороже.

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угро-
зой национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм 
- это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, 
даже самое стабильное и благополучное, общество.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и терро-
ристическими проявлениями в общественной среде выступает их про-
филактика.

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде 
молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда раз-
личных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных 
групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый 
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, зна-
чительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из при-
чин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения ра-
дикальных идей среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в 
молодежной среде получают значительное распространение.

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают мо-
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лодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, 
в том числе и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не 
задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных формирова-
ний, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают 
себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма сре-
ди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подоб-
ных явлений. Можно, в частности, предложить следующие действия, 
направленные на уменьшение радикальных проявлений в молодежной 
среде:

Первое – проведение комплексных мероприятий по формированию 
правовой культуры в молодежной среде. В частности, этому могло бы 
способствовать существенное расширение юридической составляющей 
в воспитании и образовании. Знание своих собственных прав и свобод 
будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения 
к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и до-
стоинству.

Второе – воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, тер-
пимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их националь-
ности, религии, социального, имущественного положения и иных об-
стоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации 
запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлеж-
ности. И у каждого человека с детства должна закладываться мысль о 
том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких - либо обстоя-
тельств, нельзя делить людей по любым признакам. Это поможет проти-
водействовать различным видам религиозного, национального и соци-
ального экстремизма.

Третье – совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. 
Не секрет, что многие молодые люди попадают в различные радикаль-
ные организации во многом, из-за отсутствия желания, а нередко и воз-
можности проводить свое свободное время с пользой для души и тела. В 
частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в 
крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно 
действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие соци-
ально-культурные заведения. Необходимо также активнее пропаганди-
ровать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и 
физической культурой. Важно заметить, что перечисленные мероприя-
тия должны быть доступны всей молодежи и в материальном плане.

Четвертое – повышение уровня социальной и материальной защи-
щенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, 
поддержка жилищных программ для молодежи.
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Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство за-
ботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные дей-
ствия.

Наиболее эффективным средством массового информационного воз-
действия террористов на молодежь в последнее время становится Интер-
нет. Причины популярности Интернета преступниками - легкий доступ к 
аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое регулирова-
ние этого вопроса на государственном уровне, глобальное распростра-
нение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в 
использовании, мультимедийные возможности.

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологиче-
ской войны, в том числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию об-
щественным сознанием, подмену понятий и фактов. На интернет-ресур-
сах террористических организаций освещается психологический ущерб, 
наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов.

Террористические организации, в том числе действующие в России, 
используют Интернет для вербовки новых членов, включая террори-
стов-смертников из числа как исламистов, так и экстремистски на-
строенной молодежи с целью привлечения их сначала в радикальный 
ислам, а затем и в противоправную деятельность. Кроме того, Интернет 
используется для формирования лояльно настроенной среды, играющей 
активную роль в поддержке террористических организаций.

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все 
типы организаций, применяющих в своей деятельности экстремистские 
и террористические методы. Число сайтов, содержащих материалы экс-
тремистского характера, превышает семь тысяч, в том числе более ста 
пятидесяти русскоязычных, и оно постоянно растет.

Спецслужбами и правоохранительными органами фиксируется ис-
пользование идеологами террористических организаций все новых и 
новых средств коммуникации для наибольшего охвата аудитории. Так, 
параллельно с развитием сервисов мобильной связи делаются доступ-
ными скачивание экстремистской литературы на мобильный телефон, 
соответствующие E-mail, MMS и SMS-рассылки и т.д.

Наряду с использованием новейших информационных технологий 
экстремистскими и террористическими организациями в целях вербов-
ки молодежи также задействуются и традиционные каналы социального 
взаимодействия.

Значительным идеологическим ресурсом экстремистов, террористов 
и бандподполий является обучение молодых граждан России в зарубеж-
ных теологических учебных заведениях. Основная категория обучаю-
щихся - молодые люди в возрасте 20-25 лет.

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государ-
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ственной власти, местного самоуправления с привлечением возможно-
сти гражданского общества должны сосредоточить свои усилия на рабо-
те по следующим направлениям:

• информационно-аналитическое обеспечение противодействия тер-
роризму и экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, 
обращений, плакатов, социальной рекламы, объективные публикации в 
прессе о деятельности правоохранительных органов, оперативных шта-
бов и антитеррористических комиссий, создание тематических докумен-
тальных фильмов и видеороликов и т.д.);

• пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объек-
тивной информации о результатах деятельности в указанной сфере); 

• контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на 
дезинформацию, выступления, высказывания прекративших свою пре-
ступную деятельность главарей бандформирований, распространение 
листовок и пропагандистской литературы);

• идеологическое (формирование религиозной и межнациональной 
терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов обще-
человеческих ценностей и т.д.);

• организационное (содействие деятельности общественных и ре-
лигиозных объединений традиционной конструктивной, в том числе 
антитеррористической, направленности; взаимодействие со СМИ, про-
ведение конференций, слётов, «круглых столов», конкурсов на лучшие 
материалы антитеррористического характера и т.д.);

• образовательное направление (создание системы подготовки специ-
алистов, в том числе из числа гражданских лиц, в области информаци-
онного противодействия терроризму).

Подобную работу следует вести наступательно, в том числе отстаивая 
интересы России в этой области на международном уровне.

Политический экстремизм и терроризм 
как социально-политическое явление. 

Теория и практика терроризма

Круг опасных деяний, которые оцениваются как преступные, нередко 
зависит от политической системы и политического режима, установлен-
ного в конкретной стране. Если в демократических государствах впол-
не нормальным считается плюрализм политических сил, политическая 
оппозиция, то в странах, где установлены антидемократические, тотали-
тарные режимы, это считается тяжким преступлением. Любая критика 
политического режима, официальной идеологии и, тем более, создание 
оппозиции считается политическим преступлением и карается самым 
жесточайшим образом. С началом демократических преобразований пре-
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следование за инакомыслие отходит в прошлое.
Однако и в демократических государствах неизбежны противоречия 

и порой достаточно глубокие. Далеко не все граждане страны поддержи-
вают существующие режимы, правительства, одобряют проводимый по-
литический курс. И если в них основные политические силы стремятся к 
изменению политического курса, смене политического руководства мир-
ными, конституционными средствами, то нередко появляются и своими 
делами заявляют о себе такие группы и организации, которые для реше-
ния своих задач, как правило, негативно оцениваемых основной массой 
граждан, прибегают к насильственным, неконституционным методам 
борьбы.

В последние десятилетия значительно возросла угроза националь-
ным интересам и конституционному строю различных государств, в том 
числе и России, со стороны различных экстремистских организаций и 
групп. Политический экстремизм представляет собой приверженность 
политических групп и организаций к крайним взглядам и методам по-
литической деятельности. Призывы экстремистов к любым формам 
насилия ради достижения политических целей, готовность жертвовать 
здоровьем и жизнью ни в чём неповинных людей, при определённых 
условиях могут способствовать дестабилизации обстановки в стране, со-
здать угрозу территориальной целостности государства, нанести ущерб 
её международным интересам. Некоторые общественно-политические, 
националистические, религиозно-политические объединения не только 
считают допустимыми использование насильственных методов для до-
стижения своих политических целей, но и применяют их. Они использу-
ют насилие для решения социальных и экономических проблем, нередко 
создают свои незаконные вооружённые формирования, способствуя ро-
сту масштабов незаконного оборота различного оружия в стране.

