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ПРЕДИСЛОВИЕ

3 сентября в нашей стране отмечается памятная дата – День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Во всех регионах многонациональ-
ной России представители разных народов вспоминают жертв терро-
ристической атаки на Беслан, а также жертв всех терактов и склоняют 
головы в память о них. Этот день символизирует единение государства и 
общества в борьбе с этим страшным явлением. 

Ежегодно на площадках столицы Башкортостана проводятся меро-
приятия с участием научно-экспертного сообщества, правоохранитель-
ных органов, представителей общественных организаций и органов го-
сударственной власти.

2022 год не стал исключением и накануне памятной даты 2 сентября 
в Уфе в Конгресс-холле «Торатау» состоялся круглый стол «Противодей-
ствие экстремизму и терроризму в условиях новых геополитических вы-
зовов», посвященный обсуждению серьезных и актуальных вопросов, 
связанных с комплексом факторов и новых угроз, способствующих воз-
никновению и распространению экстремизма и терроризма в контексте 
проведения специальной военной операции на Украине.

Традиционно круглый стол начался с минуты молчания в память о 
жертвах террористического акта в Беслане.

Модератором мероприятия выступил директор ГАУ Центр гума-
нитарных исследований Министерства культуры Республики Башкорт-
остан, председатель Совета отделения Российского исторического об-
щества в Республике Башкортостан Марат Марданов.

Основными направлениями дискуссий являлись:
– Распространение идеологии неонацизма и радикального наци-

онализма как механизм формирования антироссийских фобий;
– Противодействие фейковым новостям как инструмент профи-

лактики проявлений экстремизма;
– Патриотическое воспитание и историческая память как основ-

ные факторы противодействия формированию экстремистских проявле-
ний в молодежной среде;

– Историческое образование как важный фактор сохранения на-
ционального самосознания и традиционной отечественной культуры.

С приветствиями к собравшимся обратились: Бадранов А. Ш. – пер-
вый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкорт-
остан, член Совета отделения Российского исторического общества в РБ; 
Разбежкин Н. И. – федеральный инспектор по Республике Башкортостан; 
Харасов С. Ф. – председатель Комитета по здравоохранению, социаль-
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ной политике и делам ве-
теранов Государственно-
го Собрания – Курултай 
Республики Башкорт-
остан; Олейник В. С. – 
руководитель аппарата 
Межведомственного Со-
вета общественной без-
опасности Республики 
Башкортостан и другие 
представители органов 
государственной вла-

сти, научных, общественных и образовательных организаций ре-
спублики, которые сконцентрировали внимание собравшихся на 
необходимости совершенствования способов и механизмов проти-
водействия идеологии терроризма и экстремизма в условиях новой 
реальности.

В этом году в мероприятии приняли участие более 50 человек: уче-
ных, сотрудников правоохранительных органов, представителей ор-
ганов государственной власти, общественных деятелей и работников 
культуры.
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Подводя итоги круглого стола, спикеры отметили, что в последнее 
время в социальных сетях, в СМИ иностранных агентов и мессенджерах 
увеличилась концентрация публикаций, направленных на пропаганду 
экстремизма и терроризма, этнического национализма и сепаратизма; 
деструктивными организациями делается упор на тенденциозное осве-
щение конфликтных исторических сюжетов, исторических мифов, кото-
рые используются для разжигания межнациональной вражды и стано-
вятся предметами политических спекуляций, а также формирования в 
Восточной Европе центров антироссийской пропаганды.

Среди эффективных методов противодействия деструктивным яв-
лениям экспертами выделены:

– противодействие неонацизму и радикальному национализму 
посредством активизации потенциала научных и общественных орга-
низаций на основе партнерства в вопросах сохранения исторической 
памяти и поддержки конструктивных этнокультурных проектов в сфере 
образования, культуры и истории;

– противодействие формированию экстремистских проявлений 
в молодежной среде через положительный опыт патриотического вос-
питания;

– важность сохранения исторической памяти, активная помощь 
со стороны профессионального исторического сообщества Башкорто-
стана, ведущих научных центров республики для разоблачения откро-
венно антироссийских и антинаучных мифов;

– совершенствование мер защиты информационного простран-
ства от идеологии терроризма, усиление контроля над использованием 
и распространением искаженных исторических фактов в информацион-
ном пространстве с целью разжигания межнациональных, межконфес-
сиональных и внутриконфессиональных конфликтов и «этнической мо-
билизации» общества;

– практика вовлечения граждан в процесс конституирования об-
щероссийских ценностей, участия в социальных проектах вне зависимо-
сти от их региона проживания и этнической принадлежности.

По материалам круглого стола сформирован сборник докладов и 
статей авторов неравнодушных к борьбе с распространением идеоло-
гии экстремизма и терроризма.

Организаторами круглого стола выступили: Министерство куль-
туры Республики Башкортостан; Межведомственный Совет обще-
ственной безопасности Республики Башкортостан; Центр гуманитар-
ных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан; 
Отделение Российского исторического общества в Республике  
Башкортостан.
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Ежегодно, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в память 
о жертвах Беслана во всех образовательных учреждениях республики 
проводятся классные часы, лекции и акции.

В этом году до начала работы круглого стола гости приняли участие 
в акции, которая состоялась на студенческой площадке Уфимского уни-
верситета науки и технологий в память о жертвах террористического 
акта в Беслане. Руководители обратились к студентам с напоминанием о 
памятной дате и трагических событиях для всей России.

«Сегодня дата, которая 18 лет назад стала началом создания го-
сударственной системы противостояния террору. 334 жертвы, из них 
186 детей, совсем неповинных, пострадали в циничном акте. Любой те-
ракт страшен, его никак нельзя оправдать. И мы делаем все возможное 
для того, чтобы таких событий больше не было. Если раньше теракты 
были направлены на конкретных людей, то теперь и на тех, кто ничего 
не решает. И сегодняшняя акция, а она проходит и в других городах Рос-
сии, – это демонстрация нашей солидарности в борьбе с общим злом. 
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Спасибо большое, что и вы, дорогие студенты, сегодня вместе с нами!» – 
напомнил руководитель аппарата Межведомственного совета обще-
ственной безопасности РБ Валерий Олейник.

Завершилась акция флешмобом, в рамках которого студенты и по-
четные гости прикрепили на карту России бумажных голубей – символы 
мира и добра, тем самым выражая солидарность в борьбе с террориз-
мом, потому что все мы жители одной страны и против терроризма.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Бадранов Азат Шамилевич, 
Первый заместитель 
Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортостан

Борьба с проявлениями экстремизма и терроризма имеет принци-
пиальное значение для поликонфессиональных и многонациональных 
регионов нашей страны. Актуальность этих вопросов возрастает на фоне 
геополитических вызовов и противостояния нашей страны коллективно-
му Западу. Как мы все знаем, враги пытаются, прежде всего, ударить по 
единству нашей страны.

Поэтому позвольте обозначить ряд моментов, которые, на мой 
взгляд, имеют ключевое значение для выстраивания работы по противо-
действию экстремизму и терроризму в новых условиях.

Так, на фоне Специальной военной операции Российской Федера-
ции на Украине мы наблюдаем активизацию информационной работы 
в целях дестабилизации общественно-политической обстановки и на-
рушения единства и территориальной целостности нашей страны. В на-
циональных республиках данная работа направлена, прежде всего, на 
пропаганду идей этнического национализма и сепаратизма. В последнее 
время в социальных сетях, СМИ-иностранных агентах и мессенджерах 
кратно увеличилась концентрация публикаций на данную тематику. 

Через какие механизмы и социальные технологии проводится дан-
ная работа? Во-первых, деструктивными организациями в своей пропа-
ганде делается упор на тенденциозное освещение конфликтных исто-
рических сюжетов и исторических мифов, которые используются для 
разжигания межнациональной вражды и становятся предметами поли-
тических спекуляций. 

Во-вторых, мы наблюдаем формирование в Восточной Европе цен-
тров антироссийской пропаганды из выходцев нашей республики. Они 
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специализируются на информационной работе по Башкирии. Возможно, 
что зарубежные кураторы вели их еще с тех пор, когда они занимались 
протестной активностью до эмиграции. Основное направление их рабо-
ты – это работа с башкирским сегментом и аудиторией, состоящей из 
несистемной либеральной оппозиции. Их пропаганда интегрирована в 
сеть ресурсов, которые занимаются информационно-психологическими 
операциями и распространением фейков. 

В-третьих, мы наблюдаем попытку использования социальных се-
тей и технологий для превращения локальных проблем в несанкциони-
рованные акции протеста. В некоторых таких случаях мы наблюдаем 
как «экологический активизм» превращается в откровенный «экологиче-
ский экстремизм». 

Также стоит отметить, что текущие вызовы безопасности и обще-
ственно-политической стабильности подтверждают правильность реа-
лизуемой с 2018 года государственной политики в Республике Башкорт-
остан. Так, например, напомню, что во время V Всемирного курултая 
башкир в 2019 году в ответ на провокации радикальных организаций Ра-
дий Фаритович Хабиров заявил: «с теми людьми, которые проповедуют 
шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. Более 
того, хочу сказать, что в рамках своих полномочий к этим явлениям и к 
этим людям я буду просто беспощаден». С тех пор мы ни разу не отсту-
пили от этой установки: прекратились заигрывания с националистами, 
имевшие место во внутренней политике республики. 

В целом, хочу сказать, что наша работа по противодействию выше-
названным деструктивным явлениям строится на следующих принципах:

– Полное отмежевание от любых контактов с националистами, с 
одновременной поддержкой конструктивных этнокультурных проектов 
в сфере образования, культуры, истории. Такие конструктивные проек-
ты, во-первых, востребованы самим обществом. Во-вторых, они ярко 
демонстрируют тот факт, что их этнические интересы не противоречат 
общегражданским интересам всей Российской Федерации. 

– Проведение идеологической работы, направленной на выра-
ботку интеграционных, а не конфронтационных исторических моделей 
развития Башкирии в составе Российской Федерации с фокусом на сози-
дательное строительство государственности и единой общероссийской 
нации. 

Мы увековечиваем наследия М. Шаймуратова, знаковых фигур и 
сюжетов истории республики; сформировали «шаймуратовские клас-
сы»; активно занимаемся патриотической мобилизацией. 

Таким образом, выбранная нами стратегия внутренней полити-
ки показала свою эффективность и работу в правильном направлении. 
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Можно констатировать, что Башкортостан идеологически подготовил-
ся к началу Специальной военной операции на Украине и острой фазы 
противостояния России коллективному Западу. Люди, провоцирующие 
экстремистские и сепаратистские идеи, не имеют успеха на территории 
нашей республики – об этом свидетельствуют результаты наших социо-
логических и иных мониторингов.
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Разбежкин Николай Иванович, 
Федеральный инспектор 
по Республике Башкортостан

Сегодня в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 
мы собрались для обсуждения новых мер совершенствования профи-
лактической работы по недопущению на территории нашей республики 
такого совершенно дикого явления, как терроризм. 

С учетом растущих геополитических угроз и вызовов, в контексте 
проведения специальной военной операции на Украине вопрос борьбы с 
экстремизмом становится более чем серьезным. Украинские национали-
сты, как мы все видим из лент новостей, продолжают накалять обстанов-
ку, предпринимая новые провокации. 

Президентом Российской Федерации не раз обращалось внимание 
на необходимость усиления работы по предупреждению и профилакти-
ке терроризма в стране. 

Защита личности, общества и государства от терроризма провоз-
глашена сегодня в качестве приоритетной задачи.

Количество преступлений в сфере экстремизма в России в 2021 году 
выросло более чем на четверть. Это данные из открытых источников. В 
нашем регионе сосредоточена крупная транспортная, социальная ин-
фраструктура, нефтехимические предприятия, которые требует практи-
чески совершенных мер по противодействию возможным преступным 
посягательствам. Отдельного внимания требуют вопросы безопасности 
образовательных учреждений. Наша главная цель: сохранить жизнь и 
здоровье детей. 

Сегодня, я уверен, со стороны всех участников круглого стола будут 
высказаны и предложены действенные меры по недопущению развития 
терроризма. 

Необходимо активнее привлекать к профилактике экстремизма 
СМИ, структуры гражданского общества, молодёжные объединения, 
представителей традиционных религий. 
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Мы понимаем, что искоренить силовыми методами экстремизм и 
терроризм невозможно. На мой взгляд, самое эффективное средство 
профилактики идеологии экстремизма – воспитание подрастающего по-
коления в обстановке традиционных нравственных ценностей, уважения 
друг к другу, добросердечии. Желаю всем плодотворной работы. 
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Харасов Салават Фаттахович,
Председатель Комитета  
по здравоохранению, социальной 
политике и делам ветеранов 
Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан

От имени Председателя Госсобрания-Курултая РБ Толкачева К. Б., 
всего депутатского корпуса приветствую Вас и желаю плодотворной 
работы. Сегодня терроризм и экстремизм становится не чем-то из ряда 
вон выходящим, а к нашему великому сожалению, обыденностью и 
даже нормой межгосударственных отношений, что делает просто опас-
ной повседневную жизнь простых граждан. Противостоять этому может 
и должно все общество, все граждане. Об этом нам сегодня надо поду-
мать!

За последние годы в Российской Федерации были предприняты 
значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 
утверждена Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», которая выпол-
нила свои задачи и находится на стадии обновления. В регионах есть 
опыт принятия аналогичных концептуальных документов. В частности, 
созданная и реализуемая с 2017 года подпрограмма «Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие волонтерского 
движения в Республике Башкортостан» во многом позволила обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие системы патриотическо-
го воспитания в регионе.

Эти документы были ориентированы на глубокое понимание рос-
сийского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса 
развития современного российского общества в массовом сознании 
жителей республики, особенно в сознании подрастающих поколений и 
всего детского населения. С 1 марта 2021 года в школах появилась новая 
должность – советник по воспитанию, которая была инициирована Ми-
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нистерством просвещения РФ в рамках проекта «Патриотическое воспи-
тание граждан РФ». 

За эти годы достигнуты определенные результаты: развиваются 
новые направления и формы патриотического воспитания детей и под-
ростков; расширился круг общественных организаций, которые ставят 
своими задачами формирование у граждан республики патриотизма, 
противодействие деструктивным проявлениям, развитие национально-
го самосознания и укрепление общероссийской гражданской идентич-
ности. 

Наметилась положительная тенденция, отражающая увеличение 
количества образовательных организаций и клубов патриотической на-
правленности.

Практика показывает важность координации деятельности упол-
номоченных исполнительных органов в сфере образования, просвеще-
ния, культуры, науки, молодежной политики, информационной полити-
ки и общественных организаций по выработке единой концептуальной 
основы системы мер по решению задач патриотического воспитания, 
включая скоординированную подготовку и корректировку документов 
стратегического планирования, практической деятельности в едином 
стратегическом ключе.

Требуется выработка комплексных и эффективных организацион-
но-правовых механизмов реализации задач противодействия идеологии 
терроризма, формирования и укрепления общероссийской гражданской 
идентичности и единства многонационального народа Башкортостана.
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Алмакаев Наркис Фадисович,
Заместитель начальника 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике Башкортостан

Тематика сегодняшней дискуссии, безусловно, актуальна.
Внешние вызовы, с которыми сейчас сталкивается наше государ-

ство, меняющийся мир вокруг нас, заставляют принимать решения в об-
ласти экономики, образования, идеологии, бюджета и права.

Я не думаю, что нужно убеждать присутствующих в зале в том, ка-
кую опасность содержат в себе экстремистские проявления, особенно в 
такой ответственный период жизни нашей страны. Такие правонаруше-
ния способны расшатать любое, даже самое стабильное и благополуч-
ное общество. 

Эти вопросы находятся в зоне особого внимания всех правоохрани-
тельных органов: и МВД, и ФСБ, прокуратуры, республиканских властей.

Органы юстиции как уполномоченные органы в сфере регистрации 
и контроля общественных объединений и религиозных организаций, не 
остаются в стороне и заняли активную позицию с точки зрения укрепле-
ния безопасности государства и общества, обеспечения единства право-
вого пространства.

На сегодняшний день наша республика занимает второе место в 
Приволжском федеральном округе по численности зарегистрирован-
ных некоммерческих организаций: более пяти с половиной тысяч, из них 
1800 религиозных организаций, 3700 общественных объединений, иных 
НКО. 

В целом ситуация с их деятельностью носит стабильный и позитив-
ный характер, однако не все готовы действовать в рамках правового 
поля.

Так, Управлением Министерства юстиции принимались меры реаги-
рования к некоммерческим организациям, учредителями которых явля-
лись лица, включённые в Перечень организаций и физических лиц, в отно-



18

шении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму. Выявлялись факты участия отдельных ор-
ганизаций в политической деятельности, направленной на дестабилиза-
цию обстановки и финансируемых из иностранных источников. 

По результатам проведённых проверок их деятельность прекра-
щена.

К слову, о некоммерческих организациях, средствах массовой ин-
формации и физических лицах, выполняющих функции «иностранного 
агента» – понятию, которое прочно вошло в наш обиход. 

К сожалению, их методы достижения политических целей, так на-
зываемая «мягкая сила» – без применения оружия, а за счет информаци-
онных и других рычагов воздействия, нередко используются для взра-
щивания и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, 
манипулирования общественным сознанием.

Следует четко различать, где свобода слова и нормальная полити-
ческая активность, а где задействуются противоправные инструменты. 
Деятельность таких «псевдо-НКО», преследующих, при поддержке из-
вне, цели дестабилизации, недопустима. Имею в виду случаи, когда ак-
тивность организации не вырастает из интересов местных социальных 
групп, а финансируется и опекается внешними силами. 

С 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон «О кон-
троле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», 
который суммировал уже введенные положения об иноагентах и опре-
делил новые векторы развития российского законодательства в этом 
направлении. 

В структуре Министерства юстиции России в этом году создано от-
дельное подразделение – Департамент по защите национальных инте-
ресов от внешнего влияния, в полномочия которого входит также вы-
явление некоммерческих организаций – иностранных агентов, которые, 
выполняя социальные и политические задачи зарубежных грантодате-
лей, осуществляют деструктивную деятельность на территории России. 

В рамках исполнения поручений Департамента, такая работа про-
водится и нами, территориальными органами юстиции. Списки и рее-
стры лиц-иноагентов, ведение которых возложено на Минюст России, 
регулярно пополняются.

Подчеркну, это было бы невозможно без той существующей вы-
сокой степени взаимодействия и координации с Центром по противо-
действию экстремизму, Управлением ФСБ России, Роскомнадзором, 
Росфинмониторингом, Советом по государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Республики Башкортостан, которая особенно 
важна в период кризисных явлений.
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Ключевым вопросом остается противодействие идеологии экстре-
мизма в сети Интернет. 

Мы живём в информационно насыщенном мире, где общественное 
мнение формируется путем активного использования продвинутых ин-
формационных и коммуникационных технологий. Можно сказать, что 
Интернет, социальные сети, мобильные телефоны превратились в эф-
фективный инструмент управления и манипулирования. 

Понимая ценность уникальной свободы общения в интернете, в 
практическом плане мы должны думать о качестве информационного 
потока, уменьшения риска его использования для распространения идей 
радикального толка.

Глобальная сеть богата альтернативами, люди вынуждены так мно-
го из чего выбирать, что зачастую не могут эффективно принять соб-
ственные решения; подвергаясь чужому влиянию, следуют за призывами 
совершенно незнакомых людей. 

Поэтому важно совместными действиями пресекать пропаганду 
экстремизма, вести контрпропаганду, развивать образовательное и 
культурное присутствие в сети Интернет, помнить о российском патри-
отизме, который направлен на поддержание межнационального согла-
сия, на сохранение единства в нашем обществе.

Нужна поддержка организаций и инициатив в сферах патриотиче-
ской и общественной работы, спорта, содействия охране правопорядка.

Безусловно, самого пристального внимания требует работа с мо-
лодежью, которая наиболее восприимчива для принятия крайних взгля-
дов, чувствительна к пропаганде экстремизма.

Для молодёжи сложное время создаёт наибольшие проблемы 
именно потому, что у них нет опыта противодействия им, в отличие от 
людей более зрелых. Мы уже «набили свои шишки», знаем, каким об-
разом по мелочам противостоять проблемам, есть дополнительная мо-
тивация, как правило, это семейные ценности, религиозные ориентиры.

Именно поэтому мы должны думать о необходимости адаптации 
молодого поколения к этим условиям.

Возможно, я говорю банальные вещи, но убежден, что основной за-
дачей должны стать принятие мер социальной профилактики в области 
образования и просвещения, принятие упреждающих мер. 

Это и организация досуга молодежи, воспитание чувств патриотиз-
ма, стремления противостоять социально опасному поведению.

Оказывать организационное, правовое содействие общественным 
объединениям, реализующим программы и проекты в области социаль-
ной поддержки молодёжи, просветительской и образовательной дея-
тельности, в сохранении и развитии исторического, культурного и нрав-
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ственного наследия народов России, профилактике экстремизма, вести 
с ними постоянный диалог, использовать авторитет семьи. 

Родители (семья) и школа – это основные опорные точки, естествен-
ная и лучшая среда для становления и развития личности. С ответствен-
ными, неравнодушными родителями ребенок правильно ведет себя и 
во взрослой жизни; проблем с органами правопорядка не возникает. Я 
думаю, что мы все понимаем, насколько важен фактор личного примера.

