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ПРЕДИСЛОВИЕ

С 2006 года 3 сентября в Российской Федерации традиционно 
проводится День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памят-
ная дата установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях во-
инской славы России» и связана с трагическими событиями в Бесла-
не (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года), когда боевики захва-
тили одну из городских школ. В результате теракта тогда погибли 
более трехсот человек, среди них 186 детей. 

В память о погибших в Беслане и других жертвах терактов 3 сен-
тября 2021 года в соответствии с планом мероприятий отдела эт-
нокультурного развития и межрегионального сотрудничества Ми-
нистерства культуры Республики Башкортостан состоялся круглый 
стол «Предупреждение и профилактика терроризма и экстремизма 
в молодежной среде: новые вызовы и угрозы». В связи с эпидемио-
логической ситуацией, круглый стол прошел в смешенном формате 
очно и онлайн. 

Организаторами круглого стола выступили: Министерство куль-
ту ры Республики Башкортостан; Межведомственный Совет об щест-
вен ной безопасности Республики Башкортостан; Центр гума ни тар-
ных ис сле дований Министерства культуры Республики Баш кор то-
стан; Дом друж бы народов Республики Башкортостан; На цио наль ный 
му зей Республики Башкортостан; Региональное от де ле ние ака демии 
военных наук по Рес пуб ли ке Башкортостан. 

В мероприятии приняли участие 47 ученых, работников культу-
ры, общественных деятелей, сотрудников правоохранительных ор-
ганов и представителей органов государственной власти.

Программа мероприятия включала обсуждение вопросов про-
филактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, фор-
мирования культуры взаимопонимания и согласия между наро-
дами.
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Участники круглого стола отметили, что терроризм и экстре-
мизм становятся самодостаточными социальными факторами, по 
целям и разрушительному потенциалу равными, а в определенных 
условиях и превосходящими военную угрозу национальной безо-
пасности государства. Особую тревогу вызывает ситуация в нацио-
нальных республиках, где социально-экономические проблемы мо-
лодежи тесно переплетаются с кризисом идентичности, который 
находит свое отражение в распространении радикальных этноцен-
тристских и религиозных взглядов.

Успешная профилактика экстремизма в молодежной среде не-
возможна без эффективно действующей системы научно-методиче-
ского и аналитического сопровождения этой работы.

Современная общественно-политическая реальность и усиле-
ние миграционных потоков требуют выработки стратегии и созда-
ния механизмов адаптации нового полиэтнического населения 
регионов к базовым ценностям сообщества, а также позитивного 
восприятия этих процессов коренным населением разных нацио-
нальностей. Наряду с системой образования важным инструментом 
общества и власти в предупреждении и противодействии распро-
странению в сознании молодежи террористических и экстремист-
ских идей является информационная и идеологическая работа. При 
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этом первостепенное значение приобретает выявление индикато-
ров, позволяющих оценить степень радикализации.

Главными чертами современного молодежного экстремизма 
являются: быстро развивающаяся организованность, тесная взаи-
мосвязь идей и целей, сплоченность группировок, формирование 
в них идеологических уставов, разнообразие методов достижения 
поставленных целей с использованием новейших информационных 
технологий, социальных сетей, усиления мер конспирации.

Глобальным стратегическим трендом нового терроризма 
и экстремизма как элементов ведения современных войн гибрид-
ного типа является борьба за создание социальной, информацион-
ной среды по всему миру, привлекательной для молодежи. Форми-
рование указанных сред позволяет формировать высокомотиви-
рованные группы населения с трансформированным ценностным 
целеполаганием и деформированной идентичностью, превращая 
их в элемент террористической или экстремистской международ-
ной сети. 

В заключение участники круглого стола обсудили и приняли ре-
золюцию, в которой рекомендовали усилить координацию различ-
ных органов государственной власти и управления, СМИ, религиоз-
ных конфессий и институтов гражданского общества. Выступающие 



рекомендовали использовать результаты их научных исследований 
специалистам, работающим в сфере государственной молодежной 
политики, детских и молодежных общественных объединений, об-
щественных организаций, педагогам и социальным педагогам.

По завершении круглого стола на площади им. М. Акмуллы 
в Уфе состоялась акция «Свеча памяти». 
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Азат Шамилевич Бадранов, 
заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемые участники и гости круглого стола!

От имени Правительства Республики Баш-
кортостан и от себя лично рад приветствовать 
участников и гостей круглого стола «Преду-
преждение и профилактика терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде: новые вызовы 
и угрозы». 

Актуальность темы нашей сегодняшней 
встречи не вызывает сомнения. Во всем мире 
экстремизм и терроризм в молодежной сре-
де — одна из наиболее динамично развива-
ющихся угроз государственной, национальной и экономической 
безопасности общества. К сожалению, перед ними именно под-
растающее поколение оказалось самой незащищенной категорией 
населения. Это связано с тем, что основной поток экстремистской 
и террористической пропаганды размещается в сети Интернет. Он 
легко доступен для молодежи, которая черпает информацию в ос-
новном из Всемирной паутины.

К сожалению, мы с вами являемся свидетелями того, к чему мо-
жет привести деятельность сторонников террористической идео-
логии среди радикально настроенных граждан, которые делают 
акцент прежде всего на социально-незрелую молодежь. Анализ 
данных за последние годы показывает, что возраст четырех из пяти 
бандитов, преступная деятельность которых пресечена в нашей 
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стране, составляет до 30 лет. Умонастроения молодых людей не-
редко становятся легкой добычей искусных манипуляторов из чис-
ла матерых экстремистов и террористов. Стремление молодежи 
к независимости, выстраиванию собственной линии жизни умело 
используется вербовщиками. 

Особую тревогу вызывает сращивание идеологии экстремизма 
и терроризма в молодежной среде с национализмом и религиозны-
ми убеждениями. Большинство террористических актов с примене-
нием оружия и взрывчатых средств в мире в 2021 году совершали 
молодые люди, являющиеся националистами или религиозными 
фанатиками. Это особенно опасно в связи с событиями в Афганиста-
не, которые, безусловно, дестабилизируют всю Центральную Азию, 
с которой Башкортостан связан торговыми связями и миграцион-
ными потоками. С этих территорий в наш регион могут хлынуть бе-
женцы и эмиссары экстремистских и террористических движений, 
ориентированные на распространение вредоносной идеологии 
прежде всего в молодежной среде. 

В связи с этим, как сказал В. В. Путин: «Необходимо жестко ре-
агировать на распространение пропаганды насилия и экстремиз-
ма, идей национальной и религиозной нетерпимости». Социальной 
базой для распространения идеологии экстремизма и террориз-
ма в молодежной среде являются низкий уровень образования, 
религиозный фанатизм и радикальные идеи. В связи с этим основ-
ным ресурсом профилактики данных негативных явлений должна 
выступать система просвещения, качественного образования, воз-
можность трудоустройства, формирования у молодых людей граж-
данской ответственности, положительных жизненных приоритетов 
и эффективные силовые меры. 

Применяя их комплексно, мы сумеем добиться положительного 
результата. Для этого есть все необходимые возможности и ресур-
сы. В этом контексте хочу заметить, что круглый стол 3 сентября 
уже стал площадкой для широкого обсуждения конкретных мер по 
противодействию экстремизму и терроризму с учетом региональ-
ной специфики. Уверен, что сегодняшний круглый стол послужит вы-
работке новых нестандартных решений и рекомендаций, которые 
будут соответствовать масштабу современных угроз и вызовов, по-
зволят найти их эффективное решение. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба!
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Наталья Михайловна Лапшина, 
первый заместитель министра культуры 
Республики Башкортостан

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемые участники и гости круглого стола!

От имени Министерства культуры Респуб-
лики Башкортостан приветствую организато-
ров, участников и гостей круглого стола «Пре-
дупреждение и профилактика терроризма 
и экст ремизма в молодежной среде: новые 
вы зовы и угрозы»!

В повестке дня — серьезные и актуаль ные 
вопросы, связанные c формированием граждан-
ской позиции молодежи по неприятию идео-
ло гии терроризма и экстремизма, выработ-
кой еди ных подходов к решению актуальных задач в данной сфере.

В силу еще не вполне сформировавшейся жизненной позиции, 
искреннего стремления к самовыражению и самореализации мо-
лодежь объективно становится уязвимой мишенью для внедрения 
в ее сознание радикальных идей. Террористические и экстремист-
ские организации, активно используя современные информацион-
ные технологии, осуществляют идеологическую обработку моло-
дых людей с целью обеспечения постоянного пополнения рядов 
своих сторонников.

Для организации противодействия сеющим вражду и насилие 
экстремистам необходимо активизировать усилия в сфере патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания подрастающего по-
коления. Наряду с информационно-разъяснительной работой, отве-



чающей требованиям современности, необходимо в полной мере 
использовать богатый опыт и традиции отечественного образова-
ния, которыми по праву гордится наша страна.

Убеждена, что участники круглого стола смогут провести кон-
структивное обсуждение имеющихся проблем.  Желаю успеха, пло-
дотворной работы, полезного и приятного общения всем участни-
кам круглого стола!
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Данияр Мавлиярович Абдрахманов, 
ректор Башкирской академии 
государственной службы и управления 
при Главе Республики Башкортостан,  
кандидат философских наук, доцент

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые участники круглого стола!

Проблема экстремизма и терроризма в со-
временном мире стоит очень остро. При всей 
огромной работе правоохранительных орга-
нов все-таки не получается ее полностью ре-
шить, проблема постоянно воспроизводится. 
Соответственно, вопросы профилактики дан-
ных негативных социальных явлений выходят 
на первый план. И, как общеизвестно, самым 
эффективным видом профилактики является 
образовательная профилактика.

Академия с 2019 года принимает участие в мероприятиях Госу-
дарственной программы «Обеспечение общественной безопасно-
сти в Республике Башкортостан», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года 
№ 670 «О государственной программе ''Обеспечение обществен-
ной безопасности в Республике Башкортостан''» в части исполнения 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма».

В БАГСУ реализуются две программы обучения: «Теоретические 
аспекты профилактики и предупреждения терроризма и экстремиз-
ма в современных условиях» (в объеме 16 часов, с применением 
дистанционных образовательных технологий) с выдачей электрон-
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ного сертификата и «Практические аспекты профилактики и пре ду-
преждения терроризма и экстремизма в современных условиях» 
(в объеме 32 часов, в очном формате с выдачей удостоверения о по-
вышении квалификации установленного образца). 

В 2020 году по программе «Практические аспекты профилакти-
ки и предупреждения терроризма и экстремизма в современных ус-
ловиях» было обучено 250 человек. 

По состоянию на 27 сентября 2021 года по программе «Практи-
ческие аспекты профилактики и предупреждения терроризма и экс-
тремизма в современных условиях» было обучено 95 человек при 
годовом плане в 200 человек. 

При этом стоит заметить, что количество обучаемых, согласно 
плану, сокращается: в 2019–2020 годах по программе «Практиче-
ские аспекты профилактики и предупреждения терроризма и экс-
тремизма в современных условиях» их число составляло 250 чело-
век, а в текущем году — 200 человек.

В 2020 году по программе «Теоретические аспекты профилакти-
ки и предупреждения терроризма и экстремизма в современных ус-
ловиях» обучено 1000 человек, что полностью соответствует плану. 

По состоянию на 27 сентября по программе «Теоретические 
аспекты профилактики и предупреждения терроризма и экстремиз-
ма в современных условиях» обучено 472 человека при годовом 
плане в 900 человек. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
02 октября 2020 года № 586 «О государственной программе "Обес-
печение общественной безопасности в Республике Башкортостан"» 
утверждена Государственная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности в Республике Башкортостан». БАГСУ также уча-
ствует в подпрограмме «Профилактика идеологии терроризма». 
Сроки реализации подпрограммы 2021–2026 годы, ее содержатель-
ный анализ пока представляется преждевременным.

27 апреля 2021 года в БАГСУ состоялся круглый стол, посвящен-
ный проблеме профилактики экстремизма и терроризма органами 
исполнительной власти и местного самоуправления. Организато-
рами выступили Администрация Главы РБ, БАГСУ и Центр гумани-
тарных исследований Министерства культуры РБ. По итогам меро-
приятия сформулирован ряд рекомендаций. С целью купирования 
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выявленных проблем и повышения эффективности профилактики 
распространения экстремизма и терроризма предлагается:

В сегменте научно-аналитической работы: 
Провести масштабное социологическое исследование (массо-

вый опрос, фокус-группы, экспертные интервью), которое позволит 
спрогнозировать, определить целевые аудитории, выявить основ-
ные сложности и особенности развития экстремизма и терроризма 
в Республике Башкортостан. Следует активизировать работу по изу-
чению зарубежного и российского опыта противодействия экстре-
мизму и терроризму, оценить возможность его использования 
в Рес пуб лике Башкортостан. Необходимо усилить внимание к во-
про сам миграции, в первую очередь к социально-культурной адап-
та ции мигрантов.

В сегменте мер по формированию у населения Российской Фе-
дерации антитеррористического сознания:

Сконцентрировать программы подготовки и повышения ква-
лификации по профилактике экстремизма и терроризма в рамках 
БАГСУ с широким привлечением профильных специалистов из ор-
ганов власти, общественных структур, образовательных и научных 
организаций. Необходимо расширить программу обучения и раз-
работать обновленные методические материалы по курсу «Тео-
ретические и практические аспекты предупреждения терроризма 
и экстремизма», реализуемую в БАГСУ, за счет привлечения к кур-
сам директоров школ, руководителей высших учебных заведений 
и колледжей, руководителей детских учреждений и общественных 
организаций, спортивных кружков, секций и сообществ. Следует 
включить в программу курса «Теоретические и практические аспек-
ты предупреждения терроризма и экстремизма» блок о противо-
действии идеологии экстремизма с привлечением специалистов 
по массовому общественному сознанию, конфликтологии и психо-
логии масс. Предлагается проводить детальное анкетирование слу-
шателей курсов переподготовки и повышения квалификации с це-
лью выявления эффективности проведенных курсов. 

Предлагается организовать и провести в 2022 году Всероссий-
скую научно-практическую конференцию, посвященную пробле-
мам профилактики терроризма и экстремизма, а также обеспечить 
проведение на базе БАГСУ регулярных форумов, конкурсов и дру-



гих форм массовой активности для молодежи с целью профилакти-
ки экстремизма и терроризма. 

С целью совершенствования мер информационно-пропаган-
дистского характера и защиты информационного пространства 
Российской Федерации от идеологии терроризма:

Необходимо сконцентрировать существенное внимание на 
прогнозировании, анализе, а также профилактической работе в со-
циальных сетях, которые выступают главным инструментом моби-
лизации в экстремистские организации и террористические груп-
пы. Целесообразно сформировать пул журналистов, которые будут 
специализироваться на освещении данной проблемы, присутство-
вать на проходящих мероприятиях, что позволит им более подго-
товлено и глубоко освещать ситуацию в СМИ. Также имеет смысл 
сформировать пул специалистов, которые могут профессионально 
комментировать ситуацию с распространением экстремизма и тер-
роризма в Республике Башкортостан для федеральных, региональ-
ных и местных СМИ.

Полагаем, что реализация данных мер способна существен-
но повысить эффективность работы по профилактике терроризма 
и экстремизма.
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Ришат Нурахманович Халиков, 
советник Полномочного представителя 
Республики Башкортостан при Президенте 
Российской Федерации, член Совета 
Ассоциации российских дипломатов 
при Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые участники и гости круглого стола!

Рад приветствовать организаторов и участ-
ников круглого стола «Предупреж де ние и про-
филактика терроризма и экстремиз ма в мо-
лодежной среде: новые вызовы и угро зы», при-
уроченного к памятной дате 3 сен тяб ря — Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обсуждаемая сегодня тема крайне акту-
альна и важна в связи со сложившейся обста-
новкой в мире. Ближний и Средний Восток се-
годня является одним из регионов, откуда ис-
ходят угрозы национальной безопасности Российской Федерации, 
идет информационный поток, направленный на разжигание межна-
циональной и межконфессиональной розни, пропаганда террориз-
ма и экстремизма. Особое беспокойство вызывает ситуация в Аф-
ганистане, которая несет риски для всей Центральной Азии и стран 
СНГ. Несмотря на то что наш регион находится в стороне, он свя зан 
со Средней Азией экономическими, политическими и духовными 
узами. 

За последние годы в Республике Башкортостан выстроена эф-
фективная система профилактики проявлений терроризма. В этом 
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направлении работает ряд федеральных и региональных ведомств 
и министерств.

Тем не менее для успешной реализации задач в работу по про-
тиводействию проявлениям терроризма необходимо вовлечь всю 
вертикаль действующей власти, ключевым звеном которой должна 
стать Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан 
и муниципальные антитеррористические комиссии.

Особое внимание в работе должно уделяться молодежи, кото-
рая сегодня социализируется в абсолютно новых условиях цифро-
вой цивилизации. 

Молодежь активно пользуется Интернетом и социальными се-
тями, но, к сожалению, их влияние имеет ряд негативных сторон. 
Молодые люди обнаруживают на просторах Всемирной паутины 
огромное количество экстремистского и террористического кон-
тента, которое зачастую маскируется под «особое мнение», «прав-
ду, которую скрывают от всех» и прочее. Вовлечение в такой среде 
весьма эффективно и очень быстро набирает обороты. 

Многие убеждены, что вступление в какую-либо террористиче-
скую или экстремистскую группировку немедленно меняет в худ-
шую сторону поведение и образ жизни. На самом деле родственни-
ки и друзья зачастую не сразу замечают изменений, произошедших 
с молодым человеком. Многие «трудные» юноши, примкнувшие 
к различным фанатским группировкам, вначале, наоборот, радуют 
своих близких: начинают вести здоровый образ жизни, заниматься 
спортом. Однако впоследствии оказываются вовлечены в деятель-
ность экстремистских организаций, находящихся под пристальным 
вниманием правоохранительных органов. Отдельный комплекс 
проблем связан с внедрением в практику результатов научных ис-
следований и образовательных материалов. К настоящему време-
ни накоплен большой научно-методический материал по контрпро-
пагандистской тематике, однако его внедрение в практику чаще 
всего ограничивается рассылкой по учебным заведениям, представ-
лениям на конференциях, но никто не проверяет их использование 
в реальной практике учебного процесса. 

Важно, чтобы работа с молодежью в этом направлении прово-
дилась не событийно, а комплексно и на постоянной основе. Боль-
шая роль в этом отводится Государственному комитету Республики 



Башкортостан по молодежной политике, Министерству образова-
ния и науки Республики Башкортостан, Министерству культуры Рес-
публики Башкортостан, религиозным организациям. 

В заключение хочу пожелать успехов и выразить благодарность 
организаторам круглого стола за то, что уделяют пристальное вни-
мание вопросам профилактики терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде. От имени Полномочного представителя Республики 
Башкортостан при Президенте Российской Федерации У. Ю. Ханали-
ева передаю в дар Центру гуманитарных исследований Министер-
ства культуры Республики Башкортостан книги по теме нашего се-
годняшнего мероприятия, которые, надеюсь, послужат хорошим 
подспорьем в научно-практической работе. 
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Зугура Ягануровна Рахматуллина, 
председатель совета Ассамблеи народов 
Республики Башкортостан, директор Института 
истории, языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра РАН, 
доктор философских наук, профессор

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемые участники круглого стола!

От имени Ассамблеи народов Республи-
ки Башкортостан и от себя лично приветствую 
участников и гостей круглого стола «Пре ду-
преж дение и профилактика терроризма и экст-
ре миз ма в молодежной среде: новые вы зо вы 
и угрозы».

3 сентября День солидарности в борьбе 
с терроризмом — особая дата, трагическая 
страница в памятном календаре не только но-
вейшей истории России, но и всего мирового со-

общества. В этот день мы отдаем дань памяти жертвам терроризма. 
Экстремизм и терроризм не знают ни национальных, ни гео-

графических границ, несут угрозу любому члену общества в любой 
стране, нанося огромный экономический, социальный и политиче-
ский ущерб. Трагические события в Керчи, Перми, Казани показа-
ли, что в деле борьбы с экстремизмом и терроризмом появились 
новые вызовы. Поддаваясь негативному влиянию деструктивных 
и преступных элементов, в их рядах оказываются молодые граж-
дане нашей страны. Особую значимость в сложившихся условиях 
приобретает осмысление феномена терроризма и экстремизма 



в молодежной среде и механизмов противодействия ему, в связи 
с чем актуализировалась необходимость изучения идеологических 
основ деструктивного поведения молодого поколения и факторов, 
способствующих его появлению и распространению. Проведение 
мероприятий в этот памятный день очень важно не только для на-
циональной памяти, для общественности, а также для тех, кто име-
ет отношение к государственной безопасности, тех, кто занимается 
духовным формированием, воспитанием и просвещением моло-
дых людей. 

Так, Ассамблеей народов Республики Башкортостан проводят-
ся мероприятия, направленные на профилактику деструктивных 
общественных явлений, сохранение стабильности и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, духовное 
и патриотическое воспитание молодежи многонационального ре-
гиона. Активно ведется просветительская работа, в том числе сре-
ди детей, подростков и молодежи, направленная на противодей-
ствие распространению опасных учений, а также на формирование 
у молодого поколения негативного отношения к идеологии разру-
шений. 

Я уверена в том, что работа круглого стола будет очень продук-
тивной и внесет значимый вклад в создание эффективной системы 
предупреждения и профилактики терроризма и экстремизма. 
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Валерий Станиславович Олейник, 
руководитель Аппарата межведомственного 
Совета общественной безопасности 
Республики Башкортостан 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПОЛИТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПРОЦЕССОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Уважаемые участники круглого стола!

После крупнейшего и циничного акта терроризма в России — за-
хвата заложников средней школы в Беслане — руководством стра-
ны было принято решение коренным образом пересмотреть подхо-
ды к антитеррористической деятельности. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 13 сентября 2004 года, 
выступая на расширенном заседании Правительства, заявил: «Борь-
ба с терроризмом должна стать в полном смысле общенациональ-
ным делом, и потому так важно участие в ней всех институтов поли-
тической системы, всего российского общества».

Во исполнение высказанных главой государства установок 
в начале 2006 года были изданы Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» и Указ Президента РФ «О мерах по противо-
действию терроризму»1, которые заложили правовой фундамент 
качественно новой государственной системы. В основу ее функци-

1 Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»; Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации»; Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 
от 5 октября 2009 года.

ДОКЛАДЫ
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онирования положен переход от преимущественно силового по-
давления терроризма к комплексному противодействию. Система 
включает в себя не только меры по выявлению, пресечению, рас-
крытию и расследованию террористических актов, но и деятель-
ность по профилактике терроризма.

Субъектами профилактической деятельности, прежде всего, яв-
ляются федеральные органы исполнительной власти, региональные 
органы власти, а также органы местного самоуправления. В 2008 го-
ду в ходе формирования отечественной системы противодействия 
терроризму Правительством России были определены полномочия 
министерств и ведомств в этой области. Данные полномочия огра-
ничивались участием в формировании государственной политики, 
обеспечении антитеррористической защищенности подведомствен-
ных объектов и взаимном информационном обмене. Последующий 
более чем десятилетний опыт работы в этом направлении дикто-
вал необходимость развития степени участия федеральных орга-
нов исполнительной власти в профилактике. Постановление Прави-
тельства России от 4 мая 2008 года № 3332 закрепило полномочия 
федеральных министерств и ведомств по координации и контролю 
деятельности подведомственных органов и организаций по профи-
лактике терроризма, а также методическому руководству органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в указан-
ной области. Кроме того, определена необходимость обеспечения 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации со-
трудников, участвующих в рассматриваемой деятельности.

Немаловажную роль в профилактике терроризма играют регио-
нальные органы власти. В 2014 году Государственной Думой принят 
законопроект, конкретизировавший полномочия органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. В настоящее вре-
мя эти полномочия включают в себя реализацию государственной 
политики в области противодействия терроризму на территории 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая  
2008 го  да № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, в области противодействия терроризму», изме-
нения — постановление Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря  2019 го да № 51.
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региона, изучение общественных процессов, оказывающих влия-
ние на террористическую активность, принятие мер по противодей-
ствию распространению идеологии терроризма, антитеррористиче-
скую защиту объектов, находящихся в собственности субъектов3. 

Достижению положительных результатов способствует органи-
зация профилактической работы на местном уровне. До 2016 года 
полномочия органов местного самоуправления в области противо-
действия терроризму ограничивались лишь участием в мероприя-
тиях, организуемых государственными органами. На сегодняшний 
день органы местного самоуправления отвечают за информацион-
но-пропагандистские мероприятия с населением по разъяснению 
сущности терроризма, антитеррористическую защищенность на-
ходящихся в собственности муниципалитетов объектов, принятие 
и реализацию специальных муниципальных программ в области 
профилактики терроризма4.

В связи с тем, что деятельность по профилактике терроризма 
осуществляется органами власти всех уровней, важным вопросом 
является ее координация и организация взаимодействия. На фе-
деральном уровне координация осуществляется Национальным 
антитеррористическим комитетом, на региональном — антитерро-
ристическими комиссиями в субъектах Российской Федерации. На 
местном уровне взаимодействие между субъектами противодей-
ствия терроризму обеспечивается антитеррористическими комис-
сиями муниципальных образований.

Принимаемые на заседаниях указанных органов решения поз-
воляют реализовывать государственную политику в области проти-
водействия терроризму в едином ключе. 

Для своевременного выявления террористических угроз и оп-
ределения направлений их устранения организован постоянный мо-
ниторинг политических, социально-экономических и иных процес-

3 Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4 Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления допол-
нительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности».
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сов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму в каждом субъекте Российской Федерации и в стране 
в целом. 

Правовой основой мониторинга являются указанный Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму», Указы Президента Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по про-
тиводействию терроризму» и от 26 декабря 2015 года № 664 «О ме-
рах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму», Положение об антитеррористиче-
ской комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденное 
председателем Национального антитеррористического комитета 17 
июня 2016 года № 6 и Регламент, утвержденный протоколом засе-
дания Антитеррористической комиссии Республики Башкортостан 
№ 83 от 28 октября 2019 года. 

Организация мониторинга возложена на АТК Республики Баш-
кортостан.

Субъектами мониторинга являются:
— Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Башкортостан;
— Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан;
— Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республи-
ке Башкортостан;

— Центр специальной связи и информации Федеральной служ-
бы охраны Российской Федерации в Республике Башкорто-
стан;

— Управление Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Республике Башкортостан;

— Прокуратура Республики Башкортостан;
— Следственное управление Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике Башкортостан;
— Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Башкортостан;
— Управление Федеральной службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Башкортостан;
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— Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
— Министерство культуры Республики Башкортостан;
— Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан;
— Министерство образования и науки Республики Башкорто-

стан;
— Министерство сельского хозяйства Республики Башкорто-

стан;
— Министерство семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан;
— Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан;
— Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республи-

ки Башкортостан;
— Министерство экономического развития и инвестиционной 

политики Республики Башкортостан;
— Агентство по печати и средствам массовой информации Рес-

публики Башкортостан;
— Совет по государственно-конфессиональным отношениям 

при Главе Республики Башкортостан;
— Управление Главы Республики Башкортостан по обществен-

но-политическому развитию;
— ГАУ Центр гуманитарных исследований Министерства куль-

туры Республики Башкортостан;
— АТК МО и органы местного самоуправления.
Мониторинг осуществляется в процессе повседневной дея-

тельности в пределах их компетенции. Осуществляется сбор, ана-
лиз и оценка информации в соответствии с перечнями вопросов 
(приложения к указанному Регламенту), выделяются угрозообра-
зующие факторы и вырабатываются предложения, рекомендации 
по реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устра-
нению причин и условий, способствующих проявлениям террориз-
ма, а также определяются пути устранения выявленных проблем 
и локализации угроз, требующих внимания со стороны региональ-
ных (муниципальных) органов власти.

Результаты мониторинга раз в полугодие (к 5 июля и 25 октября) 
в виде информационно-аналитических материалов представляются 
в аппарат АТК Республики Башкортостан. Аппарат АТК Республики 
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Башкортостан осуществляет контроль за своевременностью пред-
ставления материалов, формированием информационной базы 
данных, оценкой принимаемых мер по устранению причин и усло-
вий, способствующих проявлениям терроризма.

Итоговым документом является подготавливаемая аппаратом 
Комиссии информационно-аналитическая справка о результатах 
мониторинга, которая представляется председателю АТК — Главе 
Республики Башкортостан.

В своем докладе я сообщил о правовых базисах, на которые мы 
опираемся в антитеррористической профилактической деятельно-
сти в части мониторинга политических и социально-экономических 
процессов. Подобная нормативно-правовая база также действует 
по направлениям противодействия идеологии терроризма, обеспе-
чения антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов терпосягательств, подготовки органов исполнительной 
власти и местного самоуправления к введению уровней терропас-
ности, минимизации и ликвидации последствий.

Подводя итоги своего выступления, желаю нам плодотворно 
поработать. И на площадке данного форума выработать идеи, кото-
рые могли бы использовать в дальнейшей благородной антитерро-
ристической деятельности.

Марат Хамитьянович Марданов, 
директор ГАУ Центр гуманитарных 
исследований Министерства культуры 
Республики Башкортостан

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: НОВЫЕ УГРОЗЫ И РИСКИ

Уважаемые коллеги!

На сегодняшний день противодействие экстремизму в обще-
стве является одним из наиболее важных направлений государ-
ственной политики. События последнего времени свидетельствуют 
о том, что экстремистские проявления несут в себе не только поли-
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тические риски, но и создают реальную угрозу национальной безо-
пасности страны.

Как показывает анализ статистических данных, количество пре-
ступлений экстремистской направленности в России в 2020 году 
возросло почти на 42,4 % (833 преступления) по сравнению с 2019 го-
дом. В 2021 только с января по июнь зарегистрировано уже 603 пре-
ступления.

Фиксируется и устойчивая тенденция омоложения преступно-
сти экстремистской направленности. Так, согласно статистике, доля 
несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 18 до 29 лет в струк-
туре данного вида преступности увеличивается на протяжении не-
скольких лет.

По информации Секретаря Совета Безопасности Н. Патрушева, 
число сторонников деструктивных молодежных субкультур «до-
стигло уже более 70 тысяч человек. Кроме того, усиливается воз-
действие на подростков «крайне левых» и «крайне правых» экс-
тремистских организаций и радикальных фанатских группировок. 
Такие подростковые сообщества, как «буллинг», «кибербуллинг», 
«оф ники» и им подобные, не только формируют в школах и коллед-
жах группы криминальной направленности, но и призывают их к уча-
стию в массовых беспорядках и экстремистских актах».

Необходимо отметить, что молодежный экстремизм неодноро-
ден по формам своего проявления, как и любые формы деструктив-
ного поведения, обладает своей региональной спецификой. Прово-
димые ЦГИ Минкультуры РБ исследования позволяют нам выделить 
региональные особенности молодежного экстремизма и классифи-
цировать угрозы по ряду направлений.

Первым комплексом угроз в контексте распространения экс-
тремизма среди молодежи выступает радикальный национализм. 
В условиях ухудшения социально-экономического положения, уси-
ления протестных настроений, в национальных субъектах РФ появ-
ляются силы, которые намеренно используют «этнический фактор» 
для раскачивания ситуации в стране и в регионах.

Показательным примером подобной организации на террито-
рии Республики Башкортостан являлась БОО «Башкорт», которая 
неоднократно была замечена в конфликтах, которые ее активисты 
пытались представить как межэтнические. Среди них можно выде-
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лить инциденты в с. Темясово (2018 г.), в Белорецке (2018 г.), в Сибае 
(2018 г.), в Кармаскалах (2020 г.). 

После принятия решения Верховного суда РБ в отношении этой 
организации запустился процесс трансформации ее политическо-
го и информационного влияния. Начался поиск проблемных тем, 
в рамках которых возможно продолжение националистической де-
ятельности. В качестве наиболее удобной, близкой каждому и пер-
спективной было выбрано направление борьбы за экологию. На 
протяжении 2020–2021 гг. мы наблюдаем за тем, как националисти-
ческие группы активно мимикрируют под экозащитное движение. 

В настоящее время в качестве наиболее эффективных площа-
док для мобилизации протестующих сил и распространения де-
структивной информации радикалы активно используют мессендже-
ры Te le gram и WhatsApp.

Необходимо отметить, что сейчас мы наблюдаем усиление де-
структивных проектов, связанных с деятельностью иноагентов, 
направленной на формирование националистических, сепаратист-
ских, панисламистских и пантюркистских настроений в регионе. 
Так или иначе, все эти процессы увязываются с экологической про-
тестной повесткой. На наш взгляд, слияние экологического фактора 
и радикальной идеологии станет одной из ключевых угроз нацио-
нальной безопасности региона в ближайшей перспективе.

Вторая группа угроз связана с распространением влияния ра-
дикальных религиозных течений в Башкортостане. Ситуация усу-
губляется и тем, что, как и представители националистов, лидеры 
радикальных религиозных групп изменили тактику публичного по-
зиционирования и уже не допускают открытых экстремистских вы-
сказываний и призывов на личных страницах в социальных сетях. 
Другими словами, они сумели адаптироваться в новых условиях 
и научились обходить действующее антиэкстремистское законода-
тельство. 