К крайним взглядам и методам политической борьбы относится по-
литический экстремизм, представленный в настоящее время правыми 
и левыми течениями. «Левый» экстремизм в теоретической области 
направляется идеями немедленной революцией обездоленных масс, - 
«правый» является носителем и ультранационалистических идей - фа-
шизм, расизм.

Экстремисты запугивают и устраняют своих политических оппонен-
тов и конкурентов, оказывают давление на органы государственной вла-
сти и управления, срывают усилия властей по урегулированию конфлик-
тов. Их деятельность носит преступный политический характер, так как 
посягает на государственную власть.

Крайней формой проявления политического экстремизма является 
политический терроризм. Известно, что терроризм имеет весьма бога-
тую и разнообразную историческую биографию. В любом обществе все-
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гда находились крайне радикальные, экстремистские силы, недовольные 
теми или иными обстоятельствами и стремившиеся изменить их с помо-
щью устрашения окружения или устранения своих противников насиль-
ственными средствами. Так, жертвами политического террора были: Г.Ю. 
Цезарь, Авраам Линкольн, Александр II, Петр Столыпин, Джон Кеннеди, 
Анвар Садат, Индира Ганди, Раджив Ганди, Ицхак Рабин и др.

Терроризм является наиболее опасным, жестоким и коварным сред-
ством социального противоборства, отличающийся от других разно-
видностей политического экстремизма тем, что устрашение граждан, 
нанесение ущерба их жизни и здоровью сознательно рассматривается в 
качестве необходимого условия достижения выдвигаемых политических 
целей. В социальном аспекте терроризм часто понимается как исполь-
зование жестких насильственных действий властями, организациями, 
группами и отдельными лицами для сохранения или достижения ин-
тересов различных социальных групп.

Имея политическую направленность, терроризм обслуживает интере-
сы тех или иных социальных сил в их борьбе за власть, за укрепление 
своих позиций и, соответственно, ослабление позиций своих политиче-
ских противников.

Как одну из крайних форм политической борьбы, терроризм отлича-
ют конспиративный характер и существование соответствующих терро-
ристических организационных структур для осуществления конкретных 
террористических актов. С другой стороны, для многих его направлений 
характерно стремление обеспечить максимально широкую огласку как 
самого террористического акта и его последствий, так и пропаганду 
своих идейно-политических позиций и выдвигаемых требований.

Террористический акт в сентябре 2001 года в Нью-Йорке стал своеоб-
разным рубиконом (переделом), преодолев который, даже такие мощные 
государства как США, осознали, что бороться и победить это всемирное 
зло в одиночку невозможно. Террористический акт в Москве в октябре 
2002 года убедил мировое сообщество в глубоких международных связях 
террористов, подвинув его к единой оценке действий чеченских боеви-
ков не как борцов сопротивления, а заурядных террористов с уголовны-
ми наклонностями.

Так что же такое терроризм? Это метод политической борьбы, состоя-
щий в использовании вооружённого насилия для достижения своих по-
литических целей.

К числу характерных признаков, отражающих сущность терроризма и 
отличающих его от других форм экстремизма, относятся:

•  применение жестокого насилия и устрашения;
•  использование средств массовой информации для распространения 

сведений о последствиях террористических актов и возбуждения обще-
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ственного мнения;
•  направленность на достижение политических целей;
•  повышенная общественная опасность, представляющая непосред-

ственную угрозу для жизни и свободы людей, а также готовность терро-
ристов использовать любые средства для достижения своих целей;

•  нелегитимность терроризма, так как он противоречит основным 
нормам морали;

•  конспиративность;
•  опосредованный способ достижения конечной цели. 
Одной из центральных причин, вызывающих терроризм, являются 

социальные противоречия, не получившие своевременного разрешения 
или обостренные одной из сторон и достигшие конфликтной формы. 
Обострение социальных противоречий часто порождает неадекватную 
реакцию на сложившиеся обстоятельства со стороны существующих в 
обществе отдельных социальных групп, общественных и политических 
организаций в случае угрозы их интересам или ущемления подобных. 
Эта реакция происходит, в том числе и с использованием общественно 
опасных, нередко противоправных способов их удовлетворения.

Общепринятым в современной литературе стало выделение трёх 
основных признаков собственно террористических действий – насилие, 
его обязательное следствие – устрашение и как конечная цель – подчине-
ние требованиям террористов.

Существует более ста определений понятия «терроризм». Но многие 
из них или не дают полного и объективного толкования сути явления, 
или трактуются чрезмерно односторонне и субъективно, носят излишне 
широкий характер и позволяют отождествлять с терроризмом целый ряд 
других форм политического насилия, таких как боевые действия воору-
женных сил, партизанские действия, восстания, массовые беспорядки. 
Такое расширительное толкование терроризма приводит к отнесению к 
нему допустимых форм социального протеста, борьбы за свои интересы 
больших или малых социальных групп в экстремальных условиях. Дру-
гие ограничивают его суть только борьбой против государства, суще-
ствующего строя и т. д. Третьи отождествляют терроризм с отдельными, 
единичными актами насильственного уничтожения политических про-
тивников, их устрашения, оказания влияния на их деятельность.

Правовая оценка терроризма дана в федеральном законе «О борьбе с 
терроризмом». Федеральный закон определяет, что терроризм это «на-
силие или угроза его применения в отношении физических лиц или орга-
низаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 
(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осу-
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ществляемых в целях нарушения общественной безопасности, устраше-
ния населения, или оказания воздействия на принятие органами власти 
решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомер-
ных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 
прекращения его государственной или иной политической деятельно-
сти либо из мести за такую деятельность, нападение на представителя 
иностранного государства или сотрудника международной организации, 
пользующихся международной защитой, а равно на служебные помеще-
ния либо транспортные средства лиц, пользующихся международной за-
щитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или ослож-
нения международных отношений».

Всё это свидетельствует о том, что терроризм, в отличие от обычной 
преступности, которая спонтанна, есть регулируемый криминально-по-
литический процесс. Для теории и практики терроризма характерны:

•  гипертрофирование роли насилия, отказ от правовых методов реше-
ния вопросов. Политический терроризм как опасная форма проявления 
политического экстремизма является особо опасным преступлением. В 
отличие от банальной уголовной преступности политический радика-
лизм и терроризм имеет специфические признаки:

•  терроризм имеет идеологию, выраженную в программах, уставах, 
и в других документах. Члены этих организаций ведут активную пропа-
гандистско-агитационную деятельность, Призывают к насильственному 
свержению конституционной власти, совершению террористических ак-
тов против неё или ее представителей;

•  жертва в террористическом акте не является главной целью. Она 
представляет собой средство воздействия на власть и террористы, как 
правило, не скрывают свою причастность к преступлению;

•  преступные организации создаются, как правило, с целью ведения 
политической, национальной, классовой, расовой и религиозной борьбы.

Нередко терроризм определяют как форму отклоняющегося полити-
ческого поведения, так как политические цели террористы отказывают-
ся от цивилизованных методов решения политических проблем.

Терроризм как социальное явление включает в себя следующие элементы:
•  террористическую идеологию;
•  организационные террористические структуры;
•  собственно террористическую деятельность.
Идейно-политическое обоснование теории и практики террориз-

ма как метода политической борьбы содержатся в общих концепциях 
ультрареволюционных, анархистских, расистских, неофашистских, наци-
онал экстремистских организаций и движений.
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Факторы, обусловившие возникновение и существование терроризма 
условно разделяют на две группы:

1. Большая острота и непримиримость межгосударственных или вну-
тренних противоречий; глубокий идеологический раскол в обществе, 
обусловленный социально-экономическими условиями; резкое сниже-
ние социальной защищённости населения; низкая правовая культура на-
селения и его отдельных социальных групп и др.