Подытоживая, скажу о том, что в противодействии экстремизму и 
терроризму должны быть задействованы все имеющиеся общественные 
институты: средства массовой информации, некоммерческие организа-
ции, религиозные объединения, система просвещения. Усилиями только 
государственных структур здесь не справиться.

Наша основная задача – это консолидация общества, создание не-
терпимости к распространению радикальных идей, отторжение экстре-
мистской идеологии. Тогда появится и общий результат.

Хотел бы искренне поблагодарить всех участников круглого стола 
за такую совместную работу. Желаю вам мира и благополучия.
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ДОКЛАДЫ

Айдарбеков Айрат Минетдинович, 
директор Координационного 
центра по вопросам 
предупреждения межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, 
противодействия идеологии терроризма 
и профилактики экстремизма  
ФГБОУ ВО «УУНиТ»

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЕКТАХ КООРДИНАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В рамках межведомственного взаимодействия и в целях созда-
ния единой системы организационной и координационной работы по 
противодействию деструктивным проявлениям в молодежной среде 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 
Республике Башкортостан на базе Башкирского государственного уни-
верситета был создан координационный центр по вопросам формирова-
ния у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения меж-
национальных и межконфессиональных конфликтов, противодействия 
идеологии терроризма и профилактики экстремизма (далее – коорди-
национный центр).

Основными направлениями деятельности координационного цен-
тра являются:

1. Учебно-методическое, заключающееся в обучении государ-
ственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательско-
го состава, а также специалистов, ответственных за профилактическую 
работу.

2. Профилактическое, реализующееся в организации и сопрово-
ждении дискуссионной площадки «Открытый диалог», направленной на 
организацию доверительного общения с молодежью в целях разреше-
ния различных конфликтных ситуаций.
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3. Информационное, включающее продвижение профилактиче-
ского и иного позитивного контента, а также координацию деятельности 
кибердружин. 

4. Проектное, позволяющее проводить новые и масштабировать 
уже реализующиеся мероприятия, направленные на укрепление обще-
российской гражданской идентичности

Координационным центром ведется работа по организации со-
трудничества с органами исполнительной власти в сфере образования и 
молодежной политики, правоохранительными органами, антитеррори-
стической комиссией и образовательными организациями высшего об-
разования Республики Башкортостан.

Асмандиярова Наиля Римовна,
к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права ГБОУ ВО «Башкирская академия 
государственной службы и управления 
при Главе Республики Башкортостан»

НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема, связанная с терроризмом, в частности с террористи-
ческой деятельностью, чаще всего актуализируется после очередного 
террористического акта, который, как правило, имеет резонансный 
характер. Для общественности контакт с проявлениями террориз-
ма прослеживается в случаях непосредственного участия в качестве 
жертв, в событиях террористического характера, а также в качестве 
лиц, претерпевающих некоторые законные ограничения, реализуемые 
государством в целях обеспечения общественной безопасности (зоны 
осмотра в аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах и 
т.д.). Также, будучи «отдаленными жертвами», мы можем наблюдать 
из средств массовой информации за террористическими акциями, 
происходящими в другом регионе страны или мира. И, тем не менее, 
становимся невольными жертвами терроризма, опосредованно пере-
живая страх, ужас, страдания, боль, утрату реальных жертв террори-
стических актов. 

Ежедневно на передовой, граничащей с терроризмом, находятся 
сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, од-
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ним из направлений деятельности которых является противодействие 
экстремистской и террористической деятельности, в частности, проти-
водействие финансированию террористической деятельности.

Практиками и учеными, соприкасающимися с рассматриваемым 
явлением, признана современная тенденция терроризма, выражающа-
яся в повышении уровня финансирования террористической деятель-
ности и материально-технической оснащенности террористических ор-
ганизаций. Данное обстоятельство также актуализирует обозначенную 
тему.

В рамках представленных тезисов автор ставил перед собой цель 
актуализировать проблему, связанную с терроризмом, в части его 
всевозрастающей финансовой поддержки со стороны различных за-
интересованных лиц, включая международное сообщество. А также 
сделана попытка исследовать криминологические возможности в во-
просах предупреждения преступного поведения со стороны отдельных 
лиц, предоставляющих или собирающих средства либо оказывающих 
финансовые услуги с осознанием того, что они предназначены для фи-
нансирования организации, подготовки или совершения преступлений 
террористического характера, либо для финансирования или иного ма-
териального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного 
из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), созданных или создаваемых для соверше-
ния этих преступлений (т.е. совершающих преступление, предусмо-
тренное частью 1.1 («… а равно финансирование терроризма») статьи 
205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Содействие терро-
ристической деятельности»).

Сложностью при сборе доказательств для подтверждения факта 
финансирования терроризма является засвидетельствование осознания 
лицом того, что оказываемая им финансовая помощь предназначена 
для финансирования организации, подготовки или совершения престу-
плений террористического характера, либо для финансирования или 
иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы 
одного из преступлений террористического характера. Практики сви-
детельствуют, что возможность установления факта осознания лицами 
для чего предназначены их финансы, становится реальной, в основном, с 
помощью оперативно-розыскных мероприятий. Особую озабоченность 
вызывает то обстоятельство, что нередко лицами, финансирующими 
террористов, являются их близкие родственники, члены семьи, которые 
могут воспользоваться таким мотивом перечисления денежных средств 
родственнику как на питание или покупку личной одежды по сезону и 
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т.д., что, конечно же, затрудняет предупреждение финансирования тер-
роризма.  

Являясь сторонником приоритетности распространения кримино-
логической профилактики, автор данной работы считает, что эффектив-
ным инструментом, обеспечивающим реализацию криминологическо-
го аспекта в вопросах предупреждения финансирования терроризма 
может стать обоснованное распространение применения примечания 
к статье 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предостав-
ляющее возможность освобождения лица от уголовной ответственно-
сти, если оно своевременным сообщением органам власти или иным 
образом способствовало предотвращению либо пресечению престу-
пления, которое оно финансировало и (или) совершению которого 
содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава 
преступления [1]. 

Считаем необходимым условием, в данном случае, реализовать 
такие формы криминологического воздействия на данных лиц,  как ин-
формирование их о наличии примечания к рассматриваемой уголовной 
норме, профилактическая беседа с разъяснением общественной опас-
ности наступления последствий от террористической деятельности, 
возможного количества и  непричастности к притязаниям террористов 
потенциальных жертв, не подлежащих в будущем восстановлению иму-
щественных повреждений и т.д. 

В рамках представленной статьи автор постарался только в опре-
деленной части затронуть обозначенную проблематику, с позиции кри-
минологического взгляда на уже имеющиеся правовые инструменты, с 
целью мотивации их активного применения и недопущения в конечном 
итоге или сокращения возможных масштабов ущерба от финансирова-
ния терроризма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
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20.08.2022). – Текст: электронный.
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К ВОПРОСУ ПРОЯВЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНОГО 
НАЦИОНАЛИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

«Националистический терроризм» – явление нехарактерное для 
Республики Башкортостан. Основополагающими принципами наро-
дов, проживающих в нашей республике, являются понятия межнаци-
ональной дружбы, гостеприимства и любовь к общей родине. В ходе 
проводимого Центром гуманитарных исследований ежегодного социо-
логического мониторинга межнациональных отношений в республике, 
более 90 % респондентов регулярно отвечают, что не испытывают не-
приязнь по отношению к представителям какой-либо национальности 
или религии [1, С. 26-37]. Однако отдельными гражданами и организа-
циями в разный период предпринимались попытки по дестабилизации 
обстановки в регионе. Одной из таких организаций являлся БОО «Баш-
корт»*. 22 мая 2020 г. Верховный суд Республики Башкортостан при-
знал организацию экстремистской и принял решение о запрете ее де-
ятельности.

Активисты «Башкорта» неоднократно заявляли, что они защищают 
интересы всех народов, проживающих на территории республики. Так-
же они утверждали, что башкирами являются все жители Башкортоста-
на, вне зависимости от этнической принадлежности. Это они называли 
построением «башкирской политической нации» [2]. Однако некоторые 
действия, которые совершали молодые люди под руководством лиде-
ров организации, отнюдь не были направлены на выстраивание диалога 
между народами и гармонизации межнациональных отношений.

Отметим, что организация БОО «Башкорт» была создана в 2014 году 
как ответная реакция «Русскому маршу», проведенного в 2013 году в Уфе. 
Сразу после создания организации, активисты дважды провели так на-
зываемый «сход батыров», где обсуждалась стратегия противостояния 
маршу русских националистов, и в приоритете рассматривался силовой 
метод воздействия. На тот момент государству удалось не допустить от-
крытых столкновений, исключив возможность провокаций как с одной, 
так и с другой стороны [3].
* (БОО «Башкорт» – признана экстремистской организацией решением Верховно-
го суда Республики Башкортостан 22 мая 2020 г.)
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Также активистами запрещенной организации неоднократно ор-
ганизовывались провокации в отношении народов Кавказа и Средней 
Азии, фиксировалась риторика, направленная против не мусульманских 
народов. В октябре 2018 года произошел инцидент в с. Темясово Баймак-
ского района, где несколько сотен молодых людей под руководством 
лидеров «Башкорта», решили «наказать» рабочих из Чечни за якобы про-
явленную ими грубость по отношению к местному населению. В итоге 
бытовой конфликт был преподнесен как межнациональный. После инци-
дента активистами «Башкорта» был организован так называемый «Йый-
ын», на котором было принято решение создать «народные дружины» в 
целях «самозащиты» [4].

В ноябре 2018 года аналогичный конфликт произошел в Сибае с 
курдами (езидами) [5], в декабре того же года – в Белорецке с пред-
ставителями таджикского этноса [6]. Уже после признания организа-
ции экстремистской, в ноябре 2020 года сотрудниками правоохра-
нительных органов в Кармаскалинском районе пресечен конфликт, 
который по заявлению самих активистов был с представителями ар-
мянской диаспоры [7]. После произошедших инцидентов было уста-
новлено, что каждый из этих конфликтов имел бытовую почву. Од-
нако активисты «Башкорта» всегда придавали межэтнический окрас 
таким событиям, тем самым осуществляли попытку формировать 
среди башкир негативное отношение к представителям соответству-
ющих национальностей.

Также в ноябре 2020 года башкирская общественница, близкая к 
организации БОО «Башкорт», призвала ликвидировать поклонные кре-
сты, установленные на территории Южного Урала. Уже на следующий 
день неизвестными был осуществлен поджог поклонного креста в с. Узян 
Белорецкого района [8].

Приведенные примеры наглядно демонстрируют отношение ак-
тивистов БОО «Башкорт» к «не башкирам», а также к законам Россий-
ской Федерации в целом. Отметим, что такие события происходили, 
когда БОО «Башкорт» действовала в качестве незарегистрированной 
общественной организации, и не имела государственной поддержки. Не 
сложно представить, какие действия могли бы совершаться активистами 
организации, если бы в их руках сосредотачивалась власть. Активисты 
запрещенной организации даже башкирский народ делят на «башҡор-
тов» и «верных башкирцев», считая, что истинными башкирами являются 
только первые.

Сегодня один из активистов и идеологов организации, находясь за 
пределами нашей страны, ведет пропаганду, направленную на наруше-
ние территориальной целостности и конституционного строя России. В 
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своих публикациях политэмигрант не исключает террористические ме-
тоды достижения поставленных им целей. Им же организованы деятель-
ность радикальных движений: «Башнацполит», «Комитет башкирского 
сопротивления», которые фактически занимаются пропагандой терро-
ризма. На этом фоне запрет деятельности БОО «Башкорт», и признание 
организации экстремистской видится своевременным и верным реше-
нием.

В своих официальных заявлениях лидеры БОО «Башкорт» делали 
упор на сохранение башкирского языка, традиционной культуры, борь-
бе за здоровье нации и социальное благополучие башкир. Проводили 
антиалкогольные рейды, культурно-массовые и спортивные меропри-
ятия в отдаленных башкирских деревнях. Пропагандировали идею 
взаимовыручки и консолидации среди башкир, а также «отстаивали 
историческое право башкир» самостоятельно принимать решения от-
носительно земельных вопросов по части их промышленной разработ-
ки. Перечисленные проблемы являются актуальными для башкирской 
глубинки, где за последние десятилетия народ не сумел адаптировать-
ся к условиям рыночной экономики. Обращение внимания активиста-
ми «Башкорта» на эти проблемы воспринималось сельскими башки-
рами как забота о них. По большей части все это было не более чем 
демагогией, где основной посыл был направлен на критику власти, но, 
тем не менее, благодаря тому, что «Башкорт» поднимал эти вопросы, 
они стремительно набирали популярность среди рядовых башкир. Ана-
лиз сообществ в социальных сетях показал, что популярность «Башкор-
та» в районах республики прямо пропорциональна доле башкир в этих 
районах. 

БОО «Башкорт» была по большей части виртуальным движением. В 
популярных социальных сетях действовали сообщества с одноименным 
названием. Крупнейшим по количеству подписчиков являлась группа в 
социальной сети «ВКонтакте», где максимальное количество участников 
составляло 60182 человек [9].

Основной костяк организации, активно принимавший участие в ме-
роприятиях, состоял из 50-70 человек. На некоторых акциях количество 
участников достигало до 2 тыс. Средний возраст активистов организации 
составляет 35 лет, преимущественно мужчины. Аудитория в социальных 
сетях состояла из разных слоев населения, средний возраст которых 
также 35 лет. Мужчины и женщины представлены примерно в равных 
количествах. Наибольшее число сторонников организация имела в рай-
онах Зауралья с преимущественно башкирским населением: Абзели-
ловском, Баймакском, Бурзянском районах, а также городах: Баймаке, 
Сибае, Магнитогорске. Наибольшее число подписчиков группы отмети-
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ли, что проживают в Уфе, что можем объяснить большим количеством 
студентов.

Анализ группы организации «ВКонтакте» показал, что более трети 
подписчиков использовали данное сообщество как новостной ресурс 
для получения альтернативной информации, направленной по большей 
части на башкирскую аудиторию. Одной из волнующих подписчиков 
группы тем было состояние экологии на местах их проживания. В груп-
пах различных экодвижений доля подписчиков «Башкорта» составляет 
от 30 до 60 %. 

Организацией БОО «Башкорт» делались некоторые шаги к созданию 
«боевого крыла» для отстаивания своих интересов силовыми методами. 
С этой целью велась активная пропаганда занятий боевыми единобор-
ствами, а также рекламировался один из бойцовских клубов в микро-
районе Дема, чей состав комплектовался преимущественно из башкир.

Также в группе «Башкорта» присутствовали некоторая часть после-
дователей идей салафизма, количество которых могло достигать свыше 
2 тыс. человек.

Таким образом, БОО «Башкорт» глубоко интегрировался в башкир-
ский народ, где пропагандировал идеи национализма. Запрет организа-
ции позволил прекратить деструктивную деятельность. Однако пробле-
мы, которые сближали рядовых граждан с БОО «Башкорт», по-прежнему 
остаются актуальными.

Одной из таких проблем являются представления башкир из сель-
ской местности относительно права на территорию проживания. В 
народной памяти все еще сохранилось понятие «вотчинного права», 
которого юридически уже давно нет. В связи с этим, регулярно в том 
или ином районе республики возникают конфликтные ситуации между 
предпринимателями и местным башкирским населением. В основе этих 
конфликтов лежит вопрос о праве заниматься хозяйственной и иной эко-
номической деятельностью на конкретной территории. Нередко в про-
тестных мероприятиях звучит лозунг, который ранее использовал «Баш-
корт»: «Уз еремдэ – узем хужа!». Чтобы не допустить конфликтов на этой 
почве возникает необходимость выстраивания диалога между сельским 
населением и предпринимателями, которые не всегда понимают мотивы 
возмущений сельчан.

Безусловно, говорить о том, что все сторонники «Башкорта» явля-
ются экстремистами неправильно. Даже среди самых активных участни-
ков организации есть добросовестные молодые люди, которые находят-
ся в поисках правды и справедливости в их понимании. После запрета 
организации многие ее сторонники оказались в информационном вакуу-
ме, который восполняется сегодня различными деструктивными инфор-
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мационными ресурсами, которые в какой-то мере являются продолжа-
телями дела БОО «Башкорт». Сегодня возникает необходимость работы 
именно с этой частью молодежи, которую можно спасти от радикальных 
идей. Поэтому считаем целесообразным некоммерческой организации 
«Всемирный курултай башкир» восполнить образовавшуюся брешь и 
организовать культурные и спортивные мероприятия в отдаленных баш-
кирских деревнях, расширять аудиторию в социальных сетях и публико-
вать не только сухие отчеты о деятельности, но и актуальный в молодеж-
ной среде контент.

Игнорирование этих вопросов может в перспективе привести к 
созданию нового националистического движения, которое будет иметь 
более закрытый и деструктивный характер. Определенные шаги в этом 
направлении уже прослеживаются в действиях отдельных лиц, бывших 
активистов БОО «Башкорт».
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ РАДИКАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ 

И УСТАНОВОК В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

На этапе современного развития нашего общества за последние 
несколько лет начиная с 2010 г. изменились принципы формирования 
информационных познаний. Одним из путей информационного позна-
ния является сеть «Интернет», всемирная паутина в настоящее время 
служит основным информационно пропагандистским каналом, исполь-
зуемым практически всеми международными и национальными орга-
низациями. 

Доступность и популярность Интернета позволяет не только мани-
пулировать сознанием отдельного человека и группы, но и изменяет в 
некоторых случаях главный геополитический потенциал государства, 
национальный менталитет, культуру, моральное состояние людей. Сеть 
«Интернет» весьма проста в обращении, не требует специальных знаний 
при подключении с компьютеров, различных гаджетов и телефонов. 

Распространение информации по сети не требует больших средств, 
механизм обратной связи позволяет эффективно общаться с пользова-
телями сайтов, а высокая скорость передачи данных, межнациональный 
характер сети предполагает не только наличие массовой аудитории 
пользователей, но и сохранения их анонимности.

Мероприятия идеологического противоборства в Интернете высту-
пают наряду с традиционными вызовами и угрозами национальной безо-
пасности. Наряду с радикально экстремистскими сайтами, а их насчиты-
вается сегодня несколько тысяч, в сети действует большое количество 
новостных порталов и сайтов, напрямую не связанных с радикальными 
организациями, но разделяющие их идеологию и оказывающие экстре-
мистам поддержку в различных формах. Многие сайты периодически 
меняют свои адреса, серверы регистрации, в структуры экстремистских 
и радикальных организаций все чаще входят специалисты, хорошо фи-
нансируемые и владеющие навыками компьютерного и телефонного 
взлома, знающие иностранные языки, знакомые с манипуляторными 
технологиями и психологией пользователей. 
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Безусловно, для привлечения высококлассных специалистов адеп-
тами радикализма используются всевозможные средства – от идеоло-
гической до психологической обработки, их снабжают религиозной 
литературой, учебными пособиями, дают конкретные рекомендации, а 
также используют метод шантажа, физических угроз до прямого наси-
лия над ними и членами их семей. 

Однако ключевыми являются экономические факторы, в том числе 
денежные выплаты, возможность обеспечения высокого уровня жизни. 
Для администрирования, наполнения содержания радикальных сайтов 
вовсе не обязательно находиться где-нибудь в офисе в горах или в пу-
стыне. Для этого достаточно первоклассной мощной компьютерной тех-
ники, бесперебойной работы энергетических ресурсов и средств к су-
ществованию. Высокопрофессиональные порталы и сайты радикальных 
организаций отличаются привлекательностью инфографики, оператив-
ностью обновления, быстрой реакцией на самые последние события в 
регионах и в мире, продуманностью интерфейса, адресной ориентацией 
на различные социальные группы людей разного возраста. Техническая 
составляющая хорошо продумана: домены, как правило, регистрируют-
ся на подставных лиц, размещение осуществляется на серверах зару-
бежных провайдеров, обязательно наличие зеркальных веб-ресурсов, 
незначительно измененных, но легко узнаваемых пользователями.

В интернете можно скачать программное обеспечение для анони-
мизации, средства шифрования и специальные пароли для того, чтобы 
скрыть IP-адрес устройства и его местоположение или перенаправить 
интернет-сообщение через один или несколько серверов тех стран, где 
законы не так строги в отношении радикально-экстремистской деятель-
ности. 

Социальные сети играют все более и более важную роль в форми-
ровании новых членов реакционных движений. На их сайтах размещают-
ся материалы о ведении джихада, относительно этого хочу подчеркнуть, 
что даже среди мусульман есть немалая часть тех, кто под джихадом 
подразумевает исключительно «Войну с неверными». Однако лексиче-
ское значение этого слова означает «усердие, радение, напряжение уси-
лий, отдача всех сил». Исламское вероучение выделяет несколько кате-
горий джихада. На первое место всегда ставится «Джихад сердца» (или 
великий джихад) борьба со своими недостатками и страстями. Вторым 
по значимости является «Джихад языка», под пониманием данной кате-
гории является поиск и овладение знаниями, – другое понимание джи-
хада несет в себе сущность «Дагвата» т.е. мирной проповеди. И лишь на 
последнем месте в списке разрешенных средств, как крайняя вынужден-
ная мера стоит тот вид Джихада, который необходим, а именно воору-
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женная борьба с агрессорами или нарушителями мирных соглашений, 
называется «Джихад меча». При этом имеется тот факт, что неправомоч-
ная агрессия со стороны мусульман недопустима. Уместно будет напом-
нить, что в истории Российского государства джихад был объявлен муф-
тием ЦДУМ России Абдуррахманом Расулевым во время ВОВ в 1942 году 
против фашистской Германии, в чем его поддержали все мусульманские 
ДУМЫ СССР.