Продолжает вызывать тревогу процесс сращивания радикаль-
ного национализма и «салафизма» в сегменте неформальных дви-
жений. Данная тенденция значительно усилилась за последнее вре-
мя. К примеру, произошла определенная трансформация национа-
листической риторики у лидеров салафитских джамаатов с целью 
рекрутирования новых сторонников из этнической молодежной 
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среды. Главной угрозой указанных процессов выступает формиро-
вание радикальных групп, руководствующихся в своей деятельно-
сти этнорелигиозными установками, обладающими высокой степе-
нью идеологической заряженности и способностью к быстрой мо-
билизации.

Следующей актуальной для региона группой угроз является по-
литический экстремизм. 

В силу возрастных свойств, среди молодых людей, даже в спо-
койные в политическом и экономическом плане времена, количе-
ство радикально настроенных лиц всегда выше, чем среди других 
групп населения. А в кризисные моменты степень радикализации 
молодежи только возрастает.

Это выражается, например, в поддержке деятельности отдель-
ных общероссийских лидеров протестного движения. Так, по ре-
зультатам опросов ЦГИ Минкультуры РБ, примерно треть (более 
30 %) опрошенных молодых людей положительно оценивают их де-
ятельность, а негативно только 18–20 %. 

Структуры, основанные Алексеем Навальным, признанные 
9 июня экстремистскими организациями, активно использовали ре-
сурс молодежного нонконформистского протеста в своих полити-
ческих акциях. В текущем году мы стали свидетелями массовых не-
санкционированных мероприятий, в которых активную роль игра-
ла, прежде всего, молодежь.

Исходя из экспертного анализа материалов, полученных 
в резуль тате мониторинга социальных сетей, можно сделать вывод 
о том, что симпатии к А. Навальному формируются не из понимания 
его стратегий, которой, по сути, нет, а потому, что сформирован-
ный им образ помогает аккумулировать и направлять протестные 
настроения. 

Фокус-группы, проведенные нами в январе 2021 г. среди школь-
ников и студентов, показали, что молодежь политикой интересует-
ся слабо. В то же время отмечается, что в последние годы интерес 
к политической жизни и востребованность знаний о происходящих 
событиях среди молодежи растет.

Другое наше социологическое исследование, проведенное 
в феврале 2021 г., показало довольно высокую долю оценки вероят-
ности массовых акций протеста среди молодых респондентов. Так, 
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среди молодежи 18–24 лет эта доля составляла 59,9 %, 25–29 лет — 
46,9 %, среди лиц в возрасте 30–39 лет — 45,1 %, 40–49 лет — 39,1 %, 
50–59 лет — 36 %, 60 лет и старше — 27,6 %.

Для сравнения, в ходе исследований за май 2021 г., доля граж-
дан, высоко оценивающих вероятность протестов в возрасте от 18 
до 24 лет, составила 44,7 %.

Сравнивая результаты двух опросов, можно заметить, что оцен-
ка протестного потенциала молодежью 18–24 лет в течение 2021 г. 
снизилась более чем на 15 пунктов. Данную ситуацию можно объ-
яснить снижением влияния представителей радикальной либераль-
ной оппозиции на аудиторию в результате принятых в отношении 
них мер процессуального характера. Кроме того, на настроения 
молодежи зимой негативно влияла ситуация с ковидными ограни-
чениями, а уже к маю, когда большая часть ограничений была снята, 
радикализация в молодежной среде заметно снизилась.

Наконец, еще один важный комплекс угроз связан с распро-
странением среди молодежи и подростков так называемых «групп 
смерти» и «колумбайнеров».

В данных сообществах описаны способы и методы совершения 
самоубийств, внушается идея самоубийства как обыденного явле-
ния, осуществляется героизация самоубийц, особенно несовершен-
нолетних.

После трагических событий, произошедших 11 мая 2021 г. в г. Ка-
зани, в социальных сетях зафиксирована повышенная активность 
сообществ, пропагандирующих насилие и самоубийства среди под-
ростков. Более того, появились группы поклонников казанского 
убийцы, насчитывающие десятки тысяч пользователей, существует 
высокий риск появления его подражателей.

В связи с этим ЦГИ Минкультуры РБ осуществлялся сбор све-
дений в сети Интернет на предмет выявления приверженцев идей 
«колумбайна» и «скулшутинга» среди жителей Республики Башкор-
тостан.

При помощи средств автоматизированного сбора информации 
были выявлены 7 подписчиков «казанского стрелка» из числа жите-
лей Республики Башкортостан, обнаружены группы в социальных 
сетях, пропагандирующие идеологию «колумбайна» и «скулшутин-
га» в России, в которых состоят около 3 тысяч человек из Башки-
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рии. Экспертами ЦГИ был составлен социологический и психологи-
ческий портрет участников подобных групп.

Исходя из полученных данных, 61 % участников групп являются 
молодыми людьми до 25 лет. При этом 23 % от общего числа — несо-
вершеннолетние. Здесь также следует понимать, что для подрост-
ков характерно указывать в социальных сетях год рождения, не со-
ответствующий действительности, и зачастую возраст искажается 
в сторону увеличения. Поэтому реальный средний возраст участни-
ков таких групп может быть моложе.

Выявленная информация с мая по август передавалась ЦГИ 
в соответствующие надзорные ведомства. В результате этой рабо-
ты многие страницы в социальных сетях и группы оказались закры-
ты. Списки активных участников также направлены для проведения 
с ними профилактической работы. В настоящий момент в Роском-
надзор передана информация о двух деструктивных федеральных 
сообществах, пропагандирующих асоциальное поведение среди 
детей и молодежи, в которых в качестве активных участников вы-
ступают жители региона.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Одной из современных тенденций распространения экстре-
мистских установок является значительное «омоложение» протест-
но-настроенного населения. Активная позиция молодежи объясня-
ется как психологическими (желание получить быстрый результат, 
зачастую склонность к агрессии, обостренное чувство справедли-
вости), так и социально-экономическими факторами (социальная 
дифференциация, отсутствие социальных лифтов, вызывающие оз-
лобление, чувство собственной обездоленности и др.), что не толь-
ко способствует росту и распространению девиантного поведения, 
но и создает социальную базу для публичных форм агрессивной са-
моорганизации.

2. В настоящий момент молодежная среда, в том числе и в Баш-
кортостане, выступает наиболее удобной целью для оппозиционной 
политической пропаганды, поскольку для нее нет необходимости 
формировать стройную систему политической стратегии, а доста-
точно играть на стремлении к изменению социальной действитель-
ности присущей этой социальной группе.
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3. При организации профилактической работы важно учитывать 
социально-экономические и возрастные особенности разных пе-
риодов, в которых оказываются подростки и молодежь. Наиболее 
опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской актив-
ности, является возраст от 14 до 22 лет. Эта же категория является 
потенциальной средой для распространения субкультуры «скулшу-
тинга» и «колумбайна» в регионе.

4. Инициировать создание открытых и закрытых дискуссион-
ных площадок для обсуждения механизмов позитивного влияния 
на молодежь. К данным дискуссиям предлагаем привлекать социо-
логов, политологов, психологов, педагогов, представителей нацио-
нально-культурных и религиозных организаций, волонтерских и во-
енно-патриотических центров, обществ исторической, географи-
ческой, культурной направленности. Открытые обсуждения могут 
инициироваться журналистами, закрытые — социологами, и прово-
диться методами «фокус-групп» или «мозгового штурма».

5. Проработать вопросы информационного контрпротиводей-
ствия в отношении призывов радикальной оппозиции выйти на не-
санкционированные акции. Контент, продвигаемый в Интернете 
с целью укрепления гражданско-патриотических установок моло-
дежи, необходимо упростить и адаптировать к специфике медиапо-
требления подрастающего поколения. Причем желательно сделать 
его с максимальным охватом целевой аудитории. Более активно 
привлекать для этого молодежных лидеров, а также медиафигуры, 
имеющие авторитет и популярность в данной среде.

6. Особое значение приобретает предупредительная профилак-
тическая работа по мониторингу и принятию мер к закрытию сай-
тов и сообществ в Интернете, активно пропагандирующих разно-
образные виды экстремистских идеологий, содержащих призывы 
к совершению преступлений экстремистской и террористической 
направленности.

Коллеги! Приведенный в докладе обзор выявленных угроз обо-
значает только отдельные аспекты, фиксируемые в ходе деятель-
ности ЦГИ Минкультуры РБ. Уверен, что консолидированная рабо-
та органов государственной власти, правоохранительных органов, 
научно-экспертного сообщества позволит своевременно отвечать 
на актуальные вызовы в вопросах противодействия и профилактики 
экстремистских и террористических проявлений.
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Яна Александровна Гайдук, 
председатель Государственного комитета 
Республики Башкортостан по молодежной 
политике

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

Башкортостан — молодой регион. Молодежь составляет почти 
треть населения республики (1 107 620 человек — 27,5 %). По числу мо-
лодежи Башкортостан занимает 7 место в России и 1 в Приволжском 
федеральном округе. Всемирная глобализация, общественно-по-
литическая и социально-экономическая ситуация в стране и мире 
способствуют возникновению новых вызовов. Зачастую молодежь 
подвергается деструктивному влиянию по неосторожности, незна-
нию законов, или не сумев реализоваться в позитивной повестке. 
Вот почему так важно «дойти» до каждого молодого гражданина, 
помочь ему найти себя и применение своим талантам, разъяснить 
суть реформ и преобразований в стране. 

На сегодняшний день возраст молодежи определен как 14–
35 лет, однако формирование ценностей происходит в гораздо 
более раннем возрасте. Безусловно, первое знакомство с языком, 
традициями, обычаями происходит в семье, где закладываются 
основы отношений и поведенческие установки. Поэтому начинать 
формировать дружеские отношения между детьми необходимо 
еще в детском саду, а затем и в школе. 

Молодежь, как известно, обладает наиболее высоким протест-
ным потенциалом, а корни деструктивного ее поведения зачастую 
кроются в низкой занятости, отсутствии позитивных примеров 
и значимых взрослых (последнее касается младшей категории мо-
лодежи). 

В республике за последние несколько лет прошел целый ряд 
оптимизационных процессов, и зачастую на местах остается один 
специалист, который отвечает не только за молодежь, но и за спорт, 
культуру, опеку и другое. В ряде муниципалитетов структура, коор-
динирующая работу с молодежью, вообще, выведена за штат ад-
министрации (МБУ, МКУ, МАУ в 13 муниципалитетах). Позитивным 
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моментом считаю вновь образованный Государственный комитет 
Республики Башкортостан по молодежной политике. Мы уверены, 
что молодежью должен заниматься отдельный человек в админи-
страции без возложения на него дополнительных функций. Конеч-
но, немаловажно качество этого человека. Насколько он близок 
к молодежи? Умеет ли говорить на ее языке, чтобы молодежь его 
понимала? Доверяет ли?

Хочу отметить еще один аспект. Это умение видеть молодежь 
и распознавать предрасположенность к асоциальным проявлениям на 
самой ранней стадии. Здесь я вижу главенствующую роль психологов.

Таким образом, очень важным является создание и продвиже-
ние пространств для общения молодежи, при этом желательно, 
чтобы в этих пространствах также присутствовало экспертное 
сообщество. Проанализировав ситуацию сегодняшнего дня, видим 
следующее. Молодежь от 14 до 18 лет формально организована об-
разовательными организациями, в том числе дополнительного об-
разования.

Однако после 18 лет возможность организованного досуга для 
молодежи резко снижается. На эту категорию целенаправленно 
«работают» только учреждения молодежной политики, которые 
в ряде муниципалитетов вообще отсутствуют, не говоря о том, что 
в сельских районах они расположены в основном только в район-
ных центрах. Таким образом, молодежь периферии остается прак-
тически неохваченной, за исключением разовых акций и меропри-
ятий (не получает системного воспитательного воздействия). Еще 
в 2016 году с целью создания равных условий для всех молодых 
граждан страны была запущена АИС «Молодежь России», однако на 
практике молодежь пользуется этой системой неохотно (по край-
ней мере, в нашем регионе она чаще носит принудительный харак-
тер). К сожалению, помимо недостаточной сети покрытия учреж-
дениями молодежной политики, они имеют низкий уровень мате-
риаль но-технической базы. 

Возвращаясь к самой молодежи, нельзя не отметить, что их вос-
приятие, а значит, и каналы донесения информации существенно 
отличаются от других поколений. Сегодня мы наблюдаем становле-
ние поколения Z и, по ряду источников, еще более позднего поколе-
ния «Альфа». В отличие от многих из нас, они растут в высокотехно-
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логичном и быстро меняющемся мире, который оказывает на них 
большое давление. Как никакое другое поколение, сегодняшняя 
молодежь сталкивается с уникальными трудностями и опытом, на 
них сильно влияют Интернет и социальные сети. Мы, безусловно, 
находимся в постоянном поиске методов и механизмов, отвечаю-
щих запросам молодежи, и уже имеем ряд положительных приме-
ров, но перенастройка всей системы еще далека от завершения.

Уважаемые коллеги, позвольте мне перейти ко второму аспекту.
К системе мероприятий, влияющих на укрепление этноконфес-

сионального мира и согласия, мы относим мероприятия, направлен-
ные на поддержку молодежных инициатив, информационно-разъ-
яснительные мероприятия, в том числе в дискуссионном формате, 
конкурсы, форумы, фестивали, целью которых является сохране-
ние и развитие языков, культуры, традиций народов, проживающих 
на территории Республики Башкортостан, профилактические меро-
приятия, повышение компетенций специалистов, осуществляющих 
взаимодействие с молодежью, и работа в сети Интернет. 

Молодой человек, который помог кому-то или создал что-то 
для своего района, города не будет разрушать. Именно поэтому 
мы уделяем пристальное внимание организации работы по вовле-
чению молодежи в социальную практику. В этих целях в республике 
активно используется социальное проектирование. Отлажен меха-
низм обучения молодежи от замысла до реализации проектов. Это-
му способствует форумная кампания от муниципального до всерос-
сийского уровня, а также конкурсы проектов5. 

Участие молодежи в муниципальных форумах позволяет вы-
строить прямой диалог между молодыми активистами и органами 
местного самоуправления, сократить барьеры и недопонимание 
между молодежью и властью, реализовать инициативы на родной 

5 В 2021 году прошли:
— муниципальные молодежные форумы в 62 городских округах и му-

ниципальных районах Республики Башкортостан, охват которых составил 
порядка 11 000 представителей молодежи;

— молодежные образовательные форумы «Мини-iВолга» в 8 обра-
зовательных организациях высшего образования Республики Башкорто-
стан, охват которых составил порядка 1 400 человек; в 5 мероприятиях Все-
российской молодежной форумной кампании 2020 года приняли участие 
38 человек.
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земле, подготовиться к конкурсу грантов регионального и феде-
рального уровней. Немаловажным остается создание площадок 
для обсуждения и коворкинга молодежи. В 2020 году проведены 
дебаты на русском и башкирском языках. В 2020 году проведено 
40 дискуссионных площадок в городах и районах с охватом 3683 
человека. Участие молодежи в работе дискуссионных площадок по-
зволяет более эффективно вести разъяснительную работу. В целях 
подготовки специалистов, осуществляющих работу с молодежью, 
ежегодно проводятся семинары, ежемесячные вебинары, курсы по-
вышения квалификации и курсы переподготовки.

С целью развития общественных пространств для молодежи ре-
ализуется проект по созданию АРТ-резиденции «Межрегиональный 
центр развития культурных инициатив со специализацией на улич-
ном театральном и исполнительском искусстве» на площадке го-
родского центра «Арт-Квадрат». 

Большое значение имеет самоорганизация и самоуправление 
в молодежной среде. Молодежное правительство осуществляет 
свою деятельность с октября 2019 года, за период работы по ито-
гам рейтинговой оценки деятельности Ассоциацией молодежных 
правительств России была присуждена номинация «Прорыв года» 
за реализацию молодежных проектов, выстраивание эффективного 
взаимодействия с коллегами из Ассоциации и других регионов.

Патриотическое воспитание. Большое значение имеет патрио-
тическая работа. Ее координацию осуществляет ГБУ Республикан-
ский центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи. Ежегодно наблюдается положительная тенденция уве-
личения количества военно-патриотических объединений. На се-
годняшний день в республике действует 269 военно-патриотических 
клубов (2018 год — 267, 2017 год — 257, 2016 год — 203, 2015 год — 183, 
2014 год — 129, 2013 год — 108, 2012 год — 95).

Большое внимание уделяется развитию регионального отде-
ления «Поисковое движение России». На сегодняшний день в нем 
зарегистрировано 49 поисковых отрядов с общим охватом около  
4900 человек. В 2020 году проведено 6 поисковых экспедиций с ох-
ватом около 100 человек. Всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия» в Республике Башкортостан 
насчитывает сегодня свыше 23 000 человек, в каждом городе и рай-
оне действуют местные отделения. 
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По итогам реализации Общественного проекта Приволжского 
федерального округа «Герои Отечества» в 2020 году Республика 
Башкортостан заняла 1 место среди 14 регионов ПФО в номинации 
«Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению 
памяти защитников Отечества».

Вовлечение несовершеннолетних и молодежи в патриотиче-
скую работу позволяет противостоять фальсификации истории. 

Добровольчество. Одним из наиболее эффективных механиз-
мов вовлечения молодежи в социальную практику является добро-
вольчество, кроме того, «волонтерство» в тренде у молодежи.

Волонтерские движения являются эффективным инструментом 
социализации молодежи. По данным за первое полугодие 2020 го-
да, количество молодежи, вовлеченной в добровольческую (волон-
терскую) деятельность, составило 381 000 человек. Одним из глав-
ных показателей успешной деятельности в развитии такого направ-
ления, как добровольчество, является победа во Всероссийском 
конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» 2020 года. Наши добровольческие проекты 
получили субсидии в размере свыше 5,5 миллионов рублей из феде-
рального бюджета. Финансовые средства будут направлены на от-
крытие муниципальных центров по развитию добровольчества в го-
родских округах и муниципальных районах Республики Башкорто-
стан, а также на поддержку лучших добровольческих проектов6. 

6 По итогам Всероссийского конкурса «Доброволец России», два пред-
ставителя Республики Башкортостан стали абсолютными победителями:

— «Вдохновленным искусством» (14–17 лет) с проектом «Музейный во-
лонтер» стала Якупова Светлана Ильдаровна из г. Нефтекамска;

— «Уверенные в будущем» с проектом «Поисковый отряд «Тулпар» 
стал Мусалимов Ильдус Кимович из г. Салавата.

Лауреатом стал один представитель из Республики Башкортостан: 
— «Вдохновленным искусством» (14–17 лет) с проектом «Рыцари зо-

лотого пера» стал Савельев Ростислав Дмитриевич из г. Стерлитамака. 
Для помощи людям во время пандемии было мобилизировано более 5 000 
добровольцев, которые сегодня продолжают работу. В каждом муници-
пальном образовании Республики Башкортостан под координацией Ми-
нистерства работу ведут созданные оперативные волонтерские штабы. 
За время работы волонтеров в первую волну помощь была оказана более 
чем 250 000 людям. На сегодняшний день в период с 20 октября помощь 
была оказана более чем 50 000.
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Государственным Собранием — Курултаем Республики Баш-
кортостан в 2020 году приняты поправки в закон о поддержке до-
бровольческой деятельности, которые предусматривают выплаты 
для волонтеров в случае причинения вреда здоровью или наступле-
ния смерти. На данный момент утвержден порядок выплат данных 
пособий, и теперь каждый волонтер региона обеспечен социаль-
ными гарантиями. Для волонтеров республики учреждена главная 
добровольческая награда — Почетный знак Главы Республики Баш-
кортостан «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан». 

Работа в сети Интернет проводится в двух направлениях. С од-
ной стороны — это наполнение позитивным контентом, с другой — 
мониторинг и направление на блокировку деструктивных материа-
лов. В 2020 году выявлено 393 материала экстремистской направ-
ленности, 236 из которых заблокировано.

Профилактика. Безусловно, проводится ряд специфических 
профилактических мероприятий. 

Так, ежегодно 3 сентября Госкоммолодежи проводит акцию 
«Эс та фета Дружбы» по пропаганде толерантности в молодежной 
сре де, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом (далее — Акция)7.

Органы и учреждения молодежной политики совместно с дет-
скими и молодежными общественными объединениями, волонтер-
скими движениями муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан организовали и провели 3 030 меропри-
ятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
с общим охватом 168  684 человек. 

7 В 2020 году мероприятие было проведено совместно с государствен-
ным бюджетным учреждением Республиканский молодежный социаль-
но-психологический и информационно-методический центр (далее — ГБУ 
РМСПИМЦ), Центром противодействия экстремизму МВД по РБ на базе 
ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального 
хозяйства. Цель акции — формирование системы ценностей и мировоззре-
ния, профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. В рам-
ках мероприятия проведена интерактивная игра «Мост безопасности. Пра-
вила поведения в толпе», психологический тренинг по формированию то-
лерантности, видеолекторий по профилактике терроризма, экстремизма 
в подростково-молодежной среде. В мероприятии приняли участие студен-
ты Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального 
хозяйства в количестве 100 человек. 
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В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом показа-
ны 305 видеороликов и фильмов антитеррористического содержа-
ния с охватом 21 686 человек, розданы 18 036 буклетов, листовок. 
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в мо-
лодежной среде, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, освещались на официальных сайтах Госкоммоло-
дежи, администраций муниципальных районов и городских окру-
гов Республики Башкортостан, в группах социальных сетей орга-
нов учреждений молодежной политики и средствах массовой ин-
формации. 

В целях стимулирования эффективных методов профилактиче-
ской работы специалистов учреждений Госкоммолодежи прово-
дится ряд конкурсов.

С 2019 года выделяются иные межбюджетные трансферты побе-
дителям конкурса программ по профилактике экстремизма на реа-
лизацию программ, в том числе приобретение инвентаря (1 400 ты-
сяч рублей ежегодно). В 2020 году 8 муниципальных районов (ГО 
город Нефтекамск РБ, Октябрьский район ГО город Уфа РБ, МР 
Стерлитамакский район РБ, ГО город Салават РБ, ГО город Кумер-
тау РБ, МР Мишкинский район РБ, МР Белорецкий район РБ, МР 
Ишимбайский район РБ) получили поддержку от 100 до 250 тысяч 
в виде иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
по профилактике экстремизма в молодежной среде.

Одним из значимых мероприятий, направленных на этнокон-
фессиональное согласие, является молодежный образовательный 
этнофорум «Наследие Урала». Соорганизатором форума высту-
пила Региональная общественная молодежная организация под-
держки общественных инициатив «Молодежные землячества» РБ. 
В 2020 го ду впервые в онлайн-формате проведено мероприятие 
«Баш де сант». Оно было направлено на формирование у молодежи 
стойкой неприязни к идеологии терроризма и экстремизма, укреп-
ление межнациональной и межконфессиональной дружбы. Транс-
ляция велась на канале YouTube, обратная связь с участниками 
была организована по средствам чата. Госкоммолодежи ежегодно 
проводит Республиканский форум по профилактике экстремизма 
и терроризма в молодежной среде. В 2020 году данный форум на-
зывался «АК ЮЛ» и проходил в МР Бурзянский район РБ и ГО город 
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Уфа. В ходе форума состоялись тренд-сессия «Безопасный регион», 
мастер- классы, тренинги личностного роста, патриотическая игра 
«Зарница», образовательная программа, брейн-ринг, проект «Лег-
кие старты», этнотур, культурно-развлекательная программа. Участ-
никами форума стали 160 человек в очном формате и более 6 000 
в заочном. Форум проводился со строгим соблюдением всех мер 
и требований, связанных с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019.

Госкоммолодежи уделяет пристальное внимание подготов-
ке и переподготовке кадров, работающих в отрасли молодежной 
политики. Ежегодно организуются обучающие семинары и конфе-
ренции для специалистов органов и учреждений молодежной по-
литики, лидеров молодежных общественных организаций, вожа-
тых молодежных профильных лагерей, специалистов и волонтеров 
по актуальным вопросам работы с молодежью, в том числе профи-
лактике асоциальных и деструктивных проявлений несовершенно-
летних и молодежи. В 2020 году проведены курсы переподготовки 
специалистов по работе с молодежью (совместно с Башкирским го-
сударственным университетом), курсы повышения квалифика ции, 
курсы переподготовки, более 10 семинаров различной направлен-
ности.

В целях оказания методической помощи в профилактической 
работе при Госкоммолодежи действует Комиссия по профилакти-
ке правонарушений в молодежной среде. В составе Комиссии рабо-
тают представители МВД по Республике Башкортостан, Минздрава 
Республики Башкортостан, ГБУ Республиканский молодежный со-
циально-психологический и информационно-методический центр, 
ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи Республики Башкортостан» и т. д.

Госкоммолодежи проводится работа по организации обучаю-
щих семинаров и конференций для специалистов органов и учреж-
дений молодежной политики, лидеров молодежных общественных 
организаций, вожатых молодежных профильных лагерей, специали-
стов и волонтеров по вопросам профилактики преступности.

В заключении хочу добавить, что Госкоммолодежи всегда от-
крыт для сотрудничества, и только вместе мы сможем снизить риск 
экстремистских и террористических угроз.
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Татьяна Викторовна Овчинникова,
Старший прокурор РБ отдела по надзору 
за исполнением закона о федеральной 
безопасности, межнациональных 
отношениях и противодействии экстремизму 
и терроризму, советник юстиции

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Добрый день, уважаемые участники круглого стола!

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата — День 
солидарности в борьбе с терроризмом.

В нашей стране дата 3 сентября теперь неразрывно связана 
с трагическими, ужасающими событиями, произошедшими в Бес-
лане — с 1 по 3 сентября 2004 года. День 3 сентября, как памятная 
дата, утвержден Федеральным законом «О днях воинской славы 
и памятных датах России». С тех пор в этот день россияне вспомина-
ют людей, погибших от рук террористов, а также тех сотрудников 
правоохранительных органов, которые погибли во время исполне-
ния служебного долга.

Терроризм — политика, основанная на систематическом при-
менении террора. Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, 
ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Это 
крайняя форма экстремизма.

Вопросы недопущения экстремистских проявлений, противо-
действия преступлениям на религиозной почве, обеспечения за-
конности на фоне многонационального и поликонфессионального 
состава республики рассматриваются нами как один из основных 
приоритетов в проводимой работе, поскольку являются фактора-
ми, угрожающими государственной целостности, дестабилизиру-
ющими ситуацию в обществе и создающими реальную угрозу его 
крайних форм — террористических актов.

Как показывает надзорная практика, полноценная реализация 
государственной политики в борьбе с подобными явлениями воз-
можна лишь при условии надлежащего взаимодействия органов 
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правоохраны, государственной власти, местного самоуправления, 
институтов гражданского общества.

В текущем году органами прокуратуры выявлено свыше 4,5 
тысяч нарушений законодательства о федеральной безопасности, 
в целях устранения которых внесено более 1400 представлений, 
в суд направлено свыше 700 исков, привлечено к административной 
ответственности 84 лица.

Россия — светское государство. Это значит, что любая религия 
от государства отделена. В стране действует светское законода-
тельство. Государство не вмешивается во внутренние дела религи-
озных организаций. Вместе с тем существуют организации и отдель-
ные лица, которые считают, что на религиозных чувствах граждан 
можно играть с целью вовлечения их в противоправные действия.

И нередко лидеры террористических и экстремистских органи-
заций пытаются оправдать свою преступную деятельность религи-
озной риторикой. Для этого, как правило, из контекста вырываются 
отдельные фразы, во главу угла ставятся не авторитет священных 
писаний, а мнения отдельных проповедников или главарей терро-
ристических организаций, призывающих к джихаду или священной 
войне.

Прикрываясь, якобы, оригинальными цитатами из Библии или 
Корана, они пытаются убедить собеседников в превосходстве од-
ной религии над всеми остальными. Те, кто оперирует подобной 
риторикой, находятся заведомо в более выигрышной позиции, по-
скольку готовы ответить вам со ссылкой на цитаты из псевдорелиги-
озных источников. Как и большинству светских людей, вести дискус-
сию с такими лжепроповедниками сложно.

Поэтому, если у вас возникают вопросы религиозной тематики, 
обратитесь к знающим — к имамам, священникам, поищите ответ 
на специальных информационных ресурсах.

Ни одна из мировых религий насилие не приветствует. И в Биб-
лии, и в Коране указано на уважительное отношение к представите-
лям других конфессий.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает профилактика 
экстремистских проявлений в средствах массовой информации. 

Экстремистские и террористические организации сейчас слож-
но представить без осуществления активной деятельности в сети 
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Интернет. Они умело используют возможности социальных сетей 
и мессенджеров для распространения радикальных взглядов.

В русскоязычном секторе Интернета, по некоторым данным, 
работают порядка 200 сайтов, поддерживающих идеи терроризма 
и экстремизма.

Методы информационного воздействия, которыми пользуются 
вербовщики и распространители противоправных идей, не новы: 
под тасовка фактов, манипулирование тенденциозно подобранными 
новостями, яркая риторика, представление себя другом и выставле-
ние ближайшего социума, вербуемого враждебными ему людь ми, 
призывы к чувствам вины, долга, мести за отсутствие справедливо-
сти в мире, при этом частые беседы о религии, изменение смыслов 
общих понятий и представление готовых образцов и смыслов.

Содержание регулярно публикуемого контента является основ-
ным мотивирующим фактором. Создатели такого контента исполь-
зуют особенности потенциальной аудитории, которая в большин-
стве своем является молодежной и наиболее восприимчивой в силу 
психологических особенностей.

И неслучайно средний возраст привлекаемых к уголовной от-
ветственности участников экстремистских организаций, таких как 
«Хизб ут- Тахрир», составляет от 20 до 35 лет, а изъятая в ходе обы-
сков религиозная литература в основном ими скачивалась через 
сеть Интернет. 

Набирают наибольшее количество просмотров такие темы, как 
романтика жизни моджахедов, героизация отдельных личностей, 
призывы к устранению несправдливости, пропаганда джихада в ка-
честве пути, указанного Аллахом, осуждение образа жизни кафи-
ров.

Деятельность по вербовке в Интернете очень часто связана 
с призывами о предоставлении финансовой помощи террористам. 
Легкость перевода средств и возможность пожертвовать относи-
тельно небольшие суммы могут расширить возможности и помочь 
террористической или экстремистской организации в эффективном 
сборе средств и расширении базы ее идеологического влияния. 
Вслед за участием в финансировании террористической деятельно-
сти может последовать и непосредственное участие в террористи-
ческой деятельности.
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Уголовная ответственность за совершение преступлений экс-
тремистского и террористического характера включает в себя уго-
ловную ответственность за совершение террористического акта, 
содействие террористической деятельности, публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, возбуждение ненависти и вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства, организации экстре-
мистского сообщества, организации деятельности экстремистской 
организации.

В прошедшем году правоохранительными органами республики 
по фактам публичных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности, организации деятельности экстремистской органи-
зации, финансирование экстремистской деятельности возбуждено 
12 уголовных дел, за публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности, участие в деятельности террористической 
организации, участие в деятельности незаконных вооруженных 
формирований, приготовление к совершению террористического 
акта, содействие (в том числе финансирование) террористической 
деятельности  возбуждено 16 уголовных дел. 

Подобные преступления способны вызвать раскол в обществе 
и породить радикальные настроения.

Эмиссары экстремистских и террористических организаций, ис-
пользуя современные методы нейролингвистического программи-
рования, умело манипулируют лжефактами, создавая иную, необ-
ходимую им параллельную реальность.

Как правило, практически всем разновидностям экстремизма 
присущи определенные общие черты:

— однобокость в восприятии проблем и в поиске путей их ре-
шения;

— фанатизм, одержимость в стремлении навязывать свои 
принципы и взгляды оппонентам;

— бездумное, беспрекословное выполнение инструкций, при-
казов;

— неспособность к толерантности, компромиссам либо их иг-
норирование;

— насилие или угроза его применения. 



46

Общаясь с новыми людьми в сети Интернет необходимо сохра-
нять осознанность и понимание происходящего; перепроверять лю-
бую информацию, предлагаемую вам. 

Главная опасность вербовки заключается в том, что его каждый 
этап четко отработан, а потенциальному адепту навязывается си-
стема ценностей той или иной экстремистской и террористической 
организации.

Сегодня образовательные организации в фокусе внимания та-
ких организаций. Именно среди студентов ВУЗов и колледжей уча-
стились попытки вербовки молодежи в радикальные структуры, 
группы неонацистского толка. При этом вербовка может осущест-
вляться и в социальных сетях, и на тренингах, в спортивных секци-
ях и клубах, на благотворительных и общественных мероприятиях, 
в клубах по интересам.

Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность за 
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибути-
ки и символики (ст. 20.3 КоАП РФ), за возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 
КоАП РФ), производство и распространение экстремистских мате-
риалов (ст. 20.29 КоАП РФ).

В текущем году органами прокуратуры республики во взаимо-
действии с Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан 
и Центром по противодействию экстремизму МВД по РБ к админи-
стративной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ привлечено 12 лиц, 
по ст. 20.3.1 КоАП РФ — 3 лица; по ст. 20.29 КоАП РФ — 10 лиц. 

Объявлено 33 предостережения физическим лицам о недопу-
стимости осуществления экстремистской деятельности.

Большая часть указанных административных правонарушений 
совершена с использованием сети Интернет.

В суд направлено более 500 заявлений об ограничении доступа 
к электронным адресам, популяризирующим движение «АУЕ», ма-
териалам об изготовлении взрывчатых веществ, возможности изго-
товления и приобретения оружия.