2. Низкая эффективность международной и внутригосударственной 
борьбы с терроризмом; недостаточный контроль над доступностью но-
вейших технологий насилия и разрушения; слабую защищённость де-
мократии от «злоупотребления» отдельными группами, слоями и орга-
низациями и лицами правами и свободами в ущерб общества; широкие 
возможности СМИ по распространению сведений о террористических 
действиях, которые усиливают эффект террора и др.

3. Видимо, правы и те, кто называет современный терроризм «при-
быльным бизнесом». Ведь террор, как «способ управления обществом 
посредством превентивного устрашения», основан на истерии, подни-
мающейся в обществе, которая проявляется в готовности граждан отка-
заться от демократических прав и свобод (это показал террористический 
акт 11 сентября 2001г. в США), оказывается сильнейшее давление на пра-
вительство с целью заставить его выполнить требования террористов 
(23-25 октября 2002 г. в Москве).

Терроризм без финансовой поддержки невозможен, а чтобы её иметь, 
необходимы теракты и взрывы. Необходимы оружие, центры для подго-
товки террористов. Трудно представить какие огромные деньги ушли на 
подготовку терактов в США 11 сентября 2001 г. и в Москве 23 октября 
2002 г. – миллионы долларов. Не трудно представить, что миллиарды 
долларов получили те, кто знал, что произойдёт, и контролировал фи-
нансовые потоки. Именно поэтому с террористами никогда нельзя дого-
вориться, так как террор – их бизнес.

Основными видами субъектов террора являются: государство, его 
высшие и местные органы, его воинские части и карательные учрежде-
ния, партии и движения и их боевые звенья, партизанские формирова-
ния, отдельные группы, в том числе и тайные, создаваемые собственны-
ми силами или государством, тайные общества и отдельные лица. Сами 
террористические организации принято подразделять на:

Международные и национальные террористические организации:
1. - правые террористические организации профашистской, расист-

ской и иной реакционной направленности (например, Ку-Клу-Клан в 
США);

–  левацкие, ультрареволюционные организации (например, «красные 
бригады в Италии);
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–  националистические сепаратистские организации (например, «Ти-
гры освобождения Тамил и лама» в Шри-Ланки);

– религиозные политические организации («Хамас» в Палестине, 
«Братья-мусульмане» в Египте и др.).

2. Экстремистские организации антиконституционной направлен-
ности внутри стран, использующие терроризм как метод политической 
борьбы.

3. Преступные мафиозные организации международного и нацио-
нального уровня, прибегающие к террористическим методам.

4. Спецслужбы некоторых иностранных государств и их организации, 
предназначенные для проведения террористических акций.

В настоящее время в мире действует не менее 200 террористических 
организаций, значительная часть которых объединены в транснацио-
нальные сообщества (например, Аль- Каида).

Несмотря на то, что у террористических групп различная социальная 
база и идеология, они нередко устанавливают между собой эффективное 
взаимодействие. Факт сотрудничества между различными террористи-
ческими группами свидетельствуют об их большом сходстве, несмотря 
на различия в классовых основах, целях, религиозных системах. Что же 
их объединяет?

–  Ценностная, идеологическая общность: для всех террористов ха-
рактерно презрение к человеческой жизни - ради поставленной цели они 
готовы жертвовать жизнями ни в чем неповинных людей.

–  В террористы рекрутируются (набираются) социально дезадап-
тированные, малоуспешные люди, которые плохо учились в школе и в 
вузе, не добились карьеры, всегда страдали от одиночества, не умели 
складывать отношения с противоположным полом - т.е. везде были аут-
сайдерами.

–  Члены террористических групп характеризуются высоким уров-
нем агрессии и невротизмом, стремлением к поиску острых ощущений

–  Так как террористические группы очень замкнуты, вхождение в 
них означает признание права других людей на тотальный контроль за 
своей жизнью, в т.ч. и личной.

– Внутренняя организация террористических групп основана на 
крайнем авторитаризме, беспрекословном подчинении руководителю, в 
полном контроле за деятельностью членов, но в то же время гуманном 
отношении друг к другу, готовности помочь, коллективном обсуждении 
стратегии и тактики действий, уважении культа погибших товарищей.

Террористы способны очень серьезно повлиять на политическую 
ситуацию в стране, посеять страх, недоверие к институтам власти. Их 
действия могут быть весьма разрушительны для демократических госу-
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дарств, т.к. раздражение и возмущение граждан способно проявиться во 
время выборов в поддержке того, кто обещает покончить с терроризмом.

В результате террористических актов усиливается недоверие к прави-
тельству и другим властным структурам в независимости от того, какую 
идеологию данное правительство исповедует, что ведет к дестабилиза-
ции общества.

В зависимости от направленности террористической деятельности 
выделяют внутриполитические и внешнеполитические цели.

К внутриполитическим целям относят:
–  изменение общественного строя или политического режима госу-

дарства;
–  дестабилизацию внутриполитической обстановки;
–  срыв демократических преобразований или создание затруднений 

для их проведения;
–  провоцирование государственной власти на действия, компромети-

рующие её в глазах общественности;
–  делегитимацию власти и дезорганизацию государственной власти;
– срыв мероприятий органов власти, направленных на укрепление 

правопорядка и общественной безопасности;
–  подрыв влияния конкурирующих общественно-политических орга-

низаций и др.
Основные внешнеполитические цели терроризма можно разделить 

на два направления:
–  левацкие террористические организации имеют своим стратегиче-

ским курсом ликвидацию капиталистической системы, подготовку рево-
люционных выступлений населения против существующего строя, срыв 
военных приготовлений НАТО,

–  правые – построение «национальных государств», борьбу за «чисто-
ту наций», «борьбу с засильем иностранцев» и др.

В современных условиях террористическая деятельность целого ряда ле-
вацких, националистических и религиозно-политических экстремистских 
организаций направлена против установления нового миропорядка по аме-
риканскому образцу, против американского лидерства в современном мире.

Характерными внешнеполитическими целями терроризма являются: 
изменение отношений между странами, освобождение от иностранной 
зависимости, срыв международных акций по разрешению международ-
ных конфликтов, создание неблагоприятных условий для деятельности 
иностранных граждан, протест против внешнеполитической деятельно-
сти государства и др.

Исходя из вышеперечисленных целей террористической деятельно-
сти их можно разделить на стратегические (главные цели: отторжение 
тех или иных территорий, построение исламских государств, изменение 
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политического режима и др.) и тактические цели – обеспечение финансо-
вых и материальных средств для поддержки террористической деятель-
ности, напоминание о существовании террористов и др.

Объекты террористической деятельности можно условно разделить 
на «общие объекты» и «объекты непосредственного воздействия». 

К первой группе относятся международная безопасность, внутренняя 
и внешняя безопасность страны, государственная, национальная и обще-
ственная безопасность, политическая система и политический режим. Ко 
второй группе можно отнести жизнь, здоровье и свободу граждан, нор-
мальное функционирование различных материальных объектов и др.

Достаточно разнообразными являются и методы террористической 
деятельности. Основными из них являются:

•  причинение физического ущерба жизни и здоровью людей, ограни-
чение их свободы путём захватов и похищений;

•  посягательства на большие массы людей и объекты, разрушение ко-
торых может вызвать крупномасштабные катастрофы;

•  методы психологического террора (открытые и скрытые угрозы в 
адрес конкретных должностных лиц, общественных деятелей и их семей, 
повреждение их имущества);

•  вербовка участников террористических структур и организация их 
обучение.