Адресная индивидуальная работа, которая проводится с исполь-
зованием социальных сетей, по своей эффективности значительно пре-
восходит официальное информационное влияние. Реакционная про-
паганда в Интернете направлена, прежде всего, на наиболее уязвимые 
маргинальные группы общества. Психологическое состояние, обиды, 
унижения, изоляции часто служат благодатным полем для экстремист-
ской пропаганды, которая умело ведет к радикализации сознания. Безус-
ловно, без внимания не остается возраст, социальное и экономическое 
положение, демографические и этнические факторы. Особое внимание 
радикальных сайтов направлено на несовершеннолетних пользовате-
лей. Эта группа одна из самых многочисленных. Клиповое мышление, от-
сутствие критического подхода информации, неумение анализировать 
служат хорошим фоном для восприятия сообщений, в том числе через 
«мультфильмы» или видеоигры о доблестных террористах, смертниках 
за правое дело. В качестве награды выступают виртуальные деньги, ко-
торые надо собрать и сохранить.

Особый аспект деятельности Интернет-ресурсов – финансирование 
и пожертвование в пользу радикальных организаций. Здесь используют-
ся все современные средства, начиная от применения электронных пла-
тежных систем, сервиса «Мобильный банк» операторов сотовой связи и 
до криптовалюты. Разобраться с прямыми просьбами о пожертвованиях 
достаточно просто даже неискушенному пользователю.

Мошенничество в Интернете довольно распространенный способ 
зарабатывания денежных средств. Здесь и взламывание сайтов, хище-
ние личных данных, кражи кредитных карт, обман с использованием 
электронных средств коммуникации, мошенничество на аукционах и 
биржах, кражи интеллектуальной собственности и т.д. Это далеко не 
полный список средств и методов, используемых, в том числе и экстре-
мистами. 

Несмотря на широкомасштабное использование сети Интернет ра-
дикальными и экстремистскими организациями в своих целях, именно 
Интернет дает возможность осуществлять профилактику и противодей-
ствие идеологии экстремизма, собирать информацию для пресечения 
подготовки террористических актов, а также сбор доказательств про-
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тивоправных действий. Как действенный пример можно привести резо-
нансное уголовное дело Варвары Карауловой, блестящей спортсменки, 
студентки МГУ, которая попала в сеть вербовщиков экстремистских 
организаций через Интернет-сети. Подобные дела служат характерным 
показателем для изучения специфики и особенности данного социаль-
но-опасного направления. 

Популяризация позитивного опыта, эффективность информацион-
но-пропагандистских методик по противодействию идеологии радика-
лизма и терроризма будет определяться не только деятельностью госу-
дарственных структур, но и во многом будет зависеть от вовлечения в 
этот процесс институтов гражданского общества, местных муниципали-
тетов, общественных объединений, религиозных организаций, бизнеса 
и всего здравомыслящего слоя общества.

Буранчин Азамат Мажитович,
к. истор. наук, ведущий научный сотрудник
ГАУ Центр гуманитарных исследований 
Министерства культуры Республики 
Башкортостан

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ 
В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В статье рассматриваются вопросы восприятия населением Ре-
спублики Башкортостан различных аспектов специальной военной опе-
рации на Украине, на основе социологического опроса, проведенного 
Центром гуманитарных исследований, сделана попытка выявить ключе-
вые факторы и степень их влияния на оценки жителей региона, а также 
описать идеологическое и ценностное содержание данного социального 
феномена. 

Опрос был проведен в июне 2022 г. в 9 городах и 17 районах Башкор-
тостана; объем выборки составил 1550 респондентов.

Вопрос об отношении населения Российской Федерации к специ-
альной военной операции на Украине (СВО) является одним из наиболее 
актуальных в текущей общественно-политической повестке страны. Осо-
бый интерес он представляет с точки зрения развития ситуации в нацио-
нальных регионах, имеющих свою культурно-историческую и этнополи-
тическую специфику. 

В этом контексте не стала исключением и Республика Башкорт-
остан, в которой с началом военной спецоперации произошли заметные 
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изменения в работе государственных и общественных институтов, в де-
ятельности политических и национальных акторов, как «официального», 
так и неформального сегмента. Фиксируется также определенная транс-
формация массового сознания и установок местных элитных групп, в ус-
ловиях режима СВО. 

По результатам проведенных социологических опросов, населе-
ние Республики Башкортостан, как и страны в целом, демонстрирует 
довольно устойчивую поддержку спецоперации, и одобряет политику 
Президента РФ В. Путина. 

Так, 65,2 % опрошенных в июне 2022 г. жителей республики поддер-
живает проведение Россией специальной военной операции на Украине; 
среди них полностью поддерживает – 42,0 %, еще 23,2 % – скорее поддер-
живает, чем нет. 16,7 % – высказываются против.

Кроме того, данные показатели имеют положительную дина-
мику. К примеру, за период с апреля по июнь месяц произошло пе-
рераспределение респондентов в сторону усиления поддержки, и 
снижения негативного отношения к СВО. И скорее всего, указанная 
тенденция в последующем сохранится. Во всяком случае, общерос-
сийский опрос проведенный ВЦИОМ в августе 2022 г. показал, что уже 
70 % опрошенных поддерживают проведение спецоперации, 18 % вы-
ступают против.

Однако более важным, как нам кажется, в этой ситуации является 
поиск ответа на вопрос: что стоит за поддержкой населения военной 
спецоперации на Украине; из каких факторов складывается содержа-
тельная часть данного социального явления, в том числе в региональном 
аспекте?

Можно постараться выделить следующие ключевые моменты, вли-
яющие на общую ситуацию по Республике Башкортостан.

Прежде всего, это фактор социального самочувствия населения ре-
гиона. Введение санкций против РФ со стороны коллективного Запада, 
ожидаемо вызвало рост тревожности среди жителей Башкортостана. 
Однако постепенно произошла адаптация различных социальных групп 
к новым условиям. Так, судя по ответам, две трети опрошенных (67,4 %) 
считают, что санкции никак не отразились или отразились незначительно 
на них или их семье. 

Отвечая на вопрос «Как Вы оцениваете общее положение дел в Ре-
спублике Башкортостан?» большинство респондентов (61,6 %) выбрали 
ответы «положительно» и «скорее положительно, чем отрицательно». 
Негативно оценивают ситуацию в регионе 26 % участников опроса. 

Наибольшую обеспокоенность населения на сегодняшний день 
вызывают рост цен (68,7 %), качество медицинских услуг (35,7 %), безра-
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ботица, закрытие, простой предприятий (31,3 %), вопросы в сфере ЖКХ 
(качество и стоимость услуг) – 31,1 %, плохие дороги, неразвитая инфра-
структура (29,8 %), кризис в экономике, социальная нестабильность 
(24,3 %), бедность, обнищание населения (23,5 %).

Но при этом относительно оценок будущего преобладают все же 
оптимистичные взгляды (50,8 %). Только пятая часть (19,7 %) считает, что 
жить в экономическом плане станет хуже. Отметим также, что по срав-
нению опросом в апреле снизились доли респондентов, обеспокоенных 
угрозой войны в стране (с 25,3 % до 17,9 %) и санкциями в отношении Рос-
сии (с 24,3 % до 19 %).

Таким образом, убедившись, что тотального крушения российской 
экономики не случилось, население в целом спокойно реагирует на те-
кущие изменения. Можно констатировать, что произошла рутинизация 
ситуации, в результате чего люди стали спокойнее относится к страхам и 
опасениям, порожденным с началом спецоперации на Украине. Немало-
важно также, что в условиях санкционного давления региональным вла-
стям удалось не допустить резких скачков цен на продовольственном 
рынке, массовых увольнений, остановки или закрытия крупных предпри-
ятий республики.

В этой связи возникает вопрос: насколько положительное отно-
шение населения к СВО, в разрезе социально-экономического само-
чувствия, детерминировано влиянием идеологии? Ответить на него 
однозначно крайне сложно, тем не менее, существуют косвенные 
данные, которые позволяют сделать осторожные выводы и по этой 
проблеме. 

К примеру, опросы показывают, что 56,7 % респондентов положи-
тельно относится к приезду на территорию Республики Башкортостан 
беженцев из ДНР, ЛНР и Украины (сумма ответов «положительно» и 
«скорее положительно»). Четверть опрошенных (25,5 %) – отрицательно, 
17,9 % – затруднились с ответом.

Это означает, что большинство жителей РБ не только признает не-
обходимость проведения спецоперации, но и готово разделить сопря-
женные с нею экономические трудности. Следовательно, в данном слу-
чае такую позицию можно считать все-таки результатом рационального 
выбора граждан.  

Однако наиболее существенные изменения, с началом военной 
кампании, произошли в общественно-политической сфере.

Агрессивная политика со стороны коллективного Запада, попытки 
сделать из России страну-изгоя и изолировать ее на международной 
арене, беспрецедентный за весь период новейшего времени пакет анти-
российских санкций, направленный на развал ее экономики, неприкры-
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тая русофобия – во многом привели к обратному эффекту. Российское 
общество резко консолидировалось вокруг вертикали власти и главы го-
сударства. Рейтинг доверия к В. Путину заметно вырос по результатам, в 
том числе, республиканских опросов, что объективно является нормаль-
ной реакцией любого общества на внешние вызовы, без особой идеоло-
гической манипуляции.

Постепенно сложились и общие контуры дискурса военной спе-
цоперации на Украине с апелляцией к «русскому миру», величию Рос-
сии, державы, борьбой с неонацизмом и т.д. И, несмотря на то, что 
основные тезисы этого дискурса, а также его внутренняя структура, 
довольно просты, тем не менее, он оказался достаточно эффективным 
инструментом в условиях умеренной мобилизации общества. Спустя 
некоторое время, в том числе благодаря работе пропагандистской ма-
шины, его основные постулаты стали разделять и транслировать широ-
кие слои населении России. В частности, опросы свидетельствуют, что 
в вопросах о целях и задачах СВО жители Башкортостана озвучивают 
аналогичную повестку, которую задают сегодня федеральные каналы и 
государственные СМИ.

Так, основная цель спецоперации, по мнению населения, состоит, 
прежде всего, в защите собственных интересов и безопасности, что ло-
гично сочетается с причинами ее проведения, называемыми в качестве 
главных. На первом месте для более чем половины опрошенных стоит 
агрессивная политика НАТО и США – 59,3 %, на втором месте – усиление 
нацизма и милитаризма на Украине – 47,2 %. Ошибки разведки и диплома-
тии, также, как и другие причины, набрали 8,7 % и 3,7 % голосов, практиче-
ски каждый пятый затруднился ответить – 19,7 %. 

На фоне спецоперации в российском обществе произошел и оче-
редной глубинный социокультурный сдвиг. Актуализация коллективных 
архетипов, лежащих в пластах «народного» сознания, закономерно 
привела, правда не без помощи государства, к доминированию тради-
ционных ценностей в общественной сфере и маргинализации ценностей 
либерализма. Другими словами, вслед за изгнанием либерализма как 
идеологии в 2014-2016 гг., произошло его вытеснение на периферию, но 
уже в качестве культурно-ценностной парадигмы. Данная социальная 
трансформация обладает многими чертами т.н. «консервативной рево-
люции» [1], хотя и вряд ли является ею.

Кроме того, государство вновь начало восстанавливать многие 
практики советского традиционализма. Произошел довольно серьезный 
разворот в обществе в сторону гражданско-патриотического воспита-
ния, особенно молодежи. В школах страны была введена традиция еже-
недельного поднятия российского флага и исполнения гимна; усилена 
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работа в рамках движения «Юнармия», созданного еще в 2016 г. по ини-
циативе министра обороны РФ С. Шойгу и многое др.

Были также реализованы небольшие элементы социальной полити-
ки, характерные для советского государственного патернализма. В пер-
вую очередь, в виде поддержки военнослужащих участвующих в СВО и 
их семей. Увеличено количество бюджетных мест в вузах, в том числе 
в субъектах Российской Федерации. В местных СМИ появилась инфор-
мация, что в 2023 году в высшие учебные заведения Башкортостана на 
бюджет смогут поступить 13,7 тысячи абитуриентов (5 лет назад в вузах 
РБ было 10 тысяч бюджетных мест).

В плане экономики произошел определенный возврат к советской 
модели автаркии в рамках политики импортозамещения.

В свою очередь, руководством Республики Башкортостан были 
инициированы различные культурно-идеологические проекты, с целью 
дополнить федеральный дискурс СВО региональным компонентом. 
Прежде всего, осуществлено «подключение» к пластам коллективной 
памяти, связанной с Великой Отечественной войной. В регионе цен-
тральной символической фигурой для этого стала героизация имени ко-
мандира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя России генера-
ла М. Шаймуратова. 

Так, еще 9 мая в столице республики была заложена памятная гиль-
за в основание будущего памятника легендарному генералу. 8 июня при 
участии Главы РБ Р. Хабирова в Луганской народной республике установ-
лен бюст М. Шаймуратову. В школах Башкирии открыты «шаймуратов-
ские классы» и т.д.

Также по инициативе общественной организации «Ветераны мор-
ской пехоты и спецназа ВМФ» в Башкортостане были сформированы 
два батальона добровольцев для участия в спецоперации на Украи-
не – имени генерала М. Шаймуратова и Героя России А. Доставалова, 
который в марте 2000 года героически погиб в бою под Улус-Кертом 
сражаясь против боевиков Хаттаба во время второй чеченской кам-
пании.

Данное решение, безусловно, носит продуманный и логичный ха-
рактер, поскольку теперь в массовом сознании фигура башкира М. Шай-
муратова дополняется еще и именем А. Достовалова – уроженца Уфы, 
русского по национальности.

Это лишь небольшой перечень действий региональных властей в 
данном направлении. И следует признать, что они в целом вызвали по-
ложительную ответную реакцию со стороны простого населения, по-
скольку нарратив и потенциал, связанный с ВОВ просто огромен, хотя и 
не бесконечен. 
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Политика современного руководства РФ в этом плане также во 
многом строится по лекалам советской идеологии. Как отмечают ис-
следователи: «В 70-х годах коммунистическому режиму удалось найти 
новые ресурсы политической легитимности, которые позволяли ему 
поддерживать общественный престиж до конца десятилетия. Одним из 
таких ресурсов стали пласты культуры, связанные с Великой Отечествен-
ной войной» [2, с. 151].

Празднование 50-летия Октябрьской революции в 1967 г. можно 
считать последним мероприятием, когда центральный идеологический 
символ фигурировал в качестве главной опоры легитимности коммуни-
стического режима. В дальнейшем основной центр тяжести в системе 
идеологии фактически полностью был перенесен на Великую Отече-
ственную войну, а 9 мая стало важнее 7 ноября. В соответствии с новыми 
установками в СССР «снимается серия кинолент («Освобождение», «Они 
сражались за Родину» и др.), которые активно участвуют в культурном 
обороте в пространстве официальной культуры 70-80-х годов, навязы-
вая массовому сознанию восприятие войны с фашизмом как нового ак-
туального прошлого» [2, с. 152].

В этой связи было бы ошибочно недооценивать влияние историче-
ских символов на массовое сознание в контексте легитимации СВО. По 
мнению политолога З. Маха: «Символы представляют новые идеи и цен-
ности и комбинируют их внутри новых контекстов, наполняя эмоциями и 
создавая символическую реальность – их интерпретацию мира, которая, 
будучи принятой, становится частью этого мира, и, тем самым, основа-
нием восприятия и действия. Именно таким образом символы становят-
ся активными факторами в социальном изменении» [3, с. 24].

В Башкортостане идеологический контент, связанный с СВО, сегод-
ня формируется, прежде всего, за счет высокой медийной активности 
Главы республики Р. Хабирова и чиновников, курирующих внутреннюю 
и национальную политику. К примеру, с началом СВО на страницах мест-
ных СМИ первый вице-премьер Правительства РБ А. Бадранов подверг 
резкой критике, как современный левый, так и либеральный взгляд на 
военную спецоперацию. По его мнению, «разные эксперты могут по-раз-
ному к ней относиться, но 80 % поддержки у В. Путина и консолидирован-
ное общество – это безусловный факт, с которым необходимо считать-
ся. Раскол, в котором нас пытается убедить Запад, не имеет заявляемых 
масштабов», – считает он.

Определенное влияние на общую ситуацию оказала и активная по-
зиция духовенства региона. Традиционные религиозные организации 
консолидированно выступили в поддержку политического курса руко-
водства страны и лично В. Путина. Так, в феврале 2022 года Президиум 
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ЦДУМ России заявил о верности решения проведения спецоперации на 
Украине, аналогичную позицию озвучило и Духовное управление мусуль-
ман РБ. Наиболее заметную деятельность развернула Башкортостан-
ская митрополия РПЦ, которая на регулярной основе оказывает гума-
нитарную помощь российским военнослужащим, беженцам и жителям 
ДНР и ЛНР.

Между тем, позиция мусульманского официального духовенства 
прогнозируемо вызвала резкую критику представителей неформаль-
ных религиозных течений Башкортостана, особенно т.н. салафитского 
толка. В адрес муфтия РБ А. Биргалина и Верховного муфтия России 
Т. Таджуддина, возглавляющих ДУМ РБ и ЦДУМ России, со стороны 
исламских фундаменталистов в соцсетях стали звучать обвинения в 
некомпетентности, «слепом» подчинении органам власти, нетерпимо-
сти к инакомыслящим. Однако данное противостояние носит в регио-
не уже давний характер и вероятно слабо повлияло на умонастроения 
большинства мусульман в этом вопросе. Во всяком случае очевидно, 
что отношение к СВО не привело к радикализации повестки или публич-
ному расколу в религиозной среде.

Все вышеуказанные инициативы республиканских властей и пози-
ция общественных организаций в совокупности также оказали положи-
тельное влияние на мнение широких слоев населения Башкортостана по 
спецоперации. 

Ситуация с элитами выглядит сложнее, но в целом тоже подда-
ется объяснению. Так, если определенная часть консервативно-па-
триотической интеллигенции на первоначальном этапе СВО и была 
настроена негативно, главным образом считая, что армия и страна 
оказались не готовы к военной кампании, то постепенно ее позиции 
приняли более умеренный характер. По крайней мере, сегодня она не 
желает открыто поражения своей стране и старается поддерживать 
линию государства.

Представители либеральной и левой интеллигенции изначально за-
няли жестко непримиримую позицию в отношении политики Кремля на 
Украине, однако блокировка таких социальных сетей как «Фейсбук» и 
«Инстаграм» на территории РФ, резко сузила их возможности и, по сути, 
оставила без информационных площадок для озвучивания критики дей-
ствий властей.

Аналогичная ситуация сложилась с оппозиционными внесистемны-
ми политическими организациями и движениями Башкортостана. 

Признание «Штаба Навального в Уфе» экстремистской организаци-
ей, блокировка и закрытие сочувствующих ей ресурсов, эмиграция ряда 
акторов из этой среды, фактически лишили политической субъектности 
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внесистемных либералов, но одновременно привели к радикализации 
риторики указанных сил.

Для либеральной оппозиции и ранее был свойственен выбор «За-
пада» как системы политико-ценностных координат с негативным от-
ношением к России, ее исторической и культурной традиции. Теперь 
же она приняла открыто диссидентский и антигосударственный ха-
рактер. Тезисы о необходимости военного поражения с последующей 
частичной потерей суверенитета, стали носить для большей части ее 
представителей обыденный характер. Но, повторимся, в настоящий 
момент сама ее субъектность практически никак не формализована 
в регионе.

В схожем состоянии находится сегодня и радикальная часть нацио-
нального движения республики. Так, с признанием Верховным судом РБ 
в мае 2020 г. молодежной националистической организации «Башкорт» 
экстремистской, ее члены, по сути, свернули свою деятельность в пу-
бличном пространстве.

Тем не менее, сразу же после начала спецоперации, за рубежом 
был создан т.н. «Форум свободных народов России», состоящий из лиде-
ров национальных и региональных движений Российской Федерации в 
изгнании. Очевидно, что данная структура является проектом западных 
спецслужб и преследует двойную идеологическую цель – с одной сторо-
ны заявлять миру о бесправном положении нерусских народов РФ от их 
имени, с другой – работать непосредственно на этническую аудиторию, 
но уже внутри страны.

Представителем от башкирского народа на форуме стал нефор-
мальный лидер БОО «Башкорт» Р. Габбасов, который еще в ноябре 
2021 г. эмигрировал в Литву и попросил там политического убежища. С 
этого времени, через телеграм-каналы и различные сайты, он начал ак-
тивно озвучивать идеи «башкирской политической нации», «новой кон-
федерации», строить планы относительно судьбы республики после «па-
дения путинского режима».