В целях блокировки экстремистского контента в органы Рос-
комнадзора прокурорами направлено более полутора тысяч ин-
формаций. 
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Экстремистскими материалы признаются судебным решением. 
Такие материалы включаются в Федеральный список экстремист-
ских материалов, который размещен на официальном сайте Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

Но вас должно насторожить, если в материале, с которым вы 
знакомитесь, содержатся:

1. призывы к изменению государственного строя насильствен-
ным путем;

2. публичные призывы к осуществлению террористической де-
ятельности или публичное оправдание терроризма, в том 
числе с использованием средств массовой информации или 
сети Интернет. Нужно понимать, что к оправданию терро-
ризма относится заявление о признании идеологии и практи-
ки терроризма правильными, нуждающимися в поддержке 
и подражании;

3. возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни;

4. пропаганда исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности;

5. пропаганда или публичная демонстрация нацистской атри-
бутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сход ной с нацистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, либо публичная демонстрация атрибутики 
или символики экстремистских организаций.

Обеспокоенность вызывают рост несогласованных публичных 
мероприятий и участие в них значительного количества молодых 
людей.

«Цветная революция» — термин, которым обобщенно назы-
вают общественно-политические события в виде серий массовых 
уличных протестов, целью которых является замена органов вла-
сти, изменение основ государственного строя.

Молодежь является основной движущей силой произошедших 
за последние годы «цветных революций», которая в этих условиях 
становится средством достижения поставленных целей и объектом 
манипулятивного воздействия, о чем молодые люди, по мнению ор-
ганизаторов, не должны даже догадываться.
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Студентов и школьников призывают присоединяться к несогла-
сованным околополитическим акциям, на которых зачастую проис-
ходят заранее спланированные провокации. Цель организаторов 
подобных акций — привлечь к ним максимальное внимание обще-
ственности и СМИ. При этом подстрекатели прекрасно осознают, 
какие последствия могут грозить участникам подобных акций.

По закону № 54-ФЗ от 19.04.2004 «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор митинга, 
шествия или акции обязан подать заявку в орган исполнительной 
власти. С муниципальными властями согласовывается место про-
ведения публичного мероприятия. Если организаторы не получили 
разрешения или без предупреждения изменили маршрут уже согла-
сованного митинга, мероприятие будет считаться несогласованным.

В любом несогласованном публичном мероприятии участво-
вать не стоит, поскольку организация такого публичного мероприя-
тия и участие в нем влекут за собой административную ответствен-
ность (ст. 20.2 КоАП РФ).

Отдельного разговора заслуживает проблема, связанная с пре-
сечением пропаганды радикальных идеологий лицами, получивши-
ми образование в зарубежных религиозных учреждениях.

Выезд молодежи для обучения, в основном в страны Ближнего 
Востока и Африки, мало контролируем в связи с тем, что для посту-
пления во многие зарубежные учебные заведения не требуется ка-
ких-либо направлений от централизованных религиозных организа-
ций, сама поездка осуществляется по туристической визе.

С 2000 года по настоящее время религиозное образование за 
рубежом получили порядка 200 граждан республики, получают — 
порядка 150, выехавших самостоятельно.

Россияне, выезжающие за рубеж с целью получения духовно-
го образования, являются уязвимой категорией для террористиче-
ских и экстремистских организаций ввиду возможности попадания 
в зависимость при нахождении на чужой территории.

Здесь традиционные конфессии могут многое сделать для того, 
чтобы не допустить духовного упадка и распространения экстре-
мистских настроений в обществе, особенно среди молодежи, 
в силу несформировавшейся гражданской позиции, подверженной 
негативным влияниям со стороны структур радикального толка. 
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Серьезный духовный потенциал, которым обладают религиоз-
ные организации, позволит защитить культурное и нравственное на-
следие, а также обеспечить воспитание молодежи. 

Мы все понимаем, что вопросы сохранения межнационально-
го и межконфессионального мира, недопущение экстремистских 
и террористических проявлений являются важнейшим аспектом 
обеспечения национальной безопасности в целом.

Молодого человека должно окружать преимущественно пози-
тивное социальное пространство, формирующее воспитательное 
воздействие на него. 

Помимо семьи, положительный социальный импульс должен 
идти со стороны образовательных учреждений, общественных объ-
единений, спортивных организаций.

Необходимо не допустить духовного упадка и распространения 
экстремистских настроений в обществе, особенно среди молоде-
жи, в силу несформировавшейся гражданской позиции, подвержен-
ной негативным влияниям со стороны структур радикального толка. 

Только совместными усилиями мы сможем обеспечить граждан-
ский мир и согласие в нашей республике, где всегда между людьми 
всех национальностей и конфессий царили добрые отношения.

Благодарю за внимание.

Эдгар Левонович Погосян, 
заместитель начальника Центра 
противодействия экстремизму Министерства 
внутренних дел по Республике Башкортостан

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 
И ЭКСТРЕМИЗМУ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Правоохранительные органы, в т. ч. Министерство внутренних 
дел по Республике Башкортостан — одни из основных субъектов 
противодействия экстремистской деятельности. В свою очередь со-
трудники МВД по РБ (далее — Министерство) реализуют комплекс 
мероприятий, прямо или косвенно направленных на предупрежде-
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ние экстремистских и террористических проявлений. Характер экс-
тремистской деятельности ориентирует сотрудников Министер-
ства на предупредительно-профилактическую работу с лидерами 
и участниками радикально настроенных молодежных, обществен-
ных движений, религиозных объединений и социально ориентиро-
ванных организаций.

В настоящее время представляет опасность сращивание кри-
минальных группировок с лицами, пропагандирующими идеологию 
экстремизма и терроризма, вербовщиками и участниками незакон-
ных вооруженных формирований, международных террористи-
ческих организаций, пропагандирующих каноны так называемого 
«псевдо ислама».

Серьезные последствия могут повлечь скрытые или открытые 
социальные, экономические или политические противоречия, воз-
никающие между гражданами стихийно или в результате действий 
лица или группы лиц по причине национальной, религиозной или 
какой-либо другой розни и вражды. Особое внимание сотрудника-
ми МВД по РБ обращается на выявление назревающих конфликтов 
между лицами разных национальностей, участниками молодеж-
ных неформальных объединений, способных спровоцировать эска-
лацию напряженности и массовые беспорядки, и своевременное 
их предупреждение.

В 2021 году был реализован комплекс мер, направленных на не-
допущение возникновения конфликтов среди населения, способных 
спровоцировать повышение уровня межэтнической напряженности 
и массовые беспорядки. Так, сотрудниками Министерства на терри-
тории республики установлен и предотвращен такой факт. В начале 
июня т.г. на территории г. Туймазы произошел словесный конфликт 
между представителями одной из этнических диаспор и жителем 
г. Туймазы. Данный конфликт на тот момент закончился тем, что 
стороны договорились о встрече в безлюдном месте для выясне-
ния отношений с привлечением значительного людского ресурса 
с обеих сторон. Министерством в ходе проведенных предупреди-
тельно-профилактических мероприятий организовывались бесе-
ды с представителями сторон конфликта, в ходе которых лицам 
разъяснялись меры уголовного и административного наказания 
за совершение преступлений и правонарушений экстремистского 
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характера и общеуголовной направленности. Кроме того, обраща-
лось внимание на соблюдение этики межнационального общения 
и недопущение конфликтов на межнациональной почве. В результа-
те проведенной профилактической работы конфликтная ситуация 
была разрешена.

Криминальной активностью могут отличаться граждане Россий-
ской Федерации, выезжавшие за рубеж для участия в вооруженных 
конфликтах на территории иностранных государств, в том числе 
в составе незаконных вооруженных формирований. Так, в 2021 году 
по материалам сотрудников МВД и УФСБ возбуждены уголовные 
дела в отношении лиц, выехавших за пределы РФ для участия в бое-
вых действиях на стороне НВФ и МТО в Сирии.

Кроме этого, в 2021 году сотрудниками МВД и УФСБ России 
по РБ успешно реализован комплекс мероприятий, направленных 
на противодействие экстремистским организациям на территории 
региона. В 2021 году на территории республики пресечена дея-
тельность двух ячеек международной экстремистской организа-
ции «Ат- Такфир валь-Хиджра», деятельность которой решением 
Верховного суда Российской Федерации на территории России за-
прещена. Кроме того, МВД и УФСБ на территории республики пре-
сечена деятельность ячейки международной террористической 
организации «Хизб ут- Тахрир аль-Ислами», деятельность которой 
решением Верховного суда Российской Федерации на территории 
России запрещена.

Также продолжается работа по установлению возможных фак-
тов финансирования экстремистской и террористической деятель-
ности.8

Наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, проводится 
работа профилактического характера. В результате органами про-
куратуры по материалам сотрудников Министерства в 2021 году 
вынесено 13 предостережений о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности. По 4 материалам Министерства ор-

8 Так, на территории республики выявлено 2 преступления по ч. 1 
ст. 208 УК РФ по факту финансирования террористической деятельности, 
а именно лица осуществляли действия, направленные на сбор денежных 
средств в поддержку участников незаконных вооруженных формирований, 
действующих на территории Сирийской Арабской Республики. 
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ганами прокуратуры РБ и органами предварительного следствия 
вынесены представления об устранении нарушений действующего 
законодательства в сфере экстремизма.

В связи с активными попытками распространения экстремист-
ской идеологии в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть Интернет, способностью моментального распро-
странения такой информации среди большого числа граждан, важ-
ным является мониторинг сети Интернет, в том числе социальных 
сетей, электронных и печатных средств массовой информации. 
На постоянной основе сотрудниками МВД по РБ проводится ра-
бота по установлению интернет-сайтов радикальных движений; 
по ис ку сведений о противоправных действиях экстремистской 
направленности, возможных местах совершения противоправных 
акций, а также информации, содержащей пропаганду экстремист-
ской идеологии.

Так, в 2021 году по инициативе МВД по РБ органами Роскомнад-
зора ограничен доступ к 167 информационным материалам, вклю-
ченным в Федеральный список экстремистских. По материалам 
МВД по РБ, к административной ответственности привлечено 25 лиц 
по следующим статьям КоАП РФ: по ч.ч.3,4 ст. 5.26 Ко АП РФ (на-
рушение законодательства о свободе совести, свободе вероиспо-
ведания и о религиозных организациях), ст. 20.2 КоАП РФ (наруше-
ние установленного порядка проведения публичных мероприятий), 
ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики), ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства), ст. 20.29 КоАП РФ (произ-
водство и распространение экстремистских материалов).

Не секрет, что вовлечению в экстремистскую деятельность и, 
соответственно, совершению таких противоправных деяний наибо-
лее подвержены несовершеннолетние и молодежь. Сотрудниками 
МВД по РБ проводится предупредительно-профилактическая рабо-
та с учащимися организаций общего и профессионального образо-
вания, направленная на разъяснение ответственности за соверше-
ние противоправных деяний экстремистского характера, истинных 
целей идеологов радикальных течений. При этом особое внимание 
обращено на недопущение в учебных заведениях межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов.
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При содействии и непосредственном участии сотрудников 
МВД по РБ проводятся выступления на различных республиканских 
форумах и рабочих встречах, круглые столы, на которых обсуж-
даются вопросы противодействия экстремистской деятельности, 
недопущения вовлечения населения, в особенности молодежи, 
в различного рода террористические и экстремистские организа-
ции и группы.

В заключение хочется подчеркнуть, что указанные нами направ-
ления деятельности МВД по Республики Башкортостан по противо-
действию экстремизму и терроризму, безусловно, требуют более 
широкого взаимодействия населения и государственных органов, 
принятия комплекса мер, учитывающих многие аспекты социально-
го бытия: правового, политического, экономического, культурного 
и других. Органами внутренних дел, в свою очередь, будут приняты 
все от нас зависящие меры по обеспечению общественной безопас-
ности и правопорядка в республике.

Марина Андреевна Полетаева, 
доцент кафедры мировой культуры 
Московского государственного 
лингвистического университета 

МИГРАЦИЯ И ТЕРРОРИЗМ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Характерной чертой современного экстремизма и, как след-
ствие, терроризма, с которым столкнулась Россия, является слияние 
этнического экстремизма и криминального терроризма. При этом 
религиозный фактор зачастую используется в качестве идеологиче-
ской и организационной основы при реализации практических ин-
тересов политических субъектов. Несмотря на акцентированность 
в общественно-политическом дискурсе связи исламских радикаль-
ных организаций и экстремистских политических стратегий, на пер-
вое место по степени общественной опасности следует поставить 
деструктивные религиозные организации, такие как сатанистские, 
Церковь Саентологии, Церковь Свидетелей Иеговы. В политико-пра-
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вовой сфере они являются лидерами по количеству совершенных 
преступлений, финансовых махинаций и коррупционности. В куль-
турно-цивилизационной плоскости именно подобные религиозные 
акторы представляют наибольшую опасность традиционным духов-
но-ценностным основаниям российского общества.

Позитивное разрешение социальных, экономических и полити-
ческих проблем России, успешный ход развития страны нельзя осу-
ществить без сбережения и широкого усвоения ценностей нацио-
нальных культур, представляющих собой продукт исторического 
развития наших народов. У каждой культуры имеются свои дости-
жения и специфика, но существуют и общие точки соприкосновения 
(например, не конкретно вера, а феномен религии, не конкретно на-
род, а этнические факторы и т. д.). 

Для того чтобы избежать межконфессиональных и межэтни-
ческих конфликтов, следует не только бороться с экстремизмом 
и всеми формами насилия, но также проводить профилактическую 
работу.

Обратимся к опыту западных стран в вопросах профилакти-
ки экстремизма и терроризма с помощью изменения культурной 
среды. Примером успешного применения интеграционной поли-
тики в мультикультурной среде является район Берлина Нойкёльн 
(Neukölln), где усилия государственных институтов и гражданских 
организаций направлены на преодоление сегрегации и маргина-
лизации этнических групп. Опираясь на конституцию ФРГ, орга-
ны местного самоуправления сформулировали ряд принципов, 
которые легли в основу целого ряда интеграционных программ. 
При этом программы адаптированы к условиям района и конкрет-
ным нуждам местного населения. Вовлечение не только немецко-
го, но и иммигрантского населения в проведение образователь-
ных и культурных инициатив способствует росту взаимного дове-
рия и уважения в об ществе.

Нойкёльн является одним из самых полиэтничных районов Ев-
ропы: здесь проживают 300 тыс. человек, 42 % которых являются им-
мигрантами первого и второго поколения, 14 % не имеют немецкого 
гражданства. На Севере района 80 % молодежи до 18 лет выросло 
в иммигрантских семьях. В целом здесь живут люди из 160 стран 
мира: 25 тыс. турок, 6 800 поляков, 5 700 сербов, 1900 боснийцев, 
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6 800 азиатов, 2 300 африканцев, 1 400 американцев, около 10 000 не-
легальных мигрантов [1]. 

Стратегия интеграции в Нойкёльне управляется десятью основ-
ными принципами. Во-первых, все жители Нойкёльна живут в соот-
ветствии с правилами и ценностями свободного демократического 
общества. Данный принцип означает, что все люди, живущие в рай-
оне, подчиняются Основному закону ФРГ. Это не предполагает, 
что мусульманские женщины не имеют права носить хиджаб и обя-
заны перейти в христианство; не означает, что нужно демонстриро-
вать приверженность абстрактной немецкой культурной идентич-
ности. Но в тоже время это не значит, что иммигранты игнорируют 
нормы и традиции Германии, образуя параллельное сообщество 
[1]. Иммигранты и коренное население — партнеры с равными пра-
вами и равной ответственностью.

Сотрудничество граждан происходит на уровне ассоциаций, 
объединений и культурных центров различных этнических, рели-
гиозных и социальных групп. При этом от организаций ожидает-
ся приверженность основам демократического правопорядка. 
Поскольку эмоции составляют значительную часть успеха инте-
грации, администрация района стремится поддерживать добро-
желательную атмосферу в обществе: с этой целью дважды в ме-
сяц проводятся торжественные церемонии получения немецкого 
граж данства.

Нойкёльн — район толерантности, где будет принят любой, со-
блюдающий его законы. За нарушением закона следуют санкции 
со стороны коммуны. Член Бундестага от Партии Зеленых турец-
кого происхождения Джем Оздемир заявил: «Общество должно 
гарантировать образование детей, обращаясь к морали, в лучшем 
случае — с помощью родителей, но при необходимости и в разрез 
с их желаниями» [1]. Высшее образование является основой фи-
нансовой независимости в системе немецкой экономики знания. 
Поскольку метод убеждения оказывается неэффективным для не-
которых родителей, в Нойкёльне установлен штраф для семей, чьи 
дети не посещают школу. В случае если эти санкции не помогают, 
власти привлекают полицию для сопровождения детей в учебное 
заведение. Для детей, часто пропускающих занятия и отстающих 
по программе, открыты школы-пятидневки и дополнительные заня-
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тия. В некоторых ситуациях проживание вне семьи и получение под-
держки педагогов помогает быстрее разрешить проблемы детей.

У каждого есть возможность самореализации — так звучит 
еще один принцип. Немецкое общество предполагает самостоя-
тельность и независимость его членов. Это означает, что гражда-
не самостоятельно определяют жизненные планы и реализуют их, 
опираясь, в том числе, на возможности, предоставленные государ-
ством. Осознание этого факта иммигрантами должно помочь отка-
заться от преступного способа заработка, радикальной идео логии 
религиозного фундаментализма и замыкания в архаической си-
стеме этнических коммун. Молодежь должна осознавать необхо-
димость самостоятельно контролировать свою жизнь, не занимая 
позицию жертвы и не становясь обузой для социальной системы. 
Развитие профессиональных умений является основой восходя-
щей социальной мобильности. Фонд Фройденберга в Нойкёль не 
действует под лозунгом «Квадратный километр образования — 
ни один ребенок не должен потеряться» (A square kilometre of edu-
ca tion — no child may be lost). Усилия фонда направлены на коорди-
нацию деятельности всех образовательных учреждений: детских 
садов, школ и ВУЗов. Районные газеты рассказывают об успешных 
учениках, которые должны стать примером для остальной молоде-
жи района.

Следующий принцип определен так: «Образование — ключ 
к интеграции». Под образованием понимается не только овладение 
немецким языком, хорошие оценки в школе и диплом с отличием. 
Образование — это также социальные навыки, включающие толе-
рантное отношение к другим людям, уважение к их мнению и со-
блюдение необходимых границ. Умение эффективно применять 
полученные знания на работе и в повседневной жизни — важный 
аспект образования. Оно также способствует развитию ответствен-
ности, умению строить планы и рассчитывать время. В то же время 
школа должна сотрудничать с родителями. 

Интеграционная политика ориентируется на конкретные нужды 
людей. Форумом для обсуждения проблем этнических общин явля-
ется здание районной администрации, где проходят мероприятия 
Citizens help citizens (граждане помогают гражданам). В будние дни 
турецкие и арабские организации встречаются со своими соотече-
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ственниками и общаются на родном языке. В 2012 г. было проведе-
но 2500 таких встреч.

Самой эффективной признанной в мире урбанистической ини-
циативой является District mothers (матери района), ориентиро-
ванная на иммигрантские семьи с низким уровнем образования. 
В рамках программы неработающие женщины-иммигрантки ходят 
на курсы, где им рассказывают об образовании и медицине, и по-
лучают 200 евро надбавки к социальному пособию. После они по-
сещают своих соседей и знакомых в коммуне и уже среди них про-
водят 10 занятий, где приглашают их присоединиться к языковым 
курсам, рассказывают о системе школьного и дошкольного обра-
зования или о необходимости регулярной медицинской диспан-
серизации. Таким образом информация доходит до 2 тыс. семей 
с 8 тыс. детей.

Интеграция — это перманентный и всеохватный процесс, кото-
рым не могут управлять краткосрочные проекты. Поскольку объ-
ективная действительность как Нойкёльна, так и Берлина в целом 
определяется мультикультурализмом, краткосрочные программы, 
ориентированные на решение отдельной проблемы, не способны 
качественно изменить ситуацию изолированности мигрантов. Это 
достижимо только мерами долгосрочной и многосторонней поли-
тики. Государственные институты (школы, центры социальной под-
держки молодежи, полиция) должны адаптироваться к изменяю-
щимся нуждам населения. Местное население и иммигранты вме-
сте определяют проблемы и работают над их решением. Изучив 
методы интеграции, применяемые в районе Нойкёльн, мы пришли 
к следующим выводам. Для эффективной реализации интеграции 
необходимо задействование всех государственных учреждений 
со включением мигрантов в их структуру, при этом обучение языку 
страны является ключевым элементом интеграции, которое долж-
но распространяться как на взрослое население, так и на детей. Для 
предотвращения изоляции мигрантов в этнических общинах требу-
ется активное местное самоуправление с разветвленной системой 
социальной поддержки при учете того, что создание обществен-
ных организаций на мультикультурной основе способствует расши-
рению сферы взаимодействия мигрантов и коренного населения, 
а также развивает взаимное доверие. Особое внимание следует 
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уделять совместному творчеству, которое помогает выйти за эт-
нические рамки восприятия иммигрантов с помощью организации 
и проведения культурных мероприятий.

Изучение и распространение опыта Германии по интеграции 
второго поколения иммигрантов в условиях непосредственного 
контакта с местным населением принимающего общества пред-
ставляется перспективным для развития российской модели мульт-
культурализма и в качестве эффективной модели противодействия 
терроризму в условиях глобализации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ  

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Всеобщее поглощение молодежи сети Интернет и ранний 
интерес детей (по моим наблюдениям, осознанный с 3 лет) к мо-
бильным устройствам ставят перед нами задачу — знать интересы 
молодежи в виртуальном общении. Поэтому актуальным в сфере 
образования является социальный аспект работы в области патри-
отического воспитания в социальных сетях. Так, в 2017 году Ми-
нобрнауки Российской Федерации запустило программу патрио-
тического воспитания молодежи в социальных сетях. Расширение 
своего присутствия в социальных сетях планировалось увеличить 
на 25 %. С данной задачей образовательные ведомства справились 
более чем в 2 раза, однако есть в этом направлении что необходи-
мо делать.
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Таблица 1
Количество подписчиков в социальных сетях*

№
Социальная 

сеть

Количество, тыс. чел. подписчиков

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Министерство образования 
и науки Республики 

Башкортостан

1 ВК 396 25

2 ОК 116 0,008

3 ФБ 35 0,476

4 Ютуб 9,77 19

5 Инст 194 4,5

6 Твитер 13,1 нет страницы

* Показатели переменные, данные на 01.08.2021 г.

Подписчиков в сети Интернет на страницу Министерства обра-
зования и науки Республики Башкортостан составляет 6 % от числа 
всех подписчиков от Министерства просвещения Российской Фе-
дерации. Однако следует иметь в виду, что переход с официаль-
ного сайта Министерства образования и науки Республики Баш-
кортостан на страницы министерства в социальных сетях состав-
ляет 0,65 % и относительно федерального министерства меньше, 
там этот показатель составляет 4,53 %. Разница данного показателя, 
между региональным сайтом и федеральным, говорит о необходи-
мости повышать интерес к республиканскому сайту и его страницам 
в социальных сетях.

В настоящее время в интернет-пространстве возникают все 
новые и новые сообщества, которые завлекают молодежь в свои 
виртуальные сети. В прошлом веке ввиду отсутствия Интернета со-
общество молодых людей объединялось живым и непосредствен-
ным общением при участии и реализации общественно значимых 
и патриотических мероприятий. Активное развитие социальных се-
тей и появление новых видов повлияло на сложности обнаружить 
в реальной жизни молодежные деструктивные субкультуры. Се-
годня они имеют большее присутствие в виртуальном мире сети 
Интернет. Исследуя социальные сети, видно, что молодежь ищет 
группы и площадки, в которых они могут «эпатажно» проявиться, 
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в которых они могли бы присутствовать устойчиво, долго привле-
кая к себе внимание своим отличием и вседозволенностью в вир-
туальном мире, где все движется и перемещается, и мир для них 
является переменным и динамичным.

Таблица 2

Анализ истории запросов в сети Интернет  
из Республики Башкортостан за август 2021 года

Позиция 
по количеству 

запросов 
в Интернете

Ключевое 
слово

Абсолютные 
цифры

Прирост за август 
(исходная величина 
100 %) к июлю 2021 г.

1 террор 3068 104%

2 свастика 2652 102 %

3 нацист 1753 86 %

4 игил 1049 93 %

5 халифат 568 90 %

6 моджахед 507 102 %

7 взрывчатка 474 107 %

8 фюрер 414 79 %

9 джихад 370 89 %

10 тротил 329 104 %

Мы исследовали запросы в сети Интернет на слова, так или ина-
че связанные с терроризмом и экстремизмом, провели анализ мо-
лодежных социальных сетей. Мы воспользовались сервисом Ян-
декса по подбору слов для оценки пользовательского интереса 
к конкретным тематикам. Сервис этот отображает подробную ста-
тистику запросов к Яндексу по Республике Башкортостан. В резуль-
татах подбора 10 слов из таблицы 2 приведена статистика запросов 
на Яндексе, включающих заданное слово или словосочетание (сле-
ва) и похожих запросов (справа). Цифры рядом с каждым запросом 
в результатах подбора слов дают предварительный прогноз числа 
показов в месяц, которое получили, выбрав этот запрос в качестве 
ключевого слова. В крайней колонке слева отражены данные при-
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роста за август (исходная величина 100 %) к июлю 2021 г. Первую 
тройку пользовательского интереса составляют слова: террор, сва-
стика, нацист. Настораживает, что по приросту в Республике Баш-
кортостан первая тройка интереса вызывают у пользователей Ин-
тернета слова: взрывчатка, тротил и террор (см. рис. 1).

Исходя из полученных данных, мы исследовали ряд персональ-
ных страниц молодых людей, проживающих в республике. Общее, 
что объединяет из полученных данных, это то, что молодежные де-
структивные сообщества, как правило, скрывают свои лица на фо-
тографиях в социальных сетях, по аналогии как это делают террори-
сты. Приведем пример с уфимской страницы молодежи в соцсетях, 
с которой осуществлялась пропаганда наркотиков через картинку 
смерти и насилия. Обращаю внимание, что пропаганда к насилию 
и наркотикам идет не через словесные призывы и тексты, а исполь-
зуя фотографии и картинки для усложнения выявления этих аккаун-
тов Роскомнадзором (см. рис. 2).

Пример еще не закрытой на 3 сентября 2021 г. Роскомнадзором 
страницы в социальных сетях, которая преимущественно исполь-
зует картинки и фотографии. Причем маскируют выкладываемые 
рисунки и фотографии, пропагандирующие нацизм с противоречи-

Рисунок 1. График прироста за месяц по ключевым словам
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Рисунок 2. Пропаганда наркотиков, смерти и насилия  
через картинки на страницах уфимской молодежи в соцсетях

Рисунок 3. Страница, пропагандирующая насилие, смерть  
и другие деструктивные направления среди молодежи
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выми картинкам записями, так называемый отвлекающий маневр 
для конторольно-надзорных организаций.

Имеются страницы, маскирующиеся под игры, которые распро-
страняют насилие, смерть, нацизм и другие деструктивные направ-
ления среди молодежи (см. рис. 3).

Что мы предлагаем:
1. Минобразования и науки Республики Башкортостан, Госу-

дарственному комитету Республики Башкортостан по молодежной 
политике усилить работу по продвижению патриотического воспи-
тания через соцсети, в том числе пропагандируя и информируя мо-
лодежь о системе дополнительного образования в сфере патриоти-
ческой работы.

2. Минобразования и науки Республики Башкортостан, Госу-
дарственному комитету Республики Башкортостан по молодежной 
политике совместно с ЦУР группой Инцидент выявлять неформаль-
ные молодежные сообщества в социальных сетях и отслеживать 
их деятельность по вовлечению молодежи в деструктивные сооб-
щества.

3. В рамках дополнительного образования предлагаем внед-
рить и распространить направление по разработке игр патриотиче-
ского содержания в социальных сетях. Системе дополнительного 
образования использовать в работе блог-туры по виртуальным му-
зеям, разрабатывать виртуальные спецпроекты с использованием 
хэштегов, проводить акции и конкурсы в социальных сетях патрио-
тического характера.

4. Государственному комитету Республики Башкортостан по 
молодежной политике привлекать известных блогеров респуб лики 
для работы с молодежью в социальных сетях.

5. Минобразования и науки Республики Башкортостан, Госу-
дарственному комитету Республики Башкортостан по молодежной 
политике с Роскомнадзором наладить межведомственное взаимо-
действие и вести системную работу по выявлению среди молодежи 
инициаторов создания деструктивных страниц в социальных сетях 
и с дальнейшей работой с данной группой «риска». В этой части не-
обходимо продумать правовой механизм передачи такой информа-
ции в рамках межведомственного взаимодействия.
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6. Провести анализ необходимости иметь в каждой школе штат-
ной единицы педагога для работы в социальных сетях и предложить 
данную должность в школах, найти источники финансирования 
для этого.

В целом эти предложения необходимо в дальнейшем обсудить 
в рамках деятельности всего педагогического сообщества. 

Марина Ренатовна Бигнова, 
начальник аналитического отдела Центра 
профилактики этнического и религиозного 
экстремизма в образовании ГОУ 
ВО Российский университет дружбы народов

Александр Викторович Саввин, 
проректор, профессор кафедры теологии 
и религиоведения НОУ ВО Православный 
Свято- Тихоновский гуманитарный университет 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПРАКТИКА В СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ 
О САТАНИЗМЕ И МОЛОДЕЖНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЯХ

Ни одна из тем в современных СМИ не привлекает столько вни-
мания как сатанизм и культы, связанные со смертью, самоубийст-
вами, жертвоприношениями человека и животных. Множество 
сайтов с сатанистской символикой, привлекающей подростков 
и не урав новешенных личностей, страшные рассказы «очевидцев» 
о тай ных обществах, теории заговора, в которых сатанисты стоят 
за лю быми мало-мальски негативными явлениями общественной 
жиз ни: от синих китов до музыки Билли Айлиш. Пентаграмма, рога, 
вам пиры, ведьмы, колдуны и заговоры с одной стороны, и пропаган-
да ЛГБТ- сообществ, криминализация и молодежный нигилизм, под-
ростковые самоубийства, мода на странные формы самовыражения, 
видеоклипы Ф. Киркорова — с другой, связываются в единую цепь. 

Скрытая сатанистская символика, «читаемые» полунамеки, по-
слания заинтересованным лицам, зашифрованные в безобидных, 
на первый взгляд, произведениях художественной культуры — это 
признаки и доказательства существования этого заговора. Безус-
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ловно, большая часть из перечисленного — откровенное зло, про-
являющееся в мире социальном в разных формах, но теория, вклю-
чающая существование некоей разветвленной сети сатанинских 
сообществ, проявляющих свое влияние в различных формах для 
увеличения числа дьяволопоклонников (вольных и невольных) в со-
временном мире, не выдерживает никакой критики.

Между тем публикации на эту тему — постоянная и весьма тре-
вожная часть социального пространства и может повлечь за собой 
множество негативных последствий. Наиболее известным приме-
ром, когда вовлечение в теорию заговора привело к реальным дей-
ствиям, можно считать QAnon — это новейшее конспирологиче-
ское движение в США, которое появилось в конце 2017 года и с тех 
пор успело привлечь в свои ряды десятки тысяч как обычных амери-
канцев, так и знаменитостей. Последователи этой теории убеждены 
в том, что Соединенными Штатами (или даже всем миром) правит 
некая тайная и могущественная организация сатанистов-педофи-
лов, насилующих и убивающих детей во имя сатаны. В нее входят 
множество политических деятелей, бизнесменов, голливудских ак-
теров, королевские семьи и другие знаменитости. От Д. Трампа сто-
ронники QAnon раз за разом ожидали неких решительных действий 
в ближайшем будущем — массовых чисток, арестов и казни тысяч 
членов заговора. Источником теории заговора является серия пу-
бликаций на анонимном веб-форуме 4chan и позже 8chan в 2017–
2019 годах. Анонимный автор этих сообщений утверждал, что яв-
ляется сотрудником с высшим уровнем допуска к государственной 
тайне (Q). В дальнейшем идеи QAnon распространились по социаль-
ным сетям и форумам, таким как Twitter, Facebook и Reddit, вышли 
за пределы США, найдя последователей в Европе и странах Латин-
ской Америки; согласно отчетам Facebook, в 2020 году связанные 
с QAnon группы лишь в одной этой сети насчитывались тысячами 
и охватывали миллионы пользователей. Сторонники QAnon находят 
друг друга по определенным хэштегам и одежде с буквой Q или аб-
бревиатурой WWG1WGA. 

Сторонники теории заговора были среди участников захвата Ка-
питолия в январе 2021 года. 15 июня 2018 года 30-летний Мэтью Фил-
лип Райт заблокировал движение на границе штатов Невада и Ари-
зона, требуя «обнародовать доклад генерального инспектора», 
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имея в виду доклад генерального инспектора Министерства юсти-
ции США Майкла Хоровица по итогам расследования действий ФБР 
в деле Хиллари Клинтон, и был обвинен в терроризме. Физический 
ущерб повлекли за собой действия вдохновленного аналогичной 
теорией под названием Пиццагейт Э. М. Уэлча, который ворвавшись 
в пиццерию, где, как он считал, находятся дети, вовлеченные в сек-
суальные практики, открыл стрельбу из винтовки. Таким образом, 
идея разоблачения сатанистского заговора, вброшенная в социаль-
ные сети, привела к реальным последствиям, и это заставляет с удво-
енным вниманием отнестись к тем экспертным практикам в России, 
которые декларируют примерно те же идеи. В них, как и в американ-
ских примерах, прослеживаются те же элементы теории заговора: 
случайная инсайдерская информация заменена на профессиональ-
ные компетенции эксперта, сложившиеся в результате его личного 
столкновения со злом (в качестве представителя СМИ или родите-
ля, или сотрудника правоохранительных структур).