В настоящее время основными формами террористической деятель-
ности являются: 

•  взрывы и поджоги, 
•  уничтожение материальных ценностей,
•  убийства и причинение тяжких повреждений отдельным должност-

ным лицам,
•  похищение и захват заложников, 
•  угрозы в адрес лиц, которые представляют опасность для деятель-

ности террористических организаций, пропаганда терроризма и др.
Особо опасным стал терроризм в связи с их стремлением к овладению 

оружием массового поражения.
Таким образом, политический радикализм и экстремизм в современ-

ных условиях представляет серьёзную угрозу современной цивилиза-
ции и требует решительной борьбы с ним, организации взаимодействия 
всего международного сообщества.
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Формы проявления современного экстремизма

ЭКСТРЕМИЗМ – РЫЧАГ ТЕРРОРИЗМА

Экстремисты – люди, которые:
- призывают к нарушению целостности страны;
- присваивают себе властные полномочия;
- создают незаконные вооруженные группировки;
- призывают вливаться в группировки;
- осуществляют террористическую деятельность;
- финансируют  ее  или  содействуют  ее осуще-
ствлению;
- оскверняют флаг, герб, гимн;
- распространяют ложь и клевету;

- разжигают взаимную ненависть;
- призывают к насилию, сеют страхи и панику.
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Психологический портрет экстремиста:
 - агрессивный;
 - жестокий; 
 - радикальный;
 - множество предрассудков;
 - стереотипное мышление;
 - иррациональное поведение;
- низкий  уровень  образования  
и  общей культуры.

Как распознать экстремиста:
- мания величия;
- фанатизм;
- желание манипулировать;
- склонность к рискованному поведению 
и обесценивание чужой жизни;
- поиск врага;
- идентификация себя с героем.

Призываем  Вас сформировать  свое  сознание  по  неприятию  идеоло-
гии экстремизма и терроризма!
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ТЕРРОРИЗМ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ

1. Терроризм, история возникновения

Стремительное развитие современной цивилизации повлекло за со-
бой обострение множество глобальных проблем, затрагивающих судьбы 
всего мира среди которых ведущее место занимает международный тер-
роризм.

Явление терроризма в наше время успело глубоко внедриться в разум 
и сердца людей на всей планете. Сейчас каждый первоклассник знает, что 
есть на свете люди именуемые террористами, который взрывают дома, 
убивают людей. Это та общая информация, которая постоянно поступает 
к нам с экранов телевизоров.

Словари определяют понятие “терроризм” как насильственные дей-
ствия преступных лиц с целью подрыва существующей власти, ослож-
нение международных отношений, политических и экономических вы-
могательств у государств. Это систематическое применение или угроза 
применения насилия против мирных жителей как шантаж существую-
щих органов власти для достижения определенных политических, соци-
альных или экономических целей.

2. Самые громкие террористические акты в мире. 
Вспомним самые громкие террористические акты в мире.

Буденновск 1995г. 
14 июня вошли от-

ряды чеченских боеви-
ков численностью 195 
человек под командо-
ванием Шамиля Басае-
ва. В Буденновске они 
атаковали отделение 
местной милиции и от-
ступая назад захватили 
в заложники мирных 
жителей они согнали 
их в местную больницу. 

Общее количество заложников составляло около 1600 человек, среди ко-
торых были и дети. Басаев этим самым привлекал к ним внимание, их 
цель была, чтобы о них услышали весь мир, чтоб их боялись. Осада боль-
ницы продолжалась 5 дней после чего боевики потребовали автобусы и 
взяв с собой заложников двинулись в Чечню. 
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Разгул терроризма – сегодня 
не только российская, но уже и 
острейшая международная пробле-
ма. Об этом свидетельствуют многие 
факты, но особенно красноречивы 
взрыв в Нью-Йорке Всемирного 
торгового центра 11 сентября 2001 
года, унесшего жизни 3,5 тысяч чело-
век, объединенные в одну цепь взры-
вы 11 марта 2004 года в пригородных 
поездах в центре Мадрида (Испания), 
бесконечные теракты в Израиле, на 
Филлипинах, в других странах.

Очередной террористический акт произошел и в Каспийске в 2002 
году.  9 мая во время празднования Дня победы при прохождении колон-
ны музыкантов ветеранов и детей прогремели взрывы. Погибли 45 чело-
век и более 100 раненных. 

Беслан

2004 г. 1 сентября отряд террористов под командованием Расула Хачба-
рова захватили школу №1 в Беслане. Численность заложников составляло 
354 человек, из которых большинство были дети, в том числе и дошколь-
ного возраста тоже. Заложников держали в спортзале без питья, без еды на 
улице стояла жара. Это все продолжалось до 3 сентября, после чего были 
освобождены заложники. Эта трагедия унесла много жизни детей, среди 
которых были дети, которые пошли в первый класс в первый раз.

Материалы круглого стола

113

3. Взгляды ислама на терроризм
Терроризм - явление социальное, а не религиозное. Однако во многих 

случаях террористы скрывают свои политические цели за религиозными 
лозунгами. Они неверно интерпретируют смысл религиозных заповедей, 
искажая их суть и нравственное происхождение, что дает повод опреде-
ленным лицам говорить о религиозном терроризме. Ислам не имеет ни-
чего общего с терроризмом: ни цели, ни методы тех кто прибегает к наси-
лию для достижения политических целей, они не могут быть оправданы 
Кораном и сунной. Ислам объявляет неприкосновенную жизнь и имуще-
ство людей, даже если они не исповедуют эту религию, но живут в мире и 
согласии с мусульманами. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) 
сказал: «Человек который убил неверующего, заключившегося мирный 
договор с мусульманами, даже не почувствует благоухания Рая несмотря 
на то что оно распространяется на расстояние сорока лет». 

Ислам рассматривает террористические акты как тяжкие преступ-
ления против человечества и распространение на земле нечестия, что 
категорически воспрещается Кораном. Покушение на жизнь невинных 
граждан – тяжкий грех. Истинный мусульманин не приемлет террор и 
экстремизм в любой форме. И если кто-либо надеется достичь благой 
цели, творя зло и принося несчастья людям, то он уже сбился с прямо-
го пути. Ислам служит спасению и благополучию человека и общества, а 
для этого в душе каждого верующего должен воцариться мир. Это делает 
его мудрым и сильным, способным нести людям благо и противостоять 
насилию.

Террор – запугивание, подавление противников, физическое насилие, 
вплоть до физического уничтожения людей совершением актов насилия 
(убийства, поджоги, взрывы, захват заложников).

Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа 
людей стремиться достичь своей цели при помощи насилия.

Террористы – это люди, которые захватывают в заложники, организу-
ют взрывы в многолюдных местах, используют оружие.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, 
что необходимо переосмысление негативного состояния современного 
времени, нужна кардинальная перестройка, как в законодательной части 
российских, международных документов, так и в умах людей, стражду-
щих мира и согласия. 

Совершенно очевидно, это лишний раз подтверждает и доказывает 
мысль о том, что, с одной стороны, российское руководство целенаправ-
ленно и последовательно проводит курс на недопущение эскалации меж-
дународного терроризма и экстремизма в России и во всем мире. С другой 
стороны – нам преподавателям и не только им, необходимо целенаправ-
ленно, последовательно освещать историю развития патриотизма, про-
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пагандировать в СМИ, в научных исследованиях все, что касаемо вопросов 
сохранения российской государственности, восстановлению и наращива-
нию примеров беззаветного служения своей Родине, служения Отчизне.

Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».
3. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  до 2020 
года».

4. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года. Утверждена Президентом Российской Федерации 
28.11.2014 г., Пр-2753.