Кроме того, Р. Габбасов обратился к Вооруженным силам Украины 
с просьбой вести разъяснительную работу с пленными из национальных 
республик России и формировать нацотряды против «режима Путина», 
то есть фактически предлагая создать на Украине аналог фашистского 
волжско-татарского легиона «Идель-Урал». 

Однако такая позиция Р. Габбасова вызвала явное отторжение, 
прежде всего, у «титульного» населения и в значительной мере осла-
била позиции башкирских националистов внутри республики. В этой 
среде наметился и определенный раскол, порожденный отношением 
к спецоперации. В частности, активный участник событий на шихане 
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Куштау, руководитель движения «Республика» У. Байбулатов публич-
но осудил антироссийскую позицию лидера «Башкорта» и обвинил его 
в целом ряде провокаций, включая арест оппозиционного политика 
А. Дильмухаметова. 

По данному поводу высказался и руководитель Исполкома Все-
мирного курултая башкир Ю. Юсупов. По его словам, «в отличие от 
90-х, уже нелепо и предательски смотрятся бессовестные призывы 
Р. Габбасова к гражданскому противостоянию в Башкортостане». По-
этому, как считает Ю. Юсупов, «не удивительно, что эти провокацион-
ные мантры не находят поддержки и обычно встречают в башкирской 
среде настороженную, презрительную или жестко-враждебную реак-
цию».

Иными словами, формирование отношения к спецоперации со сто-
роны «титульного» населения региона идет на фоне активной дискуссии 
внутри башкирского общества, а идеи, связанные с радикальным наци-
онализмом, этносепаратизмом в настоящее время не вызывают явного 
интереса у большей его части. Об этом свидетельствуют и результаты 
социологических исследований.  

Так, 64,9 % опрошенных башкир республики поддерживает прове-
дение Россией специальной военной операции на Украине; 15,3 % – отно-
сится против; 19,8 % – затруднились с ответом.

Параллельно с национальными акторами, а, зачастую, совместно с 
ними, ведут свою деятельность в регионе и экологические организации, 
стремясь политизировать возникающие локальные проблемы, особенно 
в сфере добычи природных ресурсов. Однако активность экологическо-
го движения, после резонансных событий на Куштау в августе 2020 г., 
постепенно пошла на спад, что вполне закономерно, поскольку свою за-
дачу движение выполнило – башкирский шихан сохранен. 

По этой причине в данной среде наметился аналогичный раскол с 
делением на умеренные и радикальные части, а также на сторонников и 
противников спецоперации. 

Так, 14 августа 2022 г. состоялось мероприятие, приуроченное к го-
довщине событий на Куштау. Оно было проведено в формате круглого 
стола и организовано АНО «Наследие» под руководством жительницы 
д. Урняк Р. Мухаметжановой. В его работе приняли участие порядка 30 
человек, в числе которых были: общественница из Москвы Т. Честина – 
руководитель Зеленого движения «ЭКА»; эко-активист из Калининграда 
Е. Токарь – участник инициативной группы по сохранению Суздальского 
леса; М. Сафаров – д.х.н., профессор; К. Горбачева – член Координацион-
ного совета по экологическому благополучию при ОП РФ, соучредитель 
движения «Стерлитамак, дыши» и др.
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Выступая в эфире интернет-издания «Аспекты» Р. Мухаметжа-
нова сообщила, что целью проведения подобных мероприятий яв-
ляется привлечение внимания к проблемам развития туризма на 
территории ООПТ и экологии в целом. Ранее в сетях появилась виде-
озапись, на которой члены АНО «Наследие» поддержали Президента 
России В. Путина и специальную военную операцию на территории 
Украины.

20 августа на шихане Куштау состоялся экологический субботник, 
инициированный уже организацией «Патриоты Башкортостана». В акции 
приняли участие около 80 человек, среди которых были башкирские на-
циональные активисты, члены движения «Зеленый щит Башкортостана – 
Куштау», «Стоп Кроношпан» и др. Основным посылом их выступлений 
стала критика проводимой политики в регионе, а также призыв к борьбе 
против «беспредела власти» законными методами.

Таким образом, деятельность экологического движения в респу-
блике все больше приобретает рутинный характер. 

Кроме того, хорошую эффективность в решении проблем эко-
логии показала работа созданной в июне 2021 г. по поручению Главы 
РБ Р. Хабирова Межведомственной комиссии по вопросам деятель-
ности недропользователей, возглавляемая вице-премьером А. Ба-
драновым. Ее работа постепенно приобрела системный характер, 
что во многом позволило властям перехватить повестку у эко-ак-
тивистов, снять остроту проблемы. Однако сегодня наблюдается 
скрытое противодействие работе Межведомственной комиссии, но 
уже не со стороны эко-организаций, а главным образом добываю-
щих компаний.

В этой связи необходимо отметить, что в погоне за прибылью круп-
ные коммерческие структуры, начиная от горнопромышленных до ра-
ботающих в сфере ЖКХ, регулярно создают опасные конфликтные си-
туации внутри региона. В итоге наблюдается парадоксальная картина: 
когда в результате, к примеру, резкого повышения цен за отопление со 
стороны ресурсоснабжающих компаний, возмущенные граждане выхо-
дят с протестами на улицы. Гасить же эти конфликты каждый раз прихо-
дится уже республиканским властям совместно с правоохранительными 
органами. То есть коммерческие структуры ведут свою деятельность в 
регионе таким образом, как будто не существует самого факта спецопе-
рации на Украине. 

В целом анализ динамики оценок протестных настроений в РБ, по-
лученных в ходе социологических исследований, показывает тенденцию 
к их снижению с 42 % до 21,8 %. 



43

***
В завершение можно сделать следующие выводы. В настоящий мо-

мент в политическом пространстве Башкортостана фактически не оста-
лось внесистемных оппозиционных сил способных создать серьезную 
контраргументацию официальному дискурсу СВО, а тем более организо-
вать массовые протестные акции по различным поводам.

Поддержка населением региона спецоперации имеет много-
факторный и многоуровневый характер, в формировании которой 
главным актором выступает сама власть. Однако многие ее условия 
сильно зависят от текущей конъюнктуры в стране и хода военной кам-
пании. 

Население РБ демонстрирует рост патриотизма, а также испыты-
вает положительные эмоции по отношению к России, гордость за свою 
страну (48,5 %). Абсолютное большинство респондентов считают себя 
патриотами (79,9 %).

На фоне внешнего давления произошла консолидация общества 
вокруг вертикали власти и руководства страны. Между государством 
и т.н. консервативным большинством сложился своего рода неглас-
ный консенсус: поддержка спецоперации в обмен на относительную 
социальную защищенность и гарантию экономической стабильности. 
Таким образом, ключевыми угрозами, способными разрушить сло-
жившуюся конфигурацию и идеологию СВО, являются не внутриполи-
тические риски, а, прежде всего, проблемы социально-экономическо-
го характера. 
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН В КОНТЕКСТЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

В последние годы вопросы исторического познания в России, прин-
ципов мемориальной политики, находятся в числе приоритетных и акту-
альных задач в текущей повестке страны. Это обусловлено как внутрен-
ними процессами общественной консолидации на основе гражданского 
патриотизма, так и внешними попытками пересмотра истории на постсо-
ветском пространстве и в мире в целом.

Печальным и поучительным примером в этом смысле можно счи-
тать современную Украину, которая, являясь частью евразийской ци-
вилизации и единого культурно-исторического процесса, связанного с 
Россией и Восточной Европой, решила исключить себя из общего исто-
рического контекста и написать свою историю с позиций ультранаци-
онализма, а также мифологем, ориентированный на западноевропей-
ские ценности.

В этой связи интересным представляется положительный опыт Ре-
спублики Башкортостан, в которой региональные власти уже давно и 
последовательно реализуют стратегию по гражданско-патриотическому 
воспитанию населения в рамках государственной национальной полити-
ки, с опорой на местные исторические нарративы.   

Так, большим событием для жителей республики, ее культурной и 
национальной общественности, стало открытие 11 октября в Уфе памят-
ника Герою России, легендарному генералу 112-ой Башкирской кавале-
рийской дивизии Минигали Шаймуратову.  

На церемонии открытия присутствовали Глава Башкортостана Р. Ха-
биров, врио Главы Донецкой Народной Республики Д. Пушилин, помощ-
ник Президента РФ В. Мединский, генеральный инспектор Министерства 
обороны РФ В. Баранов и др. 

Как отметил, выступая Глава ДНР Д. Пушилин: «Генерал Шаймура-
тов погиб, освобождая Донбасс, но Башкирская кавалерийская дивизия 
пошла дальше и дошла до Берлина. И сегодня жители Донбасса и Баш-
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кортостана вновь плечом к плечу защищают нашу большую Родину – 
Россию».

На памятнике М. Шаймуратов представлен в момент кавалерий-
ской атаки, но посвящен ансамбль всем воинам-защитникам Родины: от 
«северных амуров» и героев 112-й кавдивизии, до воинов-интернациона-
листов и сегодняшних защитников суверенитета страны.

Необходимо отметить, что идея памятника хорошо продумана и 
наполнена глубокими историческими символами и смыслами. К приме-
ру, один из рельефов композиции носит название «Душа башкирского 
народа и его история в эпосе и легендах», второй – «Боевой дух 112-
й Башкирской кавалерийской дивизии». Кроме того, на мемориальных 
башнях размещены списки бойцов Башкавдивизии – 78 Героев Совет-
ского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы. На фасаде расположен 
геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России.

Фактически новый памятник в столице Башкирии уже можно поста-
вить в один ряд с крупнейшими символами Победы: Ржевским мемориа-
лом и мемориальным комплексом «Саур-Могила».

По словам архитектора проекта С. Щербакова, высота памятника 
крупнее обычных конных статуй, которые стоят в Европе, в Москве, в Пе-
тербурге и по ряду параметров сопоставима с другим памятником наци-
ональному герою башкирского народа Салавату Юлаеву, уставленному 
еще в советское время. 

В 2020 году Указом Президента России В. Путина за мужество и ге-
роизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 
период Великой Отечественной войны, генерал-майору М. Шаймуратову 
было присвоено звание Героя России посмертно. Этому предшествовала 
многолетняя «низовая» инициатива самих жителей республики, которые 
собирали подписи в адрес руководства страны с просьбой представить 
генерала к высокой награде. Однако добиться положительного решения 
удалось лишь два года назад, в том числе благородя личным усилиям 
главы Башкирии Радия Хабирова.

Во время войны о стойкости и мужестве башкирских кавалеристов 
ходили легенды. Но в ходе Харьковской оборонительной операции при 
начале немецкого контрнаступления дивизия оказалась в глубоком вра-
жеском тылу и была вынуждена с большими потерями прорываться к 
своим. 23 февраля 1943 года М. Шаймуратов героически погиб при вы-
ходе дивизии из рейда по тылам противника. В годы ВОВ он считался 
пропавшим без вести и только в 1946 году официально был установлен 
факт его гибели. Главным образом по этой причине советское партийное 
и военное руководство сомневалось в признании героического подвига 
генерала.
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Еще задолго до начала военной спецоперации на Украине руко-
водством Республики Башкортостан были инициированы различные 
культурно-идеологические проекты по усилению работы в области па-
триотизма, с опорой, прежде всего, на успешный опыт советской наци-
ональной политики. 

В отличие от перекосов, допущенных в период «парада суверени-
тетов», в мемориальной политике региона был сделан упор на легитима-
цию выдающихся личностей, внесших большой вклад в укрепление го-
сударственности России. Тех, чья биография является ярким примером 
беззаветного служения интересам Родины в рамках общефедеральной, 
а не узколокальной истории. Так, в республике была проведена кампания 
по увековечиванию памяти выдающегося дипломата, посла Советского 
Союза в Саудовской Аравии, уроженца Башкирии Карима Хакимова. В 
частности, в ноябре 2019 г. тожественно открыта в Уфе мемориальная 
доска в его честь. 

Также Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил инициатором 
создания музея «возвращенных имен», где в последующем планируется 
собрать материалы о выдающихся личностях, рожденных и работавших 
в республике.

26 мая 2021 года в Уфе состоялось открытие музея полярников име-
ни Валериана Альбанова, приуроченное к 139-й годовщине со дня рожде-
ния прославленного выходца из Башкирии и переходу председательства 
в Арктическом совете к России.

Далее, осуществлено «подключение» к пластам коллективной па-
мяти, связанной с Великой Отечественной войной. Центральной симво-
лической фигурой данного процесса в регионе стала героизация имени 
командира 112-й Башкавдивизии генерала М. Шаймуратова.

С началом спецоперации работа в этом направлении лишь набрала 
обороты. Так, 9 мая 2022 г. в Уфе была заложена памятная гильза в осно-
вание будущего памятника легендарному генералу. 8 июня при участии 
Главы РБ Р. Хабирова в Луганской народной республике установлен бюст 
М. Шаймуратову. В школах Башкирии открыты «шаймуратовские классы». 
На сцене Башдрамтеатра поставлен спектакль «Потомки Салавата не от-
ступят!», посвященный бойцам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 
и т.д.

Также в регионе были сформированы два батальона добровольцев 
для участия в спецоперации на Украине – имени генерала М. Шаймура-
това и Героя России А. Доставалова, который в марте 2000 года герои-
чески погиб в бою под Улус-Кертом сражаясь против боевиков Хаттаба 
во время второй чеченской кампании. Данное решение носит глубоко 
продуманный характер, поскольку теперь в массовом сознании фигура 
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башкира М. Шаймуратова дополняется еще и именем А. Достовалова – 
уроженца Уфы, русского по национальности.

Кроме того, еще 2017 году в Уфе был открыт Исторический парк 
«Россия – моя история». Показательно, что Республика Башкортостан 
стала первым после Москвы регионом, где был развёрнут этот масштаб-
ный мультимедийный музей. Особое внимание в рамках представлен-
ных экспозиций отведено Великой Отечественной войне и героическому 
труду тыла в Башкирской АССР. 

В этой связи важно отметить, что республика была одним из круп-
ных районов эвакуации в годы войны, включая беженцев с Украины. В 
БАССР жили и работали многие известные украинские ученые, органи-
заторы промышленного производства, деятели культуры, литературы и 
искусства. 

В Уфе нашли приют Академия наук, союзы писателей, композито-
ров, художников Украинской ССР, несколько вузов, труппы театров из 
Киева, Мелитополя, Одессы, Николаева. В Уфу были эвакуированы руко-
писные фонды Николая Гоголя, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси 
Украинки, Михаила Коцюбинского, экспонаты ряда украинских музеев. 
Из двух тысяч эвакуированных учителей более тысячи приехали с Укра-
ины. Другими словами, деятельность этих людей внесла значительный 
вклад в развитие образования, культуры, человеческого потенциала ре-
спублики.

В числе эвакуированных предприятий были также такие крупные 
заводы, как Одесский станкостроительный, Харьковский завод электро-
аппаратуры.

При поддержке руководства региона в Башкирии ежегодно 27 ян-
варя отмечается Международный день памяти Холокоста, посвященный 
одной из трагических страниц в истории человечества и жертвам идео-
логии нацизма. Эта дата всегда занимала большое место в деятельности 
местной Еврейской общественной организации «Кохав» и сегодня на 
нее направлены многие детские и молодежные программы. 

В этом же ряду стоит государственная поддержка деятельности 
национально-культурных центров в регионе, которая способствует фор-
мированию межнационального согласия, укреплению дружбы между 
народами; оказывает содействие созданию условий для сохранения тра-
диционной этнической культуры. В том числе и еврейских общественных 
организаций Башкортостана. 

Отдельно необходимо указать и на исторический опыт взаимодей-
ствия и диалога традиционных для региона религиозных конфессий, ак-
тивную общественную позицию местного духовенства, в том числе по 
теме СВО. Так, в феврале 2022 года Президиум ЦДУМ России заявил о 
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верности решения проведения спецоперации на Украине, аналогичную 
позицию озвучило и Духовное управление мусульман РБ. Наиболее за-
метную деятельность развернула Башкортостанская митрополия РПЦ, 
которая на регулярной основе оказывает гуманитарную помощь россий-
ским военнослужащим, беженцам и жителям ДНР и ЛНР.

В 2020 году по инициативе первого вице-премьера правительства РБ 
А. Бадранова в Уфе было открыто региональное отделение Российского 
исторического общества. Одной из главных задач отделения РИО стало 
оказание научно-методической помощи со стороны профессионального 
исторического сообщества Башкирии органам исполнительной власти в 
ходе реализации проектов в сфере патриотического воспитания. Также 
с началом СВО в республике заметно активизировалась работа отделе-
ния Российского военно-исторического общества в РБ. 

3 ноября 2022 г. в Уфе состоялось торжественное открытие стелы 
«Город трудовой доблести», приуроченное ко Дню народного единства. 
Двадцатиметровый объект, символизирующий подвиг тружеников тыла 
во время Великой Отечественной войны, расположен на набережной 
реки Белой при въезде в столицу. 

Обращаясь к участникам церемонии, Глава РБ Р. Хабиров отметил, 
что наряду с памятником М. Шаймуратову и Монументом Дружбы стела 
выражает историческую память народов Башкирии. «В годы Великой От-
ечественной войны в Уфу были эвакуированы десятки крупных предпри-
ятий, государственных учреждений и научных институтов. Вся республи-
ка работала на нужды фронта. Признанием трудового подвига уфимцев 
и жителей республики стал указ Президента России о присвоении нашей 
столице почетного звания “Город трудовой доблести„», – подчеркнул 
он [1].

Это лишь небольшой перечень действий регионального руковод-
ства в данном направлении. И следует признать, что они, в целом, вы-
звали хорошую ответную реакцию со стороны простого населения, 
поскольку нарратив и потенциал, связанный с ВОВ огромен; в положи-
тельно- эмоциональном ключе отражен в коллективной памяти народа.

Политика современного руководства России в этом плане также 
во многом строится по лекалам советской идеологии, что вполне зако-
номерно исходя из задач в области патриотизма, которые необходимо 
реализовывать в условиях военной кампании. К примеру, как отмечают 
исследователи: «В 70-х годах коммунистическому режиму удалось най-
ти новые ресурсы политической легитимности, которые позволяли ему 
поддерживать общественный престиж до конца десятилетия. Одним из 
таких ресурсов стали пласты культуры, связанные с Великой Отечествен-
ной войной» [2, с. 151].
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Празднование 50-летия Октябрьской революции в 1967 г. можно 
считать последним мероприятием, когда центральный идеологический 
символ фигурировал в качестве главной опоры легитимности коммуни-
стического режима. В дальнейшем основной центр тяжести в системе 
идеологии фактически полностью был перенесен на Великую Отече-
ственную войну, а 9 мая стало важнее 7 ноября. В соответствии с дан-
ными установками в СССР снимается серия кинолент («Освобождение», 
«Они сражались за Родину» и др.), которые активно транслируются в 
пространстве официальной культуры 70-80-х годов, культивируя в мас-
совом сознании восприятие войны с фашизмом как нового актуального 
прошлого [2, с. 152].

В этой связи было бы ошибочно недооценивать влияние историче-
ских символов на общество в контексте легитимации СВО. По мнению 
политолога З. Маха: «Символы представляют новые идеи и ценности и 
комбинируют их внутри новых контекстов, наполняя эмоциями и созда-
вая символическую реальность – их интерпретацию мира, которая, буду-
чи принятой, становится частью этого мира, и, тем самым, основанием 
восприятия и действия. Именно таким образом символы становятся ак-
тивными факторами в социальном изменении» [3, с. 24].

Кроме того, с началом спецоперации государство вновь начало 
восстанавливать многие практики советского традиционализма. Про-
изошел довольно серьезный разворот в обществе в сторону граждан-
ско-патриотического воспитания, особенно молодежи. В школах страны 
была введена традиция еженедельного поднятия российского флага и 
исполнения гимна; усилена работа в рамках движения «Юнармия», соз-
данного еще в 2016 г. по инициативе министра обороны РФ С. Шойгу и 
многое др.

Таким образом, реализуемая еще с 2018 года стратегия руковод-
ства Башкирии в области мемориальной политики и гражданского па-
триотизма, оказалась достаточно эффективной и дальновидной в свете 
последующих геополитических вызовов, с которыми столкнулась в ито-
ге Россия. Что, безусловно, является актуальным и верным решением в 
условиях проведения военной спецоперации на Украине. 
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Как деструктивное социальное явление, терроризм характеризуют: 
реальная, ярко выраженная опасность; публичная и широкая огласка; 
применение насилия; влияние на массовое сознание.

Терроризм имеет давнюю и печально известную богатую историю. 
По мере цивилизационного развития видоизменялась преступность, ме-
нялись формы терроризма. Неизменной оставалась цель: с помощью 
средств терроризма достичь своих целей. В зависимости от этих целей 
терроризм делится на: политический (влияние на власть, смена власти и 
вслед за этим политического курса и государственного устройства); ре-
лигиозный (противодействие светской власти, упрочнение власти рели-
гиозной); националистический (влияние этнических, межнациональных 
группировок на власть, другие этнические общности, стремление до-
стичь превосходства, власти, привилегий, независимости); криминаль-
ный (использование криминальных методов борьбы, влияние на власть 
и общество через криминальные группы (этническая преступность, уси-
ление латентности и маскировка под обычный криминал).