Другой элемент — наличие реальных элементов, вольно истол-
кованных с точки зрения теории заговора, придает правдоподоб-
ность повествованию. В американской реальности история Дж. 
Эпштейна превратилась в банду сатанистов-педофилов, в россий-
ской — реальные самоубийства подростков стали звеньями инфор-
мационной цепи о заговоре сатанистов, толкающих молодежь к на-
силию и суициду, разврату и делинквентному поведению. 

Конспирологи приписывают отдельным людям и небольшим 
группам сверхъестественные возможности контроля и управления 
сложнейшими социальными и политическими процессами, пред-
ставляя любой частный конфликт как часть всеобщей борьбы добра 
и зла. Такое восприятие реальности — генерализация частных слу-
чаев или апофения (поиск взаимосвязей в беспорядочных, не свя-
занных между собой процессах). Оба типа когнитивных искажений 
чрезвычайно распространены. Также теорию заговора считают эле-
ментом личностной проекции, стереотипизации и социального эска-
пизма. Проявление глубинных взаимосвязей, делающих сложный 
многокомпонентный мир более понятным, сопрягается с теорией 
элитарности, избранности носителей этого знания и их возвышения 
над обыденностью, что делает теории заговора еще более привле-
кательными. 
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В российском экспертном пространстве, связанном с анализом 
и изучением экстремизма и терроризма, наиболее близки к теории 
заговора Я. Амелина, которая в августе 2021 прямо заявила, что счи-
тает причиной действий скулшутеров деятельность «князя мира 
сего», создатели системы Крибрум, использующие близкие по каче-
ству и доказательности критерии распознавания деструктивной де-
ятельности и множество пабликов — родительских групп, занима-
ющихся «просветительской деятельностью» аналогичных по содер-
жанию странице ВК «На распутье». Их существование имеет весьма 
негативный спектр последствий: от формирования общественного 
мнения, практикующего поиск врага и охоту на ведьм как легитим-
ную практику, до формирования в профессиональной среде образа 
легитимности превентивного насилия в отношении определенных 
субкультур и социальных сообществ, распространении тотального 
контроля как средства решения социальных проблем. 

Несмотря на широкую практику использования данного концеп-
та в общественном сознании реальные сатанистские сообщества 
встречаются чрезвычайно редко, и информация об их деятельно-
сти практически никогда не выходит за пределы профессиональной 
среды. Из последних сообщений, получивших широкое распростра-
нение в СМИ: ритуальные убийства в Ленобласти и Карелии, совер-
шенные два года назад. Основной проблемой экспертной практи-
ки является проблема различения действительно реальных сата-
нистских сообществ и неумелых подражателей или приписывамых 
сатанистам бытовых преступлений. Ключевые черты сатанистских 
ритуалов, как правило, малоизвестны, наличие беспорядочно на-
рисованных пентаграмм и черных свечей вкупе с окровавленными 
кинжалами и черными балахонами как раз указывает на подража-
тельскую практику. 

Большую роль имеет взаимосвязь между символическими изо-
бражениями и их взаимное расположение, место, где размеще-
на символика. Так, например, пентаграмма, нарисованная мелом 
или краской на стене церкви в малозаметном месте, скорее всего, 
работа реальных дьяволопоклонников, а начерченная кровью пе-
ред входом и сопровождаемая вычурными латинскими надпися-
ми — нет. Часто сатанистскую символику используют наркоманы 
для обозначения закладок, но в таких случаях есть характерные 
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черты: «лишние цифры», стрелки, буквы, соответствующие жаргон-
ным названиям наркотиков и т. д. Сатанизм всегда сопровождается 
преступлениями, также далеко не всегда оцениваемым как сатани-
стские, им предшествует достаточно сложная мифология, подроб-
но объясняющая каждое культовое действие и его необходимость. 
Качественная и профессиональная религиоведческая экспертиза 
показывает эту взаимосвязь, а не ограничивается описанием сим-
волики как сатанистской. 

Для этого требуются профессиональные компетенции и знания 
в области теоретического религиоведения, в том числе психологии 
религии и эзотерической деятельности, а не чтение двухтомника 
Папюса и популярных статей об ордене Золотой зари. Таким обра-
зом, современная экспертная практика в судебных расследованиях 
по сатанизму включает два направления, профессиональное рели-
гиоведческое знание и псевдонаучные концепты, которые широко 
распространяются в силу своих особенностей: сопряжения с теори-
ями заговоров и опоры на популярные еще со средневековья устра-
шающие сюжеты. И второе направление представляет собой суще-
ственную угрозу не только профессиональным экспертным практи-
кам, но и обществу в целом, поскольку создает иллюзорные цели, 
предлагает ложные решения проблем и приводит к реальными си-
ловым решениям. Призванная предотвращать деструктивные тен-
денции экспертиза в данном случае сама становится таковой. 

Карлен Ашотович Даллакян, 
профессор кафедры социально-гуманитарных 
и экономических дисциплин ФГКОУ ВО 
«Уфимский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МАНИПУЛЯЦИИ МОЛОДЕЖЬЮ 
ИДЕОЛОГАМИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Террор — неотъемлемая часть всей человеческой истории. 
Даже животные применяют террор, добиваясь своей цели посред-
ством угрозы физической расправы. Однако, в отличие от челове-



69

ка, делают они это открыто, не прибегая к столь изощренным фор-
мам обмана и манипуляции. В эпоху тотального господства денег 
террор превратился в способ умножения капитала посредством 
использования зомбированных исполнителей, не догадывающих-
ся не только об истинных мотивах манипуляторов, но обычно даже 
и об их существовании. Ведь настоящих субъектов террора, вдох-
новляющих, как правило, молодых несведущих людей на кровавые 
преступления, разделяют от последних множество опосредующих 
звень ев. Причем в качестве средств манипуляции используются 
в основном высокие идеалы и духовные ценности, такие как Свобо-
да, Справедливость, Вера и другие...

Средства и формы проявления глобального террора денег 
в эпоху цифрового глобализма трансформируются в зависимости 
от социокультурных, экономических и политических особенностей 
региона. Локальные же террористические акты выступают средст-
вом перераспределения ресурсов, капитала и власти. В целях мини-
мизации расходов такого перекраивания рынка в качестве испол-
нителей террористических актов привлекаются фанатично верящие 
в высокие идеи молодые люди. Верящим в свою миссию людям пла-
тить не надо. 

Терроризм в отличие от террора — всегда следствие, по-
рожденное гневом, ненавистью несчастных, обманутых людей, со-
циально-политическая близорукость которых выражается в отчаян-
ных попытках запугать врагов, порой даже ценой собственной смер-
ти. Причем исполнители, как правило, не понимают истинных целей 
настоящих авторов сценария. Необходимо поэтому раскрыть эти 
цели Золотого тельца, щедро использующего Смерть и великие 
идеи для манипуляции своими послушными и фанатично верующи-
ми исполнителями.

Террор, как угроза насилия с целью устрашения, подавления по-
литических противников, порождает террористические действия, 
представляющие собой послание верящих в собственную миссию 
отчаявшихся людей. Он всегда связан с воздействием на волю со-
циальных субъектов, то есть с властью, как средством управления 
социальными субъектами [1. 150 с.].

Террористический акт представляет собой послание, адресо-
ванное больше средствам массовой информации, чем населению. 
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Его цель хорошо выражена в китайской поговорке «Убить одного, 
чтобы запугать сотни». Без СМИ люди могут и не заметить теракт, 
который превратился сегодня в шоу, а террористы — практически 
в актеров. Это объясняет такое пристальное внимание к костюмам 
террористов, реквизиту, информационной поддержке. Многие ав-
торы подчеркивают, что террористы используют неадекватные 
средства достижения своих целей, но проблема отнюдь не в сред-
ствах. Великая, но абстрактная идея, прекрасно звуча, часто таит 
в себе скрытую угрозу насилия, так как не может быть осуществле-
на в конкретно-исторический период из-за отсутствия объективных 
условий ее реализации. Это еще раз доказывает, что истина всегда 
конкретна. «Гегель видел, что абстрактность якобинских принципов 
таила в себе террор», — писал Альбер Камю [2. С. 221]. То же са-
мое можно сказать и по отношению российских революционеров 
начала прошлого века. Согласно А. Камю, именно на гегелевскую 
диалектику с акцентом на отрицании как универсальном законе раз-
вития, опирается идеология террора. «Нужно уничтожить тех, кто 
уничтожает идиллию, или уничтожать ради сотворения идиллии. Ге-
гелевское преодоление Террора завершается только его расшире-
нием» [2. С.273]. 

Часто догматизм в восприятии великих идей творит большее 
зло, чем их незнание. Октябрьская революция — очередное тому 
свидетельство. Неверное толкование закона отрицания отрицания 
оказалось не таким уж безобидным, создав парадигму беспощадно-
го революционного разрушения. 

Неправильное понимание идеи Свободы тоже исковеркало 
многие жизни. Западноевропейская цивилизация, пройдя через ра-
бовладение, в котором раб, как «говорящее орудие», не считался 
человеком, превознесла идею Свободы на высший пьедестал. Сво-
бода отождествлялась с жизнью, а несвобода, рабство — со смер-
тью. Для многих рабов, особенно рожденных свободными людь-
ми, лучше было умереть, чем жить рабской жизнью. «Где здесь 
пропасть для свободных людей?» — с гордостью восклицает Эзоп, 
предпочитая быть сброшенным в пропасть рабской участи. Смерть 
превращается в универсальное средство приобретения свободы. 
«На этой стадии дилемма «быть свободным или умереть» сменя-
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ется дилеммой «убить или поработить» [2. С. 226]. Это характерно 
для цивилизации рабов, а значит — цивилизации смерти, так как 
быть господином — тоже означает смерть свободной человече-
ской сущности. 

Людям, особенно молодым, необходимо правильное понима-
ние феномена свободы, понимание того, что свободы, как абсолют-
ной независимости, ни в обществе, ни в природе не существует, так 
как все от всего зависит. Даже независимости от чужой воли, как 
иногда определяют свободу, тоже не существует, так как в обще-
стве все люди находятся в отношениях зависимости друг от дру-
га. Поэтому надо стремиться не к абсолютной свободе, а к опреде-
ленному виду зависимости. К зависимости в своем поведении от 
собственной сущности, своего истинного «Я». Только тогда мы уй-
дем, говоря словами Ф. Ницше, от «свободы от чего-то или кого- то» 
к «свободе для чего-то». Это не понимают многие молодые люди, 
которых вовлекают в ряды террористов, стремясь ценой своей, 
а иногда и не только своей, жизни к свободе от… несправедливо-
сти, насилия, напоминая несчастных заблудших, которые знают от 
кого они ушли, но не знают куда идут. Таким незнанием своего Дао 
пользуются манипуляторы, внушая, что истинную свободу можно 
приобрести посредством Смерти, террористического акта, убив 
тех, кто мешает быть свободными. Если бы эти молодые люди зна-
ли, что такое истинная свобода, то понимали бы, что никто не мо-
жет помешать человеку быть свободным.

Еще сложнее обстоит дело с феноменом Справедливость, эти-
мология которого означает «быть с праведностью», вести себя пра-
ведно, правильно, то есть в соответствии с правилами и законами. 
Не может существовать абстрактной всеобщей, вселенской спра-
ведливости. То, что справедливо в одном обществе, культуре, мо-
жет быть несправедливо в другой. Люди, стремящиеся к справед-
ливости и не находящие ее среди людей, часто обращаются за ней 
к Всевышнему. Именно справедливость как воздаяние по заслугам 
является основным принципом Иудаизма. Каждый должен полу-
чить, что заслужил: «Око за око, зуб за зуб». 

Христианство противопоставило справедливости Любовь и Ми-
лосердие. Часто справедливее наказать за содеянное, но велико-
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душнее все-таки простить. Ненависть, месть деструктивны, даже 
если справедливы. Однако и неправильно понятые любовь и мило-
сердие могут быть также разрушительными, превратившись в нео-
правданное самопожертвование. Например, вера и любовь к собст-
венному народу, как ни парадоксально, стали в царской России 
одними из идейных оснований терроризма. «Народопоклонство», 
опираясь на христианскую идею жертвенности и любви к ближне-
му, вызвало к жизни такие феномены, как абсолютное растворение 
человека в идее служения. Во имя Бога, справедливости и любви 
к ближнему совершались тысячи террористических актов, унесшие 
множество жизней. 

В качестве манипулятивной идеи массами была использована 
вера в Бога, трансформированная в веру в революционную идею, 
в убежденность, что только посредством насилия и террора мож-
но создать справедливое общество светлого будущего. «Вы часто 
упрекали, что я, вкусивши науки, позабыл о Боге, — пишет извест-
ный террорист Егор Сазонов в письме к родителям. — … Ведь по-
тому-то я совершил дело, что чувствовал, что моя совесть, моя ре-
лигия, 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 религию... Я считаю, 
что мы, социалисты, продолжаем дело Христа, который проповедо-
вал братскую любовь между людьми, призывал к себе всех трудя-
щихся и обремененных и умер, как политический преступник, за лю-
дей…» [3. С. 84]. 

Идеей жертвенного служения оправдывает свои действия и тер-
рорист И. П. Каляев, убивший великого князя Сергея Александрови-
ча: «Есть счастье еще выше, чем смерть во время акта, — умереть 
на эшафоте. Смерть во время акта как будто оставляет что-то неза-
конченным… Только тут узнаешь, почувствуешь всю красоту, всю 
силу идеи» [4. С. 118]. Так смерть, превращаясь в средство обре-
тения смысла жизни, становилась желанной. Страшен смысл слов 
Бена Ладена: «Для нас смерть желанней, чем для вас жизнь!» Он 
имел в виду молодых ребят, готовых во имя высших, внушенных им 
ценностей, отдать свою жизнь.

Все религии так или иначе исходят из принципа справедливости, 
отвергая насилие, как средство достижения этой справедливости. 
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Иногда специально неверно трактуют некоторые религиозные по-
ложения, чтобы манипулировать несведущими. Подчерк нем, что 
всякий борец за справедливость посредством насилия и убийств 
не только по-настоящему не верит в Бога, но и убивает его в соб-
ственной душе. Поэтому терроризм — всегда самоубийство и бого-
убийство, в какие бы одежды он не рядился. 

Служение идее людей прямолинейных, порой не получивших 
должного образования, неспособных к критическому, творческо-
му мышлению и поэтому легко манипулируемых, часто превраща-
ется в параноидальную от нее зависимость. Террор идеи нередко 
превращается в идею террора. Это прекрасно иллюстрирует марк-
систская идея всеобщего равенства, свободы и справедливости. 
Поэтому целью всякого истинного образования должно стать фор-
мирование критического творческого мышления, помогающего мо-
лодым людям видеть реальную сущность вещей, противодействуя 
превращению их в манипулируемые средства достижения чужих 
целей. Для этого необходимо на уроках истории и обществознания 
в школе, философии, социологии, социальной психологии и других 
социально-гуманитарных предметах в вузах активно обсуждать 
проблемы и методы манипулятивного воздействия на психику мо-
лодых людей, причины, по которым они поддаются такой идеоло-
гической обработке. Целесообразно, на наш взгляд, введение так-
же отдельных спецкурсов, нацеленных на противодействие такому 
преступному воздействию, лишающего людей не только свободно-
го мышления, но и жизни. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

Вечером 1 марта 2011 года Арид Ука, албанский мусульманин, 
проживающий в Германии, смотрел видео на YouTube. Как и мно-
гим другим, ему довелось увидеть видео джихадистов, в кото-
ром демонстрировалось изнасилование мусульманской женщины 
американскими солдатами, — клип, отредактированный и разме-
щенный на YouTube в пропагандистских целях джихада. Через не-
сколько часов после просмотра видео Арид Ука прибыл в аэропорт 
Франкфурта, где убил двух американских военнослужащих и ранил 
двоих из пистолета. После его ареста следователи изучили историю 
интернет-деятельности Арида Уки. В его профиле в Facebook они на-
шли интерес к джихадистскому контенту, последующей саморади-
кализации и, в конечном итоге, к просмотру вышеупомянутого ви-
део, что стало последствием его действий в предполагаемой войне 
в защиту мусульман.

Арид Ука не был членом террористической организации и не по-
сещал ни одного тренировочного лагеря для террористов. Вся его 
радикализация, от раннего увлечения проповедью джихада до по-
следней смертельной миссии, была осуществлена   онлайн. Арид 
Ука — типичный случай, когда террористы вступают в контакт че-
рез новейшие онлайн-платформы, обычно известные как «новые 
медиа» или «социальные медиа». Как утверждает эксперт по ки-
бертерроризму Эван Колманн: «Сегодня 90 % террористической ак-
тивности в Интернете происходит с использованием инструментов 
социальных сетей… Эти форумы действуют как виртуальный меж-
сетевой экран, помогающий защитить личность тех, кто участвует, 
и они дают подписчикам возможность установить прямой контакт 
с представителями террористов, задать вопросы и даже внести 
свой вклад и выручить кибер-джихад» [1].

Аль-Каида, ее филиалы и другие террористические организации 
перенесли свое онлайн-присутствие на YouTube, Twitter, Facebook, 
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Insta gram и другие социальные сети. Абу Мохаммед аль-Джулани, 
глава отделения «Аль-Каиды», действующего в Сирии под назва-
нием «Фронт ан-Нусра», широко использует Facebook и другие со-
циаль ные сети. В августе 2013 года аль-Джулани пообещал безудер-
жные ракетные обстрелы общин алавитов, а также нападения на 
правительство Башара Асада в отместку за предполагаемый хими-
ческий удар — сообщение, которое было размещено в Face book 
и Twit ter, а также на одном веб-сайте, который часто транслиру-
ет взгля ды «Аль-Каиды» и других экстремистских групп [2, С. 3]. 
У «Фрон та ан- Нусры» существовала собственная страница в Face-
book (facebook.com/jalnosra), которая содержала пресс-релизы, фо-
тографии и видео с боевых действий в Сирии; восхваление шахидов 
организации (мучеников за ислам); и новости о боевых действиях 
на земле [2, С. 6]. Данная страница уже недоступна.

Террористическое использование онлайн-платформ не ново. 
После событий 11 сентября и последовавшей за этим антитеррорис-
тической кампании, большое количество террористических групп 
переместилось в киберпространство, создав тысячи сайтов, кото-
рые рекламировали свои сообщения и действия. Многие террори-
стические сайты подверглись нападениям со стороны разведыва-
тельных и правоохранительных органов, контртеррористических 
служб и активистов. Затем последовал переход к социальным сетям.

Социальные медиа отличаются от традиционных во многих 
аспектах: интерактивность, охват, частота, удобство использова-
ния. В отличие от традиционных средств массовой информации, 
в которых только небольшая группа авторитетных учреждений 
распространяет информацию среди практически неограниченной 
аудитории, социальные сети позволяют любому публиковать ин-
формацию или получать к ней доступ. Новые коммуникационные 
технологии создают высокоинтерактивные платформы, через кото-
рые отдельные лица и сообщества обмениваются, совместно созда-
ют, обсуждают и изменяют контент. Виртуальные сообщества, ис-
пользующие социальные сети, становятся все более популярными 
во всем мире, особенно среди молодежи.

У террористов есть веские причины использовать социальные се-
ти. Во-первых, эти каналы на сегодняшний день наиболее популярны 
среди целевой аудитории, что позволяет террористическим органи-
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зациям быть частью основного потока. Во-вторых, каналы социаль-
ных сетей удобны, надежны и бесплатны. Наконец, социальные сети 
позволяют террористам обращаться к целевой аудитории и факти-
чески «стучать в их двери» — в отличие от старых моделей веб- сай-
тов, на которых террористам приходилось ждать посетителей.

Наиболее важными целями террористов в Интернете являются 
пропаганда, радикализация и вербовка. Они могут составить списки 
потенциальных новобранцев через онлайн-группы. Сайты социаль-
ных сетей позволяют террористам использовать стратегию тарге-
тинга: направляются сообщения на определенные сегменты пуб-
лики с определением их ценностей, предпочтений. Веб-страница, 
видео, имя чата, изображения, обращения и информация адапти-
рованы к профилю определенной социальной группы. Террори-
сты и их сторонники чаще используют преимущественно западные 
интернет-сообщества, такие как Facebook, MySpace и Second Life, 
а также их арабские эквиваленты. 

На закрытых форумах джихадисты дают друг другу советы, 
чтобы избежать слежки. В марте 2010 года один из пользователей 
в Фаллудже опубликовал обращение: «Наименьшее, что мы можем 
сделать, чтобы поддержать моджахедов, — это распространять 
их заявления и релизы». Он добавил: «Мы хотим, чтобы братья так-
же распространили это заявление через YouTube, Facebook». Поль-
зователь оставил предупреждающую заметку об использовании 
Facebook: «Доступ к сети осуществлять лучше через прокси-сервер, 
иначе вас могут обнаружить» [3, С. 3]. 

Онлайн-джихадисты приравниваются к моджахедам. Об этом 
говорится во всеобъемлющей статье «Электронный джихад», опуб-
ликованной 4 января 2012 г. на ведущих форумах джихадистов Аль- 
Фида и Шумух Аль-Ислам: «Любой мусульманин, который намерен 
проводить джихад против врага в электронном виде, так или ина-
че считается моджахедом, если он отвечает условиям джихада: ис-
креннее намерение и цель служить исламу, защищать его» [3, С. 12].

Священный статус «моджахед» привлекает молодых людей 
к участию в террористических акциях. Электронный джихад безо-
паснее в отличие от настоящей зоны боевых действий. 

Призыв к электронному джихаду не остался без ответа. В июле 
2013 года медиа-батальон «Аль-Батар» объявил о создании группы, 
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занимающейся исключительно пропагандой в «службе джихада 
и моджахедов». Появились специальные группы («Нухбат Аль-Илам 
Аль-Джихади», «Медиа-элита джихада») [4, С. 143], занимающиеся 
активизмом в Интернете, но необязательно связанные с какой-либо 
конкретной террористической организацией.

Онлайн-платформы, используемые для продвижения электрон-
ного джихада, также используются для оперативных целей, таких 
как: обучение и инструктаж, сбор данных, координация и психоло-
гическая война. Видео YouTube, а также посты в Facebook исполь-
зуются для обучения использования взрывчатых веществ, продви-
жения методов взлома и обмена программами шифрования. Эти 
постмодернистские террористы проходят обучение в виртуальных 
онлайн-лагерях с использованием разнообразных новых социаль-
ных сетей. Остановимся подробнее на нескольких из них.

Facebook — крупнейшая социальная онлайн-сеть. В специаль-
ном отчете Министерства внутренней безопасности США перечис-
лены различные способы использования террористами Facebook: 
способ обмена оперативной и тактической информацией, такой как 
создание бомб, техническое обслуживание и использование ору-
жия, тактическая стрельба; шлюз для экстремистских сайтов и дру-
гого радикального контента в Интернете; как средство массовой 
информации для пропаганды терроризма и экстремистских идео-
логических сообщений.

Как правило, можно выделить два типа страниц Facebook с тер-
рористическим контентом: официальный и неофициальный. Офици-
альные страницы часто представлены заявлением спонсорской груп-
пы, которая также имеет другие интернет-форумы и средства массо-
вой информации. Примером может служить страница «Аль- Табаат», 
появившаяся 5 мая 2013 года в Facebook и прямо описывающая себя 
в разделе «О нас» как «Страница джихада для группы «Ан сар аль-Ис-
лам»». Неудивительно, что на странице есть ссылки на официаль-
ный форум, а также на аккаунт в Twitter «Ансар аль-Ислам». В дека-
бре 2013 года Аль-Фаджр Медиа-Центр — онлайн- распространитель 
пропаганды «Аль-Каиды», выпустил новую программу шифрования 
под названием «Амн Аль-Моджахед» («Безо пас ность моджахе-
дов»). Программа и ее 28-страничное руководст во бы ли опублико-
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ваны на джихадистских форумах. Некоторые джихадистские фо-
румы имеют страницы Facebook под своим собственным именем; 
например, форум «Ансар аль-моджахедов» фактически отображает 
весь его контент на странице «Ансар аль-моджахедов» в Facebook 
через RSS- канал. Напротив, неофициальные страницы в основном 
поддерживаются единомышленниками, которые распространяют 
пропаганду или учебные материалы. Например, джихадисты, якобы 
поддерживающие Исламское государство в Ираке и Леванте, запу-
стили программу шифрования на основе веб-сайта под названием 
«Асрар аль- Гурабаа» («Секреты незнакомцев»), которую пользова-
тели могут использовать для безопасного общения. Администратор 
джихадистских форумов «Аль-Ирак» Валь-Шам объявил о запуске 
программы 26 ноября 2013 года и рассказал, как получить к ней до-
ступ и использовать ее [4, С. 145].

Facebook особенно важен, чтобы найти аудиторию и связать 
их с джихадистскими форумами. 

Twitter — это бесплатный сервис микроблогинга, который по-
зволяет каждому владельцу аккаунта распространять сообщения, 
называемые «твиты», длина которых ограничена 280 символами. 

Twitter стал любимым интернет-сервисом террористов. Часто 
СМИ воспринимают твиты как важный источник новостей, не про-
анализировав их. Террористы неоднократно и методично исполь-
зуют этот недостаток в пропагандистских целях. Яркий пример — 
фейковая новость о взрыве бомбы внутри Белого дома, которая 
была написана в Twitter через аккаунт взломанного информацион-
ного агентства 23 апреля 2013 года. В результате Уолл-стрит понес 
убытки в размере ста тридцати шести миллиардов долларов, вы-
званные панической реакцией на событие [5].

Военизированная группировка «Аш-Шабаб» во время нападе-
ния на торговый центр Westgate в Найроби в сентябре 2013 года 
в прямом эфире прокомментировала свои действия в Twitter. Через 
несколько часов после нападения в своем аккаунте группировка, 
связанная с «Аль-Каидой», написала в Twitter: «Моджахеды вошли 
в торговый центр Wesgate сегодня около полудня, и они все еще на-
ходятся внутри торгового центра, сражаясь с кенийскими куфрами 
на их территории» [6]. Затем группировка написала в Twitter обо-
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снование атаки и дала оперативные подробности нападения в ре-
альном времени. Твиты были первым подтверждением того, что 
атака была произведена «Аш-Шабаб», о чем журналисты по всему 
миру мгновенно донесли. 

Террористы в основном используют Twitter для общения с еди-
номышленниками. Исследователи изучили 76 000 твитов, связанных 
с фронтом «ан-Нусра» в Сирии. Исследование показало, что они со-
держали более 34 000 ссылок, которые вели к другому джихадист-
скому контенту. В твитах также содержались обновления с раз-
личных театров военных действий и пропагандистские выпуски.  
@Jbhatalnusra — официальный аккаунт ан-Нусры в Twitter. Данный 
аккаунт уже не существует, вполне вероятно есть новый, который 
не успели засечь. 

Twitter стал основным центром активного распространения 
ссылок, направляющий пользователей на цифровой контент других 
платформ. Аналогичным образом Twitter использовался для публи-
кации одиннадцатого номера онлайн-журнала «Аль-Каиды» на ан-
глийском языке «Вдохновение» после того, как распространенная 
практика загрузки журнала на форумы джихада становилась все 
труднее перед лицом постоянного взлома и удаления контента раз-
личными контртеррористическими агентствами. Твиты направляли 
пользователей на сайты, на которых был доступен Inspire. Приложе-
ния на базе Twitter — Twishort и TwitMail широко использовались 
в учетной записи под названием «Минбара ат-таухида ва джихада», 
чтобы связать пользователей с фетвами по таким темам, как «Поки-
дай свою страну для ведения джихада на поле битвы другой стра-
ны» и «Правила использования украденных денег для джихада». 
Twitter даже использовался для проведения онлайн пресс-конфе-
ренции AQIM (филиал «Аль-Каиды» в Магрибе) 18 апреля 2013 года, 
на которой участники могли задавать вопросы, ответы на которые 
AQIM подготовил спустя неделю в документе PDF [7].

Twitter также был использован для практического общения 
террористов. В августе 2013 года, когда воздушные удары США по 
Сирии казались неизбежными, несколько группировок джихада 
и Хизбаллы использовали функцию Twitter в реальном времени для 
обмена срочными сообщениями, готовясь к атакам, которые, по 
их мнению, были направлены против них. Некоторые эксперты счи-
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тают, что Twitter также мог быть полезен террористам в коорди-
нации реальных атак. Об этой возможности было указано в отчете 
разведки за 2008 год, выпущенный 304-м батальоном военной раз-
ведки армии США под названием «Потенциал использования Twitter 
в террористических целях» [8]. Twitter все чаще подвергается кри-
тике за размещение террористических каналов. С одной стороны, 
Twitter придерживается строгого подхода к свободе слова и неод-
нократно отказывался удалять антисемитское, антиисламское или 
другое оскорбительное содержание. Какое-то время он терпел 
медиа-крыло «Хизбаллы» — «Аль-Манар» как пользователя. С дру-
гой стороны, компания закрыла множество учетных записей из-за 
давления со стороны общественности и требований, выдвинутых 
израильской правовой группой Шурат ХаДин в декабре 2011 года. 
Однако обычно такой подход оказывается неэффективным. После 
того, как Twitter приостановил первоначальную учетную запись си-
рийского Фронта ан-Нусры, была открыта новая, которая за один 
день получила 24 000 подписчиков [8]. Этот пример иллюстрирует, 
как быстро террористы могут восстанавливать информационные 
онлайн-сети.

YouTube. В мае 2009 года публикация на веб-форуме «Аль-Каи-
ды» — «Аль-Фаллуджа» высоко оценила YouTube в целях поддерж-
ки джихада: «YouTube является одной из важнейших медийных 
платформ в поддержку моджахедов, поскольку он занимает третье 
место в мире с более чем 70 миллионами посетителей ежедневно».

Гигантский сервис обмена видео стал важной платформой для 
джихадистских групп и их сторонников. Огромная аудитория You-
Tube гарантирует новобранцам возможность обмениваться ком-
ментариями о видео и отправлять личные сообщения другим поль-
зователям. Это помогает джихадистам быстро идентифицировать 
друг друга, что приводит к созданию яркого виртуального сообще-
ства террористов.

Террористические группы осознали потенциал этой легкодо-
ступной платформы для распространения пропагандистских и ра-
дикальных видеофильмов. Осужденный террорист марокканского 
происхождения Юнис Цули под именем «Irhabi007» заметил: «Боль-
шая часть средств, которые получают братья, поступает благодаря 
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видеоматериалам. Представьте, сколько ушло после просмотра ви-
део. Представьте, сколько из них стали шахидами» [8].

YouTube стал альтернативой телевидению и средством, позво-
ляющим джихадистам охватить огромную мировую аудиторию. Он 
даже инструктирует джихадистов, как делить видео моджахедов 
на 10-минутные куски (чтобы соответствовали требованиям к длине 
видео на YouTube) и загружать их последовательно на сайт. 

Некоторые джихадисты продемонстрировали особую привя-
занность к YouTube, как к средству для обмена сообщениями. Ко-
лин Лароуз, известная как «Джихад Джейн», является одной из наи-
более широко распространенных распространителей джихада на 
YouTube. В марте 2009 года в федеральном суде штата Пенсильва-
ния ей было предъявлено обвинение в сговоре с целью оказания ма-
териальной поддержки террористам. Она поддерживала несколько 
каналов YouTube, изобилующих джихадистским контентом. Объяс-
нила это Лароуз тем, что «отчаянно пытается что-то сделать, чтобы 
помочь бедственному положению мусульман» [8].

Еще более влиятельным на YouTube был покойный Анвар аль-Ав-
лаки, вдохновитель джихадистской онлайн-пропаганды. Анализ, 
проведенный британским правительством в 2009 году на YouTube, 
выявил 1910 видео аль-Авлаки, одно из которых было просмотрено 
164  420 раз. Аль-Авлаки — радикальный священнослужитель. Он ро-
дился в Америке, был убит в Йемене в 2011 году. В одном из видео 
Аль-Авлаки обращается к джихадистам на арабском языке: «Не со-
ветуйтесь ни с кем в убийстве американцев; борьба с дьяволом не 
требует консультаций или молитв в поисках божественного руко-
водства. Они — партия дьяволов» [9, С. 2]. Аль-Авлаки, который, 
помимо своих видео на YouTube, имел блог и страницу в Facebook, 
являлся редактором интернет-журнала Inspire, названный саудов-
ским новостным телеканалом «Аль-Арабия» как «бен Ладен Интер-
нета». Он был силой терроризма на американской земле. Аль-Ав-
лаки был в контакте как минимум с двумя угонщиками самолетов 
11 сентября, и ему приписывают то, что он вдохновил или направил 
неудавшуюся бомбардировку на Таймс-сквер в 2008 году, стрельбу 
2009 года в Форт-Худе [10].