5. Едлин, В. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

6. Смолина, Л. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

7. Смушкин, А. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

8. http://xn--80apfijpf.xn--p1ai/ publ/oficery/tema_ 3_ehkstremizm_ kak_ 
ugroza_ nacionalnoj_ bezopasnosti/ 4-1-0-6. 

А.Д. Иванова, О.В. Муругова
Работа по профилактике радикальных идей 

в студенческой среде в Уфимском государственном
 авиационном техническом университете

Кто является главной движущей силой революций, направленных на 
смену правителей и режимов? Кого легче всего вывести на баррикады? У 
кого самое острое восприятие несправедливости и обостренное желание 
перемен? Кто легче всего поддается на эмоционально-насыщенные при-
зывы? Кто всегда готов спасать мир, бороться за все хорошее и идти про-
тив всего плохого? Ответ давно известен и прост: это молодежь. Именно 
у молодежи энергия бьет ключом, но не хватает образования, глубины 
понимания происходящих в обществе процессов и элементарного жиз-
ненного опыта. Как известно, тот, кто не учит историю - рискует ее по-
вторить. «У них мало естественно-технических знаний для развития ло-
гического и критического мышления, и гуманитарных – исторических, 
политических и экономических, чтобы иметь возможность сравнивать и 
анализировать фактический материал и понимать, что в мире было вче-
ра и что происходит сегодня» [1, с. 107]. Зачастую юным элементарно не 
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хватает теоретических знаний, практического опыта и возрастной муд-
рости, чтобы разобраться, чего именно добиваются вожаки-революцио-
неры. А для этого надо развивать у молодежи логическое и критическое 
мышление, обучать их и гуманитарным, и точным наукам, повышать 
уровень и качество базового среднего образования. 

К сожалению, в постсоветский период в российских школах, ссузах и 
вузах повсеместно наблюдалась недооценка воспитательного компонен-
та в образовательном процессе, и даже некоторое пренебрежение патри-
отическим воспитанием молодежи. Результат не замедлил проявиться: 
весной и летом 2017 года оппозиционер А. Навальный массово вывел на 
митинги школьников, которые вдруг стали бороться с коррупцией. И хотя 
многие манифестанты так и не смогли четко объяснить, что означает 
слово «коррупция» – все равно это явный сигнал о поколении, грозящим 
стать «потерянным» для страны. Но эти дети появились не на пустом ме-
сте – они выросли при полном соблюдении Конституции Российской Фе-
дерации, принятой 12 декабря 1993 года Президентом Б.Н. Ельциным. В 
нашем Основном Законе, в статье 13 (п. 2) прописан запрет общероссий-
ской национальной идеи: «Никакая идеология не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обязательной» и приоритет междуна-
родного права над отечественным (статья 15, п. 4.) [3]. Эти положения и 
сегодня порождают уязвимость в сохранении суверенного государствен-
ного уклада и могут стать поводом для новых общественных волнений.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете 
планомерно ведется работа по патриотическому воспитанию и формиро-
ванию научного мировоззрения молодежи. Активную просветительскую 
работу по профилактике экстремистских и радикальных идей в студен-
ческой среде ведут многие преподаватели вуза, кураторы студенческих 
групп, участники Волонтерского Центра УГАТУ им. Черных Н.А. и др.

Ежегодно Центр дополнительного образования УГАТУ организовы-
вает для студентов дополнительную образовательную программу «Гра-
жданское население в противодействии распространения идеологии 
терроризма», составленную по требованиям Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов второго (нового) поколения в соответ-
ствии с пунктом 4.6 Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 гг. 

Реализация Программы обусловлена насущной необходимостью фор-
мирования у слушателей общих представлений о внешней и внутрен-
ней политике, проводимой Российской Федерацией в сфере обеспечения 
национальной безопасности в тесной увязке с проблемами, объединен-
ными с организационными и правовыми аспектами противодействия 
идеологии терроризма и религиозно-политического экстремизма в 
современных условиях.
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В 2017 году более 200 студентов УГАТУ успешно прошли обучение по 
данной дополнительной образовательной Программе и получили:

•   знания об исторических предпосылках культурного, религиозного 
и национального разнообразия в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан;

•  представления о природе возникновения и развития различных ви-
дов вызовов и угроз безопасности российского общества, особенно та-
ких, как экстремизм и терроризм;

•    правильное понимание сущности дефиниций «терроризм» и «идео-
логия терроризма»; 

•   знания об особенностях «молодежного экстремизма»;
•  понимание, что делать при столкновении с вербовочными струк-

турами, как разобрать, что тебя вербуют, и как противостоять вербовке 
близких нам людей;

•   отличительные особенности, признаки, схемы и сценарии «цветных 
революций»;

•    базовые знания по психологии толпы и особенностям трансформа-
ции психики личности в толпе;

•    понятия о современных методиках настройки общественного мне-
ния и манипуляциях, как средствах руководства народными массами;

•   общее представление о социальных конфликтах и способах их раз-
решения в сферах межнационального и межрелигиозного противостоя-
ния;

•    представления о профилактике ксенофобии, мигрантофобии и дру-
гих видов экстремизма в образовательной среде;

•    понимание роли средств массовой информации и интернета в фор-
мировании виртуальной толпы, как средства постоянного воздействия 
на психику личности.

Темы лекций, входящих в Программу, разнообразны, многоплановы, 
интересны и познавательны: «Современная нормативно-правовая база 
противодействия терроризму в Российской Федерации», «Терроризм и 
его предшественники. Противодействие террористам и вербовочные 
стратегии», «Социально-психологические особенности терроризма и 
экстремизма», «Психология цветных революций», «Медиативные (при-
мирительные) технологии как инструмент профилактики экстремизма 
в молодежной среде» [4]. 

Профилактическая работа с молодежью ведется и на занятиях. Во 
время изучения курса «Педагогика и психология» постоянно идет жи-
вое обсуждение животрепещущих психолого-педагогических вопросов 
и образовательных проблем современного общества. Мы вместе со сту-
дентами изучаем особенности психологии центениалов с точки зрения 
классической возрастной психологии и современной теории поколений, 
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разбираем их отличительные черты. Особый акцент делается на спосо-
бах манипулирования толпой и на новых методах воздействия на психи-
ку, правилах ведения пропагандистской работы в интернете. 

При изучении темы «Психология группы» детально рассматриваются 
характеристики толпы, дается анализ современных событий и историче-
ских примеров для иллюстрации особенностей формирования револю-
ционного настроя толпы. Отдельно разбираются способы манипуляции 
общественным мнением и объясняется, как трансформируется психика 
отдельной личности при «погружении» в толпу. Пристальное внимание 
уделяется выработке у слушателей четких правил безопасности: как ве-
сти себя в агрессивной толпе, как правильно выйти из нее, как суметь 
сохранить адекватность мышления и собственную точку зрения в толпе, 
как противостоять манипулятивным воздействиям на психику. 

С конца ХХ века по миру уже пронеслось более четырех десятков 
«цветных» или «бархатных» революций. Но не все они были мягкими и 
бескровными. Их лозунги эмоционально притягательны, берут за душу 
и играют на естественном для человека чувстве справедливости. При 
правильной проработке революционного сценария, медийной интер-
претации событий и контроле информационных потоков, далеко не все 
случайные участники могут грамотно оценить и понять происходящее, 
отличить сфабрикованную ложь «аналитиков» и «очевидцев» от правди-
вой информации и сделать самостоятельные выводы.