Выделяются также: международный терроризм (объединяет раз-
личные виды террора и национальные террористические группы) и госу-
дарственный терроризм (использование государственной властью или 
ее структурами террористических методов во внутренней политике, на-
пример, в отношении оппозиции, или во внешней политике, например, в 
отношении лидера какой-то страны).

В зависимости от субъекта террористического действия терроризм 
подразделяется на неорганизованный или индивидуальный и организо-
ванный или групповой (коллективный).

Терроризм можно классифицировать по сферам общественной 
жизни, в которых он проявляется. Например, экономический терроризм. 
Его подразделяют по средствам осуществления террористических атак, 
например, кибернетический, информационный. Это современные виды 
терроризма.

Терроризм и экстремизм тесно взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. В этой взаимосвязи экстремизм – это теория, а терроризм – практи-
ка реализации этой теории (идеология).

Экстремизм как источник терроризма означает психологическое 
насилие над личностью и социальными группами. Терроризм имеет ме-
сто быть и расширяет свои масштабы благодаря наличию соответствую-
щей идеологии. Это важнейший институциональный признак террориз-
ма. Являясь формой проявления экстремизма, терроризм укрепляется 
и за счет его.

Экстремистская идеология, романтизация светскими, чаще рели-
гиозными, приемами террористов и терроризма как средства борьбы, 
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фанатизм, пропаганда искаженных представлений о справедливости, це-
лях жизни и о многом другом, находят отражение среди части, особенно 
молодых людей, которые становятся его адептами.

Правовая интерпретация и оценка категории «экстремизм» и про-
изводных от нее понятий: «экстремистская деятельность», «экстремист-
ская организация», «экстремистские материалы», «символика», «принци-
пы противодействия экстремизму» и другие содержатся в Федеральном 
законе от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности». 

Более того, экстремизм, как социальное явление и деструктив-
ная идеология, является предметом достаточно глубокого изучения на 
межпредметном уровне и, соответственно, получил освещение в науч-
ной, общественно-политической и публицистической литературе. 

В самом общем виде экстремизм классифицируют по двум осно-
ваниям: по направленности и по степени сформированности экстре-
мистских установок. По направленности экстремизм характеризуют как 
этнический, религиозный, политический, социальный. К этой же класси-
фикации специалисты относят и молодежный экстремизм или экстре-
мизм в молодежных субкультурах. По степени сформированности экс-
тремистских установок существуют два вида экстремизма: стихийный и 
организованный. 

Все эти разновидности экстремизма имеют общие и особенные 
признаки. К общим признакам относятся: насилие или угроза его при-
менения; однобокость восприятия и интерпретации общественных про-
блем и способов их решения; фанатизм и одержимость в отстаивании 
целей, идей, используемых средств, бескомпромиссность в их навязы-
вании другим оппонентам, безапелляционное выполнение инструкций, 
приказов; воздействие на чувственно-эмоциональную структуру инди-
видуального и группового сознания, отрицание и неприятие толерант-
ности, сотрудничества, дружбы, компромиссов в межличностных и ме-
жгрупповых поведении и отношений. 

Если судить о степени социальной опасности указанных разно-
видностей экстремизма, то все они социально опасны, но по критерию 
наибольшего зла можно указать на политический и молодежный экс-
тремизм. Первый вид ориентирован в конечном счете на насильствен-
ное изменение существующего государственного строя. В конце XIX – 
начале XX вв. политический экстремизм был распространен в России 
и исповедовался партией социалистов – революционеров, а до них 
народовольцами. Молодежный экстремизм наиболее опасен своей от-
ложенностью и пролонгацией проявления в среде, с которой связано 
будущее страны.  
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В уголовном законодательстве современной России терроризм 
трактуется как вид насильственной преступности, включающей 4 соста-
ва: террористический акт (ст. 66 УК РФ), против представителя иностран-
ного государства (ст. 67), терроризм (ст. 213/3), заведомо ложное сооб-
щение о терроризме (ст. 213/4).

История и современность знают множество примеров проявления 
терроризма в той или иной форме. Об этом много написано и пишется, 
поэтому специально останавливаться на этом не имеет смысла и не вхо-
дит в предмет данного исследования. Подчеркнем лишь то, что целью 
террористов является влияние на противников не столько материаль-
ными, финансовыми или людскими потерями, сколько давление на оп-
понентов через общество, в котором террор вызывает растерянность, 
страх, апатию, негодование и другие психические чувства, а через это – 
неудовлетворенность властью, неверие в ее способность защитить лю-
дей от насилия.

Терроризм имеет целый ряд причин появления соответствующей 
идеологии и практики. Это экономические (далеко не всегда это связано 
с низким уровнем развития экономики и безработицей); политические 
(не только ошибки и слабость власти); идеологические (искажение нрав-
ственных, политических, правовых ценностей, снижение ценности чело-
веческой жизни в целом); социальные (проблемы с социальной справед-
ливостью, социальные дифференциация и неравенство и т.п.) причины.

Нельзя сбрасывать со счетов исторические предпосылки террориз-
ма, историю его проявлений в конкретной стране и ее регионах, этни-
ческий и конфессиональный состав населения, наличие экстремистских 
тенденций.

Если обратиться к статистике, то в 2018 году в Российской Федера-
ции было зарегистрировано значительное количество преступлений тер-
рористического (1679 фактов) и экстремистского характера (1265 фак-
тов), что соответственно на 10,3% и 16,8% меньше, чем в 2017 году. 
Раскрыто было 748 преступлений террористической (-11,3 % по сравне-
нию с 2017 годом) и 1189 преступлений экстремистской направленности 
(-8,2 % от уровня 2017 года).

В Республике Башкортостан в 2018 году было зарегистрировано 
11 террористических преступлений, в том числе 2 на стадии приготовле-
ния и 11 преступлений экстремистского характера. Выявлено 16 лиц, гото-
вящих и совершивших эти преступления.

В 2019 году в России было выявлено и зарегистрировано 1806 пре-
ступлений террористического характера, что на 7,6 % больше по сравне-
нию с 2018 годом. Раскрыто 844 преступления или на 12,8 % больше неже-
ли в 2018 году.
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Преступления экстремистской направленности в стране в 2019 году 
составили 585 фактов, что на 53,8 % меньше предыдущего, 2018 года. Рас-
крыто было 454 случая проявления экстремистской преступности, но это 
было на 61,8 % меньше, чем в 2018 году.

В Республике Башкортостан в 2019 году преступлений террористи-
ческого и экстремистской направленности зарегистрировано не было.

В 2020 году в России преступлений террористического характера 
зарегистрировано на 29,7 % больше (2342 факта), чем в 2019 году. Из них 
раскрыто 910, что на 7,8 % больше предыдущего года. Экстремистской 
направленности преступлений зарегистрировано также больше на 42,4 % 
(833 факта), раскрыто из них 677 преступлений или на 49,1 % больше по-
казателя 2019 года.

В отличие от 2019 года, в Республике Башкортостан в 2020 году пре-
ступления террористического характера имели место. Зарегистрирова-
но 11 террористических преступлений и 7 преступлений экстремистской 
направленности. Выявлено 5 человек их готовящих и совершивших. 

Обращает на себя внимание рост подобных преступлений в При-
волжском федеральном округе (+27,2 % террористических и +41,6 % экс-
тремистских преступлений), а также в стране в целом (соответственно 
29,7 % и 42,4 %). Рост, как отмечено, наблюдается и в Башкортостане.

Приведем некоторые примеры попыток осуществления экстре-
мистской и террористической деятельности в Республике Башкортостан 
за последние два года.

21 сентября 2020 года Верховный суд сократил срок Халилу Муста-
фину – одному из осужденных за причастность к радикальной партии 
«Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической организацией, 
с 22 лет до 21 года.

4 декабря 2020 года башкирский активист А. Дильмухаметов окон-
чательно признан виновным по ст. 205.2, 280, 280.1, 282.3. В августе 
2020 года он был приговорен в 9 годам колонии строгого режима с за-
претом администрировать сайты на 3 года. В 2011 году А. Дильмухаметов 
был приговорен по ч. 2 ст. 280 УК (призывы к экстремистской деятельно-
сти), ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и ч. 1 ст. 282 УК 
(возбуждение национальной и религиозной ненависти) к 6 годам лише-
ния свободы, а в 2015 году – к 3 годам колонии строгого режима по ч. 2 
ст. 205.2. УК.

13 января 2021 года задержали 15 членов запрещенной на террито-
рии России организации «Башкорт». Изъято оружие, боеприпасы и атри-
бутика организации.

20 мая 2021 года в Уфе было возбуждено дело по статье «Организа-
ция деятельности экстремистской организации» в отношении Ильдара 
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Абдурахманова по подозрению в создании в Нефтекамске отделения 
«Ат-Такфир валь-Хиджра».

22 июня 2021 года в Уфе 6 человек задержаны по подозрению в при-
частности к «Хизб ут-Тахрир».

17 сентября 2021 года Ленинский районный суд г. Уфы приговорил 
свидетеля Иеговы А. Вилиткевича к 2 годам условно по обвинению в уча-
стии деятельности экстремистской организации. Вилиткевич был задер-
жан в Уфе и арестован в апреле 2018 года. В июне того же года его переве-
ли под домашний арест, а в феврале 2019 года освободили под подписку 
о невыезде (в апреле 2017 года Верховный суд России принял решение о 
признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России экстре-
мистским).

4 октября 2021 года продлили содержание в СИЗО местной акти-
вистки Рамили Саитовой, против которой 7 ноября 2020 года было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстре-
мизму в интернете).

Общественное мнение о вопросах беспокойства, вызываемого 
угрозами экстремизма и терроризма. 

В силу своей сущности, как социально опасные, крайне деструктив-
ные социальные явления, угрозы экстремизма и терроризма вызывают 
сильное беспокойство у жителей Башкортостана в возможных проявле-
ниях, как на уровне страны в целом, так и на уровне региона.

Угроза экстремизма на уровне страны так или иначе волнует 75,7 % 
опрошенных (сумма показателей «вызывает сильное беспокойство» и 
«беспокоит, но не сильно»). При этом показатель «сильное беспокой-
ство» заметно выше (43,7 %).

Не обращают на эту угрозу внимания или не беспокоятся об этой 
угрозе – 18,4 %, то есть почти каждый пятый.

На уровне Башкортостана экстремизм так или иначе (сумма 2-х по-
казателей) беспокоит сильнее – 73,9 % опрошенных, причем «сильно» – 
40,5 %. Не думали об этой угрозе и не обращали на нее внимание – 19,7 %, 
то есть тоже каждый пятый.

Вполне естественно, что тревожность в регионе выше. Региональ-
ный социум – это более сильно чувственно-эмоционально воспринимае-
мая среда. Угрозы здесь даже в потенциальной форме воспринимаются 
острее и ощущаются конкретнее.

Если посмотреть в разрезе зон региона, то беспокойство больше 
заметно у опрошенных, представляющих Северо-Западную зону (пока-
затель «сильное беспокойство»).

Если взять сумму 2-х показателей, то на уровне региона по общему 
беспокойству от угроз экстремизма зоны можно проранжировать следу-
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ющим образом: Северо-Западная – 80,2 %; Южная – 74,9 %; Центральная – 
73,8 %; Западная – 70,7 %; Уральская – 67,3 %.

Угроза терроризма и на уровне страны в целом, и на уровне Респу-
блики Башкортостан ощущается несколько сильнее. Если проранжиро-
вать проявления беспокойства от угроз терроризма на уровне региона по 
его зонам, то получится следующая картина: Центральная – 80,1 %; Севе-
ро-Западная – 79,6 %; Южная – 76,3 %; Западная – 69,9 %; Уральская – 63,2 %.

Всего по республике сумма 2-х показателей равна 75,3 %, а уровень 
сильного беспокойства – 42,6 %. Здесь обращают на себя внимание Цен-
тральная и Северо-Западая зоны. Это промышленные зоны, поэтому по-
тенциально они могут привлекать террористов.

Обращает на себя внимание Южная зона и в плане опасения угро-
зы экстремизма – 74,9 % и терроризма – 76,3 %. Эти показатели немного 
выше общерегиональных (соответственно 73,9 % и 75,3 %), хотя различия 
небольшие (Таб. №1). 

Таблица № 1. Уровень беспокойства угроз экстремизма и терроризма 
в Российской Федерации в целом и конкретно в Республике 

Башкортостан

Угроза экстремизма
1.1. Россия

Характер 
беспокойства

Всего по 
региону

Цен-
тральная

Северо- 
западная

Юж-
ная

Запад-
ная

Ураль-
ская

1. Вызывают силь-
ное беспокойство 43,7% 41,1% 49,1% 42,0% 41,4% 45,4%

2. Беспокоят, но не 
сильно 32,0% 31,2% 34,1% 35,1% 33,1% 27,0%

Сумма двух 
показателей 75,7% 72,3% 83,2% 77,1% 74,5% 72,4%

3. Совсем не беспо-
коят 4,6% 6,0% 1,2% 4,8% 6,0% 4,9%

4. Не обращаю на 
это внимание 2,7% 2,5% 2,9% 2,2% 3,0% 3,7%

5. Не задумывался 
об этом 11,1% 12,3% 11,6% 6,9% 11,3% 14,7%

6. Затрудняюсь 
ответить 5,9% 6,9% 1,1% 9,0% 5,2% 4,3%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.2. Башкортостан 

Характер  
беспокойства

Всего по 
региону

Цен-
тральная

Северо- 
западная Южная Запад-

ная
Ураль-
ская

1.
Вызывают 
сильное 
беспокойство

40,5% 37,6% 43,0% 41,1% 40,6% 40,0%

2. Беспокоят, но не 
сильно 33,4% 36,2% 37,2% 33,8% 30,1% 27,3%

Сумма двух 
показателей 73,9% 73,8% 80,2% 74,9% 70,7% 67,3%

3. Совсем не 
беспокоят 6,4% 6,6% 3,5% 6,1% 7,5% 9,1%

4. Не обращаю на 
это внимание 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 3,0% 2,4%

5. Не задумывался 
об этом 10,9% 9,4% 11,6% 6,9% 14,3% 15,8%

6. Затрудняюсь 
ответить 6,4% 7,8% 2,4% 9,9% 4,5% 5,4%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Угроза терроризма
1.3. Россия

Характер  
беспокойства

Всего по 
региону

Цен-
тральная

Северо- 
западная Южная Запад-

ная
Ураль-
ская

1.
Вызывают 
сильное 
беспокойство

48,7% 50,2% 52,3% 44,7% 43,5% 51,5%

2. Беспокоят, но не 
сильно 31,3% 32,8% 32,0% 35,5% 32,1% 20,6%

Сумма двух 
показателей 80,0% 83,0% 84,3% 80,2% 75,6% 72,1%

3. Совсем не 
беспокоят 2,9% 1,4% 1,2% 3,1% 6,1% 4,8%

4. Не обращаю на 
это внимание 2,7% 2,4% 2,3% 3,5% 1,5% 3,0%

5. Не задумывался 
об этом 8,5% 5,9% 11,0% 5,3% 10,7% 13,9%

6. Затрудняюсь 
ответить 5,9% 7,3% 1,2% 7,9% 6,1% 6,2%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.4. Башкортостан 

Характер  
беспокойства

Всего по 
региону

Цен-
тральная

Северо- 
западная

Южная Запад-
ная

Ураль-
ская

1. Вызывают силь-
ное беспокойство 42,6% 43,4% 43,9% 42,1% 39,1% 41,1%

2. Беспокоят, но не 
сильно 32,7% 36,7% 35,7% 34,2% 30,8% 22,1%

Сумма двух 
показателей 75,3% 80,1% 79,6% 76,3% 69,9% 63,2%

3. Совсем не беспо-
коят 6,1% 5,3% 4,7% 5,3% 9,0% 8,0%

4. Не обращаю на 
это внимание 2,3% 1,8% 2,3% 4,4% 0,0% 2,5%

5. Не задумывался 
об этом 9,8% 5,3% 11,1% 5,3% 16,5% 17,8%

6. Затрудняюсь 
ответить 6,5% 7,5% 2,3% 8,7% 4,6% 8,5%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В прошлом 2020 году вероятность совершения террористических 
актов непосредственно по месту жительства респондентов как высокая 
оценивалась 2,0 % респондентов, как незначительная – 16,0 %. На отсут-
ствие вероятности тогда указали 24,4 % и затруднились ответить 29,9 %. В 
2020 году была использована несколько иная шкала оценки. Тем не ме-
нее в 2021 году ситуация стала выглядеть лучше.

Ощущение беспокойства от угроз терроризма и экстремизма вы-
глядит больше гипотетически, а не основано на реальности. В респу-
блике, к счастью, мало примеров экстремистских и террористических 
преступлений (статистика приводилась выше), немного и примеров про-
явлений экстремизма и подготовки террористических актов. Информи-
рованность граждан преимущественно основана на СМИ федерального 
уровня. Поэтому беспокойство от экстремистских и террористических 
угроз на уровне страны и республики во многом совпадают (экстремизм 
на уровне РФ – 75,7 %, на уровне РБ – 73,9 %; терроризм на уровне РФ – 
80,0, на уровне РБ – 75,3 %).

Тем не менее, треть опрошенных указывают все же на ту или иную 
(больше незначительную) вероятность совершения террористических 
актов в населенном пункте, в котором они проживают. В принципе веро-
ятность существует всегда.

Оценка населением причин вероятности проявлений экстремизма 
и терроризма в регионе. 
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Интерес вызывает мнение респондентов о причинах, которые могут 
вызывать и усиливать эту вероятность. Если судить о причинах вероят-
ности в зависимости от зонального деления республики, то на социаль-
но-политические причины больше указало респондентов, проживающих 
в Южной зоне (большая – 20,4 % и незначительная – 32,7 %). Социально-э-
кономические причины больше актуальны для Южной (большая вероят-
ность – 27,8 %, незначительная – 32,3 %), Центральной (большая – 25,1 %, 
незначительная – 25,5 %) и Уральской (большая – 21,9 %, незначительная – 
28,4 %). Национальные причины с большой вероятностью – 18,6% – могут 
проявляться в Южной зоне (незначительная – 38,1 %). Социально-психо-
логические причины менее актуальны для зон региона, но по показате-
лю «вероятность незначительная» следует обратить внимание на ту же 
Южную и Северо-западную зоны (соответственно 41,4 % и 37,7 %). Не-
значительная вероятность религиозных причин характерна для Южной 
(30,5 %), Центральной (28,4 %) и Уральской (27,5 %) зон.

В ответах опрошенных на уровне региона в целом по показателю 
«вероятность большая» преобладают социально-экономические причи-
ны – 22,5 %. Ту или иную вероятность в них видят 51,6 % респондентов. Эта 
группа причин может использоваться и фальсифицироваться адептами 
экстремизма.

Далее, обращают на себя внимание по показателю «вероятность 
большая» социально-политические причины – 16,2 %, а 29,2 % в них видят 
причину незначительную (Таб. № 2).

Таблица № 2. Вероятность проявления терроризма  
и экстремизма в зависимости от следующих групп причин, по мнению 

жителей республики

2.1. Социально-политические причины

Всего по 
региону

Цен-
тральная 

Северо- 
западная

Юж-
ная

Запад-
ная 

Ураль-
ская 

1. Вероятность 
большая 16,2% 17,8% 17,3% 20,4% 8,3% 12,7%

2. Вероятность 
незначительная 29,2% 27,9% 27,3% 32,7% 25,6% 32,7%

3. Вероятность 
отсутствует 16,8% 17,4% 17,3% 16,1% 16,5% 16,0%

4. Затрудняюсь 
ответить 37,8% 36,9% 38,1% 30,8% 49,6% 38,6%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.2. Социально-экономические причины

Всего по 
региону

Цен-
тральная

Северо- 
западная

Юж-
ная

Запад-
ная

Ураль-
ская

1. Вероятность 
большая 22,5% 25,1% 19,5% 27,8% 12,1% 21,9%

2. Вероятность 
незначительная 29,1% 25,5% 31,4% 32,3% 30,6% 28,4%

3. Вероятность 
отсутствует 15,7% 18,1% 20,1% 12,1% 11,3% 15,5%

4. Затрудняюсь 
ответить 32,7% 31,3% 29,0% 27,8% 46,0% 34,2%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Социально-психологические причины

Всего по 
региону

Цен-
тральная

Северо- 
западная

Юж-
ная

Запад-
ная

Ураль-
ская

1. Вероятность 
большая 13,5% 15,9% 14,3% 11,2% 10,5% 12,8%

2. Вероятность 
незначительная 32,0% 29,5% 37,7% 41,4% 24,2% 25,0%

3. Вероятность 
отсутствует 17,5% 18,9% 15,6% 14,4% 20,2% 18,6%

4. Затрудняюсь 
ответить 37,0% 35,7% 32,4% 33,0% 45,1% 43,6%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.4. Национальные причины

Всего по 
региону

Цен-
тральная 

Северо- 
западная

Юж-
ная

Запад-
ная 

Ураль-
ская 

1. Вероятность 
большая 15,4% 14,7% 15,5% 18,6% 12,1% 14,7%

2. Вероятность 
незначительная 32,3% 34,3% 28,0% 38,1% 24,2% 32,0%

3. Вероятность 
отсутствует 19,6% 19,6% 27,3% 15,7% 20,2% 17,3%

4. Затрудняюсь 
ответить 32,7% 31,4% 29,2% 27,6% 43,5% 36,0%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.5. Религиозные причины

Всего по 
региону

Цен-
тральная 

Северо- 
западная

Юж-
ная

Запад-
ная 

Ураль-
ская 

1. Вероятность 
большая 14,3% 13,1% 15,8% 11,9% 10,7% 21,9%

2. Вероятность 
незначительная 26,5% 28,4% 20,4% 30,5% 21,5% 27,5%

3. Вероятность 
отсутствует 21,5% 21,1% 28,3% 21,0% 23,1% 15,0%

4. Затрудняюсь 
ответить 37,7% 37,4% 35,5% 36,6% 44,7% 35,6%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Башкортостан – многонациональный и поликонфессиональный 

регион, но сформировавшиеся в обществе толерантность и межнацио-
нальное содружество не позволяют обостряться религиозным и нацио-
нальным причинам, а именно они могут служить благоприятной средой 
для экстремизма и терроризма. 15,4 % опрошенных видят в националь-
ных причинах большую вероятность и 32,3 % – незначительную. 14,3 % 
большую вероятность видят в религиозных причинах, а 26,5 % – незначи-
тельную вероятность.