Рошанара Чоудери, студентка-мусульманка, заключенная в тюрь-
му за попытку убийства британского депутата Стивена Тиммса в мае 
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2010 года, была вдохновлена   онлайн-видео Аль-Авлаки. К You Tube 
предъявили требование удалить его видео, но 1 января 2014 го да 
в результате простого поиска по ключевым словам «лекции Аль- 
Авлаки» было обнаружено более 300 видеоклипов YouTube [11].

Некоторые террористические группы запустили свои собствен-
ные версии YouTube. В 2008 году ХАМАС запустил веб-сайт для об-
мена видео AqsaTube. Название AqsaTube не только напоминает 
имя YouTube, но и логотип с дизайном страницы выглядят одинако-
во. Они называют себя «первым палестинским веб-сайтом, специа-
лизирующимся на аудиовизуальных произведениях, посвященных 
исламу и джихаду» [12, С. 3]. В нем представлены видеофильмы, 
прославляющие террористов и терроризм, в том числе память о му-
чениках, песни и прославление боевиков из бригады «Изз ад-Дин 
аль-Кассам». После того, как некоторые интернет-провайдеры от-
казались от размещения AqsaTube, ХАМАС запустил новые версии, 
названные PaluTube и TubeZik.

YouTube, как и другие ведущие сайты социальных сетей, запре-
щает любой контент, который будет расцениваться как подстре-
кательство к насилию, а также отвечает на многочисленные пра-
вительственные запросы по удалению видео с радикальными груп-
пами. Несмотря на их усилия, многие видео остаются доступными. 
Эксперимент 2013 года поднял вопросы об эффективности системы 
маркировки, которая используется для сомнительного контента. 
Из ста двадцати пяти отмеченных видео пятьдесят семь находились 
в сети по происшествию четырех месяцев. 

Instagram и Flickr — два приложения для редактирования и об-
мена фотографиями и видео, имеющих большую популярность. 
Хотя Instagram и Flickr — это приложения, где можно делиться фо-
тографиями, они террористов также заинтересовали. Онлайн-джи-
хадисты завалили Instagram радикальной пропагандой, прослав-
ляющей лидеров террористов, таких как Усама бен Ладен и Анвар 
Аль-Авлаки, а также других известных лидеров Аль-Каиды, которые 
были убиты во время боевых действий против Соединенных Штатов 
и Запада. Они выкладывают графические изображения погибших 
бойцов джихада с надписями «Идеальная улыбка!» и «Грехи, про-
щенные первой каплей крови» [13]. 
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На Flickr был создан виртуальный памятник для иностранных 
боевиков, убитых в Сирии, с именами, происхождением и восхити-
тельными замечаниями об их набожности и боевой силе. Несомнен-
но, главная цель этой пропаганды — побудить более отчужденных 
мусульман присоединиться к борьбе. И, наконец, на этих страницах 
также можно легко получить доступ к фотографиям с обезглавлива-
нием или расстрелом заложников, как показывает пример аккаунта 
«Almurbati1».

Помимо социальных платформ и форумом, террористы распро-
страняют свои идеи через видеоигры. В 2003 году «Аль-Каида» пре-
вратила видеоигру «Квест для Саддама» в «Квест для Буша», изме-
нив роли игроков. С тех пор появилось больше игр, таких как джи-
хад-версия «Grand Theft Auto» (так называемый «Salil al-Sawarim»/ 
«Звон мечей»). Целевая группа — молодые люди [14]. Усама бен Ла-
ден в свое время сказал, что общение — это 90 % победы в битве за 
верующих, а игры — новый и эффективный способ донести жалобы, 
идеологию и призывы к действию. Искатели острых ощущений мо-
гут быть вовлечены в идеологию джихада путем стрельбы в играх 
и плавно проникнуть в среду. Игры — это веселое и непринужден-
ное средство, чтобы привлечь пользователей. Однако следует под-
черкнуть, что многие «электронные рекруты» ограничивают свои 
действия виртуальной сферой, и лишь немногие переносят свою 
идентичность джихада в реальный мир и совершают насильствен-
ные действия.

Однако мы не должны недооценивать силу игривого знакомст-
ва с экстремистским содержанием, особенно в отношении детей. 
ИГИЛ и другие расширили традиционную целевую группу радика-
лизации от молодых мужчин до женщин и детей. Дети особенно 
легко могут быть вовлечены в определенное мировоззрение по-
средством игр. Воздействие экстремистского содержания может 
привести к нормализации насилия и может усугубить проблему 
экст ре мизма и даже терроризма в будущем. Поскольку геймифика-
ция является относительно новым явлением, не было найдено эф-
фективных контрмер. 

Как мы видим, мультимедийная среда обширна и представля-
ет интерес у террористов. Главное преимущество для них состоит 
в том, что они могут практически беспрепятственно распространять 
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свои идеи, вовлекая в свою деятельность все больше людей, несмо-
тря на многие контртеррористические меры со стороны междуна-
родных организаций по безопасности.
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИАТИВНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА

Экстремизм сегодня — проблема не только одной страны, од-
ного народа или представителей одной религии, к большому сожа-
лению, это проблема носит транснациональный характер. И акту-
альность борьбы с ним подтверждается принятой 9 июня 2017 года 
Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества по противо-
действию экстремизма. Россия является одним из учредителей дан-
ной международной организации и разделяет принципы и ценности 
ШОС. Международные нормы, ратифицированные Российской Фе-
дерацией, являются неотъемлемой частью правовой системы Рос-
сии, данная конвенция была ратифицирована 26 июля 2019 г.

Согласно пункта 1 подпункта 2 статьи 2 Конвенции ШОС по про-
тиводействию экстремизма: «Экстремизм — идеология и практика, 
направленные на разрешение политических, социальных, расовых, 
национальных и религиозных конфликтов путем насильственных 
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и иных антиконституционных действий». Поэтому в данной статье 
будем рассматривать понятие экстремизма — как крайнюю форму 
конфликта (политического, социального, расового, национально-
го и религиозного). В данной статье мы рассмотрим только один 
из аспектов такого явления, как экстремизм, а именно, профилак-
тику экстремизма.

Российское законодательство определяет, что такое профи-
лактика экстремизма. Этому посвящается целая статья № 5 Феде-
рального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстре-
мистской деятельности», которая так и называется «Профилактика 
экстремистской деятельности»: «В целях противодействия экстре-
мистской деятельности федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления в пределах своей компе-
тенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, 
в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направлен-
ные на предупреждение экстремистской деятельности».

То есть законодатель определил среди основных профилактиче-
ских мер (выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, физических лиц — статья № 3 ФЗ № 114-ФЗ от 25.07.2002), 
в том числе воспитательные меры, направленные на предупрежде-
ние экстремистской деятельности.

Учитывая, что законодатель в Федеральном законе № 114-ФЗ 
от 25.07.2002 не дает расширительного толкования «других мер», 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, 
останавливаясь только на воспитательных и пропагандистских, 
предлагаем медиативный подход отнести к воспитательной мере, 
направленной на предупреждение экстремистской деятельности, 
так как медиативный подход носит преимущественно воспитатель-
ную цель в формировании диалоговой культуры.

Согласно Федеральному закону № 193 ФЗ от 29.07.2010 «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)»: «Процедура медиации — спо-
соб урегулирования споров при содействии медиатора на основе 
до бро вольного согласия сторон в целях достижения ими вза имо-
при ем лемого решения». Как следует из закона, медиация это в пер-
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вую очередь процедура, со своим алгоритмом последовательных 
действий, где в основе процедуры находятся переговоры, с обя-
зательным участием независимого участника — медиатора». Так-
же, согласно российскому законодательству: «Процедура медиа-
ции проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 
принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничест-
ва и равноправия сторон, беспристрастности и независимости ме-
диатора».

Как показывает практика общественных отношений, связанная 
с профилактикой экстремизма, организовать все выше перечислен-
ные условия с применением медиации в принципе невозможно. По-
этому предлагаем более универсальный способ — медиативный 
подход. В данном случае предлагаем рассматривать под медиатив-
ным подходом — комплекс мер, основанных на принципах медиа-
ции, направленных на профилактику и урегулирование конфликтов 
(политических, социальных, расовых, национальных и религиоз ных) 
с применением медиативных технологий без проведения полноцен-
ной процедуры медиации. Также предлагаю определиться с поня-
тием медиативные (или примирительные) технологии — это специ-
альные социальные технологии, направленные на профилактику 
и урегулирование конфликтов без проведения полноценной про-
цедуры медиации. Медиативных технологий, которые используют 
при разрешении конфликтов, насчитывается более ста видов. При-
веду лишь небольшой пример: техника активного слушания, кокус, 
рефрейминг и т. д., это все медиативные технологии. 

В связи с этим предлагаю, чтобы сотрудники органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, ответствен-
ные за профилактику экстремизма, интегрировали медиативные 
компетенции в свою деятельность. Медиативные компетенции — 
это умения и навыки, направленные на анализ и диагностику конф-
ликта, формы и методы его регулирования. Специалист, обладаю-
щий медиативной компетенцией, должен знать, уметь и применять 
медиативные технологии при разрешении многосторонних, слож-
носоставных, высокоэмоциональных и сверхнакаленных конфлик-
тов. Обладание такой компетенцией, безусловно, поможет реаги-
ровать на конфликты в зародыше, профилактировать и не допу-
скать их развития до экстремизма, как крайней формы конфликта.
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Более того, считаем необходимым, чтобы медиативный подход 
в своей работе использовали не только государственные и муници-
пальные служащие, ответственные за профилактику экстремизма. 
Целесообразно, чтобы медиативный подход использовали предста-
вители (руководители) традиционных конфессий, проживающих на 
данной территории, представители (руководители) национально- 
культурных автономий, представители (руководители) диаспор 
(особенно это касается мигрантов), проживающих на данной тер-
ритории. Различия в религии, национальности, образе жизни, в со-
циальных и поведенческих установках — все это может служить 
причиной конфликта, который может «дорасти» и приобрести чер-
ты экстремизма. Ранняя диагностика конфликта, его выявление 
в латентной стадии — основная задача медиативного подхода, так 
как на этом этапе конфликта он намного легче поддается регулиро-
ванию и даже разрешению.

Поэтому очень важно, чтобы руководители различных нацио-
нальных, религиозных групп, которые в силу своего положения 
в современном обществе, как «конструкторов идентичности», уме-
ли бы и применяли бы медиативный подход как внутри своего сооб-
щества, так и вне его, таким образом снижая социальную напряжен-
ность в обществе в целом.

Также считаем необходимым отметить, что медиативный под-
ход не должен подменять основные меры по профилактике экстре-
мизма. Имам, священник, представитель диаспоры или нацио наль-
но- культурного центра, тем более государственный или муници-
пальный служащий не должны становиться медиаторами в прямом 
смысле этого слова. Каждый из них должен оставаться на своем 
месте и в рамках своей профессии или должности служить постав-
ленной задаче. Но все они должны знать, уметь и применять медиа-
тивный подход в своей работе, чтобы конфликт был урегулирован 
на начальной стадии и не дорастал до его крайней формы — экс-
тремизма.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
НАСИЛЬСТВЕННОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

Роль молодежи в терроризме и насильственном экстремизме 
часто упускалась из виду, в последние несколько лет ей уделяется 
значительное внимание. Организация Объединенных Наций была 
одной из первых организаций, активизировавших усилия в этом на-
правлении. 9 декабря 2015 г. Совет Безопасности ООН (СБ ООН) при-
нял резолюцию 2250 — первую о роли молодежи (18–29 лет) в во-
просах мира и безопасности. Резолюция является важной вехой 
в признании потенциально позитивной роли молодежи в конфликт-
ных и постконфликтных ситуациях. Она содержит ряд директив для 
государств-членов ООН и гражданского общества в разработке по-
литики и программ. Эта глобальная политическая концепция ана-
лизирует опустошительное воздействие вооруженных конфликтов 
на жизнь молодых людей и необходимые действия для смягчения 
их последствий, а также пути эффективного вовлечения молоде-
жи в управление конфликтами, мирные процессы и создание мир-
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ных сообществ. Также была подчеркнута необходимость устране-
ния факторов и условий, толкающих молодежь к насильственному 
экст ремизму (например, отсутствие социальной интеграции, мар-
гинализация, политическая отчужденность и т. д.), особенно путем 
расширения прав и возможностей молодежи. В этом ключе План 
действий ООН по предотвращению насильственного экстремизма 
в 2015 году призвал государства-члены ООН существенно вовлечь 
молодежь и женщин в разработку стратегии, направленной на про-
тиводействие и предотвращение насильственного экстремизма.

С тех пор несколько правительств приняли стратегии, направ-
ленные на противодействие и предотвращение насильственного 
экстремизма с акцентом на молодежь и женщин. Эти стратегии, 
как правило, рассматривают молодежь и женщин как жертв на-
сильственного экстремизма и, следовательно, как простых бене-
фициаров политики. Хотя молодежь представляет собой уязвимую 
группу, они также могут быть источниками насильственного экстре-
мизма. Помимо пассивных жертв или сторонников насильственных 
экстремистских групп, молодежь также может играть роль актив-
ных координаторов.

В апреле 2020 года агентство Associated Press сообщило: ключе-
вая фигура международной неонацистской группировки, связанной 
с заговорами с целью нападения на синагогу в Лас-Вегасе и подры-
ва заминированного автомобиля в штаб-квартире CNN, избежала 
ареста, несмотря на то, что ее выслеживала полиция. В Интернете 
он был известен как «командир» подразделения Feuerkrieg, груп-
пы, придерживающейся наиболее экстремистских взглядов в дви-
жении белого превосходства. По данным полиции и сообщениям 
эстонской газеты, мальчик, возглавлявший «Feuerkrieg Division», жил 
в Эстонии и, очевидно, порвал связи с группой после того, как власти 
этой крошечной балтийской страны вступили с ним в противостоя-
ние в начале этого года. В январе власти предъявили ему обвинение, 
но не смогли привлечь его к ответственности по уголовному кодек-
су, поскольку он был ребенком младше 14 лет. ХЕЛЬСИНКИ, Фин-
ляндия (AP) — В Интернете он называл себя «Командиром». Он был 
лидером международной неонацистской группы, связанной с заго-
ворами с целью нападения на синагогу в Лас-Вегасе и подрыва зами-
нированного автомобиля в крупной американской новостной сети. 



91

«Поскольку в данном случае речь шла о ребенке в возрасте до 
14 лет, этот человек не может быть привлечен к уголовной ответст-
венности, и вместо этого для устранения риска должны быть исполь-
зованы другие правовые методы. Сотрудничество между нескольки-
ми органами власти, и особенно родителями, очень важно для того, 
чтобы уберечь ребенка от насильственного экстремизма», — сказал 
Пуусепп, пресс-секретарь Службы внутренней безопасности Эстонии. 
В сообщении, опубликованном в среду еженедельной эстонской га-
зетой Eesti Ekspress, говорится, что сотрудники эстонской службы 
безопасности расследовали дело, связанное с 13- летним мальчи-
ком, который предположительно руководил операциями Feuerkrieg 
Division из небольшого городка в стране, также было сообщение, 
что группа имеет «децентрализованную структуру», и эстонский 
подросток не может считаться фактическим лидером организации, 
но, безусловно, является одной из ее ключевых фигур [1].

Антидиффамационная лига назвала «Feuerkrieg Division» груп-
пой, которая выступает за расовую войну и пропагандирует неко-
торые из самых экстремальных взглядов движения белых супре-
мацистов. Сформированная в 2018 году, она насчитывала около 30 
членов, которые вели большую часть своей деятельности через Ин-
тернет. Этот случай подчеркивает серьезную проблему, с которой 
сталкиваются разработчики антитеррористической политики и ор-
ганы безопасности: растущая доля молодежи среди групп воинству-
ющих экстремистов. На глобальном уровне беспрецедентный поток 
юношей и девушек, присоединившихся к самопровозглашенному 
халифату, свидетельствует о способности террористических групп 
разрабатывать пропаганду, ориентированную на молодежь. В Евро-
пе подростки были вовлечены в чуть менее четверти террористиче-
ских атак и заговоров (23 %), зарегистрированных в период с января 
2014 года по май 2017 года. Всего месяц спустя, в июне 2017 года, 
Европол предупредил, что террористические группы могут исполь-
зовать женщин, молодых людей и даже детей для совершения те-
рактов в Европейском союзе. Из 1 056 человек, арестованных в ЕС 
в 2018 году по подозрению в преступлениях, связанных с террориз-
мом, пятую часть составляли женщины [2].

Молодые люди в непропорционально большой степени страда-
ют от насильственного экстремизма как в качестве жертв, так и в ка-
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честве исполнителей. В исследовании, проведенном для Управления 
ООН по борьбе с терроризмом, типичный профиль иностранных бо-
евиков, отправившихся в Сирию и Ирак в период с 2012 по 2016 год, 
описывается как «наиболее вероятный мужчина, молодой и находя-
щийся в неблагоприятном положении в экономическом, образова-
тельном плане и с точки зрения рынка труда. Он также, скорее все-
го, будет выходцем из маргинальной среды как в социальном, так 
и в политическом плане. Большинство из них были безработными 
или неполностью занятыми и/или говорили, что их жизнь лишена 
смысла». Отчасти это объясняется способностью некоторых насиль-
ственных экстремистских групп, таких как организация «Исламское 
государство», использовать широкий спектр индивидуальных и кол-
лективных жалоб, таких как социально-экономическая изоляция, 
политическое отчуждение и относительные лишения. Хотя эти проб-
лемы зависят от конкретных условий, они затрагивают значитель-
ные слои молодежи во всем мире (например, уровень безработицы 
среди молодежи, низкий уровень политического участия и т. д.) [3]. 

Ученые выделяют несколько факторов, которые помогают по-
нять причины, по которым молодежь представляет собой уязвимую 
группу. В своем эссе «Les enfants du chaos» французский антрополог 
Ален Берто отмечает, что молодежь была чрезмерно представле-
на в нескольких сотнях насильственных мобилизаций, которые про-
изошли в европейских, африканских и азиатских странах за послед-
ние два десятилетия. Он делает вывод, что тяга к насилию среди мо-
лодежи неразрывно связана с отсутствием перспектив, и что успех 
джихадистов-салафитов среди молодежи — лишь одно из его про-
явлений [4]. В том же ключе Рик Кулсает считает, что современный 
джихадизм опирается на «молодежную субкультуру без будущего». 
Оба автора поддерживают то, что Оливье Руа назвал «бунтом поко-
лений», от которого особенно страдает молодежь второго поколе-
ния в Европе [5]. По мнению социолога, проблема заключается не 
в самих террористических организациях: «Проблема в бунте этой 
молодежи. И настоящий вызов заключается в том, чтобы понять, что 
представляет собой эта молодежь: является ли она авангардом при-
ближающейся войны или, напротив, это всего лишь грохот истории».

Исследования в области психологии показали, что отсутствие 
опыта и трудности, с которыми сталкиваются молодые люди, когда 
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им нужно найти свое место в обществе, отчасти объясняют, почему 
они действуют более импульсивно, склонны идти на больший риск 
и экспериментировать с новыми ценностями и идентичностями. 
В этой связи Лорн Л. Доусон подчеркнул, что три основных факто-
ра объясняют, почему молодежь более склонна к насильственному 
экстремизму, чем ее старшие: поиск смысла жизни для компенса-
ции реальных и мнимых унижений; озабоченность вопросами мо-
рали (потребность в высшем или трансцендентном авторитете) 
и сильная ориентация на действие, приключения и риск. И послед-
нее, но не менее важное: склонность молодых людей к вступлению 
в насильственные экстремистские группы можно также объяснить 
их биографической доступностью, то есть тем фактом, что у них 
меньше обязательств, чем у взрослых (работа, семейные обязанно-
сти, дети и т. д.). Таким образом, они выигрывают от большей неза-
висимости от семьи и общества, когда дело доходит до присоеди-
нения к насильственному экстремизму.

В европейском контексте, по состоянию на 2016 год, самой бы-
строрастущей возрастной группой среди радикально настроенных 
лиц в Европе были подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Среди испол-
нителей террористических актов, совершенных в Европе за послед-
ние два десятилетия, также преобладают молодые люди, поскольку 
большинство из них были в возрасте от 18 до 30 лет [6]. В регио-
не БВСА есть свидетельства того, что склонность молодых людей 
присоединяться к насильственным экстремистским взглядам тесно 
связана с взаимосвязанными процессами социальной, экономиче-
ской и политической маргинализации, которые приводят к задерж-
ке перехода во взрослую жизнь. В этом регионе, поскольку эконо-
мическая независимость часто является предварительным услови-
ем для вступления в брак, переход во взрослую жизнь в основном 
зависит от занятости. Тем не менее не только в регионе MENA са-
мый высокий в мире уровень безработицы среди молодежи (от 25 % 
до 60 %), но и высококвалифицированная и образованная молодежь 
страдает от безработицы больше, чем любая другая группа. Такая 
ситуация во многом подпитывает чувство относительной обездо-
ленности, т. е. разрыв между ожиданиями и реальностью, что в ко-
нечном итоге может подтолкнуть людей к насильственному экс-
тремизму. Например, в книге Гамбетты и Хертога «Инженеры джи-
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хада» доказывается, что инженеры в силу своих первоначальных 
ожиданий относительно карьерного роста слишком часто попада-
ют в ряды воинствующих экстремистов. Аналогичным образом не-
давнее исследование показало, что безработица среди образован-
ной молодежи резко повышает вероятность принятия радикальных 
идей в 8 арабских странах, где проводилось исследование []. 

В заключение следует отметить, что помимо того, что молодые 
люди и женщины представляют собой уязвимые группы, они так-
же являются лицами, совершающими насильственный экстремизм. 
В обоих случаях существуют специфические потребности и недо-
вольства, которые пытаются использовать группы воинствующих 
экстремистов, представляя себя в качестве проводников перемен 
и предлагая им широкий спектр психологических и материальных 
вознаграждений. Таким образом, необходимы дальнейшие исследо-
вания радикализации молодежи и женщин, чтобы лучше понять, что 
привлекает их в руки таких групп и какую роль они играют в продви-
жении средств и целей этих групп. Что еще более важно, существует 
настоятельная необходимость действительно вовлекать молодежь 
в усилия по противодействию и предотвращению насильственного 
экстремизма: то есть не рассматривать молодежь исключительно 
как бенефициаров стратегий противодействия и предотвращения 
насильственного экстремизма, как это обычно бывает. Как автори-
тетные голоса, как ролевые модели или местные лидеры, молодежь 
может внести свой вклад в то, чтобы сделать направленные на проти-
водействие и предотвращение насильственного экстремизма более 
легитимными и эффективными в некоторых сообществах. Для того 
чтобы эти изменения произошли, молодежь должна участвовать во 
всех этапах таких стратегий: от их разработки до их реализации и, 
что самое главное, их оценки. Это единственный способ действи-
тельно расширить их возможности в области профилактики.
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ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ  

СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Одним из главных условий стабильного состояния и развития 
общества является наличие налаженного и эффективного механиз-
ма взаимодействия между населением и институтами власти. Вме-
сте с тем отсутствие должного внимания государства к насущным 
потребностям граждан приводит к социальной напряженности, 
трансформирующейся при определенных условиях в гражданскую 
протестную активность. Данная проблема с каждым годом стано-
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вится все более актуальной для Российской Федерации. К примеру, 
общероссийские опросы показывают, что вопросы, связанные с со-
циальным расслоением и неравенством в обществе, занимают зна-
чительное место в структуре тревог граждан страны, имеют возрас-
тающую динамику. Так, обеспокоенность населения «разделением 
общества на богатых и бедных» поднялась за 2015–2019 годы с 22 % 
до 32 % [1, с. 7]. 

В связи с чем особую важность сегодня приобретает изучение 
основных показателей состояния и факторов социальной протест-
ной активности, особенно в российских регионах. 

Большинство исследователей, говоря о социальном протесте, 
имеют в виду главным образом явления активного действия, реаль-
ное общественное поведение, ориентированное на более или ме-
нее глубокие социальные преобразования, открытое противобор-
ство населения с существующими структурами власти и выступле-
ния против тех или иных направлений в политике властей. В таком 
контексте формами выражения протеста могут быть митинги, де-
монстрации, пикетирование, кампании гражданского неповинове-
ния, забастовки, голодовки, прогулы, «протестное голосование», 
терроризм, экстремистские акции, жалобы, обращения в суд, во-
оруженная борьба, а также современные разновидности протеста, 
связанные с развитием информационных технологий: флэшмобы, 
хэппенинги, перформансы, «виртуальный» протест [2, с. 90]. 

Однако кроме социально-экономических причин, стимулирую-
щих протестную деятельность, в ряде случаев она может быть прояв-
лением и более сложных социокультурных процессов, протекающих 
в обществе, вызванных контрмодернизацией, архаизацией, пробле-
мами социализации молодежи, ростом деструктивных субкультур 
и др. [3, с. 114]. Причем опыт последнего десятилетия показывает, 
что в условиях российской реальности социокультурные факторы 
постепенно начинают превалировать над социальными. Что, на наш 
взгляд, требует не только более глубокой научной рефлексии, но 
и обновления методов работы как с политическими протестами, так 
и с различными формами негативных социальных трансформаций.

К примеру, трагические события, произошедшие 11 мая 2021 г. 
в Казани, были совершены молодым человеком, которого можно 
отнести к представителям деструктивной субкультуры — «групп 
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смерти» и сообществ, пропагандирующих насилие и самоубийства 
среди подростков. К сожалению, это уже не первый случай в РФ, 
хотя раньше подобные явления были типичны для западноевро-
пейских обществ, где, как известно, значительно облегчен доступ 
к стрелковому оружию. Теперь же они становятся факторами и рос-
сийской жизни, хотя объективных причин для этого, казалось бы, 
у нас в значительной мере меньше, чем в США.

Это объясняется тем, что интенсивная информатизация россий-
ского общества автоматически привела и к глобализации социаль-
ных процессов, в том числе деструктивного характера. Отсюда и, 
на первый взгляд, парадоксальная ситуация, когда в обществе воз-
никают различного рода феномены, для которых не так уж много 
социокультурных условий. К примеру, скандальные и резонансные 
протесты ничтожно малых групп активистов ЛГБТ. Хотя, как извест-
но, подавляющее большинство россиян является носителями тра-
диционных семейных ценностей и довольно терпимо, но негативно 
относится к защитникам прав сексуальных меньшинств. 

К другим факторам, способствующим возникновению социаль-
ных девиаций, как в случае с казанским стрелком, можно отнести 
процессы, обусловленные переходом к Постмодерну и продолжаю-
щимся социальным распадом (аномией).

Аномия представляет собой тотальное изменение индивиду-
альных или групповых ценностей и норм, что в ходе радикальных 
трансформаций приводит к «вакуумизации» социального простран-
ства. Аномия в этом смысле близка к понятию «отчуждение». Значи-
тельные, резкие перемены в социальной, политической и экономи-
ческой сферах разрушают порядок в обществе и социальные связи, 
человек оказывается лишенным ориентиров, ценностных устано-
вок, потерянным в пространстве. 

Как отмечают исследователи, социальная аномия современ-
ного российского общества в первую очередь связана с интегра-
ционным ослаблением социетальных культурно-символических 
структур. Такое изменение также происходит на фоне развития 
интер на ционального информационного общества и нарастающей 
культур ной глобализации [4, с. 94]. В результате определенные со-
циальные группы населения, особенно молодежи, не просто нахо-
дятся в ситуации фрустрации и духовной дезориентированности, 
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но и в буквальном смысле живут в иной, «виртуальной» реальности, 
для которой влияние государственной политики носит крайне сла-
бый и опо средованный характер.

Кроме того, указанные процессы фактически идут за пределами 
институциональных полей, в закрытых нишах и «складках» обще-
ства, которые возникли в ходе сложных социокультурных трансфор-
маций, поэтому их практически невозможно контролировать или 
существенным образом влиять на них. Следовательно, превентивно 
выявить потенциального стрелка или деятельность экстремистских 
групп в ходе мониторинга соцсетей или оперативной работы спец-
служб становится проблематично, а значит, параллельно с этим не-
обходимо усилить работу государства в сфере гражданского и ду-
ховно-нравственного воспитания, включая создание адекватного 
культурно-информационного контента для молодежи. Главной же 
причиной нарастания проблем в этой сфере является отсутствие 
устойчивой системы обратной связи — как следствие невыполне-
ния государством коммуникативных задач в отношении структур 
«гражданского общества» [5], процессы в котором под давлением 
этатизма все больше уходят «вниз», в нижние этажи социума. 

Общее положение усугубляется и сложной трансформацией 
социального пространства, которая произошла в том числе и в Рес-
публике Башкортостан. Дело в том, что сегодня параллельно вер-
тикальному 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 
каких-либо центров иерархизации, точек развития, инстанций, уста-
навливающих коды функционирования системы [6, с. 201]. И слож-
ность проблемы заключается в том, что государство не может кон-
тролировать эти ниши иными инструментами, кроме силового по-
давления, что, однако, зачастую приводит к обратному эффекту. 
Более того, это, безусловно, сфера существования социальной ар-
хаики, не имеющей четкой структуры или формы; со своей парал-
лельной логикой и языком мифа.

В целом хотелось бы отметить, что сегодня современное регио-
нальное сообщество пребывает как бы в двух регистрах. На уровне 
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элиты и интеллигенции оно мыслит категориями Модерна, консер-
вативными и частью либеральными нарративами. Для местных элит 
общество еще есть, интеллектуально они живут еще в Модерне. Но 
массы, и особенно молодежные, перестав понимать «большие нар-
ративы», погружаются в стихию социального разложения, дефраг-
ментации, группируясь по локальным коллективам, за пределами 
которых мир и общество существуют виртуально, как иная реаль-
ность. Молодежь все меньше понимает Модерн и его дискурс [6, 
с. 518].

Фиксация на локальностях, особенно заметно проявляющаяся 
в молодежной среде, позволяет понять устройство сетевого обще-
ства, которое является характерным признаком Постмодерна. Сеть 
не имеет центра. Она развертывается одновременно от нескольких 
полюсов, причем эти полюса могут появляться и исчезать, перете-
кать один в другой, увеличиваться в количестве или сокращаться [6, 
с. 518].

Все вышеуказанные тенденции хорошо видны на примерах из 
общественно-политической жизни Республики Башкортостан. 

23 января 2021 г. в России прокатилась волна протестных митин-
гов в поддержку либерального оппозиционера А. Навального. Глав-
ной особенностью этих событий является то, что протесты вышли 
за рамки Москвы и Санкт-Петербурга и спустились на региональный 
уровень. 

В этой связи прошедшие протестные акции в Республике Баш-
кортостан в значительной мере определялись общефедеральной 
повесткой, однако были осложнены фактором Куштау, поскольку 
политическая субъектность, возникшая в ходе событий за сохране-
ние шихан, способствовала расширению социальной базы митингу-
ющих. По этой причине и общая численность митингующих в г. Уфе 
была, к примеру, больше, чем в Казани (1,5 тыс.). Так, по различным 
оценкам экспертного сообщества РБ, количество участников в Уфе 
было порядка 2–2,5 тысяч людей. При этом, в отличие от Татарста-
на, было меньше случаев жесткого задержания граждан со стороны 
сил правопорядка.

Отдельно стоит сказать о лидерах протеста. Поскольку нака-
нуне были задержаны активисты и члены Штаба Навального в Уфе 
(Л. Чанышева, Ф. Телин, О. Комлева), то движение автоматически 
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возглавили лидеры недавно созданной организации «Республи-
ка» У. Байбулатов и Р. Нуртдинов. В частности, они потребовали 
рас смотреть вопросы арестов в Кармаскалах, повышения тарифов 
«Баш РТС», выпустить организатора движения «СтопБашРТС» А. Рах-
матуллина и др. 

В целом можно признать, что движение «Республика» сумело 
навязать сугубо региональный дискурс данной акции «навальни-
стов» в Уфе. 

31 января вновь прошли протестные митинги в поддержку А. На-
вального, причем не только в России, но и за рубежом. Внутри стра-
ны акции сопровождались активными действиями правоохрани-
тельных органов в виде разгона и задержания протестующих, осо-
бенно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других городах. На 
этот раз количество участников продемонстрировало тенденцию 
к снижению.

В Уфе число участников также было заметно меньше по сравне-
нию с предыдущей акцией. Несмотря на то, что местная оппозиция 
и негосударственные СМИ озвучивали цифру в 4–6 тысяч, эксперты 
считают, что в митинге приняло участие порядка 1,5 тысяч граждан.

Говоря о содержательной стороне политических протестов, 
необходимо указать на следующие моменты. Пытаясь нейтрализо-
вать несанкционированные акции «навальнистов», государство дей-
ствовало по типичным и проверенным схемам. Однако традицион-
ное задержание лидеров протеста накануне митингов на этот раз 
не привело к ожидаемому эффекту, поскольку данные движения об-
ладают высоким уровнем самоорганизации и фактически не нужда-
ются в прямых координаторах. Как уже указывалось выше, сетевой 
принцип формирования общностей нового типа, вообще, не пред-
полагает иерархической структуры и центра системы. 

Другими словами, государство и правоохранительные органы, 
в силу объективной инерции, продолжают действовать в подобных 
случаях в привычных рамках модернистских моделей, в то время 
как ситуация развивается уже в логике общества Постмодерна, но-
сит нелинейный характер. 