Современная молодежь – продукт либерально-демократического вос-
питания, резко отличающаяся от предыдущих поколений и имеющая 
свой характерный взгляд на жизнь, мораль и политику. «Центениалы 
росли в новых условиях и у них другая система координат в восприятии 
и оценке событий. По их высказываниям видно, как сильно изменилось 
мировоззрение молодого поколения, и какие требования оно предъяв-
ляет к педагогам и воспитательной работе» [2, с. 19]. Рассмотрим ответы 
студентов УГАТУ на вопрос: «Какая сегодня нужна агитационная и про-
пагандистская работа по профилактике радикальных настроений в мо-
лодежной среде?»: 

•   Наше поколение не терпит разделение мира на черное и белое. Если 
во время агитации демонизируют одних и идеализируют других, то это 
вызывает у нас резкое неприятие данной информации.  

•  Молодежь хочет увидеть картину в целом: с причинами и следстви-
ями. При этом наблюдается парадокс, который в состоянии решить толь-
ко грамотный агитатор: с одной стороны, мы не любим, когда нам дают 
однозначный вывод по приведенным суждениям, но, с другой стороны, 
периодически мы не в состоянии подвести итог самостоятельно. 

•    Мы хотим, чтобы агитатор вел с нами беседу на равных, чтобы мож-
но было задавать вопросы (в том числе и неполиткорректные) и полу-
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чать ответы не с «высоты» его знаний и прожитого опыта, а с уважением 
к нам, без назидания и покровительственного тона.

•  Одно из ярких отличий нашего поколения от наших родителей в том, 
что мы достаточно хорошо знаем наши права и не потерпим их ущемле-
ний. Мы сами хотим принимать решения – например, идти на выборы 
или митинг или нет.

•  При работе с нами ни в коем случае нельзя отрицать существую-
щие в России проблемы – например, коррупцию или кумовство – иначе 
мы сразу поставим под сомнение всю речь, вне зависимости от того, на-
сколько грамотными были аргументы до этого момента.

•   При ведении воспитательных бесед на тему революций надо распи-
сывать их скрытую финансовую сторону, показывать, кому это выгодно, 
и подробно разъяснять экономические последствия. 

•   Один из любопытных феноменов любых революционных потрясе-
ний в том, что их делает не конституционное большинство, а лишь ради-
кализированная столичная толпа с некой поддержкой в регионах и в соц-
сетях. А для создания этой массы идеально подходит молодежь (причем 
даже не обязательно совершеннолетняя!). Молодые люди не обремене-
ны работой, семьей и обязательствами - у них много свободного време-
ни, чтобы тусоваться неделю на площади, и очень мало знаний.

В рассуждениях студентов УГАТУ видны взгляды и ожидания совре-
менной молодежи. Старшие могут возражать и упрекать их в предвзято-
сти и невежественности, но все же стоит принять их жизненную позицию 
и прислушаться к ним. Для ребят, выросших среди социальных сетей и 
интернет-коммуникаций, очень важно, чтобы каждый имел и право вы-
сказаться, и возможность быть услышанным. С молодым поколением 
необходимо говорить на равных, признавать и уважать их точку зрения. 
Если они это чувствуют, то становятся открытыми и откровенными, лег-
ко идут на диалог и даже позволяют убедить себя. Но параллельно с этим 
они задают острые и неудобные вопросы – и ждут на них честные ответы. 
Неуважение и обман – это те камни преткновения, о которые разбивают-
ся доводы агитаторов, привычно работающих «сверху вниз». Недооцен-
ка психологических особенностей молодого поколения и недостаточное 
внимание государства к образованию и патриотическому воспитанию 
может привести к необратимым трагическим последствиям, вплоть до 
разрушения суверенной государственности. 
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С. Ю. Романов
Проблемы экстремизма и терроризма 

в современной России и в Башкортостане

В начале XXI века масштабы политического и религиозного экстре-
мизма угрожают безопасности и стабильности государства. При этом 
события конца ХХ века убедительно доказали, что политическая обста-
новка зависит от степени успешности борьбы с проявлениями экстре-
мизма, которые являются следствиями сепаратизма, национализма и 
фундаментализма, формируя реальные угрозы безопасности личности, 
социума и государства. 

Свое современное идеологическое обоснование экстремизм получил 
в XIX веке, когда на политической арене появились революционеры-на-
родники. В этот период идея переустройства с помощью насильственных 
действий, террористических актов стала едва ли не официальной идео-
логией европейской и отечественной социал-демократии. Экстремизм 
был знаменем революции, превратившим терроризм в часть повседнев-
ной жизни общества. 

В советский период за счет «железного занавеса» и жесткого тотали-
тарного режима внутри страны удавалось гасить проявления экстремиз-
ма. Единичные случаи терроризма как дело рук одиночек или небольших 
маргинальных групп были редкостью и не оказывали серьезного влия-
ния на социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в об-
ществе. Всё изменилось с началом перестройки и политики открытости 
во взаимоотношениях с внешним миром. Уже начиная с апреля 1986 года 
в стране начали возникать проявления национального экстремизма. 
Первые столкновения молодежи на национальной почве произошли в г. 
Якутске. Затем массовые выступления студентов в Алма-Ате в декабре 
1986 года открыли эпоху националистического экстремизма, ставшего 
одним из факторов разрушения СССР. 

В 90-х г. ХХ века Россия начала сталкиваться с новыми для неё угро-
зами, среди которых был политический экстремизм. Достаточно вспо-
мнить события сентября-октября 1993 года, когда кризис во взаимо-
отношениях законодательной (представительной) и исполнительной 
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ветвей власти привел к массовым вооруженным выступлениям. При-
мерно в этот же период, пользуясь неразберихой в стране и социально-
экономическим кризисом, вызванным разрушением СССР и вхождением 
России в мировое сообщество на принципах открытости и доверия, зару-
бежные экстремистские религиозные организации начали направлять в 
нашу страну свих эмиссаров для вербовки адептов. Основными целями 
их деятельности стала дестабилизация социально-экономической и по-
литической ситуации на Кавказе, Урале и Поволжье. 

Так, на территории Башкортостана стали активно появляться пер-
вые ячейки религиозных сект салафитов, ваххабитов и приверженцев 
«Хизбут – Тахрираль-Ислами», которые до 2002 года, когда был принят 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», оставались за пределами правового 
поля. С принятием этого закона деятельность националистических, по-
литических и религиозных экстремистских организаций стала предме-
том судебной практики. Начиная с 2003 года Верховный Суд Российской 
Федерации [18] регулярно выносил решения о признании тех или иных 
радикальных политических и религиозных организаций террористиче-
скими или экстремистскими. В настоящее время список таких организа-
ций насчитывает 26 наименований, среди которых присутствует и «Аль
-Каида» и «Террористическое сообщество – структурное подразделение 
организации «Правый сектор» на территории Республики Крым». Поми-
мо этого, существует международный список террористических органи-
заций Европы, Азии и Африки, в который входят, например, «Хезболла» и 
«Борцы за свободу Ольстера» и др. 

Большинство международных экстремистских движений в той или 
иной форме опираются на молодежь. Эта категория граждан является 
наиболее уязвимой. Как пишет по этому поводу Л.В. Баева: «Наиболее яр-
кими носителями идей являются молодежные социальные движения и 
объединения. Будучи революционно настроенной, в силу психологиче-
ских особенностей возраста и не скованной догматичностью мышления, 
презрением к устаревшим традициям, молодежь оказывается той силой, 
которая несет могучий пассионарный заряд обновления, способного ока-
заться как конструктивным, так и разрушительным в своих результатах» 
[1, C. 16]. Протестная энергия молодого поколения определяется множе-
ством факторов, среди которых можно отметить социально-экономиче-
ские, духовные, политические и религиозные. Как пишет И.В. Куликов: 
«Молодежный экстремизм является одним из наиболее кризисных и 
опасных проявлений экстремизма. Учеными, исследующими экстремизм 
в молодежной среде, было указано на то, что экстремистскому сознанию 
молодого человека соответствуют компоненты неразвитого сознания, 
которые выражаются эмоциональностью, импульсивностью, внутрен-
ней напряженностью, конфликтностью. Нетерпимость и амбициозность, 
характерная для молодых людей, играет важную роль в процессе фор-
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мирования экстремистского сознания» [11]. Молодежный экстремизм 
как массовое явление последнего десятилетия российской истории вы-
ражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам, зако-
нам и нормам поведения. 