Треть опрошенных затруднились дать ответ о причинах, так как, ви-
димо, не чувствуют их или не обращают на них внимание.

Полученные в ходе исследования данные все-таки обращают вни-
мание на социально-экономическую, национальную и социально-полити-
ческую сферы. Обострение в этих сферах проблем и противоречий мо-
жет усилить вероятность проявлений экстремизма и терроризма.

Проанализировав оценки респондентов вероятности проявлений 
терроризма и экстремизма на уровне республики в целом и в отдельных 
ее зонах от 5 групп причин, посмотрим мнения опрошенных о конкрет-
ных причинах, вызывающих, по их мнению, угрозу терроризма (Таб. №3).

Таблица № 3. Мнение население республики о конкретных причинах, 
вызывающих угрозу терроризма

Характер причин
Всего 
по ре-
гиону

Цен-
траль-

ная 

Северо- 
запад-

ная

Юж-
ная

Запад-
ная 

Ураль-
ская 

1. Межнациональные 
противоречия 21,6% 17,0% 22,0% 22,4% 22,8% 26,5%
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2. Межконфессиональ-
ные противоречия 13,9% 8,9% 13,9% 16,0% 15,4% 18,8%

3.

Недостаточно эф-
фективная борьба 
с организованной 
преступностью и кор-
рупцией, незаконным 
оборотом оружия, 
боеприпасов и взрыв-
чатых веществ

32,7% 32,3% 35,3% 30,0% 33,8% 31,2%

4.
Неконтролируемая 
миграция (в том числе 
незаконная)

29,2% 26,6% 28,9% 30,4% 36,0% 24,7%

5.

Ненадлежащий 
контроль со стороны 
органов власти за 
распространением 
идеологии террориз-
ма и экстремизма

16,8% 18,8% 16,8% 15,2% 11,8% 16,5%

6.

Деятельность на 
территории России 
иностранных органи-
заций, занимающихся 
распространением 
националистических 
и сепаратистских 
настроений, религи-
озной нетерпимости 
среди населения

30,5% 27,0% 35,8% 32,5% 35,3% 23,5%

7. Социальные противо-
речия 17,3% 11,0% 24,3% 19,8% 16,9% 18,8%

8.

Экономические труд-
ности, отражающи-
еся на уровне жизни 
населения

35,9% 31,2% 36,4% 42,2% 34,6% 37,6%

9.

Нарушение этно-
конфессионального 
баланса в составе на-
селения в отдельных 
регионах

6,1% 3,9% 8,1% 4,2% 11,0% 7,1%
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10. Другое 0,2% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0%
11. Затрудняюсь ответить 13,9% 15,6% 13,9% 13,1% 13,2% 13,5%

ИТОГО: 218,1% 192,3% 235,4% 226,6% 230,8% 218,2%

На уровне Республики Башкортостан опрошенные называют, 
прежде всего, следующие причины существования террористических 
угроз:

35,9 % – экономические трудности, отражающиеся на уровне жизни 
населения;

32,7 % – недостаточная борьба с организованной преступностью, 
коррупцией, незаконным оборотом оружия;

30,5 % – деятельность на территории РФ иностранных организаций, 
занимающихся распространением националистических и сепаратист-
ских настроений;

29,2 % – неконтролируемая миграция;
21,6 % – межнациональные противоречия.
Это ведущие, по мнению респондентов, причины, на которые указа-

ли от каждого пятого до трети опрошенных.
Социальные противоречия (17,3 %); ненадлежащий контроль за рас-

пространением идеологии экстремизма и терроризма (16,8 %); межкон-
фессиональные противоречия (13,9 %) не столь актуальны.

На уровне территориальных зон иерархия выше указанных причин 
соответствует общему уровню республики. Тем не менее, некоторые 
различия имеются. Так, для респондентов Южной зоны более актуальны 
экономические трудности – 42.2 %. В Северо-западной зоне указывают, 
прежде всего, на недостаточную эффективность борьбы с организован-
ной преступностью – 35,3 %.

Для Северо-западной – 35,8 %; Западной – 35,3 % и Южной – 32,5 % 
актуальна в качестве причин деятельность иностранных организаций.

На неконтролируемую миграцию в качестве причины указали боль-
ше опрошенных, проживающих в Западной и Южной зонах региона.

Но это оценка так называемых «теоретических» причин возникно-
вения угроз и проявлений экстремизма и терроризма. 

Оценка характера межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, а также экономической ситуации в республике

Для конкретизации проблемы обратимся к оценкам характера 
межнациональных, межконфессиональных отношений, а также эконо-
мической ситуации в республике. При этом важно знать, могут ли эти по-
тенциальные причины стать реальными.

Ответы опрошенных, при заметном проценте затруднившихся от-
ветить, свидетельствуют о том, что межнациональные и межконфессио-
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нальные отношения не могут рассматриваться в качестве реальных при-
чин и в республике в целом и в ее территориальных зонах.

Большинство респондентов (43,6 %, 47,0 %) характер этих отноше-
ний оценивают, как «спокойные, бесконфликтные». Но, как говорится, 
«зима без мороза не бывает», на фоне спокойных отношений проти-
воречия все же проявляются. Так считает 41,0 % и 31,3 % респондентов 
(Таб. № 4).

Таблица № 4. Оцените, пожалуйста, характер межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Республике Башкортостан

4.1. Межнациональные отношения

Характер  
отношений

Всего по 
региону

Цен-
тральная 

Северо- 
западная

Юж-
ная

Запад-
ная 

Ураль-
ская 

1.
Отношения спо-
койные, бескон-
фликтные

43,6% 38,1% 57,1% 44,1% 41,8% 40,6%

2.

Отношения в це-
лом спокойные, но 
противоречия все 
же проявляются

41,0% 45,0% 30,9% 43,7% 40,3% 40,0%

3.

Отношения слож-
ные, напряжен-
ные, конфликты 
случаются часто

1,0% 1,4% 1,7% 0,0% 0,0% 1,2%

4. Затрудняюсь 
ответить 14,4% 15,5% 10,3% 12,2% 17,9% 18,2%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.2. Межконфессиональные отношения

Характер отно-
шений

Всего по 
региону

Цен-
тральная 

Северо- 
западная

Юж-
ная

Запад-
ная 

Ураль-
ская 

1.
Отношения спо-
койные, бескон-
фликтные

47,0% 40,4% 57,1% 50,2% 44,7% 45,1%

2.

Отношения в це-
лом спокойные, но 
противоречия все 
же проявляются

31,3% 32,4% 25,7% 32,2% 30,3% 33,5%
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3.

Отношения слож-
ные, напряжен-
ные, конфликты 
случаются часто

0,9% 1,0% 0,6% 0,9% 1,5% 0,6%

4. Затрудняюсь 
ответить 20,8% 26,2% 16,6% 16,7% 23,5% 20,8%

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Но эти противоречия, если на них не обращать внимание, могут обо-
стриться, и на них возможна спекуляция со стороны адептов экстремизма. 

Заключение. Общественное сознание жителей Республики Башкорт-
остан в целом спокойно и адекватно реагирует на потенциальные угрозы 
экстремизма и терроризма. Население не ощущает остроты угроз, хотя 
осознает их вероятность, связывая ее с конкретными причинами. 

Полученные результаты позволяют судить о том, что большее вни-
мание следует обратить на социально-экономические причины. Причины 
другого свойства, например, религиозные, национальные, на фоне то-
лерантных отношений представителей различных этносов и конфессий 
в регионе выраженной остроты не имеют. Вместе с тем, и об этом сви-
детельствует статистика, адепты экстремизма и терроризма проявляют 
растущий интерес к региону. 

В республике используется система мер, направленных на противо-
действие экстремизму и терроризму и в глазах населения эта система 
выглядит достаточно действенной. 

Вместе с тем вероятность угроз из потенциальной может стать ре-
альной и на эту трансформацию способны оказать влияние факторы раз-
личного свойства. 
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ: 
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

Памятная дата в России непосредственно связанная с трагическими 
событиями в школе города Беслан в 2004 году установлена изменени-
ями от 6 июля 2005 года в Федеральный закон Российской Федерации 
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России». В эту памятную дату по всей стране вспоминают жертв терро-
ристических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга. На территории субъектов 
Российской Федерации проводятся общественно-политические меро-
приятия в формате конференций, круглых столов и акций.

В современном общественно-политическом устройстве пробле-
ма фальсификации истории повышает свою актуальность с каждым 
годом. Сознательное искажение истории берет свое начало еще с 
давних времен. 

Авторы Петров А. Е. и Шнирельман В. А. отмечают, что подделки 
исторических документов производились в самые разные времена, од-
нако особенным общественным спросом они пользовались только в 
определённые эпохи. Приводятся примеры фальсификации святых ре-
ликвий, писаний и других источников, но главной из таких эпох является 
«век национализма». В это время актуальным стало их распространение 
энтузиастами, для обеспечения своего народа и нации ностальгией по 
славному прошлому, именно в то время, когда население определенной 
территории испытывает неутолимую жажду к такому прошлому, и имен-
но тогда находятся ораторы, считающие своим долгом удовлетворить 
его желания, подтверждая это своим ораторским и экспертным автори-
тетом [1, С. 7].

Рассматривая День солидарности в борьбе с терроризмом как па-
мятную дату, важно упомянуть и общепризнанные исторические факты, 
предшествующие трагическим событиям 2004 года.
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Северокавказские территории попали в сферу интересов Россий-
ской империи в конце XVIII – начале XIX веков. Органы государственной 
власти были заинтересованы в обеспечении безопасности и стабильно-
сти своих будущих коммуникаций, проходящих через Северный Кав-
каз и Грузию, и получить доступ к источникам стратегического сырья 
для военных нужд. Реакция местных народов варьировалась: осетины 
и ингуши были заинтересованы в защите от разбойных набегов более 
сильных соседей (главным образом кабардинцев и чеченцев), тогда как 
чеченцы изначально отвергали российскую модель правления и активно 
сопротивлялись попыткам присоединения. В связи с этим, адаптация и 
интеграция проходила по-разному: аккультурация осетинского народа 
прогрессировала достаточно гладко, чему значительно способствова-
ло принятие (восстановление) осетинскими обществами христианства. 
Ингуши и чеченцы, руководствуясь устоявшимися суфийскими тариката-
ми, либо частично (ингуши), либо полностью (чеченцы) отвергали новую 
религию и, соответственно, покровителя в лице российского государ-
ства [2, С.2-3].

Вопросы территориальных претензий народов Северного Кавка-
за сопровождали данный регион на протяжении многих лет. В ХХ веке 
ингушам советской властью оказывалась помощь и возвращение терри-
торий, но в 1944 году чеченцы и ингуши были депортированы, а Приго-
родный район заселялся преимущественно осетинами. Границы данного 
района постоянно менялись из-за новых территориальных и националь-
ных конфликтов.

Террористические акты, предшествовавшие событиям 2004 года в 
городе Беслан, были обусловлены переходом сепаратистов от открытых 
столкновений к диверсионно-террористической деятельности.

Советский и российский востоковед-кореевед, публицист Лань-
ков А. Н. в вопросе фальсификации истории уточняет, что фальсифика-
ция и национализм – вещи, неразрывно связанные друг с другом. Рас-
смотрение истории межнациональных отношений народов Северного 
Кавказа как предыстории их конфликта, способствует анализу прошло-
го в его «идеологическом аспекте». История в современных взаимных 
претензиях, сведена к некоторым значимым сюжетам, которые фик-
сируют наиболее значимые, болезненные для самих сторон повороты 
истории.

Северо-осетинский историк Цуциев А. А. для упрощенного понима-
ния выделил идеологии, непосредственно связанные с конфликтами на 
этнической и территориальной почве, которые были созданы с целью 
доказательства своего права на спорные территории, которые бы опи-
рались на свидетельства:
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– об исконном проживании народа на определенной террито-
рии;

– о временном предшествовании народу, соперничающей этни-
ческой группе по критерию «гость-хозяин»;

– о естественном праве, справедливости на территориальные из-
менения в пользу своего народа;

– о несправедливости, неестественности и насильственности из-
менений в пользу другого народа.

Данные идеологические критерии позволяют рассматривать «нача-
ло истории», когда «спонтанная история», к которой трудно применить 
категории справедливости-несправедливости, сменяется «субъектной 
историей», нагруженной правом и бесправием.

Для выявления роли сохранения исторической памяти для насе-
ления, ее возможного влияния на возникновение конфликтов на на-
циональной почве используется понятие «этническая граница», пред-
ложенное норвежским этнологом Ф. Бартом [3, С.17-18]. Этническая 
граница, возникает и существует тогда, где и когда представитель того 
или иного этноса опирается на «постоянные формы выражения и под-
тверждения идентичности». Большая часть этнических и конфессио-
нальных конфликтов возникает в тех случаях, когда происходит пере-
сечение этнических границ, воспринимающееся как «вызов», «обида» 
и «оскорбление».

Именно поэтому формирование общероссийской гражданской 
идентичности и сглаживание «этнических границ» является, несомненно, 
действующим регулятором и механизмом обеспечения национальной 
безопасности в современном государстве. В настоящее время День со-
лидарности в борьбе с терроризмом является не только памятной датой 
трагическим событиям в истории России, но и объединяющим фактором 
для разных социальных институтов общества в борьбе с идеологией тер-
роризма и экстремизма. Ежегодные мероприятия, посвященные данным 
событиям, постепенно формируют устойчивое неприятие и отвержение 
деструктивных идей в обществе.

Историческая память существует в сознании общества в двух ос-
новных формах. Первая – это социальная память. Это память участни-
ков и свидетелей исторических событий. В ходе формирования такого 
рода памяти отбираются те события, которые наиболее важны, им да-
ется первичная трактовка, они закрепляются в сознании последующих 
поколений. Социальная память короткая. Она действует на протяжении 
жизни одного-трех поколений, после чего (с уходом из жизни участников 
и свидетелей событий) неизбежно трансформируется в более устойчи-
вую культурную память [4, С. 77]. Формирование и функционирование 
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данной памяти осуществляется в ходе трансляции участниками и свиде-
телями событий между собой и младшим поколениям. Данная коммуни-
кация включает в себя несколько этапов: 

1. Обмен мнением в устной форме. В ходе этого обмена индиви-
дуальное проживание событий переходит в их коллективное пережи-
вание. На этой стадии происходит коллективный отбор и закрепление 
наиболее важных впечатлений, связанных с прошедшими событиями, а 
значит дат, мест, героев и действий, которые надо сохранить в историче-
ской памяти. 

2. Формирование трактовок произошедших событий, их конку-
ренция друг с другом, закрепление базовой трактовки в устной тради-
ции и письменных текстах.

3. Закрепление сложившейся трактовки не только в сознании, но 
и в ритуальном поведении населения, что и является началом перехода 
от социальной памяти к культурной.

Сохранение исторической памяти оказывается важным элемен-
том общероссийской гражданской идентичности. Примерами оказания 
внешнего деструктивного влияния являются:

– формирование комплекса «исторической вины»;
– распространение среди населения информации об отсталости, 

порождение безысходности и неразрешимости проблем в стране;
– подвергаются сомнению общепринятые в научной и учебной 

литературе трактовки исторических событий и процессов;
– пересматриваются результаты общеизвестных событий (число 

жертв конфликтов, соотношение военных потерь и прочее);
– распространение русофобии на международном уровне.
Рекомендуются следующие способы противодействия фальсифика-

ции исторических событий:
1. Повышение уровня критического восприятия действительно-

сти. На сегодняшний день для распространения ложной информации, 
террористических, экстремистских и деструктивных идеологий актив-
но используется интернет-пространство, которым пользуется целевая 
аудитория. Именно поэтому критическое мышление выступает первым 
барьером для человека способным блокировать сомнительную инфор-
мацию.

2. Проведение экспертной оценки определенных исторических 
событий с целью формирования единого понятийного аппарата, выявле-
ния положительных или негативных тенденций события и определения 
его исторических границ.

3. Активизация потенциала научных и общественных организаций 
на основе партнерства в вопросах сохранения исторической памяти.
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4. Усиление контроля над использованием и распространением 
искаженных исторических фактов в информационном пространстве с 
целью разжигания межнациональных, межконфессиональных и вну-
триконфессиональных конфликтов и «этнической мобилизации» обще-
ства.

5. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, 
освещающих памятные даты и исторические события с целью формиро-
вания общей и уникальной памяти в обществе.

Таким образом, на сегодняшний день сохраняет актуальность во-
прос формирования общероссийской идентичности и разоблачение 
попыток оказания деструктивного влияния на межнациональные и меж-
конфессиональные отношения посредством фальсификации истории. 
Кроме собственной государственности, отдельной территории и эле-
ментов нациестроительства, не менее важное значение имеет единое 
представление населения о прошлом.
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ОБЩЕГРАЖДАНСКАЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА 

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ РИСКОВ

Укрепление общероссийской гражданской идентичности и един-
ства многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации), национального согласия, обеспечение политической и социаль-
ной стабильности являются важнейшими целями государственной наци-
ональной политики Российской Федерации, утвержденными в Стратегии 
2025 Указом Президента РФ. 

25 октября 2022 года Президент России В. В. Путин в приветствии 
участникам XXIV Всемирного русского народного собора «Православие 
и мир в XXI веке» отметил: «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёз-
ными вызовами, вопросы консолидации нашего народа вокруг важных, 
масштабных задач укрепления духовного, культурного, экономического 
суверенитета приобретают особое, судьбоносное значение. <…> Только 
сплочённый, объединённый общими целями народ способен достойно 
отвечать на беспрецедентное внешнее давление, добиваться всех по-
ставленных стратегических целей» [22].

20 октября 2022 года в Москве прошел Форум российской иден-
тичности, организованный РГУ им. А. Н. Косыгина при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ, где были обсуждены способы 
сохранения и развития культурных ценностей, укрепления российской 
идентичности и возможности продвижения уникальной культуры наро-
дов России. Первый заместитель министра просвещения страны А. Буга-
ев отметил, что укрепление российской гражданской идентичности есть 
одна из первых образовательных задач России [23].

Республика Башкортостан – один из крупнейших полиэтничных ре-
гионов России с численностью населения более 4 млн. человек, предста-
вителей 160 национальностей, активно участвует в реализации Стратегии. 
Формирование российской общегражданской идентичности, этнокультур-
ное и этноязыковое развитие являются одними из приоритетных направ-
лений в реализации государственных программ в области национальной 
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политики в регионе. Осознание собственных конкурентных преимуществ, 
местный патриотизм, наличие региональной идеи – значимые ресурсы, ко-
торые способствуют положительной динамике и продуктивности как ре-
гионального, так и общегосударственного развития. 

Распространенность групповой идентичности, ее содержание 
(гражданская, региональная, этническая), характер (позитивная или не-
гативная направленность) говорят и о целостности государства с точки 
зрения восприятия его гражданами страны, и об уровне согласия в обще-
стве [1, С. 119-129]. В условиях проведения Россией специальной военной 
операции на Украине актуализируется проблема деструктивного вли-
яния на общественное мнение, попыток раскачивания сепаратистских 
настроений в регионах. Социологический анализ идентичностей позво-
ляет понять, в каком состоянии находится общество: чем больше людей 
отождествляют себя со страной, тем более устойчивым и стабильным 
является государство. Он необходим для диагностики положительных и 
отрицательных тенденций, профилактики развития межэтнических кон-
фликтов, ксенофобии и экстремизма. 

Идентичность имеет многоуровневый характер. Структура иден-
тичности динамична и меняется в зависимости от изменений веса со-
ставляющих ее элементов. В зависимости от конкретно-исторической 
ситуации может произойти актуализация любого из идентификационных 
оснований или же возникнуть их комбинация [2]. 

В данной статье фокус внимания сосредоточен на изучении граж-
данской, региональной и этнической идентичности населения. Под реги-
ональной идентичностью понимается процесс восприятия индивидами 
себя в качестве носителей преемственности местных общностей и чле-
нов регионального сообщества, а также результат самоопределения и 
самосознания данной общности на ментальном, историческом, социо-
культурном, экономическом, политическом и других уровнях [3]. В свою 
очередь, этническая идентичность включает в себя самоотождествле-
ние с этнической группой, представление о своей группе («образ мы»), 
о языке, культуре, истории этнической группы, территории ее прожива-
ния, истории, а также общие интересы группы [4, С. 213-244]. 