Показательно также, что движущей силой прошедших митингов 
была в основном молодежь 17–24 лет, причем крупных урбанизиро-
ванных городов страны. Проведенные Центром гуманитарных ис-
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следований опросы (фокус-группы) по г. Уфе показали, что уставшие 
от вынужденной ковидной изоляции, студенты и учащиеся старших 
классов попытались снять данный стресс через близкую для них и, 
что важно, живую консолидацию со своими сверстниками. Тем бо-
лее, что романтическая идея «революционного бунта против суще-
ствующего порядка» психологически свойственна для их возраста. 
Все это указывает на то, что речь в данном случае идет не о поли-
тическом явлении как таковом, а скорее типично молодежной суб-
культуре, протестный потенциал которой умело использовали ли-
деры внесистемной оппозиции, возглавив и фактически навязав ей 
свой политический дискурс.

Об этом же свидетельствуют результаты проведенных соцопро-
сов и сугубо идеологическая сторона вопроса. К примеру, протесту-
ющая молодежь, выступая, прежде всего, за обеспечение социаль-
ной справедливости в российском обществе, не осознает того факта, 
что именно в ходе неолиберальной политики 90-х годов, реализован-
ной идейными предшественниками А. Навального, их родители ли-
шились нормального социального статуса и оказались в сложной эко-
номической ситуации. Кроме того, сами тезисы о социальной спра-
ведливости взяты из идеологического арсенала лево- патриотической 
оппозиции, которыми в тактических целях лишь воспользовались нео-
либералы на данном этапе. Потенциально левые силы намного опас-
нее для действующего режима, но поскольку, в отличие от структур 
Навального, они не финансируются и не управляются из-за рубежа, 
то система пока достаточно лояльна по отношению к ним.

В этой связи признание Штабов А. Навального экстремистски-
ми и запрет их деятельности на территории страны можно считать 
жестким, но вполне оправданным решением. Однако механизм чи-
сто запретительных мер, на наш взгляд, должен быть сбалансиро-
ван усилением работы в области молодежной политики, не говоря 
уже о безусловной борьбе с социальным неравенством в обществе. 

Определенные управленческие инициативы в этом направле-
нии уже предприняты в регионе. Так, 21 июня 2021 г. указом Главы 
Баш кортостана Р. Хабирова Министерство молодежной политики 
и спор та РБ было реорганизовано путем его разделения на Мини-
стерство спорта и Государственный комитет по молодежной по-
литике.
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Необходимость такой инициативы давно обсуждалась в экс-
пертном сообществе по ряду важных причин. Решение объединить 
спорт и молодежную политику в рамках единого министерства 
было принято еще в 2009 году. Причем уже тогда приоритет делал-
ся не в пользу последней. Статус молодежной политики был, таким 
образом, серьезно понижен.

В период правления Р. Хамитова эти тенденции только усилились, 
поскольку в тот момент местные власти стремились радикально 
трансформировать работу министерства из-за его излишней поли-
тизации, произошедшей в рамках этнократического режима М. Ра-
химова. В первую очередь, чтобы уйти от влияния националистиче-
ских элит и организаций, которые использовали данную структуру 
в качестве вертикального лифта во власть для своих сторонников. 

Однако со временем стало понятно, что отсутствие внятной 
молодежной политики в регионе, а также органа исполнительной 
власти, отвечающего за ее реализацию, является серьезной страте-
гической и управленческой ошибкой. В том числе по этой причине 
в республике впоследствии образовался вакуум в сфере патриоти-
ческого воспитания, заметно расширилась социальная база ради-
кальных молодежных националистических организаций (БОО «Баш-
корт» и др.). 

Кроме того, постепенно молодежь стала опорой и для общерос-
сийских лидеров протестного движения, прежде всего А. Навально-
го. Проведенные в Башкортостане социологические опросы показы-
вают довольно высокую долю молодежи в возрасте 18–24 года, при-
держивающейся позиции, согласно которой «акции протеста — это 
нормальное средство решения назревших проблем, проявление 
демократии в стране». В то время как более старшая возрастная 
группа (25–44 года) в большей мере, чем другие возрастные группы 
считает, что «митинги — это свидетельство острого кризиса, край-
ние меры, к которым нужно прибегать в исключительных случаях». 
Последнее вновь подтверждает тезис о том, что ситуация в данном 
вопросе обусловлена преимущественно проблемами социализации 
молодежи, так как по мере увеличения возрастных групп растет 
и установка на социальную ответственность в этих стратах. 

Другими словами, за последние годы произошло значитель-
ное «омоложение» протестно-настроенного населения Республики 
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Башкортостан, что можно считать одним из очевидных показате-
лей недостаточной работы в области молодежной политики. Поэто-
му данное решение властей является вполне логичным, находится 
в русле общефедеральных трендов.

Следующая тенденция, которая обозначилась в Башкортостане 
лишь в последнее время, также связана с усилением постмодерни-
стских тенденций в общественной сфере. Речь идет о противоречи-
вой и опасной идейно-мировоззренческой трансформации, произо-
шедшей в неформальном сегменте исламских течений РБ. В частно-
сти, контент-анализ публичного дискурса, озвучиваемого сегодня 
лидерами салафитского движения («Шура РБ»), показывает, что он 
резко сдвинулся в сторону идеологии башкирского национализма. 
На просторах Интернета и социальных сетей исламскими активи-
стами поднимаются проблемы сохранения родного языка, окружа-
ющей среды, истории и этнического самосознания.

Указанная эволюция носит довольно парадоксальный характер, 
поскольку в рамках своей идеологии салафизм не только отвергает 
традиционный ислам, то есть ислам, возникший на местной культур-
ной почве, но и фактически этничность как таковую (отсюда атака 
на светские и национальные режимы) [6, с. 446]. Как отмечают со-
временные исследователи: «Сторонники салафии призывают отка-
заться от «чуждых», неистинных мусульманских обрядов — в том 
числе от ханафитского ислама, который исповедуют в странах Цент-
ральной Азии, в Турции, ряде других стран, и вернуться к образу 
жизни праведных предков, который определяется непосредствен-
но нормами Корана и Суры. Салафизм в такой интерпретации мало 
чем отличается от ваххабизма» [7, с. 52].

Однако такие странные, на первый взгляд, идеологические скач-
ки и игры с различными дискурсами вполне допустимы и объяснимы 
с точки зрения Постмодерна. Кроме того, религиозным фундамен-
талистам свойственна и высокая идеологическая гибкость, полити-
ческая мимикрия для достижения поставленных целей. Ситуация не 
может не вызывать озабоченности, учитывая, что после запрета де-
ятельности «Хизб ут-Тахрир» часть ее адептов в республике попол-
нила ряды салафитов. По мнению местных экспертов, количество 
сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Башкирии на 2014 г. составляло 
от 150 до 500 человек [8, с. 32]. 
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Таким образом, складывается опасная тенденция, когда на объ-
ективных социальных и этнических проблемах титульного населе-
ния Башкортостана начинают спекулировать не только националь-
ные, но и радикальные исламские акторы. 

Еще одной из наиболее актуальных региональных угроз остает-
ся проблема политизации вопросов экологии и добычи полезных ис-
копаемых (разработка карьеров, загрязнение окружающей среды, 
незаконная вырубка леса и др.). Данная тема имеет и серьезное вну-
триполитическое значение. Напомним, что именно после бытового 
конфликта, произошедшего осенью 2018 г. в с. Темясово Баймакско-
го района между местными жителями и чеченцами, работавшими 
на карьере, в Башкирском Зауралье началась целая череда несанк-
ционированных сходов граждан, возглавляемых башкирской нацио-
налистической организацией «Башкорт», что и стало одной из веских 
причин для досрочного ухода Р. Хамитова с поста Главы республики. 

Проблема с экопротестами в регионе до сих пор остается в ак-
туальной повестке по объективным причинам. Так, одной из важ-
ных тенденций последних лет стало заметное расширение списка 
акторов в нише протестных экологических движений РБ, вызванных 
резонансными событиями, произошедшими в августе 2020 г. у под-
ножия шихана Куштау. Как и следовало ожидать, эти процессы не 
прошли бесследно, оставив после себя целых ряд новых эко-орга-
низаций и общественных лидеров («Зеленый щит Башкортостана», 
«Стерлитамак, дыши» и др.).

Ситуация усугубляется и тем, что в акциях экологического дви-
жения участвуют и башкирские национальные организации (члены 
запрещенной БОО «Башкорт», «Патриоты Башкортостана», «Респуб-
лика» и др.). То есть национальные и экологические акторы, различ-
ные по составу и политическим целям, находятся сегодня в доволь-
но тесном взаимодействии.

Казалось бы, возникшие структуры «гражданского общества» 
должны были стать эффективными общественными институтами для 
защиты прав местного населения от диктата добывающих компа-
ний, произвола чиновников, однако в реальности происходит обрат-
ное. Как показывает практика, при появлении конфликтной ситуа-
ции эко-организации лишь максимально скандализируют локальную 
проблему, пытаясь сразу же перевести ее в политическую плоскость. 
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И это вполне закономерно, поскольку возникшая на протестной вол-
не субъектность имеет свою логику существования — она должна 
постоянно подпитываться негативной социальной энергией. А после 
того как тема сохранения Куштау потеряла свою мобилизующую ак-
туальность, таким источником для нее стали любые экопроблемы, 
возникающие в Башкирии на субрегиональном уровне. Другими сло-
вами, в этих движениях очень мало конструктивного потенциала, 
поскольку они уже заражены антигосударственническим геном. Что 
наглядно продемонстрировали произошедшие в августе 2021 г. мас-
штабные лесные пожары в Хайбуллинском, Зилаирском, Бурзянском 
Зианчуринском, Абзелиловском районах РБ. Казалось бы, в отли-
чие от конфликтной темы Куштау, борьба против общего бедствия 
должна была привести к сближению и партнерскому взаимодей-
ствию между государством и экологическим движением. На деле си-
туация сразу же стала развиваться по линии скрытой конфронтации.

Хронология этих событий была следующей. Первоначально не-
посредственно сами местные жители и желающие им помочь ста-
ли самоорганизовываться для тушения огня. Затем муниципальные 
и республиканские власти развернули работу с привлечением МЧС 
и спецтехники, включая создание Штаба по координации движе-
ния волонтеров. Тем не менее экологические организации, обви-
нив их в полном бездействии, начали создавать свои параллельные 
структуры, в том числе объявив в соцсетях и телеграм-каналах сбор 
денег для волонтеров. После чего уже представители госорганов 
были вынуждены официально заявить, что у республики достаточно 
финансовых средств для ликвидации огня. Из среды экоактивистов 
в последующем стали тиражироваться и провокационные слухи, 
что пожары умышленно организованы промышленными компания-
ми, чтобы затем согнать людей с этих территорий и облегчить добы-
чу полезных ископаемых.

Особо оговоримся, что речь в данном случае идет конкретно 
об эко-организациях, а не о массе волонтеров, чей вклад в тушение 
пожаров не подлежит сомнению. 

Таким образом, эта история хорошо показала, что новая эко-
логическая субъектность не способна к социальному партнерству 
с государством, нацелена не на конкретное решение проблемы, 
а в основном на раскачивание протестной и политической темати-
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ки. Вряд ли также она, в отличие от более сложного кейса Куштау, 
является феноменом именно «гражданского общества» в классиче-
ском ее понимании. На наш взгляд, это скорее стихийные формы 
низовой самоорганизации локального, преимущественно сельско-
го традиционализма.

При этом общую ситуацию по региону было бы ошибочно дра-
матизировать — протестная динамика в Башкортостане, порожден-
ная событиями на Куштау, в целом пошла на спад, приняла локаль-
ный характер. Вертикаль госуправления и имиджевые потери, кото-
рые получила на этом фоне действующая власть, также достаточно 
быстро восстанавливаются. Тем не менее вышеуказанные факторы 
еще долгое время будут оказывать негативное влияние на регио-
нальные общественно-политические процессы, поскольку демонти-
ровать субъектность такого типа при помощи социальных или поли-
тических технологий довольно сложно.

Между тем, впервые за многие годы, проблему, стимулирую-
щую экопротесты, республиканские власти попытались решить на 
системном уровне, начав бороться не с последствиями, а с порож-
дающими их причинами. В первую очередь был предпринят ряд 
мер для того, чтобы легальными и определенными природоохран-
ным законодательством способами ограничить негативное влияние 
на окружающую среду, наносимое горнопромышленными компани-
ями в Зауралье и в целом по региону.

Так, 6 июня 2021 г. Глава Башкортостана Р. Хабиров подписал 
указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам дея-
тельности недропользователей на территории республики и пре дуп-
реждения правонарушений в этой сфере. В нее вошли представите-
ли государственных органов и органов местного самоуправления, 
территориальных отделений федеральных органов исполнитель-
ной власти, правоохранители, а также общественные организации, 
занимающиеся экопроблемами.

В частности, в рамках деятельности Межведомственной комис-
сии планируется разработать и внедрить модельное соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве между администраци-
ей муниципального образования и недропользователем. 

Как пояснил затем курирующий данное направление вице- премь-
ер правительства А. Бадранов: «Указ Главы Башкортостана — один 
из первых шагов в наведении порядка в вопросах недропользова-
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ния и добычи полезных ископаемых. В дальнейшем мы планируем 
увеличить количество сотрудников Минэкологии. При министер-
стве будут созданы штатные единицы маркшейдеров, что позволит 
проводить постоянные проверки карьеров в районах За уралья. Так-
же они смогут оценивать ущерб, нанесенный природе недобросо-
вестными компаниями» [9].

Однако это только первые попытки на институциональном уров-
не решить взрывоопасную социальную проблему. Кроме того, дей-
ствия республиканских властей наталкиваются и на скрытое сопро-
тивление на местах, так как за многие годы тема обросла сильными 
коррупционными связями и интересантами на различных постах. 
В связи с чем, по нашему мнению, необходимо большее внимание 
к проблеме со стороны правоохранительных и надзорных органов, 
поскольку усилий лишь региональных властей в этом вопросе явно 
недостаточно. 

Слабая системность в работе с протестами такого типа приво-
дит к тому, что они приобретают хронический характер, не говоря 
уже о том, что за последние 5 лет госорганы и правоохранители по-
тратили значительные усилия для купирования постоянно возника-
ющих конфликтных ситуаций на муниципальном уровне, вызванных 
добычей природных ресурсов. 

В завершение можно сделать следующие выводы. Динамика 
протестной активности в Республике Башкортостане в настоящий 
момент имеет сложную природу, обусловлена как общефедераль-
ными, так и специфичными для региона процессами. Меняющаяся 
карта этнополитических угроз и рисков требует постоянного мо-
ниторинга и объективной оценки общей ситуации. В то же время 
для эффективного и оперативного решения возникающих проблем 
целесообразно усилить комплексное взаимодействие между ор-
ганами исполнительной власти, силового блока, общественности, 
представителями научного и экспертного сообщества региона.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА

В условиях притока мигрантов молодежь призвана выступить 
проводником идеологии согласия, развития российской культуры 
и укрепления межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний. Молодежь должна быть готова к противостоянию политиче-
ским манипуляциям и экстремистским призывам. Однако именно 
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подрастающее поколение России оказалось самой незащищенной 
в культурном отношении категорией населения, которая находится 
в своеобразном ценностном и духовном вакууме.

Приходится констатировать тот факт, что наряду с позитивны-
ми характеристиками молодого поколения стали проявляться тре-
вожные симптомы социально-политической инфантильности мо-
лодежи; утраты национальной культурной идентичности; проявле-
ния индивидуализма и эгоцентризма, авторитарной направленности 
в общении, требования согласия с собственной позицией при игно-
рировании чужой точки зрения, девиантного и делинквентного по-
ведения, воинствующего национализма; диверсификации культур-
ных и духовных ценностей, отсутствия у молодых людей жизненных 
перспектив и перспективы самоактуализации.

Наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженно-
сти ее влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценно-
сти русской национальной культуры, национальных культур других 
народов, тенденция роста неформальных молодежных групп и объ-
единений, среди которых особую тревогу вызывают молодежные 
неформальные объединения экстремистской направленности. Эти 
объединения способствуют формированию у молодых людей уста-
новок, отрицающих многие ценности существующего общества.

Основные черты современного молодежного экстремизма:
— возрастающая организованность, сплоченность группиро-

вок;
— формирование в группировках идеологических, аналитиче-

ских и боевых структур;
— усиление мер конспирации;
— использование для распространения своей идеологии и ко-

ординации действий новейших информационных и коммуни-
кационных технологий.

Происходит активное укрепление межрегиональных и между-
народных связей организаций экстремистской направленности. 
Серьезную тревогу представляет распространение экстремизма 
на националистической почве в молодежной среде. Усиление груп-
повых проявлений в молодежной преступности — один из важней-
ших факторов при оценке общего криминогенного влияния на мо-
лодежь.
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Отмечается резкая активизация их противоправной деятельно-
сти, стремление совершать тяжкие, вызывающие большой обще-
ственный резонанс преступления: убийства иностранных студентов, 
мигрантов, дерзкие, демонстративные административные правона-
рушения, а также переход от хулиганских действий к осуществле-
нию террористических актов.

Это важно потому, что, по прогнозам специалистов, доля груп-
повых преступлений молодежи в ближайшей перспективе будет 
возрастать.

Речь идет, прежде всего, об увеличении числа молодежных пре-
ступных группировок, о растущих масштабах вовлечения молоде-
жи в преступные группировки рецидивистов из старших возрастных 
групп, а также о заметном увеличении «смешанных» преступных 
группировок с участием молодежи и подростков. Последнее озна-
чает рост активизирующегося влияния молодых преступников на 
преступность несовершеннолетних.

Особенности молодежного экстремизма проявляются и в том, 
что, как правило, объектом правоприменительной деятельности 
молодые люди становятся лишь тогда, когда совершают преступле-
ния, относимые к категории тяжких и особо тяжких (убийство, при-
чинение тяжкого вреда здоровью и т. д.).

Это обусловлено тем обстоятельством, что возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность за преступления экстремист-
ской направленности, предусмотренные ст. 148, 149, ч.1 213, 243, 244, 
280, 282 Уголовного кодекса РФ, 16 лет. 

Каналами распространения экстремизма среди подростков 
и молодежи являются уличные группировки подростков и нефор-
мальные молодежные группы и объединения.

В экстремистских действиях уличной группировки отсутствует 
глубокая приверженность идеологии; противоправные действия, 
совершаемые членами этих группировок, чаще всего являются про-
сто выплеском агрессии.

Неформальная группа — группа, деятельность которой опре-
деляется, прежде всего, активностью ее членов, а не инструкциями 
каких-либо инстанций. Неформальные группы играют важную роль 
в жизни детей, подростков и молодежи, удовлетворяют их инфор-
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мационные, эмоциональные и социальные потребности: дают воз-
можность узнать то, о чем не так просто поговорить со взрослыми, 
обеспечивают психологический комфорт, учат выполнению соци-
альных ролей.

Характерные признаки неформальных молодежных групп 
и объединений:

— объединение молодых лиц в возрасте до 29 лет по каким-ли-
бо интересам и ценностям;

— стремление жить в соответствии со своими собственными, 
а не чужими, навязываемыми извне интересами;

— формально юридически незарегистрированные, не имею-
щие устава, программы и четкой организационной структу-
ры;

— добровольность вступления в них и устойчивый интерес 
к определенной цели, идее;

— отличающиеся чаще всего эпатажем (вызывающие агрессию 
на себя) и низким уровнем сплоченности и устойчивости;

Многообразие различного рода неформальных групп связано 
с разнообразными формами молодежной субкультуры и ее вну-
тренней динамикой. Под субкультурой понимаются малые культур-
ные миры — система ценностей, установок, способов поведения 
и стиля жизни, которая присуща более мелкой социальной общно-
сти, пространственно и социально в большей или меньшей степени 
обособленной.

Диапазон целей и интересов в таких группах, принципов их 
функционирования и характера активности достаточно широк. Тем 
не менее неформалы могут успешно вписываться в процесс демо-
кратизации общества, а могут стать дестабилизирующим факто-
ром, выступая с нигилистических позиций и демонстрируя открытое 
противостояние правоохранительным органам и органам власти.

Типология неформальных молодежных объединений может 
быть условно представлена несколькими социальными группами 
общественных объединений: просоциальные, асоциальные, антисо-
циальные.

Просоциальные группы («зеленые», объединения по защите па-
мятников, добровольные дружины ЮИД, ЮДПИ, волонтеры и т. п.) 
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Для этих групп характерна социальная активность, социально одо-
бряемая деятельность, например, участие в решении экологиче-
ских проблем, охране памятников и т. д.

Асоциальные группы наиболее распространенные:
— направления хип-хоп культуры: брейк-данс, граффити, ис-

кусство «эм-си» (МС), ди-джеинг, рэп-музыка; рок-музыка; автор-
ская песня;

— экстремальное катание: скейтборд, роллер-спорт, вело-
экст рим; неформальное авто-мотодвижение: байкерское (мото) 
движение, дрэгрэйсинг (гонки на автомобилях);

— «фанатское» движение: фанаты спортивных клубов, фэн- 
клубы звезд эстрады; черлидинг; «клубная» культура»;

— игровые неформальные виды спорта: сокс, фризби и т. д.;
— панки, мажоры и т. д.
Эти группы стоят в стороне от социальных проблем, но не пред-

ставляют угрозу для общества.

Антисоциальные группы: объединения (группировки) по терри-
ториальному признаку, молодежные организации экстремистской 
направленности: националистическо-расистской, религиозной, по-
литической.

К организациям националистическо-расистской направленно-
сти в первую очередь следует отнести движение скинхедов.

Скинхеды — от английского skinhead (бритоголовые). Характер-
ной особенностью движения скинхедов в России является сращи-
вание некоторых группировок с уголовно-преступной средой. Это 
происходит потому, что часть лидеров группировок имеют уголов-
ное прошлое и придерживаются «воровских» традиций.

Вызывают серьезные опасения случаи сращивания скинхедов 
с футбольными фанатами, отличающимися агрессивностью.

В настоящее время наблюдается рост активности ряда объеди-
нений религиозной направленности, культивирующих религиозный 
фанатизм, который основывается на извращенных духовных кано-
нах. Наибольшую опасность сегодня представляют сторонники не-
традиционного для российских мусульман течения ислама — вах-
хабизм.
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Лидеры и идеологи ваххабитского течения работу среди рос-
сийской молодежи считают одним из главных направлений своей 
деятельности.

В ряде субъектов Российской Федерации функционируют так 
называемые центры исламской молодежи и лагеря исламской мо-
лодежи, где членами международных террористических и экстре-
мистских организаций («Хизбут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-
Фатх», «НУР» и др.) проводится обучение радикальному исламу, 
вербовка и вовлечение граждан в экстремистские формирования.

Еще одним религиозным течением, в рядах которого наблюда-
ется большое количество молодых людей, являются сатанисты.

Из наиболее известных объединений сатанистов нашего вре-
мени можно назвать: церковь сатаны, Международную ассоциа-
цию люциферистов кельтско-восточного обряда, «Зеленый орден», 
«Черный ангел», «Южный крест», культ Афины Паллады, культ Изи-
ды, «Готы».

К числу экстремистских политических организаций и движений, 
наиболее активно действующих на территории России, ставящих 
своей целью изменение конституционного строя в России, относит-
ся партия «Русское национальное единство» (РНЕ), которая являет-
ся крупной праворадикальной политической организацией.

За последние годы в ряде городов и регионов отмечалась актив-
ность последователей РНЕ, деятельность которых заключается, как 
правило, в распространении материалов, популяризирующих идеи 
РНЕ и содержащих призывы к вступлению в эту организацию. Од-
нако в ряде регионов имели место действия сторонников РНЕ, не-
посредственно направленные на разжигание национальной розни.

Каковы же причины приобщения подростков к неформальным 
объединениям, группам? Почему подростки становятся членами не-
формальных объединений, что они там находят?

Одной из основных причин приобщения подростков к нефор-
мальным объединениям является возрастная потребность в обще-
нии со сверстниками, группировании. В подростковом возрасте че-
ловек ощущает себя личностью, задумывается над своим «Я»: каков 
«Я»? Я такой, как все? Я не такой, как все? Появляется потребность 
найти себя, подражать сформировавшемуся идеалу, реализовать 
бурно проявляющееся «чувство взрослости».
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Именно в подростковом возрасте резко проявляется потреб-
ность в дружбе, в ощущении своей нужности другому, защищенно-
сти, понимании, сочувствии, сопереживании, уважении со стороны 
равных себе сверстников, в их положительной оценке.

Подростку необходима среда, где есть возможность быть при-
нятым таким, каков он есть, возможность «быть как все»: в одежде, 
в манерах поведения, в сленге, в своеобразных ценностях культуры 
(или псевдокультуры) — в определенной музыке, живописи, книгах, 
видеофильмах и т. д.

И трудно приходится подростку, который к этому времени не 
чувствует себя полноправным членом классного коллектива, дет-
ского коллектива по интересам, не имеет возможности в завоева-
нии популярности, признания.

Жизнь его не наполнена яркими событиями и впечатлениями, 
или подросток находится в позиции изгоя среди сверстников, нелю-
бимого среди учителей и дома (причем, не только из неблагополуч-
ных семей, но и из внешне благополучных, где есть все материаль-
ные условия для жизни и развития, но нет душевного тепла и уюта).

И тогда неформальные группы становятся той средой, где под-
росток может реализовать свои индивидуальные притязания, на-
пример, на лидерство или конформное подчинение, на самореали-
зацию в определенных видах деятельности, получить ответы на те 
вопросы, на которые он не получает ответа ни в школе, ни в семье.

Таким образом, изучив природу приобщения подростков к не-
формальным группам, исследовав возможные причины экстремист-
ских проявлений в подростково-молодежной среде, учитывая воз-
растные потребности этой категории молодежи, образовательное 
учреждение, являясь центром многонациональных культур, можно  
определить систему мер по формированию у учащихся социально- 
психологической устойчивости, толерантного сознания, преду-
преждению подросткового экстремизма.

Необходимо, чтобы в этой системе мер обязательно присут-
ствовали:

— совершенствование методов работы в области семейной по-
литики, направленных на повышение роли семьи в формиро-
вании личности;

— создание детских общественных организаций;
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— организация досуга молодежи. Большой популярностью 
среди молодежи пользуются модные, зачастую не так давно 
возникшие виды досуга, создающие альтернативу антисоци-
альным экстремистским группировкам;

— использование ресурса имеющихся молодежных нефор-
мальных объединений, основой которых является стремле-
ние молодых людей организовать свой досуг, посредством 
творческого и физического совершенствования.

В работе с подростково-молодежной средой важно учитывать, 
что доминанта риска в поведенческих моделях является общей ха-
рактеристикой современной российской молодежи. По отношению 
к таким явлениям, как экстремизм, требуются постоянная профи-
лактика и сдерживание.

Евгений Алексеевич Смирнов, 
преподаватель ГБОУ «Башкирский кадетский 
корпус Приволжского Федерального округа 
им. Героя России А. В. Доставалова» 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
В КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в противо-
действии терроризму представляет собой деятельность, осущест-
вляемую в рамках обеспечения военной безопасности государства, 
направленную на уничтожение, подавление, блокирование сил 
и средств, используемых для совершения террористического акта, 
находящихся под общим руководством, способных вести или веду-
щих боевые действия, и инфраструктуры, обеспечивающей их эф-
фективное применение посредством привлечения подразделений, 
частей и соединений.

Под Вооруженными Силами подразумеваются части, соедине-
ния, объединения, входящие в состав Министерства Обороны РФ, 
Пограничная служба ФСБ РФ, войска Гражданской обороны МЧС, 
Служба внешней разведки — это уже иные федеральные органы ис-
полнительной власти, где предусмотрена военная служба.
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Вооруженные Силы Российской Федерации, участвуя в контр-
террористической деятельности, должны осуществлять комплекс 
организационных и практических мероприятий органов военного 
управления, войск (сил) и организаций Вооруженных Сил по пре дуп-
реждению, выявлению, пресечению и минимизации последствий 
террористической деятельности, проводимых во взаимодействии 
с органами государственной власти и местного самоуправления, 
другими войсками, воинскими формированиями и органами, поли-
тическими и общественными организациями.

Контртеррористическая деятельность Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации должна обеспечивать: своевременное усиле-
ние охраны и обороны военных объектов, вооружения, военной 
техники и материальных средств; выявление подготовки террори-
стических актов; подготовку войск, сил и средств к нанесению пре-
вентивных ударов по террористическим организациям, базам и ла-
герям подготовки боевиков; формирование среди военнослужа-
щих и гражданского персонала Вооруженных Сил отрицательного 
отношения к терроризму.

Организационные и правовые основы участия Вооруженных Сил 
РФ в борьбе с терроризмом установлены Федеральными законами 
«Об обороне», «О противодействии терроризму», а также подза-
конными правовыми актами стратегической направленности: Воен-
ной доктриной РФ, Стратегией национальной безопасности, Страте-
гией общественной безопасности; Общевоинскими уставами Воо-
руженных Сил РФ, приказами Минобороны РФ и иными правовыми 
актами, регулирующими вопросы применения силы в борьбе с тер-
роризмом.

Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены для выполнения 
служебно-боевых задач по пресечению международной террори-
стической деятельности, имеющей место за пределами Российской 
Федерации в соответствии с положениями международных право-
вых актов.

Решение об использовании за пределами территории Россий-
ской Федерации формирований Вооруженных Сил РФ, применяе-
мых для выполнения задач по пресечению международной терро-
ристической деятельности, принимается Президентом на основании 
Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а об 
отзыве формирований Вооруженных Сил РФ — в случае выполнения 
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ими поставленных задач по пресечению международной террори-
стической деятельности либо ввиду нецелесообразности их дальней-
шего пребывания за пределами территории Российской Федерации.

Президент РФ решает основной вопрос о привлечении и об от-
зыве Вооруженных Сил РФ для участия в контртеррористической 
операции. Однако непосредственное руководство войсками про-
изводится оперативным штабом, создаваемым Правительством РФ 
для каждой контртеррористической операции под руководством 
представителя ФСБ России. В состав оперативного штаба, помимо 
прочих высших лиц правоохранительных и иных органов, входит 
Министр обороны России.

Военнослужащие, выполнявшие служебно-боевые задачи и уча-
ствовавшие в контртеррористических операциях, имеют право на 
льготное исчисление стажа службы, дающего право на выслугу лет 
и связанные с этим льготы — один день несения службы засчитыва-
ется в три дня льготного стажа. Проблему составляет вопрос отне-
сения к данной категории военнослужащих, проходивших службу 
по призыву, — судебная практика неоднозначно решает этот во-
прос; а также вопросы подтверждения выполнения служебно-бое-
вых задач военнослужащими в контртеррористической операции. 
Кроме того, указанные льготы на практике сложно реализуются 
военнослужащими из-за бюрократических проволочек и явно не-
законных действий военного командования, что актуализирует во-
прос необходимости усиления ведомственного контроля и проку-
рорского надзора в данной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Жизнь, здоровье человека, его права, свободы, законные инте-
ресы являются наиважнейшими ценностями, закрепленными в Кон-
ституции России как охраняемые и обеспечиваемые государством. 
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Исходя из этой приоритетности защищаемых государством ценно-
стей, выстроена и структура Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее УК РФ), особенная часть которой начинается с разде-
ла VII Преступления против личности, глава 16. Преступления против 
жизни и здоровья [1]. 

Резонансное событие, произошедшее в одном из городов Рос-
сии с участием девятнадцатилетнего юноши, расстрелявшего в шко-
ле учеников и учителей, свидетельствует о проблеме существую-
щих в нашем обществе экстремистских настроений [2]. Несмотря 
на то, что по указанному факту возбуждено уголовное дело в соот-
ветствии с п. а) ч. 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц), 
она может быть дополнена п. л) умышленное причинение смерти че-
ловеку по мотивам ненависти или вражды в отношении какой- либо 
социальной группы, поскольку в сети Интернет молодой человек 
высказывался ненавистно и враждебно в отношении определенной 
социальной группы. Доказательство данного мотива будет являться 
отображением экстремистской направленности совершенного пре-
ступления.

На первый взгляд, можно было бы отнестись к произошедшему 
как к единичному случаю, но то, что в среде молодежи совершен-
ный поступок находит отклик и поддержку, заставляет взглянуть 
на затронутую проблему серьезнее [3]. Хроники событий XXI века, 
связанные с фактами террористических актов (являющихся отдель-
ным направлением в экстремизме), совершенных представителями 
разных стран и национальностей, демонстрируют то, что их объе-
диняет, это невосполнимое число человеческих жертв и раненых, 
а также ужасающие обстоятельства, в частности, место соверше-
ния преступления — молодежный лагерь, клуб, школа, где стано-
вится возможным беспрепятственно в настоящее время совершить 
террористическое (экстремистское) преступление. Терроризм, 
к сожалению, не имеет границ ни территориально, ни по возрасту 
и национальности. 

В рамках экстремистских проявлений уже нередки случаи при-
влечения к административной и уголовной ответственности лиц за 
высказывания, материалы, размещенные в интернете в социальных 
сетях, в мессенджерах, на видеоканале YouTube, в блогах. Это ка-
сается реплик, комментариев в социальных сетях, в форумах, ви-
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деороликов, изображений, администрирования групп и сообществ, 
фотографий, выражающих ненависть, вражду, унижение челове-
ческого достоинства, а также проявления мотивов политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды. Согласно официальной статистики, в подобных 
случаях следует привлечение к административной ответственности 
по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства); или к уголовной ответ-
ственности по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства) либо ст.280 УК РФ 
(Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности) и др. Анализируя условия формирования экстремистского 
поведения, необходимо обратиться к вопросу воспитания у детей 
и молодежи уважительного отношения к другим людям, отличаю-
щимся по возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, по-
литическим взглядам и т. д. Этот важный аргумент касается в боль-
шей степени родителей и семейной сферы в целом. Но общество, 
отдельные ее граждане и специальные субъекты, в частности в лице 
органов внутренних дел (далее ОВД), уполномочены организовы-
вать и проводить предупредительную работу в рассматриваемом 
направлении [4].