Молодежный экстремизм в широком смысле многолик. Он вбирает в 
себя самые разные формы активности от политической, идеологической, 
националистической, религиозной до сепаратистской. В связи с этим об-
щемирового правового понимания данного явления пока не выработано. 
Это связано отчасти с тем, что после окончания «холодной войны» экс-
тремизм значительно трансформировался не только в политической, но 
и в религиозной плоскости, стал распространяться на различные сферы 
жизни и деятельности общества. Проявления экстремизма, в том числе 
и молодежного, стали более разнообразны. Как пишет по этому поводу 
исследователь А.-Н.З. Дибиров: «Важным признаком политического экс-
тремизма является то, что он превратился сегодня в постоянного спут-
ника современных обществ. Это не означает, что экстремизма не было в 
прошлом. Политический экстремизм – ровесник политики, но в прошлых 
обществах, где грань между правом и произволом была сильно размы-
та, а международного права как всеобщего регулятора международных 
отношений практически не было, вычленение и идентифицирование 
политического экстремизма как особого политического явления было 
делом достаточно проблематичным»[7]. Российское законодательство 
определяет экстремизм и экстремистскую деятельность как действия, 
направленные на насильственное разрушение суверенитета и целостно-
сти страны, поддержку и оправдание террористической деятельности, 
возбуждение национальной, расовой и иной розни, превосходства по ка-
ким-либо признакам, нарушение прав человека в связи с его нацией, фи-
нансирование экстремистской деятельности и т.д.

Проводником идей экстремизма, в силу недостатка образованности в 
этой проблематике, становится молодежь, особо подверженная чуждому 
влиянию. Молодые люди особенно любят иностранную атрибутику и ри-
туалы, считают их исключительно атрибутами правильной идеологии 
и религии. Экстремизм больших российских мегаполисов отличается от 
экстремизма небольших населенных пунктов и поселков. Как пишет Р.Х. 
Джумаева: «Нацизм особенно распространен в больших российских мега-
полисах и выбирает объектом своей ненависти в основном выходцев из 
Кавказа. Их противоправная деятельность очень широко распростране-
на, и вред, причиняемый нацистами мирным жителям, не намного мень-
ше, чем вред от так называемых «ваххабитов»[6, С. 66]. Иными словами, 
различные виды экстремизма имеют четко определенные границы тер-
риториального распространения, привязки к уровню урбанизации и бли-
зости к политическим, национальным и религиозным центрам страны.

Молодежный экстремизм в современной России проявляется в основ-
ном в виде этно-сепаратистских и религиозно-сепаратистских движений, 
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поддерживаемых зарубежными национальными и религиозными элита-
ми. Это крайне опасный альянс для жизни и деятельности любого обще-
ства, несущий угрозу основам конституционного строя, правам и свободам 
человека и гражданина. За достаточно небольшой отрезок времени моло-
дежный религиозный экстремизм превратился в одну из главных проблем 
современного российского общества. Как пишут М.Е. Белокобыльский и 
О.И. Белокобыльская: «Потенциальный источник экстремистских прояв-
лений, представляющий опасность для общества, – деятельность религи-
озных деструктивных организаций. Такие организации постоянно пыта-
ются использовать государственные и муниципальные образовательные 
учреждения для распространения своей идеологии в подростковой и мо-
лодежной среде. В структуру многих религиозных организаций входят 
специальные подразделения по работе с молодежью. Финансирование 
таких структур, как правило, осуществляется зарубежными исламскими 
организациями, в том числе экстремистской направленности» [3, С. 57].

Обращает на себя внимание тот факт, что целью деятельности экстре-
мистских организаций является насаждение деструктивной идеологии 
и создание условий для последующего ведения террористической дея-
тельности на территории России. Наибольшую опасность представляют 
экстремистские религиозные молодежные организации: «В так называ-
емых центрах исламской молодежи и лагерях исламской молодежи под 
прикрытием официально зарегистрированных законопослушных орга-
низаций членами международных террористических и экстремистских 
организаций могут проводиться обучение радикальному исламу, вербов-
ка и вовлечение граждан в экстремистские формирования»[15]. Свиде-
тельством того, что экстремистские религиозно-политические органи-
зации активно проводят подобную работу среди молодежи является то, 
что более тысячи [2] наших сограждан были завербованы для участия в 
сирийском военном конфликте на стороне оппозиции. 

Башкортостан в течение длительного времени позиционируется как 
регион межнационального спокойствия и религиозного согласия. Не-
смотря на это возникают проблемы, связанные с отношением общества к 
исламу и желанием отдельных деструктивных сил использовать его как 
инструмент радикальных религиозных преобразований. 

В Башкортостане так же, как и в других регионах происходит радика-
лизация различных религиозных сект. Это признано на самом высоком 
политическом уровне. В частности «по данным Управления ФСБ по на-
шей республике, в результате деятельности вербовщиков международ-
ных террористических организаций обучение навыкам военно-дивер-
сионной подготовки в специальных лагерях в афгано-пакистанской зоне 
прошли несколько десятков жителей Башкирии. Сейчас в таких лагерях 
на территории ряда ближневосточных государств находятся около 50 
выходцев из нашей республики» [19]. Иными словами, в республике в не 
большом количестве существуют религиозные экстремистские органи-
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зации, занимающиеся вербовкой молодежи.
В этом контексте не стоит удивляться появляющимся в периодиче-

ской печати материалам о разоблачении новых групп религиозных ра-
дикалов. В частности в феврале-марте 2017 года в Уфе была задержана 
очередная группа молодых граждан, принадлежавших к запрещенной в 
России религиозной секте «Хизбут – Тахрир аль-Ислами» [10]. Это оче-
редной тревожный сигнал для общества: экстремистские религиозные 
секты действуют, они активны и их поле деятельности не ограничива-
ется локальными территориями, основным объектом их активности яв-
ляются подростки и молодежь.

Анализ ситуации за последние два года показывает, что возраст 
большинства участников экстремистских организаций составляет не бо-
лее 35 лет: «от 16 до 19 лет — 5% общего количества изученных лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности подготовку и проведение 
террористических актов; 20—24 года — 15%; 25—29 лет — 23%; 30—34 
года — 24%; 35—39 лет — 16; 40—44 года — 15; 45 лет и старше — 2%» 
[16]. В настоящее время членами неформальных молодежных организа-
ций (группировок) экстремистско-националистической и экстремист-
ско-религиозной направленности в основном являются молодые люди в 
возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе и несовершеннолетние лица 
14-18 лет. Субъектами преступлений выступают в основном граждане 
мужского пола, членами неформальных молодежных экстремистских 
группировок нередко становятся и девушки.  

Молодежный экстремизм является следствием взаимодействия с не-
благоприятной средой и рядом десоциализирующих факторов, присущих 
некоторым сферам жизнедеятельности общества. Все они в совокупности 
и каждый из них в отдельности могут являться катализаторами участия 
молодежи в экстремистской деятельности. Социально-психологические 
особенности личности, такие как маргинальность, конформизм, жесто-
кость, агрессивность и др. могут являться факторами, способствующими 
вовлечению в экстремистскую деятельность. 