Исследования, проведенные ЦГИ в 2017-2020 гг., демонстрируют, 
что в структуре групповых идентичностей доминируют группы близкого 
круга общения, что обосновано озабоченностью людей проблемами по-
вседневной жизни и заботами, связанными с материальным благополу-
чием. Наилучшее взаимопонимание, общий язык опрошенные находят 
с людьми одного с ними поколения, возраста, одной национальности, 
с теми, кто живет в том же городе, селе, с людьми схожей профессии, 
рода занятий, с людьми того же достатка. 
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Таблица 1. Уровень групповых идентичностей населения,  
в % числу ответивших.

Ощущение связи, единства
Период

2017 г. 2020 г.
С людьми Вашего поколения, возраста 89,5 89,3
С людьми той же профессии, рода занятий 86,0 87,3
Со всеми гражданами России 70,6 78,9
С жителями республики 80,4 82,1
С теми, кто живет в том же городе, селе 86,0 88,1
С людьми Вашей национальности 86,2 88,9
С людьми того же достатка, что и Вы 80,8 84,7
С людьми, близкими Вам по политическим 
взглядам 69,7 80,3

С людьми Вашей веры 73,7 84,1

Результаты социологических опросов показывают, что этническая 
идентичность занимает лидирующие позиции наряду как с идентично-
стями повседневности (с людьми одного поколения и профессии), так и 
в системе этнополитических категорий, опережая общегражданскую и 
республиканскую идентичность. Высокий уровень этнической идентич-
ности характерен для регионов с доминирующим нерусским населени-
ем [5, С. 218-219; 7, С.167].

Вместе с тем, по мнению академика В.А. Тишкова, при всём значе-
нии местно-локальной и этнокультурной составляющей среды обитания, 
в жизни жителей наших сограждан общероссийский контекст превали-
рует. Ценности, составляющие основу духовно-нравственного развития 
россиян, имеют сложное происхождение. Прослеживаясь на всех эта-
пах истории нашего народа, они обеспечивают устойчивое развитие как 
местных, этнических, конфессиональных сообществ, так и страны в це-
лом. «Какие-то из них относятся к разряду извечных, а какие-то форми-
руются живущими поколениями» [24].

Во многих работах государственно-гражданская идентичность иссле-
дуется в сравнении и соотношении с региональной и этнической идентично-
стями, как противостоящими, способствующими росту сепаратизма терри-
торий. Автор придерживается точки зрения, что в современном развитии 
идентичности общегосударственного и регионального уровня не взаимо-
исключающие друг друга феномены. И поддерживает мнение, что стрем-
ление к поиску самобытных черт региона, консолидация региональных со-
обществ, выработка конкурентных преимуществ – процесс, протекающий 
в связи с актуализацией общероссийского уровня идентичности [6, C.11-18]. 
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Общероссийскую и этническую идентичность также не нужно 
противопоставлять, так как гражданское самосознание формирует-
ся не механически, а на основании традиционных ценностей народов. 
Л. М. Дробижева делала акцент на вопросе позитивной совместимости 
идентичностей. В гражданской идентичности заложен не абстрактный 
конструкт, а ресурс позитивной интеграции общества, без которой не 
могут складываться политические нации [7, С.7-22]. 

Научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН 
В. А. Тишков подчеркивает, что «формула российской идентичности вовсе 
не отрицает наличие наций. Это не нужно трактовать так, что мы жестко 
лепим из всех одну большую нацию. Речь идет о сложной формуле само-
идентификации [8]. По мнению председателя Комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты 
РФ, члена Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям В. Ю. Зорина, «главная задача – форми-
рование общероссийской гражданской политической нации при одновре-
менном этнокультурном развитии народов, населяющих нашу стран» [8]. 
В связи с этим стимулирование интегративных начал в межнациональных 
отношениях является задачей первостепенной важности.

ЦГИ ежегодно проводит социологические исследования общеграж-
данской, региональной и этнической идентичностей населения Респу-
блики Башкортостан. Рассмотрим количественные показатели предмета 
исследования, их содержание и динамику. Основной показатель обще-
гражданской идентичности измеряется как сумма ответов «часто» и 
«иногда» на вопрос «Как часто Вы ощущаете духовную близость со все-
ми гражданами России, с теми, о ком Вы могли бы сказать: «Это – мы»?». 
Согласно данным опроса, проведенного ЦГИ в 2022 г., значение индика-
тора составило 75,1 %, в 2021 г. – 73,1 %. На рисунке ниже представлена ди-
намика показателя с 2017 по 2022 годы.

Рисунок 1. Динамика показателя «Уровень общегражданской идентичности 
населения», в %
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По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в ноябре 2022 г., в 
сравнении с прошлым годом, доля тех, кто чувствует сплоченность россий-
ского общества, ощутимо возросла. Если в 2021 году лишь треть россиян от-
ветили, что народное единство в России есть (31 %), то сегодня это мнение 
разделяют 56 % (+25 п.п. за год). Это максимальный показатель за весь пери-
од измерений. Сегодня он приближен к значениям 2015 и 2017 годов, когда 
о народном единстве также сообщили более половины опрошенных (по 
54 %). В целом за десять лет доля признающих сплоченность народа вырос-
ла почти в 2,5 раза (23 % против 56 %). В 2012 году доминирующей была про-
тивоположная позиция («народного единства скорее нет» – 56 %), сегодня 
ее сторонниками являются 37% (−19 п.п. к данным 10-летней давности) [25].

Подтверждением высокого уровня общегражданской идентично-
сти является то, что на вопросы «Испытываете ли Вы гордость за свою 
страну?» и «Ощущаете ли Вы себя ответственным (-ной) за судьбу своей 
страны?», абсолютное большинство опрошенных (86,8 % и 75,7 % соответ-
ственно) выбрали положительный ответ. По данным индикаторам также 
наблюдается рост. Для сравнения: в 2021 г. – 81,9 % и 71,1 % соответственно.

Как уже упоминалось выше, в качестве показателя госпрограммы 
общегражданская идентичность рассчитывается как сумма ответов «ча-
сто» и «иногда». Вместе с тем В. И. Мукомель, доктор социологических 
наук, руководитель Центра исследования межнациональных отношений 
Института социологии ФНИСЦ РАН считает, что, изучая общеграждан-
скую идентичность и ее динамику, необходимо особое внимание уде-
лять именно доле респондентов, ответивших, что они испытывают ду-
ховную близость с согражданами «часто» [26].

И если использовать такой подход к подсчету показателя, то можно 
также заметить, что уровень общегражданской идентичности с 2020 года 
постоянно растет с 39,7 % до 50,1 %.

Рисунок 2. Доля респондентов, ответивших, что они «часто» испытывают 
духовную близость со всеми гражданами России, в %
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Если обратить внимание на различия в общегражданской идентично-
сти среди возрастных групп, можно заметить самый низкий уровень (43,8 %) 
среди молодежи в возрасте 25-29 лет. В последнее десятилетие патриотизм 
становится ведущим национальным вопросом и ключевым направлением 
заботы в рамках государственной политики в целом. В ответ на кризис до-
верия молодежи к власти меняются формы патриотического воспитания, 
усиливаются милитаристские интонации, появляется лейтмотив «внешней 
угрозы» и «защиты» молодежи от нее [9], дается старт активному развитию 
военно-патриотических клубов, отрядов поисковиков, в которые вкладыва-
ются смыслы патриотизма и гордости за страну [10, С. 167].

Возрастная группа 18-24 года является охваченной и вовлеченной 
в обновленную систему патриотического воспитания, главным исполни-
телем которой для этой возрастной группы была школа. Социализация 
же старшей возрастной группы молодежи (25-29 лет) проходила в слож-
ном дискуссионном пространстве взаимоотношений между различными 
молодежными группами и государством, что не могло ни сказаться на 
восприятии себя значительной частью молодежи в качестве патриота/ 
непатриота. Это предположение подтверждают другие данные нашего 
исследования. Так, если среди респондентов 18-24 лет абсолютное боль-
шинство часто испытывает (57,1 %) гордость за судьбу своей страны. И 
этот уровень выше только у тех, кому 50-59 лет.

Исследователи отмечают гражданскую идентичность в качестве ба-
зового процесса в формировании осознанного взгляда на мир и полити-
ческие реалии в сложных и переменчивых условиях политической и эко-
номической ситуации [11, С. 26-36]. Начиная с 30-летнего возраста в 
среднем, чем старше возрастная группа респондентов, тем выше в ней 
доля солидарных с согражданами. Так, среди опрошенных 40-49 лет их 
49,7 %, среди тех, кому 50 лет и старше – около 60 %.

Рисунок 3. Уровень общегражданской идентичности населения 
в зависимости от возраста (ответ на вопрос «Испытываете ли Вы чувство 

близости с россиянами?»), в %
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Более высокие значения показателя наблюдаются среди лиц с на-
чальным и неполным средним образованием связаны с тем, что здесь 
представлены самые старшие возраста. Также показатель выше среди 
респондентов с высшим образованием, по сравнению со средним и 
средним специальным.

В исследовании 2021 года проанализирована значимость для населе-
ния факторов, объединяющих их с жителями России. Выявлено, что соли-
даризирующиеся паттерны, связаны, прежде всего, с общей территорией 
(56,1 %), а также с русским языком – языком межнационального общения в 
нашей стране (51,3 % ответивших). В результате продолжительного со-
вместного проживания происходит аккультурация этносов, формируются 
общие ценности. Важным условием этих процессов является применение 
в ходе общения русского языка. Е. М. Арутюнова называет русский язык 
главным идентификатором и консолидатором российского общества [12]. 
Важное консолидирующее значение имеют культура (41,5 %), историче-
ское прошлое (32,2 %) и общая государственность (23,1 %).

Рисунок 4. Мнение респондентов о том, какие факторы объединяют их 
со всеми жителями России, в %

Рейтинг факторов самоидентификации с россиянами определяется 
национальностью респондента. Так, башкиры и татары в числе факторов 
гражданской идентичности, прежде всего, называют «родную землю, 
территорию, природу» (54,9 % и 63,6 % соответственно), русские – «язык» 
(60,1 %). Респонденты-русские чаще, чем представители других этниче-
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ских групп называют культуру (48,6 %). Башкиры и татары большее значе-
ние, чем русские, придают фактору «общая государственность» (28,4 % 
и 25,5 % против 16,5 % соответственно), башкиры и представители менее 
распространенных этносов – историческому прошлому (36 % и 35,3 % со-
ответственно). 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Что больше всего 
объединяет Вас с гражданами России (россиянами)?» в зависимости 

от национальности*, в %

Фактор

Этническая принадлежность

башки-
ры русские тата-

ры

другие
этно-

сы
Родная земля, территория, 
природа 54,9 51,2 63,6 56,9

Язык 44,5 60,1 48,0 49,0
Культура 35,6 48,6 39,5 39,2
Общая государственность 28,4 16,5 25,5 23,5
Историческое прошлое 36,0 32,0 29,6 35,3
Обычаи, обряды 18,9 22,8 18,0 21,6
Религия 6,3 10,8 9,2 11,8
Черты характера 6,3 6,6 7,5 3,9
Внешний облик 1,3 4,2 2,0 3,9
Другое 3,2 2,1 1,0 2,0
Ничего из перечисленного 1,3 0,8 1,0 2,0
Затрудняюсь ответить 2,2 1,6 3,1 0,0
Всего 238,9 257,3 248 249,1

* Сумма ответов превышает 100 %, так как респонденты могли выбрать несколь-
ко вариантов ответов

По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в ноябре 2022 г., 
источником консолидации российского общества граждане в первую 
очередь считают специальную военную операцию. Россияне, деклариру-
ющие народное единство в стране (доля группы – 56 %), в первую очередь 
аргументируют свою позицию отношением Запада к России, проведени-
ем СВО и мобилизацией (28 %). По мнению каждого седьмого, свидетель-
ство народного единства в том, что все нации в России мирно уживаются 
(15 %). По 9 % отметили объединение России в трудные минуты и поддерж-
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ку большинством одного лидера и его политики. Еще 8 % видят истоки на-
родного единства в менталитете, культуре, воспитании, истории [25].

Региональная идентичность (самоотождествление человека со сво-
ей малой родиной, с местом проживания) является своеобразной точ-
кой отсчета в формировании гражданской идентичности в противовес 
постороннему в концептуализации социально-политической и социо-
культурной динамики современного мира [13, С.11].

По мнению А. А. Алаутдинова, формирование общенациональной 
идентичности в современной России может быть успешным только в том 
случае, если она будет рассматриваться не как отдельный абстрактный кон-
структ, а как композиция конкретного целого. Сложность единства – это та 
идея, которая должна лежать в основе формирования общенациональной 
политической идентичности современной России на базе синтеза различ-
ных региональных идентичностей, существующих внутри страны [3]. 

Характер региональной идентичности (позитивный или негативный) 
проявляется в ее деятельностной составляющей, т.е. в определенных 
моделях поведения членов регионального сообщества по отношению к 
своему региону, например, активно работать на благо региона на основе 
долгосрочных планов пребывания в нем; остаться проживать в нем или 
же стремиться сменить регион на тот, в котором, по мнению человека, 
он станет более счастливым, сможет достигнуть более высокого уровня 
жизни, обретет чувство защищенности и безопасности, большую сво-
боду или возможность самореализации. В первом случае условия будут 
способствовать росту человеческого капитала территории и эффектив-
ности отдачи от него, повышая конкурентоспособность и устойчивость 
развития региона, во втором – к стагнации региона. На вопрос «Строя 
планы на будущее, связываете ли Вы свою дальнейшую жизнь с Вашим 
городом (районом)?», абсолютное большинство (52,5 %) респондентов 
ответили, что у них нет намерения уехать. 16,8 % хотели бы уехать из го-
рода/района, но остаться в пределах республики, 20 % – в другой регион 
России, 6,8 % – за пределы страны. 

Результаты опросов показывают, что более высокий уровень зна-
чимости региональной идентичности сопровождается и более высоким 
уровнем значимости гражданской идентичности, коэффициент корреля-
ции равен 0,685 (коэффициент корреляции Спирмена измеряется от 0 до 
1, где 0 означает отсутствие связи между переменными, 1 – абсолютную 
связь. Значение коэффициента 0,3-0,5 означает наличие средней связи 
между рассматриваемыми ответами). В выборочной совокупности на-
блюдается менее 5 % респондентов, у которых зафиксирована регио-
нальная идентичность и нет общегражданской. Эти данные согласуются 
с результатами других исследований, свидетельствующих о том, что в 
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современных условиях региональная идентичность все более ощутимо 
отражается в общественном сознании людей и играет важную роль в 
формировании гражданской идентичности. Говоря другими словами, 
любовь к большой Родине начинается с любви к малой Родине [14, С. 259-
272]. По мнению исследователей, «сильное чувство к Отечеству транс-
формируется в чувство гражданской ответственности, в экономическое 
и социальное процветание своей малой Родины, в богатство и благопо-
лучие населяющего его народа» [21, C. 290-293].

В 2022 г. уровень региональной идентичности составил 81,2 %, что 
свидетельствует о росте показателя по сравнению с 2021 годом (78,3 %). 
При этом доля тех, кто испытывает духовную близость с жителями ре-
спублики «часто», выросла с 2019 г. с 45,5 % до 56 %. Если же мы учитываем 
тех, кто испытывает духовную близость с земляками «часто», уровень 
региональной идентичности составит 56 %.

Рисунок 5. Динамика уровня региональной идентичности населения в 
(ответ на вопрос «Испытываете ли Вы чувство близости со всеми жителями 

Республики Башкортостан?»), в %

Менее выражена региональная идентичность у жителей столицы 
республики. Но различия несущественны и находятся в пределах ошиб-
ки выборки (±5 %).

В среднем, чем старше респондент, тем больше у него выражена 
региональная идентичность. Так, среди молодых (18-24 года) часто духов-
ную близость с земляками испытывают 47,9 % от 60 лет и старше – 65,6 %.

Более высокий уровень показателя отмечен среди респонден-
тов-башкир и татар (в обеих этнических группах по 83,5%) при более вы-
сокой интенсивности региональной идентичности у башкир, т.е. бо́льшей 
доля «часто» испытывающих духовную близость с жителями республики 
(63,2 %) (русские – 53,2 %, татары – 50,2 %). 

По мнению Т. Г. Стефаненко, на осознание людьми своей этниче-
ской принадлежности оказывает влияние то обстоятельство, в какой 
среде они живут: полиэтнической или моноэтнической. Опыт межэтниче-
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ского общения дает больше возможностей для приобретения знаний об 
особенностях своей и других этнических групп, способствует развитию 
межэтнического понимания и формированию коммуникативных навы-
ков. Отсутствие опыта обусловливает, с одной стороны, меньшую пред-
расположенность к подобным контактам, а, с другой стороны, меньший 
интерес к собственной идентичности [16, С. 11].

Что касается динамики этнической идентичности, исследования по-
казывают неоднозначные тенденции. С одной стороны, с 2019 года на-
блюдается небольшой, но стабильный рост респондентов, часто испыты-
вающих духовную близость с людьми одной с ними национальности (с 
58,1 % до 63,9 %). В то же время растет доля тех, кто практически никогда 
не испытывал такого рода эмоций или затруднился ответить на вопрос.

Рисунок 6. Динамика уровня этнической идентичности 
(ответ на вопрос «Испытываете ли Вы чувство близости с людьми одной 

с ними национальности?»), в %

Важно отметить, что уровень этнической идентичности детерми-
нирован различными факторами. Есть связь между возрастом и этниче-
ской идентичностью. В исследовании С. Д. Гуриевой показано, что есть 
определенные возрастные периоды, когда этническая принадлежность 
попадает в сферу «осознанной и важной», является наиболее значимой 
для человека [17]. При рассмотрении дифференциации ответов в воз-
растных группах можно отметить, что респонденты старшего возраста 
демонстрируют большую этническую идентичность.

На наш взгляд, более низкий уровень групповой идентичности моло-
дежи по сравнению со старшим поколением обусловлен тем, что ее жиз-
недеятельность связана с реализацией в учебе, профессиональной дея-
тельности, брачно-семейных отношениях и приоритетом личных 
интересов. Молодые люди еще не целиком задействованы в жизни социу-
ма, а только начинают освоение новых его сфер, воспринимая себя, ско-
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рее, как автономных субъектов. Кроме того, развитие информацион-
но-коммуникационных технологий способствует большей вовлеченности 
молодежи в глобализационные и надэтнические процессы.

Рисунок 7. Уровень этнической идентичности населения в зависимости 
от возраста (ответ на вопрос «Испытываете ли Вы чувство близости 

с людьми одной с ними национальности?»), в %

В ходе анализа распределения ответов представителей различных 
поколений отмечено более критическое отношение ко многим аспектам 
«этнического вопроса» респондентов среднего возраста (30-39 лет). Эта 
группа выше оценивает вероятность конфликтов между представителя-
ми различных национальностей. 

Рисунок 8. Оценка респондентами вероятности конфликтов на 
межнациональной почве в зависимости от их возраста, в %
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В качестве факторов, снижающих уровень этнической идентично-
сти и ослабляющих действие этнического поля, исследователи называют 
урбанизацию с характерной для нее трансформацией коммуникативных 
процессов. Множество интеракций приводит к «психологической ин-
дифферентности» между людьми в обществе, этническая идентичность 
подавляется искусственными и квазиэтническими идентичностями [18, 
С. 40-50]. Менее урбанизированные территории характеризуются более 
тесными контактами и взаимосвязями, высоким уровнем идентичности, 
острее ощущают поликультурность среды.

Рисунок 9. Уровень этнической идентичности населения в зависимости 
от места жительства (ответ на вопрос «Испытываете ли Вы чувство 

близости с людьми одной с ними национальности?»), в %

Этническая идентичность более выражена у татар (сумма ответов 
«часто» и «иногда» составила 85,6 %) и башкир (84,8 %). Этот вид и у рус-
ских актуализирован (78,4 %), но в меньшей мере, чем у респондентов 
других национальностей, поскольку этническая идентичность у них заме-
щается общероссийской. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в сочетании с 
национально-гражданской и этнической идентичностями может способ-
ствовать позитивным трендам. Развитая гражданская идентичность, ди-
алоговый режим, а не просто солидарность с соотечественниками, фор-
мируется на основе доверия к власти. Результаты нашего исследования 
подтверждают данный тезис. Так, 79,8 % тех, кто одобрительно оцени-
вает деятельность власти, часто ощущают близость со всеми граждана-
ми России; среди тех, кто отрицательно оценивает власть, доля ощуща-
ющих близость к соотечественникам несколько ниже (61,8 %). Причем, 
данный тезис применим ко всем уровням государственного управления. 
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Также наше исследование подтверждает тезис Л. М. Дробижевой о 
том, что ощущение общности с гражданами России выше у тех, кто отли-
чается оптимистичными оценками будущего. Так, сумма ответов «часто» 
и «иногда» на вопрос «Как часто Вы ощущаете близость со всеми граж-
данами России?» выше у респондентов, уверенных, что они будут жить 
лучше, по сравнению с теми, кто настроен пессимистично (81,3 % против 
71,8 % соответственно).