Так, согласно Приказу МВД России от 17 января 2006 г. № 19 
«О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений», структурные подразделения центрального аппа-
рата МВД России изучают, анализируют и прогнозируют преступ-
ные проявления террористического характера и экстремистской 
направленности, обуславливающие их факторы; основными за-
дачами оперативного штаба МВД России являются выработка ре-
шений и подготовка организационно-практических мероприятий, 
направленных, наряду с другими, на предупреждение экстремиз-
ма; сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 
выявляют во время проведения профилактических мероприятий 
принадлежность подростков к группам антиобщественного, экс-
тремистского и иного характера, лидеров и активных участников 
этих групп, места их концентрации, а также лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобще-
ственных действий; сотрудники патрульно-постовой службы поли-
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ции осуществляют мероприятия по проверке документов в целях 
выявления лиц, подозреваемых в принадлежности к террористи-
ческим и экстремистским организациям, а также незаконно пере-
возящих оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые, 
зажигательные, химические, сильнодействующие ядовитые веще-
ства, наркотические средства и психотропные вещества, террори-
стическую и экстремистскую литературу; сотрудники подразделе-
ний уголовного розыска участвуют в осуществлении мероприятий 
по предупреждению преступлений террористического характе-
ра и экстремистской направленности; сотрудники подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции орга-
низуют и проводят в пределах своей компетенции оперативно-ро-
зыскные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов фи-
нансирования террористических и экстремистских организаций, 
осуществляют комплексные мероприятия по проверке в установ-
ленном порядке сведений о причастности юридических и физиче-
ских лиц к финансированию экстремистской деятельности и тер-
роризма; сотрудники подразделений по противодействию экстре-
мизму проводят мониторинг оперативной обстановки в области 
противодействия экстремистской деятельности, принимают меры 
по разобщению экстремистских организаций (сообществ) на ран-
них стадиях формирования путем поиска и своевременной реализа-
ции информации упреждающего характера, осуществляют опера-
тивно-розыскные мероприятия по предупреждению преступлений, 
отнесенных к компетенции подразделений по противодействию 
экстремизму, в пределах компетенции осуществляют мероприятия 
по недопущению проникновения представителей экстремистских 
организаций (сообществ) в органы государственной власти, прини-
мают участие в информировании населения о результатах работы 
в установленной области деятельности, разрабатывают и организу-
ют проведение специальных операций и оперативно-профилактиче-
ских мероприятий в установленной области деятельности, выявля-
ют при проведении оперативно-розыскных мероприятий причины 
и условия, способствующие совершению преступлений, принимают 
в пределах компетенции меры по их устранению; сотрудники ли-
нейных управлений, отделов (отделений) МВД России на железно-
дорожном, водном и воздушном транспорте проводят оператив-
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но-розыскные и профилактические мероприятия по предупрежде-
нию преступлений террористического характера и экстремистской 
направленности на объектах оперативного обслуживания органов 
внутренних дел на транспорте; сотрудники подразделений органов 
внутренних дел по закрытым административно-территориальным 
образованиям, на особо важных и режимных объектах, Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплек-
се «Байконур» осуществляют в пределах своей компетенции меры 
по предупреждению преступлений, а также проводят оператив-
но-розыскные и профилактические мероприятия по предупрежде-
нию преступлений террористического характера и экстремистской 
направленности на объектах оперативного обслуживания. 

Учитывая характер и степень общественной опасности престу-
плений экстремистской и террористической направленности, был 
принят Федеральный закон № 243-ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федера-
ции» и статьи 8 и 14 ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», вступивший в силу 1.09.2017 г. [5]. 
Согласно данному закону, совершение ряда преступлений экстре-
мистской и террористической направленности является основани-
ем для отмены решения по вопросам гражданства РФ. Субъектами 
ОВД, задействованными в реализации введенных порицательных 
мер, являются подразделения по вопросам миграции.

Приведенный список обязанностей сотрудников ОВД свидетель-
ствует о задействовании, в рамках отведенных полномочий, сотруд-
ников полиции в предупреждении преступлений и правонарушений 
экстремистской направленности. Особенность предупредительной 
деятельности сотрудников ОВД заключается в комплексном исполь-
зовании правовых, организационно-практических, оперативно-ро-
зыскных мер, а также во взаимодействии с другими подразделения-
ми ОВД и субъектами противодействия экстремизму. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Формирование государственной политики в сфере внутренних 
дел — это длительный и порой противоречивый процесс. Превра-
тить государственную систему профилактики правонарушений в ре-
альный инструмент воздействия на преступность можно только при 
объединении усилий всех институтов государства и общества, по-
этому принимаемые государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями и правоох-
ранительными органами меры должны иметь конкретный и целена-
правленный характер.
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Создание эффективного механизма в деятельности правоохрани-
тельных органов Российской Федерации в обеспечении обществен-
ной безопасности позволит противодействовать криминальным про-
цессам в обществе, устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, обеспечивать защиту граж дан и их 
имущества от противоправных посягательств. Однако сле дует отме-
тить, что добиться серьезного улучшения ситуации возможно толь-
ко совместными усилиями всех заинтересованных министерств и ве-
домств, общественных объединений и гражданских институтов.

Вопросы совершенствования деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации в сфере общественной безопасности 
и общественного порядка нашли свое отражение в работах Авру-
тина Ю. Е.[4], Васильева Ф. П. [5]. Авторы проанализировали органи-
зационно-правовое обеспечение деятельности полиции в системе 
МВД России и органов внутренних дел, обосновали роль полиции 
в обеспечении правопорядка. В работах Малько А. В., Ныркова В. В. 
и Синюкова В. Н. [6] анализируется современное состояние пра-
воохранительной системы в Российской Федерации и определена 
стратегия ее развития в условиях реформирования МВД России.

Представляют особый интерес работы зарубежных авторов 
Макдональд Д. М. [7], О’Коннор К. Д. [8], в которых обобщен поло-
жительный опыт деятельности полицейских ведомств в различных 
странах по охране общественного порядка и борьбы с преступно-
стью. Данный опыт особенно интересен в части оценки деятельно-
сти полиции как со стороны государственных органов, так и обще-
ственности. 

Основным документом в сфере безопасности Российской Феде-
рации является Федеральный закон Российской Федерации «О бе зо-
пасности» от   28 декабря 2010 года № 390-ФЗ, который определяет 
основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 
безопасности государства, общественной безопасности, экологиче-
ской безопасности, безопасности личности, иных видов безопасно-
сти, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
полномочия и функции федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления в области безопасности [1].

Базовым документом по планированию развития системы обе-
спечения национальной безопасности Российской Федерации яв-
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ляется «Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации», утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря  2015 г. № 683. Концепция является основой для вза-
имодействия органов государственной власти, организаций и об-
щественных объединений Российской Федерации в области защи-
ты национальных интересов и обеспечения безопасности личности, 
общества и государства [2].

В соответствии с Концепцией общественной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Президентом Российской Феде-
рации от 14 ноября 2013 г. № Пр-2685, обеспечение общественной 
безопасности является частью национальной безопасности Россий-
ской Федерации [3].

Обеспечение общественной безопасности является одним из 
приоритетных направлений государственной политики в сфере на-
циональной безопасности Российской Федерации. Под обществен-
ной безопасностью понимается состояние защищенности челове-
ка и гражданина, материальных и духовных ценностей общества 
от преступных и иных противоправных посягательств, социальных 
и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Обеспечение общественной безопасности — реализация опре-
деляемой государством системы политических, организационных, 
социально-экономических, информационных, правовых и иных 
мер, направленных на противодействие преступным и иным проти-
воправным посягательствам, а также на предупреждение, ликвида-
цию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

В условиях постоянно изменяющегося социально-экономиче-
ского положения государства и усиления глобальной конкуренции 
органам государственной власти необходим план управления на 
долговременный период, который содержал бы цель развития, спо-
собы, направления и этапы ее достижения. Этим планом является 
Стратегия развития. В настоящее время в Российской Федерации 
Стратегия развития принята на всех уровнях власти: федеральном, 
субъектном и муниципальном. Стратегия развития образует систему 
документов стратегического планирования Российской Федерации. 

Стратегия развития субъекта Российской Федерации — это 
один из главных нормативных правовых актов региона, который 
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определяет социальные и экономические ориентиры развития 
субъекта Федерации, учитывая интересы хозяйствующих субъектов 
и некоммерческих организаций. Стратегия позволяет точно оце-
нить и задействовать ресурсный, инфраструктурный, экономиче-
ский, политический и финансовый потенциалы, получив, таким об-
разом, синергетический эффект для развития субъекта Федерации 
на длительный период времени. 

С помощью документов стратегического развития субъекта 
Российской Федерации оценивается весь потенциал социально-эко-
номического развития региона, а также состыкуются краткосроч-
ные и долгосрочные приоритеты развития региона. 

За последние годы Президентом Российской Федерации принят 
ряд принципиальных решений по оптимизации деятельности си-
стемы МВД России. В результате реформы МВД России произошли 
следующие изменения: изменилось структурное построение, суще-
ственно возросли требования к профессиональным и моральным 
качествам сотрудников, сформирована новая нормативно-право-
вая база деятельности органов внутренних дел.

Вместе с тем наступил этап, включающий в себя обеспечение 
эффективной работы вновь созданного института полиции и в це-
лом всей структуры органов внутренних дел. Неотъемлемой частью 
этого процесса является переход к партнерской модели взаимоот-
ношений с обществом. Однако понадобится время для формирова-
ния нового облика представителя государственной власти, надеж-
ного стража законности и правопорядка.

Главной целью проведенной реформы МВД России является со-
здание современной и эффективной правоохранительной системы 
в России и формирование нового облика сотрудника органов вну-
тренних дел XXI века.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Во всем мире более восьмидесяти процентов молодежи про-
водят большое количество времени в Интернете. По той простой 
причине, что Интернет вошел в их жизнь в очень раннем возрасте, 
новое поколение детей и подростков стало первой группой, кото-
рая стала широко использовать Интернет и одной из первых начала 
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испытывать проблемы, связанные с чрезмерным использованием 
Интернета. Участие в различных формах социальных сетей — это 
обычная деятельность, которая, как показала практика, приносит 
пользу детям и подросткам, улучшая общение, социальные связи 
и даже технические навыки. Интернет — это исследовательская 
площадка для проверки теорий распространения технологий и ме-
диа-эффектов, способная объединить способы коммуникации и ус-
ловия содержания. Сайты социальных сетей ежедневно предлагают 
множество возможностей для общения с друзьями, одноклассника-
ми и людьми с общими интересами. 

За последние пять лет число подростков, пользующихся таки-
ми сайтами, резко возросло. Исследования показывают, что по ре-
зультатам недавнего опроса двадцать два процента подростков 
заходят на свой любимый сайт социальных сетей более десяти раз 
в день, а более половины подростков заходят на социальный сайт 
более одного раза в день. Семьдесят пять процентов подростков 
имеют мобильные телефоны, и двадцать пять процентов использу-
ют их для социальных сетей, пятьдесят четыре процента — для тек-
стовых сообщений и двадцать четыре процента — для обмена мгно-
венными сообщениями [1]. Приведенная выше информация показы-
вает, что большая часть социального и эмоционального развития 
этого поколения происходит в Интернете и с помощью мобильных 
телефонов. 

Из-за ограниченной способности к саморегуляции и восприим-
чивости к давлению сверстников дети и подростки подвергаются 
определенному риску, когда они ориентируются в социальных се-
тях и экспериментируют с ними. В сети часто проявляются такие 
формы поведения, как буллинг, формирование клики, что породи-
ло такие проблемы, как кибербуллинг, проблемы конфиденциаль-
ности. Другие проблемы, связанные с социальными сетями, вклю-
чают интернет-зависимость и одновременное недосыпание. Мно-
гие родители сегодня невероятно хорошо используют технологии 
и чувствуют себя комфортно и умело с программами и онлайн-
проб лемами, которые используют их дети и подростки. Тем не ме-
нее некоторым родителям может быть трудно общаться со своими 
просвещенными в цифровых технологиях подростками в Интерне-
те по нескольким причинам. У таких родителей может отсутство-
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вать базовое понимание этих новых форм социализации, которые 
являются неотъемлемой частью жизни их детей. Они часто не об-
ладают техническими возможностями, чтобы идти в ногу со своими 
детьми в постоянно меняющемся интернет-пространстве.

Исследования утверждают, что сетевое общение — это про-
цесс, в котором дети скрещивают свои мысли и интересы в сети 
с пользой для родителей в решении жизненных вопросов. Кроме 
того, эти родители часто не понимают, что жизнь детей в сети яв-
ляется продолжением их жизни вне сети. В итоге часто возникает 
разрыв в знаниях и технических навыках между родителями и мо-
лодежью, что создает разрыв в том, как эти родители и молодежь 
вместе участвуют в онлайновом мире [2, С. 219].

Интернет может оказать положительное влияние на детей, если 
родители и другие взрослые вовлекаются в процесс, когда дети по-
лучают доступ к нему. Но бывает трудно отделить хорошее от пло-
хого, когда речь идет о СМИ. Существует много негативных сооб-
щений о СМИ и о том, как их просмотр и взаимодействие с ними 
могут навредить ребенку. В зависимости от возраста ребенка, вида 
и качества используемых средств массовой информации, они могут 
принести и пользу.

Подростковый возраст — это переходный период между дет-
ством и взрослой жизнью, когда происходит формирование лично-
сти, взаимоотношения со сверстниками, самооценка. Сегодня для 
подростков Интернет выступает в качестве новой социальной сре-
ды, где исследуются их проблемы. Наблюдаются изменения в том, 
как они общаются, устанавливают и поддерживают отношения и на-
ходят социальную поддержку. 

Использование социальных сетей становится риском для под-
ростков чаще, чем это осознают взрослые. Эти риски делятся на сле-
дующие категории: общение сверстников со сверстниками, неподо-
бающее содержание, непонимание вопросов конфиденциальности 
в сети и внешнее влияние сторонних рекламных групп:

— кибербуллинг и преследование в сети: это процесс исполь-
зования цифровых средств массовой информации для передачи 
ложной, постыдной или враждебной информации о другом челове-
ке. Это наиболее распространенный сетевой риск для всех подрост-
ков и риск, связанный со взаимоотношениями между сверстника-
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ми. Термин «онлайн-травля» часто используется в сочетании с тер-
мином «кибербуллинг». Кибербуллинг довольно распространен 
и может вызвать глубокие психологические последствия, включая 
депрессию, тревогу, тяжелую изоляцию и, как ни трагично, само-
убийство.

— Facebook Depression: исследования чрезмерного общения 
на facebook предложили новое явление под названием «Facebook 
депрессия», определяемое как депрессия, которая развивается, 
когда подростки и юноши проводят много времени на сайтах соци-
альных сетей, таких как facebook и др., а затем начинают проявлять 
классические симптомы депрессии. Принятие сверстниками и кон-
такт с ними — важный элемент жизни подростков. Считается, что ин-
тенсивность онлайнового мира является фактором, который может 
спровоцировать депрессию у некоторых подростков. Как и в случае 
с офлайновой депрессией, подростки, страдающие от фейсбучной 
депрессии, подвержены риску социальной изоляции и иногда обра-
щаются за «помощью» к рискованным интернет-сайтам и блогам, 
которые могут способствовать злоупотреблению психоактивными 
веществами, небезопасной сексуальной практике или угнетающему 
или саморазрушающему поведению.

— дефективные социальные отношения: проводя бесчислен-
ные часы в Интернете, дети проводят очень мало времени с семьей 
и настоящими друзьями. Это ослабляет семейные узы и ограничи-
вает взаимодействие с реальными людьми. Эти дети упускают воз-
можность общения в реальной жизни с различными родственника-
ми, что приводит к искажению социальных навыков и ограничению 
социальной сети в реальной жизни, что ведет к социальной изоля-
ции. Исследования показали, что подростки, не имеющие близких 
дружеских отношений, постоянно имеют более низкий уровень са-
мооценки и психологические симптомы дезадаптации. Когда у лю-
дей больше социальных контактов, они счастливее и здоровее как 
физически, так и психически [3]. 

— искаженное восприятие реальности: общенациональный 
опрос показал, что половина подростков в возрасте 13–18 лет часто 
общаются через Интернет с теми, с кем они не встречались лично. 

На многих сайтах социальных сетей размещается множество 
рекламных объявлений, таких как баннерная реклама, поведенче-
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ская реклама, которая нацелена на людей на основе их поведения 
при просмотре сайтов, и демографическая реклама, которая наце-
лена на людей на основе определенных факторов, таких как возраст, 
пол, образование, семейное положение и т. д. Это влияет не толь-
ко на склонности пользователей, но и на их поведение. Это влия-
ет не только на наклонности детей и подростков, но и на их пред-
ставления о том, что является нормальным. Родителям необходимо 
знать о поведенческой рекламе, поскольку она часто встречается 
на сайтах социальных сетей и действует путем сбора информации 
о человеке, пользующимся сайтом.

Сайты социальных сетей позволяют подросткам выполнять 
определенные задачи, которые считаются важными для них, напри-
мер, оставаться на связи с друзьями и семьей, заводить новых дру-
зей, делиться фотографиями и обмениваться идеями. С другой сто-
роны, участие в социальных сетях может дать подросткам и более 
глубокие преимущества, которые распространяются на их пред-
ставление о себе, обществе и мире. Это становится более полезным, 
если взрослые вовлекают детей и направляют их в использование 
медиа посредством посещения качественных веб-сайтов, привлече-
ния к использованию образовательных программ и просмотра теле-
передач, которые предлагают дополнительные возможности обу-
чения. Когда взрослые смотрят вместе с детьми телевизор и филь-
мы, обсуждая сюжет, отношение детей к происходящему в фильме 
и сравнивая с реальными последствиями неправильных и незакон-
ных действий, это создает баланс в развитии ре бен ка в обществе.

Средства массовой информации (СМИ) приносят пользу челове-
ку на разных этапах жизненного пути. Для детей младшего возраста 
польза СМИ в плане развития заключается в следующем:

— навыки грамотности, например, изучение букв алфавита 
с помощью таких программ, как игровая школа, развиваю-
щие компьютерные игры; 

— навыки счета, обучение счету с помощью программ игровой 
школы;

— социальные навыки: изучение операций по телевизионным 
программам и использование компьютерных игр и веб-сай-
тов, которые демонстрируют совместное и помогающее по-
ведение;
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— интеллектуальные преимущества: развитие навыков реше-
ния проблем и критического мышления, а также уделение 
большего внимания, развитие нравственности путем сравне-
ния семейных ценностей с теми, которые можно найти в ху-
дожественной и документальной литературе;

— творческие преимущества: развитие навыков воображения, 
искусства и моделирования, музыки и медиа посредством 
использования программного обеспечения для создания 
картины или вдохновения на создание чего-либо;

— социальные навыки: благодаря общению с другими людьми 
в социальных сетях подростки могут развивать свои навыки;

— политическая и социальная осведомленность благодаря 
просмотру новостей, текущих событий и документальных 
фильмов;

— детские мотивы: дети используют СМИ для развлечения и от-
дыха, чтобы развеять скуку, поиграть в игры или для соци-
ального взаимодействия и формирования навыков;

— подростки: они также используют медиа для социально-
го взаимодействия, социальной идентичности, взаимодей-
ствия со сверстниками, повышения статуса и символа, обще-
ния, например, электронной почты, чата, общения с другими 
людьми. По мере взросления они начинают использовать 
Интернет для глобальных контактов для карьеры, создания 
деловых сетей и т. п.;

— чтение, письмо и навыки критического мышления посред-
ством использования блогов, чатов и участия в досках объ-
явлений, таких как сайты фильмов и новостей.

Социальные сети предлагают множество возможностей для 
сбора информации, развлечений и социального взаимодействия. 
Действительно, от времени, проведенного в Интернете, можно по-
лучить много положительных эффектов. Тем не менее воздействие 
на личность, кибербуллинг, онлайн-зависимость не должны игнори-
роваться родителями. Педиатры, психологи и детские педагоги на-
ходятся в уникальном положении, чтобы помочь семьям понять эти 
сайты, поощрять их здоровое использование и призывать родителей 
следить за потенциальными проблемами, такими как кибербуллинг, 
фейсбучная депрессия и воздействие неподобающего контента.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Интернет, от общения и развлечений до выполнения домашних 
заданий, является неотъемлемой частью жизни современной мо-
лодежи, открывая широкие возможности для общения и обучения. 
В то же время Интернет предоставляет экстремистам мощные ин-
струменты для пропаганды ненависти и насилия, а также для выяв-
ления и подготовки потенциальных новобранцев, создавая глобаль-
ные онлайн-сообщества, способствующие радикализации.

Информационные и коммуникационные технологии предостав-
ляют расширенные возможности для доступа к информации, соз-
дания и совместного использования знаний. Интернет, в частности, 
стал катализатором инновации во всех сферах современной жиз-
ни и между широким кругом участников. Это особенно актуально 
для молодых женщин и мужчин, которые являются важными субъ-
ектами цифровой эпохи [1]. В то же время Интернет ассоциируется 
с растущими проблемами в отношении молодых людей, в том числе 
с появлением закрытого общения и виртуальных сообществ, кото-
рые могут привести к изоляции и маргинализации, а в самой экстре-
мальной форме могут представлять угрозу безопасности.
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В этом отношении Интернет был взят на вооружение экстремист-
скими группами, пропагандирующими насилие, которые все более 
эффективно используют данную сферу для того, чтобы увеличить не-
нависть и насилие на этнической, религиозной и культурной почве, 
расширить информационно-пропагандистскую деятельность и вер-
бовки среди молодежи; создания онлайновых сообществ с глобаль-
ным охватом, в которых могут поощряться насильственные экстре-
мистские взгляды и поведение, тем самым способствуя процессам 
радикализации. Интернет стал стратегическим инструментом для по-
вышения узнаваемости и влияния групп, пропагандирующих сектант-
ство и процветающих как виртуальные сообщества, даже если они 
развиваются оффлайн. Важно, чтобы международное сообщество бо-
лее четко понимало роль Интернета как инструмента вербовки в экс-
тремизм и разрабатывало эффективные инструменты реагирования. 

В этом отношении программы медийной и информационной 
грамотности имеют большое значение наряду с воспитанием гло-
бальной гражданственности и интеграцией прав человека во все 
виды образования и обучения в течение всей жизни. Очень важно 
развивать новые навыки и компетенции среди молодежи, включая 
критическое мышление, глобальную солидарность, а также индиви-
дуальную и коллективную ответственность.

Борьба с экстремизмом и радикализацией в Интернете требу-
ет действий на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности 
населения, включая в себя повышение осведомленности об источ-
нике ненависти, его причинах и последствиях, а также создание но-
вых платформ и сетей для диалога и взаимопонимания. Сбор дан-
ных и исследования важны для создания механизмов раннего пре-
дупреждения и выработки рекомендаций, основанных на фактах, 
мобилизация гражданского общества, а также онлайн-сообществ 
и интернет-посредников (например, поисковых систем, интернет- 
провайдеров, социальных сетей) имеют большое значение. Взаи-
мосвязь между Интернетом и другими средствами массовой инфор-
мации следует принимать во внимание, особенно в отношении роли 
блоггеров и социальных медиа-платформ, включая обучение буду-
щих журналистов. Интернет приобретает все большее значение 
с точки зрения того, как выражается и воспринимается культурное 
разнообразие, а также как формы культурного самовыражения соз-
даются, производятся, распространяются и становятся доступными.
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Молодые люди находятся в авангарде многих из этих событий. 
Они также являются среди наиболее уязвимых групп, особенно 
в контексте сложных социальных и экономических условий, вклю-
чая безработицу, бедность и затяжные конфликтные ситуации [2]. 
Для построения инклюзивных обществ знаний необходимо актив-
ное участие всех молодых людей, женщин и мужчин с помощью ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Интернет необходимо поддерживать, как инструмент для рас-
ширения прав и возможностей молодых людей, позволяющий им 
выражать и реализовывать свои устремления на благо всего обще-
ства. Для этого необходимо приобретение новых навыков в обла-
сти медиа- и культурной грамотности, а также качественного обра-
зования и новых форм глобальной гражданственности [3]. Молодые 
люди должны быть вовлечены через Интернет в качестве активных 
граждан таким образом, чтобы противостоять привлекательности 
экстремистских групп, эксплуатирующих восприятие отчуждения 
и отверженности, опираясь на Интернет, как инструмент для обога-
щения их мировосприятия. Это означает, что молодые люди долж-
ны иметь доступ к широкому спектру позитивных возможностей для 
самоутверждения, участия и солидарности, вовлекая их в значимую 
деятельность, направленную на решение проблемы экстремизма.

Насильственная радикализация — это процесс, в котором идео-
логия играет ключевую роль: она дает объяснение предполагаемым 
или реальным обидам, которые испытывают люди с помощью опре-
деленных рамок (например, «война с исламом»); помогает возло-
жить вину на конкретные цели (например, на Запад) и в конечном 
итоге легитимизирует применение насилия против обозначенного 
врага. Насильственная радикализация — это также процесс соци-
ализации, в котором молодежь привлекается к насильственным 
действиям через своих сверстников: подростки в основном реша-
ют присоединиться к насильственной экстремистской группе через 
друзей [4]. С этой точки зрения молодежь может сыграть решаю-
щую роль в профилактических усилиях.

Недовольство молодежи в основном коренится во взаимосвя-
занных процессах социального, экономического и политического 
отчуждения. Насильственные экстремистские группы используют 
эти обиды в своих интересах, представляя себя в качестве агентов 
по расширению прав и возможностей: они успешно предоставля-
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ют им личное (услуги адвоката), материальное (трудоустройство) 
и психологическое (поиск статуса / приключений). Принимая это во 
внимание, подростки являются ценными партнерами для продви-
жения профилактики насилия, поскольку они знают о жалобах сво-
их сверстников, которые они часто разделяют (подталкивающие 
факторы). С этой точки зрения они в состоянии понять, что делает 
насильственный экстремизм соблазнительным вариантом для неко-
торых из них. Кроме того, они с большей вероятностью могут быть 
авторитетнее других субъектов (например, политических и религи-
озных деятелей) в своих местных сообществах [5].

В этом контексте программы и инициативы направлены на вов-
лечение молодежи с помощью различных средств. Один из них за-
ключается в предоставлении молодежи платформ и пространства 
для выражения своих претензий и озвучивания своих проблем. Дру-
гой подход, исследуемый правительствами и международными ор-
ганизациями (такими как Программа развития ООН или Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), 
заключается в финансировании конкретных проектов под руковод-
ством молодежных низовых организаций для повышения осведом-
ленности о насильственном экстремизме среди своих сверстников. 
Например, «Инициатива молодых людей» в Боснии и Герцеговине за-
ключалась в проведении серии образовательных семинаров для мо-
лодых студентов (в возрасте от 14 до 18 лет), направленных на разви-
тие критического мышления акцентом на предотвращение насилия. 
Другие инициативы по финансированию можно отнести к категории 
усилий, ориентированных на молодежь, таких как финансирование 
исследований о движущих силах насильственного экстремизма сре-
ди молодежи, финансирование возглавляемых молодежью кампа-
ний по альтернативному повествованию [6]. В целом эти инициати-
вы направлены на лучшее понимание того, что делает насильствен-
ный экстремизм приемлемым вариантом для некоторых молодых 
людей, и последующую корректировку государственной политики 
для предотвращения маргинализации молодежи (образование, за-
нятость, участие молодежи в политической жизни и т. д.).

Хотя для оценки их эффективности необходимы данные, эти 
инициативы, осуществляемые при взаимодействии с молодежью, 
представляются многообещающими, поскольку они опираются на 
субъектов, которые знают о жалобах своих сверстников и которые 
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с большей вероятностью могут воспользоваться доверием и леги-
тимностью в своих сообществах, чем другие субъекты (например, 
местные власти). 
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ФОРМУЛА АФГАНСКОГО КРИЗИСА И ЕГО ПРОЕЦИРОВАНИЕ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В Исламской Республике Афганистан последние сорок с лишним 
лет идет война, что накладывает серьезный отпечаток на воспри-
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ятие государства международным сообществом и угроз, которые 
от нее исходят.  Для самого Афганистана — это время потраченных 
надежд [1, с.5]. При этом обсуждались и предлагались самые раз-
нообразные проекты по модернизации жизненного уклада в Афга-
нистане. Перспективным с экономической точки зрения выглядело, 
например, формирование транспортного коридора, соединяюще-
го Центральную и Южную Азию через Афганистан, т. е. построение 
транспортного хаба из Азии в Европу. 

Такая экономическая логистика была бы интересна и выгодна 
как многим внешним игрокам (России, странам Центральной Азии, 
Китаю, Индии), так и Афганистану. И позволила бы включиться в про-
екты в рамках Большого евразийского партнерства или инициативы 
Нового Шелкового пути, цель которых создать взаимовыгодные ус-
ловия для свободного передвижения товаров, капиталов, рабочей 
силы и услуг. Приход к власти движения «Талибан» (запрещенная 
в России террористическая организация) усугубили и так непростое 
социально-экономическое положение в Афганистане и спровоциро-
вали массовый отток населения за рубеж.  

Очевидно, что со сменой политических сил Афганистан риску-
ет стать государством-изгоем. Это отразится в резком уменьшении 
объема международной помощи стране. По данным Всемирного 
банка, известно, что около 43 % ВВП Афганистана приходились на до-
тации других государств и международных организаций [2, с.54]. 

К числу стран-доноров Афганистана относится и Россия. Так, 
по официальным данным МИД России, объем российской помощи 
Кабулу, которая оказывается в том числе через Всемирную продо-
вольственную программу ООН, с 2020 года составила $ 3 млн. Кроме 
того, во второй половине 2020 года Россия выделила Афганистану гу-
манитарный груз для борьбы с COVID-19 общим весом более тонны.

Таким образом, международные финансовые инструменты бу-
дут активно использоваться для воздействия на афганскую власть 
и выстраивания с ней удобных отношений. 

Отдельной научной рефлексии подлежит изучение двадцати-
летнего присутствия американского военного контингента в Афга-
нистане, которое так и не привело к формированию жизнеспособ-
ной социальной и экономической инфраструктуры, отвечающей ин-
тересам жителей республики. Что делали американцы двадцать лет 
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в Афганистане? Этот вопрос так и останется риторическим, за скоб-
ками понимания. 

Вызывает опасения и политическая подготовленность действу-
ющей афганской власти к управлению страной, поскольку потребу-
ется определенная подготовка высших кадров государственного 
управления. 

Следующая проблема, связанная с транзитом власти в Афгани-
стане, это ситуация с беженцами и угроза распространения меж-
дународного терроризма в мире. Массовое переселение жителей 
Афганистана в другие государства вызывает соответствующую ре-
акцию США, Европы и НАТО. Так, например, страны Европейского 
союза пытаются переключить миграционную повестку и ответст-
венность на других, тем самым минимизировать количество прибы-
вающих афганцев в свои государства. 

При этом Запад предлагает разместить афганцев в государствах 
Центральной Азии до получения ими виз в США или Европу. Что бе-
зусловно является серьезной проблемой безопасности на постсо-
ветском пространстве, поскольку поток мигрантов опасен и тем, 
что в другие страны могут попасть радикалы.

Формула афганского кризиса, на наш взгляд, складывается из 
нескольких значений: неопределенность ситуации; отсутствие конт-
роля; активизация деструктивных коммуникаций. 

Неопределенность ситуации определяется системными проб-
лемами, связанными с признанием (частичным, полным) или не-
признанием действующей афганской власти международным со-
обществом и отдельными государствами; обещаниями движения 
«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 
не нападать на другие страны и не экспортировать идеологические 
конструкции вне Афганистана. 

Отсутствие контроля выражается в том, что на сегодняшний мо-
мент государственно-образующие функции афганской власти явля-
ются «непрозрачными» и «закрытыми»: право легитимного приме-
нения силы, выборные процедуры, институционализация государ-
ственных органов, поддержка развития институтов гражданского 
общества, СМИ.   

Серьезную опасность для безопасности государств несут де-
структивные коммуникации между боевиками из разных терро-
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ристических организаций и их консолидация на севере Афгани-
стана. 

Следует отметить, что к основным мерам противодействия 
распространению терроризма, как правило, относят военно-техни-
ческие и дипломатические. В этом плане ведется активная работа 
России и стран Центральной Азии по линии ОДКБ и внешнеполити-
ческих ведомств.

При этом особый потенциал в борьбе с терроризмом имеют ин-
формационно-идеологические технологии и методы. Здесь следует 
обратить внимание на то, что США предпринимают успешные по-
пытки по монополизации информационных ресурсов и инструмен-
тов «мягкой силы» для реализации национальных интересов, в том 
числе и на афганском направлении.