Определенную роль играет обострение социальной напряженности 
в молодежной среде (комплекс социальных проблем, включая уровень 
и качество образования, острую ситуацию на рынке труда, социальное 
неравенство). Играет свою роль и криминализация ряда сфер обще-
ственной жизни, и изменение ценностных ориентаций. Значительную 
опасность представляют зарубежные религиозные организации и секты, 
насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, проповедующие от-
рицание общественных норм, чуждые российскому обществу ценности. 

Именно молодежь как социальная группа является объектом при-
стального внимания со стороны экстремистских и террористических ор-
ганизаций. Это связано не только с тем, что слабо работают социально-
экономические «лифты» [14] общества, но и с тем, что молодых людей 
легче заинтересовать и обмануть. Немаловажную роль играет психоло-
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гический фактор. Молодежь не готова к тому, что на неё оказывают пси-
хологическое воздействие с помощью сетевых технологий, направлен-
ных на формирование экстремистского мировоззрения и образа жизни. 
Сложность профилактики данного явления заключается в неоднород-
ности состава организаций экстремистской направленности, правового 
и социального нигилизма молодежи. В каждом конкретном случае мо-
лодежный нигилизм формируется со своей спецификой, в течение дли-
тельного времени сложно диагностируем со стороны близких, родствен-
ников и социальных работников.

В молодежной среде стремительно распространяются различные по 
форме и содержанию идеи и виды деятельности, находящиеся за рамка-
ми правового поля. В связи с этим типы противодействия экстремизму 
зависят от степени его социальной опасности. Не стоит строить иллю-
зии: терроризм является одной из форм проявления экстремизма. Он 
представляет реальную угрозу стабильности общества и государства, 
жизненно важным интересам личности и всех без исключения социаль-
ных групп. 

Угроза экстремизма в молодежной среде многопланова, поскольку 
существуют масса разновидностей данного явления на региональном, 
федеральном и международном уровне. При этом сущность экстремизма 
и терроризма едина – это применение насилия для решения националь-
ных, религиозных, политических и социально-экономических проблем. 
Преступления на почве этнической и религиозной ненависти, попытки 
их разжигания не являются неотвратимыми. Они должны быть пред-
метом пристального внимания со стороны общества и специалистов, 
которые должны вести работу по профилактике экстремизма системно 
и профессионально в условиях широкого социального взаимодействия, 
способного быть условием для профилактики различных форм экстре-
мистского поведения молодежи. 

Пропаганда экстремизма использует не только сетевые социальные 
технологии, но и Интернет-ресурсы. Сих помощью распространяются 
материалы и информация, пропагандирующие и оправдывающие терро-
ризм, побуждающие к экстремистской деятельности и совершению пре-
ступлений по мотивам расовой, национальной и религиозной вражды. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Экстремистские 
радикальные группировки ведут агрессивную пропаганду среди молоде-
жи, используя самые современные информационные средства, техноло-
гии, включая Интернет и социальные сети. Только за 2013 год была пре-
сечена деятельность более 400 сайтов террористической и радикальной 
направленности, и такая антиэкстремистская работа в информационном 
пространстве должна последовательно продолжаться» [8].

Анализ экстремистских и террористических Интернет-ресурсов поз-
воляет сделать вывод о том, что каждый акт насилия сопровождается 
информационной поддержкой [13]. Непосредственно перед событием 
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публикуются материалы, оправдывающие экстремизм и терроризм, об-
основывающие необходимость и допустимость применения насилия. 
Тем самым осуществляется подготовка общественного мнения, создает-
ся паника, сеется страх.

Затем следует сам акт терроризма или экстремизма, который в ре-
зультате проведенного информационного воздействия приобретает осо-
бую жестокость и циничность. При этом внимание неподготовленного 
зрителя, читателя, слушателя переключается на государство, власть и 
конкретных государственных служащих, которых террористы стремят-
ся представить в качестве виновников применения насилия и будущих 
актов терроризма. Тем самым экстремисты пытаются снять с себя ответ-
ственность за совершенные преступления. Это делается для облегчения 
оправдания террористических актов в будущем [12].

После завершения террористического акта резко усиливается его ин-
формационная поддержка, направленная на «оправдательное воздей-
ствие» и создание вокруг участников и организаторов ореола мучениче-
ства и героизацию преступников. Как справедливо отмечает Р.Х. Дашаев, 
«культивация отдельных личностей, легендаризация и идеализация пре-
ступных деяний играет огромную роль в становлении молодежи на тер-
рористическую стезю» [5, С. 228]. Это достаточно отработанная техно-
логия информационного воздействия, направленная, прежде всего, на 
вовлечение в молодежи в экстремистскую и террористическую деятель-
ность. При этом сами виновники преступления стремятся отойти на вто-
рой план, предоставив жертвам насилия, СМИ и институтам гражданско-
го общества задавать вопросы: «возможно ли было избежать насилия?», 
«правильно или действовали государственные структуры?» и т.д. Госу-
дарство и его служащие неправомерно оказываются в роли «оправды-
вающейся стороны» [17]. Происходит смещение ответственности за акт 
экстремизма или терроризма с непосредственных виновников на право-
охранительные структуры. В связи с этим приходится слышать и читать 
заявления СМИ о «расправе над приверженцами радикального ислама» 
[9] или иной экстремистской группы. Это активно используется для экс-
тремистской и террористической пропаганды, которая направляет свою 
активность на создание «разоблачающего» и иного материала, смеща-
ющий ответственность на спецслужбы и власть. Тем самым запускается 
процесс возбуждения недовольства населения. При этом согласно клас-
сификации жертв А.А. Гаджиевой, молодежь оказывается в роли вовле-
ченной «рикошетной жертвы» [4]. Достаточно часто акты экстремизма и 
терроризма совершаются с участием молодёжи, роль которой из жертвы 
в преступника стремительно переквалифицируется. 

Особо следует отметить необходимость предупредительной профи-
лактической работы по отслеживанию и принятию мер к закрытию экс-
тремистско-националистических и экстремистско-террористических 
сайтов в Интернете, активно пропагандирующих идеологию экстремиз-
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ма, национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению 
преступлений экстремистской и террористической направленности 
против людей другой национальности, вероисповедания, иностранных 
граждан, а также подробные инструкции по изготовлению взрывных 
устройств, совершению терактов.         

Таким образом, причины возникновения экстремизма и терроризма 
разнообразны. Одним из ключевых факторов является экономическое и 
социальное расслоение, которое приводит к тому, что общество переста-
ет адекватно функционировать ввиду различия целей, идей и ценностей. 
Нарастающая социальная напряженность приводит к появлению групп, 
стремящихся насильственными методами изменить установившиеся по-
рядки. К числу основных причин экстремизма можно отнести социаль-
но-экономическую напряженность и нестабильность, которые сопрово-
ждаются дифференциацией граждан, ожесточенную борьбу за власть, 
растущую преступность при низкой эффективности работы государ-
ственного аппарата. Всё это ведет к нарастанию попыток решения воз-
никающих конфликтов силовыми методами. Молодежный экстремизм – 
наиболее социально опасное явление, обусловленное психологическими 
особенностями возраста и мышления. Они формируют экстремистское 
сознание, которое выражается в эмоциональности, импульсивности, 
конфликтности и внутренней напряженности, толкающим на пренебре-
жение к действующим в обществе правилам, законам и нормам. 
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