Для примера подчеркнем, что ввод и вывод американских войск 
из Афганистана так и не стали объектами пристального информаци-
онного внимания международной общественности, как и не было 
предъявлено общих претензий к этим решениям. Текущая инфор-
мационная повестка, инициируемая Западом, сводится к тому, что 
бенефициарами от афганского кризиса стали Россия, Китай, Иран. 
При этом почему-то забывается про США и Запад, которые двадцать 
лет присутствовали в Афганистане и не способствовали нормализа-
ции экономики и управления страной.  

Современная информационная компания отличается интенсив-
ностью, сетевыми характеристиками и широким спектром приме-
няемых технологий: использование авторитетов (групп влияния); 
имитационная дезинформация; псевдологические выводы; принуж-
дающая пропаганда; наклеивание ярлыков.

Таким образом, информационно-идеологические меры значи-
мы в системе противодействия международному терроризму. Госу-
дарства, которые игнорируют «информационные войны», получают, 
как правило, существенный политический и идеологический урон 
[3, с.54]. В информационном плане побеждают страны с высокой 
информационно-идейной сплоченностью и поддержкой. В силу ин-
тенсивности и развитости информационных ресурсов происходит 
сужение аналитико-познавательной функции человека и подмена 
анализа уже готовыми информационными продуктами. Т.е. проис-
ходит замена смыслов кодами и информационными алгоритмами. 
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЕЖИ

Молодежь представляет собой социально-демографическую 
группу, которая традиционно находится в фокусе внимания со сто-
роны различных субъектов — исследователей, власти, обществен-
ных организаций. Такое положение дел обусловлено множеством 
причин. Прежде всего это численность — на сегодняшний день мо-
лодежью признаются люди в возрасте 14–35 лет, что составляет по-
рядка 41 млн чел. [1], что делает ее значительной силой обществен-
ных перемен — именно за этой группой признается наибольший 
инновационный и деятельностный потенциал. Данная категория 
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населения социально неоднородна, в ее составе можно выделить 
различные группы в зависимости от многочисленных признаков — 
места проживания, семейного положения, профессионального ста-
туса, материального положения и т. д. Общим для большей ее части 
является незавершенность процесса социального становления, ко-
торое сопровождается преодолением внешних и внутренних про-
тиворечий, вследствие чего данная группа является потенциально 
уязвимой, так как может выбрать экстремальный способ решения 
возникающих противоречий [2]. При этом экстремальная форма 
ответа может принимать вид не только деструктивных действий, 
девиантного поведения, но и, наоборот, отказа от деятельности 
или пассивности, что также неприемлемо, если имеет большие мас-
штабы, так как естественный ход развития общественной системы 
требует активного участия в нем всех поколений. Так как возник-
новение противоречий и их преодоление также является неотъем-
лемым условием развития, необходим мониторинг состояния этих 
процессов, особенно важно отслеживание реакции молодежи на 
различные трудности и выбора способов их решения. 

Одним из существенных признаков современности, имеющих 
множество последствий и оказывающих влияние на жизнедея-
тельность человека, в том числе на поведение, образ мышления 
и стиль жизни молодежи, является неустойчивость и порождаемая 
ею неопределенность. Ее возрастание объективно и закономерно, 
так как является следствием усложнения общественной системы, 
отношений между ее субъектами, тем не менее влияние неустой-
чивости имеет негативные последствия. Неслучайно именно дости-
жение устойчивости социально-экономического развития является 
одной из главных целей любого государства. Действие факторов 
неустойчивости и неопределенности можно проследить в самых 
разнообразных сферах жизнедеятельности молодежи — в семей-
но-бытовой, профессиональной, общественно-политической. На-
пример, ярким свидетельством является повышение непрочности 
семейно-брачных отношений, что отражается в росте числа разво-
дов. Согласно статистическим данным, в 2019 г. в Республике Баш-
кортостан на 1000 браков приходилось 614 разводов [3]. В целом 
неустойчивость заключаемых браков характерна для всей стра-
ны: в 2020 г. в РФ было заключено 770857 браков и зафиксировано 
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564704 разводов, что дает 732 развода на 1000 заключаемых бра-
ков [4]. 

Наряду со сферой семейно-брачных отношений, неустойчи-
вость затрагивает и другую важнейшую сферу жизни молодежи — 
трудовую деятельность. Исследователи трудовых отношений го-
ворят о расширении нестабильности в этой области в виде возник-
новения и распространения явления прекаризации, означающей 
неустойчивость трудовых отношений, при которой для работника 
существует высокая степень неопределенности и риска трудовых 
отношений, в которых нет гарантий занятости, социальной защи-
щенности, постоянства трудовых доходов и т. д. [5, С. 28]. Масшта-
бы этой неустойчивости можно проследить не только по данным 
о безработице и ее длительности, но и по опасениям, которые ис-
пытывают люди в этом отношении. Так, согласно результатам Вы-
борочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на со-
стояние здоровья населения, проведенного Росстатом в 2018 г. [6], 
45,7 % опрошенных в той или иной мере беспокоит угроза потери 
их нынешней работы (сумма вариантов ответов «очень беспокоит» 
и «беспокоит»). Распределение по возрастам показывает, что дан-
ные опасения характерны для всех, включая молодежь, однако чем 
старше респондент, тем более выражен этот страх.  Среди моло-
дых респондентов в возрасте 15–19 лет данные опасения высказа-
ли 26,8 % (16,0 % — «очень беспокоит» и 10,8 % «беспокоит»), в воз-
расте 20–24 лет — 8,7 % и 21,4 %, среди 25–29-летних — 8,5 % и 31,8 %, 
в возрастной группе 30–39 лет — 12,9 % и 33,7 % соответственно [6]. 
По сумме данных ответов, свидетельствующих о наличии в созна-
нии респондентов чувства угрозы потери работы, можно заметить 
существенный ее рост с повышением возраста — с 26,8 % до 46,6 %. 
Помимо субъективных ощущений, о масштабах неустойчивости 
в сфере труда, проявляющейся, прежде всего, в неустойчивости за-
нятости, можно судить и по объективным показателям, например 
по величине неформальной занятости. По данным статистики, доля 
неформального сектора в общей занятости на 2020 г. составляет 
20,0 %. При этом ее доля имеет тенденцию к увеличению: в 2001 г. ее 
доля составляла 14,1 % [7]. Сектор неформальной занятости неодно-
роден, однако, согласно исследованиям, именно молодежь являет-
ся группой, для которой существует повышенный риск попадания 
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в него — среди наемных работников данного сектора преобладают 
молодые люди с низким уровнем образования и работающие пре-
имущественно в сферах торговли, строительства и бытовых услуг 
[8, С.37–38]. В целом неустойчивая занятость имеет разнообраз-
ные формы, однако всегда связана с ущемлением его трудовых 
и социальных прав работников [9]. Учитывая, что работа является 
основным источником средств существования для абсолютного 
большинства населения, включая молодежь, неустойчивость в дан-
ной сфере не может не оказывать негативное влияние и на другие 
стороны жизнедеятельности, а также повышает неравенство жиз-
ненных шансов на получение достойного образования, достижения 
желаемого уровня и качества жизни и т. д. А как известно, именно 
несовпадение между желаемым и действительным выступает фак-
тором риска для молодежи, фактором, влияющим на возможность 
выбора экстремальной формы ответа на это несоответствие [2]. 

Рассматривая влияние неустойчивости и неопределенности на 
поведение молодежи, можно назвать множество других приме-
ров, помимо сферы семейно-брачных отношений и труда, так как 
это факторы, оказывающие комплексное воздействие. Кроме того, 
в результате осознания этой неустойчивости в настоящем, человек 
невольно экстраполирует наличное состояние и на дальнейшее, бу-
дущее время, что проявляется в чувстве обеспокоенности от его 
неопределенности. Неопределенность будущего также оказыва-
ет значительное влияние на социальные настроения и поведение 
молодежи. Исследователи признают ускорение происходящих со-
циально-экономических изменений, и как следствие этого — неус-
той чивости и неопределенности, проникающих во многие аспекты 
общественной и индивидуальной жизнедеятельности. В условиях 
динамично меняющейся реальности необходимо быстро реаги-
ровать на происходящее, что требует мобилизации имеющихся 
у индивидов ресурсов. С одной стороны, это выступает стимулом 
наращивания имеющегося потенциала, в том числе человеческого 
капитала, от которого во многом зависит положение индивида не 
только на рынке труда, его материальное благосостояние, но и в це-
лом статус в системе социальной иерархии. Однако не всегда адап-
тация связана с успехом, с улучшением собственного положения. 
Тем не менее в обоих случаях имеет место фактор неопределен-
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ности, затрудняющей сам процесс приспособления, планирования 
собственной жизни и деятельности. Сужение горизонта планирова-
ния оказывает негативное влияние в самых разнообразных аспек-
тах — в условиях неопределенности трудно планировать рождение 
детей, получение образования, смену профессии, места работы или 
жительства и другие важные события, определяющие контуры жиз-
недеятельности человека. 

Несмотря на то, что большая часть жизни современной моло-
дежи проходит в условиях быстро развивающегося технического 
прогресса, частой смены экономических и других кризисов, тем не 
менее для большинства из них неопределенность будущего оказы-
вает негативное влияние на социальное самочувствие, что отража-
ется в уровне тревожности. Так, по данным Выборочного наблю-
дения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья 
населения, проведенного Росстатом в 2018 г. [6], большая часть 
населения испытывает тот или иной уровень тревоги по поводу 
неопре деленности своего будущего — 21,3 % респондентов «очень 
тревожит» и 39,3 % респондентов «скорее тревожит» неопределен-
ность будущего. Возрастная дифференциация накладывает свой 
отпечаток на это чувство.  Прежде всего, это большая беспечность 
молодежной когорты в возрасте 15–19 лет, среди которых наблюда-
ется наименьшее количество, по сравнению с другими возрастными 
группами, тех, кто высказал высокую степень озабоченности по дан-
ному вопросу — 14,2 %. С повышением возраста уровень тревожно-
сти растет: в группе респондентов в возрасте 20–24 лет таковых уже 
14,4 %, 25–29 лет — 16,9 %, 30–39 лет — 20,9 %. Вариант ответа «скорее 
тревожит» также имеет тенденцию к росту количества выбравших 
его с повышением возраста ответивших — от 30,3 % среди самой 
младшей возрастной группы (15–19 лет) до 41,1 % в группе 30–39-лет-
них. И наоборот, количество тех, кого неопределенность будущего 
не тревожит, снижается с возрастом — с 27,2 % до 17,3 % в рассматри-
ваемых возрастных когортах. Сравнивая данные с цифрами ана-
логичного исследования, проведенного в 2013 г., можно заметить 
некоторое снижение уровня тревожности во всех возрастных ко-
гортах молодежи, однако тенденция повышения тревожности с ро-
стом возраста сохраняется, достигая максимального для молодеж-
ных когорт значения в группе 30–39-летних (в 2013 г. — 65,3 % тех, 
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кого неопределенность будущего «очень тревожит» и «скорее тре-
вожит», в 2018 г. — 62,0 %) [10]. В качестве объяснения рассматри-
ваемого распределения можно предположить следующее. Самая 
младшая возрастная группа в основном является учащейся моло-
дежью, не имеющей собственной семьи и находящейся, по боль-
шей части, на содержании своих родителей, которые и решают ос-
новные вопросы, касающиеся ее содержания, обучения и других 
вопросов жизнедеятельности. Соответственно, многие проблемы 
и задачи, характерные для взрослого человека, остаются за преде-
лами внимания молодежи, что и позволяет ей быть более беспеч-
ной по сравнению с более старшими возрастными когортами. По 
мере взросления происходит и рост самостоятельности индивида, 
а также повышается ответственность за собственную жизнь, а для 
тех, кто создал собственную семью, — за жизнь и благополучие ее 
членов. Больший накопленный социальный жизненный опыт, воз-
росшая ответственность в результате и выступают факторами, сни-
жающими уверенность в будущем, повышающими тревогу от его 
неопределенности. Тем не менее, несмотря на большую уверен-
ность младших возрастных когорт по сравнению со старшими, про-
цент тех, кого неопределенность будущего в той или иной мере все 
же тревожит, достаточно высок. В качестве причины, оказывающей 
влияние на некоторое снижение (по результатам исследований 
2013 г. и 2018 г.) уровня тревожности по указанному поводу, можно 
предположить постепенное привыкание к жизни в условиях ослаб-
ления и невозможности контроля изменений в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Состояние неопределенности тесно связано в свою очередь 
и с возникновением рисков, которые могут проявляться как в виде 
изменения социальной среды, так и в виде возможной реакции на 
неопределенность и поиска способов выхода из этого состояния 
[11, С. 44]. В свою очередь, в рискогенной среде существует угро-
за роста социальной напряженности, что хотя может и не приво-
дить к выражению радикальных настроений в непосредственных 
действиях — протестах, актах неповиновения и др., но могут вли-
ять на социальное самочувствие населения, в том числе молодежи 
[12]. Помимо собственно протестных действий, которые представ-
ляют собой острую реакцию на переживаемый кризис, негативные 
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последствия как для самой молодежи, так и для общества в целом, 
имеет место и пассивный уход от действительности, сопровожда-
емый употреблением алкоголя, наркоманией. В этих условиях не-
обходим комплексный подход к решению проблем молодежи, по-
вышение возможностей ее самореализации, что в итоге является 
частью политики, направленной на достижение устойчивости разви-
тия социально-экономической системы. 
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЦИАЛ-РЕФОРМИЗМА 
В ДЕКОНСТРУКЦИИ РЕВОЛЮЦИОННО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТРАДИЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ  
СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

В первой половине XIX столетия происходит оформление ре-
волюционно-социалистической интеллектуальной и политической 
традиции, объединившей сторонников социального равенства, 
противников частной собственности и приверженцев радикальных 
общественных преобразований. Данная традиция получила широ-
кое распространение в странах Европы, а затем уже во всем мире. 
Этому способствовали такие факторы, как высокое имущественное 
расслоение общества; отсутствие социальных гарантий у наемных 
рабочих; цикличность капиталистического производства, которая 
приводила к экономическим кризисам и росту безработицы.

Левые мыслители, идентифицируя себя в качестве социалистов, 
критиковали складывающуюся систему капиталистических отно-
шений, несправедливую оплату или сам принцип наемного труда. 
Особую роль в революционном направлении левой мысли и прак-
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тики занял классический марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс попыта-
лись сформулировать интегрированную идеологическую доктрину, 
предполагаемой задачей которой стало объяснение всей совокуп-
ности развития общественно-экономических процессов в Европе 
и в мире. Основные положения марксистской концепции общеиз-
вестны, и мы обозначим их лишь тезисно:

— мировая история определяется сменой общественно-эко-
номических формаций и характеризуется постоянными про-
грессивными изменениями в развитии производительных 
сил и общественных отношений;

— степень развития производительных сил определяет харак-
тер производственных отношений (общественный «базис»), 
которые в свою очередь обуславливают политико-идеологи-
ческие и социально-культурные отношения («надстройка»);

— государство и право имеют классовый характер и находятся 
на службе у господствующего класса;

— локомотивом общественного прогресса выступают классо-
вая борьба и социальная революция.

Социальная революция, согласно марксисткой теории, виде-
лась искомым способом разрешения противоречий между расту-
щим уровнем развития производительных сил и тормозящими 
их рост и общественный прогресс в целом капиталистическими от-
ношениями. Классом, который в наибольшей степени заинтересо-
ван в радикальных революционных преобразованиях и способен 
их осуществить, мыслился постоянно растущий численно и овла-
девающий определенными культурными и социальными нормами 
цивилизации промышленный пролетариат. Он должен захватить 
всю полноту власти над институтами государства и осуществить 
собственную диктатуру в целях подавления сопротивления про-
тивников революции. Жесткость классового разделения общества, 
крайне невысокая социальная мобильность, отсутствие социальных 
и политических гарантий для пролетариата, по мнению марксистов, 
выступали стимулами к беспощадной классовой борьбе.

Согласно классической марксисткой политической идеологии, 
государство — это, прежде всего, механизм для подавления одним 
классом другого, недопущения реализации антисистемных полити-
ческих интересов. Государство не формирует общество, как, напри-
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мер, предполагают сторонники консервативной государственни-
ческой традиции, а выстраивается над ним в качестве надстройки, 
имея в качестве цели не защиту интересов всей нации, а управление 
общими делами буржуазного класса. Соответственно, государство 
оказывается всеобъемлющей, универсальной политической органи-
зацией классового общества, создающей аппарат усмирения классо-
вых противоречий и угнетения одним классом всех остальных. Тезис 
Энгельса гласит: «Когда становится возможным говорить о свободе, 
тогда государство как таковое перестает существовать» [1, С. 7].

Стремление к ликвидации капиталистической системы и систе-
мы буржуазных государств актуализировало для марксистов идеи 
«интернационализма» и «всемирного братства народов». Послед-
ние, по их логике, должны совместно бороться за свое социальное 
освобождение, которое возможно лишь в условиях полного отказа 
от идей патриотизма и национальной солидарности.

В России данная традиция концептуализировалась в идейно-по-
литических основаниях большевизма, включавших в себя:

1. Безусловную, фактически религиозную веру в преимущества 
революционного пути перехода к социалистическому строитель-
ству. Большевики предполагали невозможной постепенную социал- 
демократическую трансформацию существующих буржуазных го-
сударств и настаивали на их полном сломе.

2. Радикальный взгляд на государство как на «машину для по-
давления одним классом другого». Если К. Маркс и Ф. Энгельс, при 
всем обозначенном выше антиэтатизме, признавали выполнение 
государством некоторых общественно значимых функций, то для 
В. Ленина они были даже не на втором плане. Государство виделось 
им исключительно как особое учреждение, созданное господству-
ющим классом с целью подавления своих противников. Ничего ор-
ганичного в институте государства он не видел и ставил перед ним 
лишь одну задачу — подавление сопротивления буржуазии и иных 
имущих классов.

В дальнейшем большевизм, завоевав и консолидировав власть, 
начал отходить от интернационализма и радикального антиэта-
тизма, присущего ему изначально, к национал-большевизму. Про-
возгласив возможность «построения социализма в одной стране», 
а затем исключительную роль Советского Союза в борьбе против 



151

всемирного капитализма и строительстве нового общества, И. Ста-
лин осуществил своеобразное слияние коммунизма с имперским 
национализмом и национальным (советским) мессианизмом. Одна-
ко в глобальном масштабе революционно-радикальная часть сто-
ронников марксистской традиции с энтузиазмом отнеслась к успе-
ху левых радикалов в одной из крупнейших стран мира и приняла 
большевистский курс за основу собственной тактико-политической 
и идейно-концептуальной стратегии. Определенные трещины меж-
ду руководством СССР и представителями ряда компартий, прежде 
всего в европейских странах, проявятся заметно позже — лишь 
во второй половине XX столетия.

Столкнувшись с ростом социального напряжения, со второй по-
ловины XIX века значительная часть европейского правящего класса 
начала прорабатывать основы государственной социальной полити-
ки, которая включала систему мер, направленных на осуществле-
ние социальных программ, поддержание доходов, приемлемого 
уровня жизни населения, обеспечение занятости, поддержку отрас-
лей социальной сферы, предотвращение социальных конфликтов.

Так, основатель немецкого национального государства О. Бис-
марк одним из первых в европейской политической элите осознал, 
что рабочее и левое движение несет угрозу всей выстраиваемой им 
политической конструкции, и начал реализовывать социальные ре-
формы, направленные на улучшение положения рабочего класса. 
В итоге было положено начало европейской традиции ответствен-
ного социального государства. Ставилась попытка доказать, что 
улучшение положения рабочего класса напрямую связана с улучше-
нием социального самочувствия всей немецкой нации, а не с рево-
люционными потрясениями. Сам Бисмарк обозначал свою политику 
как «государственный социализм» [2, с. 399–341].

По всей Европе резко растет уровень организованности рабо-
чего движения, возникают профсоюзы, социалистические партии, 
вслед за Германией другие страны усиливают социальное регулиро-
вание, включая фабричное законодательство в викторианской Ан-
глии, высоко оцененное К. Марксом. На этом фоне в левом движе-
нии происходит усиление ревизионистских тенденций.

Становление и развитие ревизионистского направления, пре-
жде всего, связано с именами Э. Бернштейна и К. Каутского. Пер-
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вый из них и ввел означенный термин в теоретическую и полити-
ческую реальность. Суть новой доктрины сводилась к следующим 
положениям:

1. Отказ от марксистского тезиса об «абсолютном и относитель-
ном обнищании рабочего класса». Э. Бернштейн на основе серьез-
ного анализа официальной статистики сделал вывод, что данный 
постулат противоречит социальной реальности европейского об-
щества. Действительно, завоевание новых колониальных рынков 
и возникновение новых технологичных отраслей, особенно в сфере 
вооружения, транспорта и связи, способствовали повышению нор-
мы прибыли в капиталистическом производстве и подъему уровня 
жизни рабочего класса.

2. Достигнутый в европейских странах уровень политических 
свобод, наличие всеобщего избирательного права, развитой пар-
тийно-политической системы позволяют бороться за социалистиче-
ские преобразования исключительно мирными парламентскими ме-
тодами, через приход путем установленных формальных процедур 
к власти и последующей постепенной законодательной трансфор-
мации социальных институтов.

3. Из означенных тезисов логично вытекает курс на неприемле-
мость революционных потрясений, разрушающих нормы государ-
ственности и социального порядка. Сложившееся государство ста-
новится рамкой политической жизни, и все изменения не затраги-
вают его базовых политических и культурных практик. Происходит 
усиление национально-патриотических настроений в реформист-
ских кругах, наблюдается постепенный отказ от узкоклассового 
подхода в пользу национальной солидарности [3–7]. 

Одновременно в ходе целого ряда мировых, европейских и ко-
лониальных войн стало очевидным, что пролетариат в большинстве 
своем не был склонен поддерживать, а тем более абсолютизиро-
вать интернациональную идею, и стремился лишь к улучшению сво-
их условий труда в сложившейся системе производства, в рамках 
собственной национальной культуры, включающей в себя и культуру 
производственную. В возрастающей степени европейские левые ре-
формистские партии отстаивали позиции «собственных» буржуазных 
правительств, особенно во внешней государственной политике. Про-
исходил их исторический переход на все более правые, этатистские, 
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национально-ориентированные позиции. В конечном итоге основная 
часть европейских социал-демократов проголосовали за военные 
кредиты, то есть за эскалацию Первой мировой вой ны [8, с. 544].

В свою очередь, демонстративная готовность к интеграции 
в буржуазные политические системы, курс на исторический ком-
промисс были достаточно адекватно оценены правящими элита-
ми Европы. Социал-реформисты оказались наиболее удобным пар-
тнером «слева», чья деятельность давала возможность решать со-
циальные противоречия в «штатном» режиме, способствуя росту 
устойчивости государства. Социал-демократические партии успеш-
но интегрировались в сложившиеся европейские многопартийные 
системы, тем более что все теоретики реформизма апеллировали 
к ценностям парламентаризма и всеобщего избирательного пра-
ва. Между мировыми войнами в социал-реформистской традиции 
еще по инерции сохранялись часть марксистских установок, соглас-
но которым капитализм должен быть впоследствии заменен социа-
листической общественно-экономической организацией. Но в пери-
од «холодной войны», в условиях противостояния СССР и союзных 
последнему социалистических государств, часть теоретиков евро-
пейской социал-демократии пришли к необходимости полного сли-
яния социал-демократических и либеральных ценностей в рамках 
социального либерализма [9, с. 30]. Включение «левых» во властно- 
политические отношения, признание их законной частью политиче-
ской элиты, неизбежно заставляло лидеров реформизма руковод-
ствоваться логикой общегосударственных интересов. В случае же 
попыток их политической маргинализации ситуация была бы иной.

Э. Бернштейн полагал, что в результате либеральной модерни-
зации государство и общество возможно реформировать до такой 
степени, что возникнет новое социальное измерение. Путем приоб-
ретения рабочим классом законодательно гарантированных соци-
альных благ и политических прав можно избежать пролетаризации 
и пауперизации рабочего класса, а включить его в состав граждан-
ского общества через институты профсоюзной демократии. В таком 
случае, вопреки утверждениям К. Маркса, у рабочего будет и оте-
чество, которое необходимо защищать. В целом по Бернштейну, 
СДПГ необходимо стать не только рабочей, но и общенациональ-
ной партией, стремиться отстаивать интересы всей нации [10, с. 61]. 
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В период между двумя мировыми войнами произошел полный 
отказ европейских социал-демократов от курса на политическое 
господство пролетариата уже и на уровне риторики, а в своей по-
вседневной работе реформисты последовательно поддерживали 
устойчивость буржуазно-демократических государств в условиях 
усиления правых и левых радикальных движений, опирающихся 
на СССР и Германию. Происходит постепенный отказ от наследия 
марксизма и утопического социализма. Также в межвоенный пе-
риод социал-демократы начали формировать собственные прави-
тельства, так, в Швеции после выборов 1932 года победившие со-
циал-демократы стали проводить глубокие социальные реформы, 
установили минимальный объем заработной платы для трудящих-
ся, социальные пособия, стало формироваться социальное госу-
дарство.

В период «хододной войны» еще острее стала необходимость 
проведения мер, способствующих усилению национальной соли-
дарности внутри европейских стран в новых условиях. Приведем 
один важный аспект этой проблемы: были созданы пенсионные 
фонды, которые позволили значительному большинству работни-
ков крупных производственных концернов быть владельцами акций 
посредством вложения пенсионных отчислений в инвестиционные 
фонды. Эти пенсионные фонды к моменту выхода на пенсию мог-
ли достигать нескольких сотен тысяч долларов. В результате дан-
ной пенсионной реформы работники предприятий оказались вы-
нуждены вкладывать свои пенсионные отчисления в акции, а их ин-
тересы напрямую связаны с интересами национальных правящих 
элит. В случае успешных «антизападных» революций, переворотов, 
результатов выборов потеря прибылей и инвестиций может кос-
нуться не только владельцев основных пакетов акций, но и приве-
сти к обесцениванию пенсионных фондов трудящихся, которые 
были частью этих инвестиционных капиталов, что означает угрозу 
перехода из среднего класса на «дно общества». Разумеется, в та-
кой ситуации обеспечивается морально-политическое единство 
общества, которое поддержит любые меры своего правительства 
для защиты этих инвестиций. Тезисы о международной солидарно-
сти трудящихся в новых условиях сохранились лишь на уровне «пуб-
личной», «политкорректной» риторики. 
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Таким образом, определяющим принципом идеологии социал- 
демократических и реформистских партий, начиная с раннего этапа 
их становления, оказался этатизм. Часть рабочего движения, находив-
шаяся под контролем движений означенного направления, характе-
ризовалась патриотизмом, умеренным национализмом, признанием 
государства в качестве ведущего органа социальных преобразований 
в интересах пролетариата через регулирование экономики и меха-
низмы перераспределения прибавочного продукта в сферу социаль-
ных институтов. В то же время большинство сторонников европей-
ского социал-реформизма сохраняли приверженность устоявшимся 
в рамках западной культуры демократическим институтам, что соз-
давало возможность исторического компромисса с либерализмом.

Институциональную основу сложившихся национальных госу-
дарств образует система централизованных общественных согла-
шений между главными участниками экономической жизни — проф-
союзами, работодателями и государством, которое легитимирует 
и контролирует устоявшийся негласный общественный договор. 
Это создало социальную и производственную основу для перерас-
пределения доходов посредством введения прогрессивной шкалы 
налогообложения, высоких налогов на прибыль и широкой системы 
социальных выплат, что позволило реализовать концепцию госу-
дарства всеобщего благосостояния. Достигнутые результаты в со-
циальном обеспечении, здравоохранении, образовании, трудовой 
занятости, культуре и т. д. позволили сформировать совокупность 
принципов «европейских ценностей» и «европейского образа жиз-
ни», общепринятых в европейских государствах, служащих осно-
вой их идентичности. Во второй половине XX столетия и в рамках 
европейских Компартий произошел постепенный отказ от револю-
ционной марксистской традиции, что позволило сохранить устойчи-
вость западных обществ.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам круглого стола

«Предупреждение и профилактика терроризма и экстремизма 
в молодежной среде: новые вызовы и угрозы»

Участники круглого стола, состоявшегося 3 сентября 2021 года 
в г. Уфе, заслушали и обсудили доклады по вопросам предупрежде-
ния и профилактики терроризма и экстремизма среди молодежи, 
пришли к следующим выводам.

В современном мире масштабы терроризма и экстремизма 
угрожают стабильности государства и общественной безопасности, 
напрямую зависят от того, насколько эффективно организованы 
и осуществляются мониторинг и профилактика этих угроз. Захват 
заложников в г. Беслане 3 сентября 2004 года, террористические 
акты 17 октября 2018 г. в колледже в Керчи, 11 мая 2021 г. в школе 
в Казани, растущее количество жестоких преступлений, соверша-
емых молодыми гражданами нашей страны, убедительно показы-
вают значимость и актуальность профилактики терроризма и экс-
тремизма среди подростков и молодежи. Акции протеста, прохо-
дившие во многих городах нашей страны в 2020–2021 гг., показали, 
насколько ведомо и импульсивно подрастающее поколение, кото-
рое легко поддается влиянию деструктивных сил. 

Согласно «Стратегии национальной безопасности РФ» № 400 
от 02.07.2021 г., рядом иностранных государств предпринимаются 
попытки целенаправленного размывания российских традицион-
ных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взглядов 
на роль и место России в ней, реабилитации фашизма, разжигания 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

В центре дискуссии круглого стола были рассмотрены особен-
ности проявлений экстремизма в молодежной среде в условиях 
новых рисков и угроз, вопросы организации мониторинга полити-
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ческих, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; во-
просы обеспечения безопасности России с учетом «Афганского фак-
тора»; европейский опыт распространения террористических угроз 
в условиях международной миграции; распространение экстре-
мистской и террористической идеологии в сети Интернет.

В ходе мероприятия нашло подтверждение мнение, что профи-
лактика является важнейшей составляющей борьбы с идеологией 
и проявлениями экстремизма и терроризма в современном мире. 
Поэтому предупреждение и профилактическая работа, наряду с вы-
явлением и пресечением экстремистских и террористических про-
явлений, включают в себя подготовку и реализацию государством 
и уполномоченными органами, системой образования и граждан-
ским обществом комплекса политических, социально-экономиче-
ских, информационных, воспитательных, правовых, медитативных, 
специальных и иных мер, направленных на минимизацию послед-
ствий антиобщественной деятельности, установление и устранение 
способствующих ей причин и условий. Также в работе с подрастаю-
щим поколением необходимо задействовать потенциал учрежде-
ний, проповедующих традиционные религии, национально-культур-
ных общественных организаций, творческих союзов, молодежных 
общественных объединений. 

По итогам прошедшего обсуждения участники круглого стола 
рекомендуют:

— усилить координацию деятельности органов государствен-
ной власти, правоохранительных органов, органов местно-
го самоуправления, бизнеса, образовательного и научного 
сообщества, средств массовой информации, религиозных 
конфессий и институтов гражданского общества с целью 
обеспечения системного подхода к решению проблемы экс-
тремизма и терроризма;

— взаимодействовать на постоянной основе с представителя-
ми традиционных религий в отношении профилактики и про-
тиводействия распространению идей религиозного экстре-
мизма и терроризма; 

— проводить постоянный мониторинг и анализ социально-эко-
номических и общественно-политических процессов в стра-



не и регионе в целях выявления дестабилизирующих факто-
ров и возможных угроз для профилактики и предотвращения 
проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде;

— организовать постоянное повышение квалификации специа-
листов различного профиля, задействованных в борьбе 
с данными явлениями;

— способствовать распространению на уровне общественного 
сознания понимания того, что идеология терроризма и экс-
тремизма не имеет никакого отношения к ценностям тра-
диционных религий и прямо противоречат им, не допускать 
отождествления терроризма с какой-либо конкретной рели-
гией, расой или национальностью; 

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

вания мероприятия, направленные на преодоление отчужде-
ния, негативных стереотипов друг о друге у представителей 
различных национальностей и конфессий в целях нейтрали-
зации экстремистских настроений среди молодежи, форми-
ровать взаимное уважительное отношение к культуре, тра-
дициям и ценностям всех народов;

— максимально использовать возможности национально-куль-
турных общественных организаций, творческих союзов, мо-
лодежных общественных объединений и оказывать всесто-
роннюю помощь при проведении ими мероприятий, направ-
ленных на профилактику антиобщественных явлений;

— научными, образовательными, культурными учреждениями 
организовать возможности для самореализации и занятости 
молодежи с целью профилактики развития молодежных де-
структивных движений и экстремистских настроений;

— актуализировать тему патриотического воспитания в обра-
зовательных учреждениях, а также в социальных сетях и со-
циальных медиа.

Участники круглого стола предлагают довести настоящую ре зо-
люцию до сведения всех заинтересованных лиц, организаций и уч-
реждений Республики Башкортостан.



Информационное издание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

Материалы круглого стола

Тексты докладов и выступлений печатаются в авторской редакции.

Составитель С.Ю. Романов

Ответственный редактор М.Х. Марданов
Технический редактор Е.В. Моисеева

Корректор А. Сергеева

Подписано в печать 20.12.2021. Формат 60х84/16. Печать ризографическая.  
Усл. печ. л. 9,33. Тираж 85 экз.

ООО Издательство «Инеш». 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 3Б, оф. 113. www.inesh.ru 

Отпечатано с готовых файлов.

ПК «Прокопий».  proprint02.ru.  e-mail: info@proprint02.ru

В соответствии с Федеральным законом  
 от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 16+