Кроме того, отмечено, что респонденты с актуализированной на-
ционально-гражданской идентичностью более открыты для общения 
и взаимодействия, им реже свойственны этнические предрассудки и 
«этническая замкнутость». Показателем данных аттитюдов является 
ответ на вопрос о неприязненном отношении к лицам иной этнической 
принадлежности. Так, участники опроса, ответившие, что у них нет эт-
нических предрассудков, чаще ощущают близость с жителями России, 
чем те, у кого есть такого рода предубеждения (74,5 % против 68 % со-
ответственно).

Нам представляется, что полученные результаты подтверждают, 
что проблема позитивного совмещения гражданской и этнической иден-
тичности связана, в том числе с проблемой этноизоляционистских пре-
дубеждений. Это очень важно для Республики Башкортостан, одного из 
самых полиэтничных регионов России. 

Для формирования единой политической нации необходимо раз-
вивать практику вовлечения граждан в процесс конституирования об-
щероссийских ценностей, участия в социальных проектах вне зависи-
мости от их региона проживания и этнической принадлежности [19, 
С. 93-97].Такая политика не представляет опасности для этнических 
меньшинств РФ, поскольку формирование «российской нации не озна-
чает “отмену” народов-этносов» [20, С. 144-147], она лишь смещает фо-
кус в сторону постепенного снижения роли этничности в политической 
сфере. Активное продвижение ценностей надэтнической позитивной 
идентичности будет способствовать консолидации населения страны 
[21, С. 216-222].

ЛИТЕРАТУРА

1. Дробижева Л. М. Этническая солидарность, гражданская консолидация 
и перспективы межэтнического согласия в Российской Федерации // ОНС. 
2014. № 1. С. 119-129. 

2. Жаде З. А. Российская идентичность как многоуровневая структура 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.elcom.ru/~human/2008ns/07jza.
htm#_ftnref2 (дата обращения: 17.11.2021).



85

3. Алаутдинов А. А. Региональная идентичность как основа формирования 
общенациональной политической идентичности. Диссер. канд. полит. 
наук. М. 2012. С. 188.

4. Дробижева Л. М. Российская и этническая идентичность: противостоя-
ние или совместимость // Россия реформирующаяся. М., 2002. С. 213-244.

5. Глебов В. В., Исаев К. В. Становление идентичности учащейся молодежи 
на современном этапе развития (на примере студентов РУДН)// Мир нау-
ки, культуры, образования. 2018. № 1 (68).С. 218-219.

6. Марданов М. Х. Социокультурные, этнические, языковые процессы в Ре-
спублике Башкортостан в контексте реализации государственной наци-
ональной политики// Социокультурные, этнические, языковые процессы 
на Евразийском пространстве: сборник статей по материалам Между-
народной научно-практич.конф. / под общ.ред. Р. Х. Лукмановой. Уфа: 
Инеш, 2019. С. 11-18.

7. Дробижева Л. М. Динамика гражданской идентичности и ее ресурс в по-
зитивных интеграционных процессах российского общества // Монито-
ринг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 
2017. № 4. С.  7-22. 

8. Колебакина-Усманова Е. Валерий Тишков: «Не нужно трактовать, что 
мы жестко лепим из всех одну большую нацию» [Электронный ресурс].  
URL: http://samtatnews.ru/2019/11/21/ (дата обращения: 17.11.2021).

9. Ясавеев И. Г. Лейтмотивы властной риторики в отношении российской 
молодежи // Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. № 3. С. 54-56// 
https://doi.org/10.17323/ 1728-192X-2016-3-49-67.

10. Гончарова Н. В., Ясавеев И. Г. Конструирование смыслов поисковой рабо-
ты в России: лейтмотивы властей и участников экспедиций // Мир России. 
Социология. Этнология. 2020. Т.  29. №  1. С. 167. https://doi.org/10.17323/1811- 
038X-2020-29-1-153-173.

11. Дробижева Л. М. Общероссийская идентичность и уровень межнацио-
нального согласия как отражение вектора консолидационных процессов 
[Электронный ресурс] // Социологические исследования. 2017. № 1. С. 26-
36. URL: http://socis.isras.ru/files/File/2017/2017_1/Drobizheva.pdf (дата об-
ращения: 20.07.2019).

12. Арутюнова Е. М. Языковые проблемы в представлениях россиян: актуа-
лизация и новые контексты // Мониторинг общественного мнения. 2020. 
№ 4 (158).

13. Семененко И. С. Идентичность в предметном поле политической науки // 
Идентичность как предмет политического анализа: сб. ст. по итогам Все-
рос. науч.-теорет. конф. М.: ИМЭМО РАН, 2011. C. 11.

14. Арутюнова Е.М. Государственно-гражданская и этническая идентично-
сти молодежи: общероссийский контекст и региональная специфика // 
Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып.15 / Отв. ред. М.К. Горшков. 
М.: Новый Хронограф, 2017. С. 259-272.



86

15. Чечет Б.Ф. Малая Родина как форма идентичности // Вестник Ангарского 
государственного технического университета. 2017. № 11. С. 290-293. 

16. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: ИП РАН, Академический проект; 
Екатеринбург, 2000. С. 221.

17. Гуриева С. Д. Психология межэтнических отношений: автореферат дисс. 
… д-ра психол. наук. СПб., 2000. С. 31.

18. Баранов А. В. Человек в городе // Духовное становление человека. Л., 
1972; Клоков К.Б. Взаимодействие этнических полей в географическом 
пространстве российского Севера: к развитию идей Л.Н. Гумилева об эт-
ническом поле // Вестник СПбГУ. Спецвыпуск. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 2012. С. 40-50.

19. Аванесова Е. Г. Формирование гражданской идентичности: о специфике 
этнической политики РФ// Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 93-
97.

20. Чешко С. В. Российская нация // Вестник антропологии. 2017. № 1(37). 
С. 144-147.

21. Еремина Е. В. Региональная идентичность в контексте социологического 
анализа // Регионология. 2011. №3. С.216−222.
Интернет-ресурсы:

22. Путин поприветствовал участников собора «Православие и мир в XXI 
веке». Официальный сайт Президента РФ //http://www.kremlin.ru/events/
president/letters/69673 (дата обращения 26.10.2022).

23. «Это важно, особенно сегодня»: как прошел Форум российской иден-
тичности// https://fedpress.ru/news/77/society/3122893 (дата обращения 
26.10.2022).

24. Заседание Совета по межнациональным отношениям. 29 ноября 
2019 года [Электронный ресурс] Официальный сайт Президента РФ//  
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62160 (дата обращения 
8.09.2020).

25. Народное единство на фоне специальной военной операции//  
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/narodnoe-edinstvo-
na-fone-specialnoi-voennoi-operacii (дата обращения 03.11.2022).

26. Трансформация идентичностей // XII международная Грушинская со-
циологическая конференция «Общество в поисках баланса». 23-27 мая 
2022 г.// https://www.youtube.com/watch?v=8q2B4j1qaSA (дата обращения 
18.10.2022).



87

Марданов Марат Хамитьянович, 
к.полит.наук., директор ГАУ Центр 
гуманитарных исследований Министерства 
культуры Республики Башкортостан

НОВАЯ КАРТА ЭКСТРЕМИСТСКИХ УГРОЗ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В условиях проведения Российской Федерацией специальной во-
енной операции на Украине правительственные круги и спецслужбы 
Запада, преследуя свои внешнеполитические цели однополярной ге-
гемонии, опираясь на хорошо разработанные технологии «цветных 
революций», открыто пытаются раскрутить механизм дестабилизации 
нашей страны для последующей смены политического режима.

Для этого используются самые разнообразные инструменты: 
многочисленные массированные «фейковые» атаки и провокации с 
целью создания негативного имиджа России и лишения ее поддержки 
на международной арене; беспрецедентный за весь период новейше-
го времени пакет антироссийских санкций, направленный на развал 
экономической и финансовой инфраструктуры государства; раскачи-
вание через социальные сети протестных настроений; активизация 
деятельности деструктивных сил и радикальных «спящих ячеек» на 
территории России.

Влияние данных процессов обозначилось и в регионах страны, 
включая Республику Башкортостан, где угрозообразующие факторы с 
началом спецоперации также изменились и приобрели иной, более тре-
вожный, контекст. Исходя из этого, актуальной задачей внутриполитиче-
ского развития республики, сегодня становится определение новой кар-
ты угроз и рисков, в том числе экстремистской направленности; точный 
и научно-обоснованный анализ процессов, протекающих в обществен-
но-политической сфере.

Одной из площадок для обсуждения подобных вопросов является 
сегодняшний круглый стол, проводимый Центром гуманитарных иссле-
дований в ежегодном формате, где представители правоохранитель-
ных органов, органов власти, общественных объединений и эксперт-
ного сообщества Башкортостана, собираются для определения новых 
задач в области профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма 
и терроризма, а также дальнейшей координации своей деятельности в 
регионе.

Отрадно констатировать, что на фоне масштабной информацион-
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ной войны, развернутой против России, население как страны в целом, 
так и Республики Башкортостан, демонстрирует поддержку политики 
Президента РФ В. В. Путина и спецоперации на Украине. Об этом свиде-
тельствуют и результаты республиканских социологических опросов, 
проведенных ЦГИ в марте и июне 2022 года.

Согласно исследованию, проведенному в марте, абсолютное боль-
шинство опрошенных (59,9 %) поддерживают проведение специальной 
военной операции на Украине, среди которых полностью поддерживают 
39,2 %. Негативно окрашенную оценку дают менее четверти опрошен-
ных (23 %). При этом за время, прошедшее между двумя опросами, прои-
зошло перераспределение респондентов в сторону усиления поддерж-
ки, и снижения негативного отношения к СВО. Так опрос, приведенный 
уже июне, показал, что большая часть населения выражает поддержку 
проводимой спецоперации (65,2 %), из которых 42,0 % высказывают пол-
ную поддержку (см. рис. 1).

Рисунок 1. Отношение населения Республики Башкортостан к специальной 
военной операции на Украине по результатам социологических 

исследований в марте и июне 2022 г.

Таким образом, можно отметить, что большинство жителей Респу-
блики Башкортостан в целом положительно оценивают решение о необ-
ходимости СВО в рамках борьбы с неонацизмом и отстаивания сувере-
нитета РФ.

Вместе с тем, ведение гибридной войны против нашей страны, обо-
значило новые риски как внешнего, так и внутреннего характера в регио-
не, прежде всего, по следующим ключевым направлениям.



89

1. С началом СВО, используя технологии «цветных революций», 
западные спецслужбы резко активизировали свою деятельность по 
информационно-пропагандистской раскруте этносепаратистских и 
пантюркистских проектов в национальных регионах РФ. Механизм 
данной работы строится главным образом через сеть правозащит-
ных движений, и организаций националистического толка, таких как 
признанный иноагентом центр «Мемориал», движение «Свободный 
Идель-Урал» и др.

Кроме того, фактически сразу же после начала спецоперации за ру-
бежом был создан т.н. «Форум свободных народов России», состоящий 
из лидеров национальных и региональных движений Российской Феде-
рации в изгнании. Эта структура преследует двойную идеологическую 
цель – с одной стороны заявлять миру о бесправном положении нерус-
ских народов России от их имени, с другой – работать непосредственно 
на этническую аудиторию, но уже внутри страны.

Для РБ такую роль выполняет экс-лидер признанной экстремист-
ской организации «Башкорт», политэмигрант Руслан Габбасов. Через 
телеграм-каналы и различные сайты, он активно озвучивает идеи некой 
«башкирской политической нации», «новой конфедерации», строит пла-
ны относительно судьбы республики после т.н. «падения путинского ре-
жима».

Несмотря на то, что пропагандистские идеи Р. Габбасова не на-
ходят поддержки прежде всего у башкирского населения республи-
ки, тем не менее, его материалы порой транслируют как бывшие чле-
ны «Башкорта», так и оппозиционные СМИ и телеграм-каналы. Также 
в медиапространстве региона наблюдаются попытки создания гори-
зонтальных связей между башкирскими, казахскими, татарскими, 
бурятскими, якутскими националистами в рамках пантюркистского 
проекта.

Важно отметить, что в своей подрывной работе националисты де-
магогически апеллируют к этнической истории, к актуальным пробле-
мам национально-культурного развития башкирского общества. Исполь-
зуя исторические травмы и этностереотипы, открыто стремятся посеять 
межнациональную вражду в регионе.

Борьба с радикальными националистическими проектами, кото-
рые базируются на исторических мифах, фейках, а порой и на элемен-
тарном невежестве, не может вестись только за счет профилактической 
работы правоохранительных органов. Исходя из этого, необходима 
более активная помощь со стороны профессионального историческо-
го сообщества Башкортостана, ведущих научных центров республики. 
Разоблачать откровенно антироссийские и антинаучные мифы нужно 
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не только в соцсетях и СМИ, но и на площадках уже существующих на-
учно-просветительских проектов, в том числе в рамках деятельности 
нашего отделения Российского исторического общества в Республике 
Башкортостан.

2. Одним из актуальных политических рисков остается взаи-
модействие представителей либеральной оппозиции и башкирских 
националистов. Еще до начала СВО на Украине многими эксперта-
ми отмечалось, что активность этносепаратистов поддерживается 
информационными ресурсами либеральной направленности. При-
знание БОО «Башкорт» и «Штаба Навального в Уфе» – экстремист-
скими организациями, блокировка и закрытие сочувствующих им 
ресурсов, эмиграция ряда акторов из этой среды, привела к сниже-
нию их возможностей, но одновременно и к радикализации указан-
ных сил.

Для либеральной оппозиции и ранее был свойственен выбор «За-
пада» как системы политико-ценностных координат с негативным отно-
шением к России, ее исторической и культурной традиции. Теперь же 
она приняла открыто диссидентский и антигосударственный характер. 
Тезисы о необходимости военного поражения с последующей потерей 
суверенитета, стали носить для большей части ее представителей обы-
денный характер.

Диалог либеральных акторов со сторонниками «деколониза-
ции России» из числа радикальных этнонационалистов складывает-
ся непросто, но важен сам факт его наличия. К примеру, отдель-
ные либеральные общественники (К. Чадлин, Р. Нуртдинов), прямо 
заявили о поддержке движения «Башнацполит», ставящего перед 
собой цель достижения «независимости Башкортостана». Другая 
группа активистов, включая эмигрировавших уфимских сторон-
ников А. Навального и представителей местного феминистского 
сообщества, пока ограничиваются прямыми контактами с нацио-
нал-сепаратистами.

Кроме того, в качестве раскрученных и медийных лиц за рубежом 
действуют ряд бывших представителей политической элиты РБ, активно 
комментируя в негативном ключе спецоперацию на Украине и общую 
ситуацию в стране (А. Галлямов, Р. Мурзагулов). При этом, используя 
свои неформальные связи в журналистском сообществе РБ, их контент 
свободно распространяется в информационном пространстве региона, 
особенно в сегменте негосударственных СМИ.

3. Особую группу рисков в условиях спецоперации представля-
ет молодежь региона, поскольку, понимая ее протестный потенциал, а 
также восприимчивость к идеологической демагогии, зарубежные ку-
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раторы пытаются использовать молодежь в качестве эффективного ин-
струмента для политической дестабилизации ситуации в стране. Участие 
молодежи в протестных акциях Штаба А. Навального в Уфе в 2021 году 
наглядно показало не только их потенциальную силу, но и пробелы в об-
ласти патриотического воспитания.

В условиях военной спецоперации работа в этой сфере является 
для государства одним из важнейших и стратегических приоритетов. 
Несмотря на то, что в Башкортостане за последние годы проведена зна-
чительная работа по патриотическому воспитанию, необходима более 
комплексная и системная работа по линии Министерства образования и 
науки РБ, Госкомитета по делам молодежи РБ.

4. Параллельно с националистическими акторами, а, зачастую, и 
совместно с ними, продолжают протестную деятельность в регионе и 
крайние экоактивисты, пытаясь политизировать возникающие локаль-
ные проблемы, особенно в сфере добычи природных ресурсов в РБ. При 
этом необходимо отметить, что активность экологического движения, 
после резонансных событий на шихане Куштау прошедших в августе 
2020 г., в целом идет на спад.

Хорошую эффективность в этом вопросе показала и работа со-
зданной в республике в июне 2021 г. Межведомственной комиссии по 
вопросам деятельности недропользователей. Работа данной структуры 
приобрела системный характер, что во многом позволило снять остроту 
проблемы, снизила возможности экологических акторов спекулировать 
на указанной теме. 

5. Начало специальной операции также оказало влияние на 
состояние межконфессиональных отношений в Республике Башкор- 
тостан. Традиционные религиозные организации единым фронтом 
выступили в поддержку политического курса руководства страны. 
Так, в феврале текущего года Президиум ЦДУМ России заявил о вер-
ности решения проведения СВО на Украине. ДУМ РБ также повысило 
интенсивность патриотической работы, особенно с молодежью. Баш-
кортостанская митрополия РПЦ на регулярной основе оказывает гу-
манитарную помощь российским военнослужащим, беженцам и жи-
телям ДНР и ЛНР.

В то же время данная позиция официального духовенства вызвала 
в Башкортостане противодействие и активизацию деятельности со сто-
роны радикальных религиозных течений.

Представители националистических сообществ и неформальных 
религиозных групп неоднократно подвергают резкой критике дея-
тельность духовных лидеров, возглавляющих ЦДУМ России и ДУМ 
РБ. В адрес муфтия РБ А. Биргалина и Верховного муфтия России 
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Т. Таджуддина звучат дискредитирующие высказывания и обвинения 
в некомпетентности, «слепом» подчинении органам власти и нетерпи-
мости к инакомыслящим. Данные действия радикальных сил направ-
лены, прежде всего, на подрыв авторитета центров традиционного 
ислама, на расширение сфер собственного влияния и поиск новых 
сторонников в регионе.

Отдельно отметим методологию ведения антивоенной и антигосу-
дарственной деятельности неформальными религиозными объедине-
ниями. В частности, образованные в этом году и набирающие популяр-
ность телеграм-каналы «Батыр Башкурди», «Дневник Башкира», «Sarmat 
of Bashkortostan», «Алтын Мирас / Золотое Наследие» и др., активно ис-
пользуют методы свободной интерпретации религиозных предписаний 
для формирования у своей аудитории радикальных взглядов и склоне-
ния читателей к экстремистской деятельности. В указанных, и аналогич-
ных им ресурсах, нередко встречаются заявления о недопустимости уча-
стия мусульман в спецоперации, а также призывы к отказу от поддержки 
политики светского государства.

Продолжает фиксироваться и активность нетрадиционных ис-
ламских течений Башкортостана, которые выступают в качестве 
основной оппозиционной силы по отношению к официальным му-
сульманским структурам. Так, неформальный лидер салафитов респу-
блики И. Хайбуллин регулярно проводит информационные кампании, 
направленные на оспаривание официальной позиции ЦДУМ России, 
что в перспективе может спровоцировать серьезные конфликты в му-
сульманском сообществе.

Рисунок 2. Статистика преступлений, совершенных с участием иностранных 
граждан в Республике Башкортостан
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Также необходимо отметить как опасную тенденцию попытки не-
формальных исламских акторов (салафитов, хакканитов) использовать 
историю башкирского народа, исторические фигуры и символы региона, 
искажая или умышленно интерпретируя ее в нужном им ключе, в ходе 
своей идеологической пропаганды.

Кроме того, не стоит забывать и о рисках возможного присутствия 
в республике ячеек международных террористических организаций, в 
особенности на фоне расширения сфер сотрудничества и взаимодей-
ствия России со странами Ближнего и Среднего Востока.

6. На фоне спецоперации заметно возросли риски, связанные с 
«миграционным фактором» в стране. Что вполне закономерно, посколь-
ку мигранты – являются первым маркером, чутко реагирующим на кри-
зисную ситуацию, прежде всего в экономической сфере.

Объем и диапазон примененных западными странами санкций по-
казал их серьезное деструктивное влияние на весь многолетний слажен-
ный механизм внешнеэкономической и внутринациональной экономи-
ческой деятельности, сложившуюся трудовую инфраструктуру. Санкции 
серьезно дезорганизовали международные логистические цепочки, 
транспортное сообщение и доставку, спровоцировали частичный дефи-
цит продуктов.

На этом фоне в стране фиксируется рост преступных посягательств, 
в том числе тяжких преступлений, совершаемых мигрантами.

Если говорить о Башкортостане, то необходимо отметить, что 
с января по июнь в регион прибыло 29 853 иностранцев. Это на треть 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. На Башкирию при-
ходится 0,9 % всех въехавших в Россию трудовых мигрантов за указан-
ное время.

Хочу отметить, что в 2021 г. иностранными гражданами было совер-
шено 218 преступлений, а в 2022 г., с января по июль, уже зарегистриро-
вано 260 преступлений (см. рис. 2).

Социологические исследования также фиксируют неоднозначное от-
ношение населения к трудовым мигрантам. Мы видим, что из года в год, 
примерно половина опрошенных рассматривает трудовую миграцию из 
стран ближнего и дальнего зарубежья отрицательно (см. рис. 3 и 4). 

Несмотря на то, что в целом миграционная ситуация в Башкорто-
стане сравнительно с другими регионами страны является довольно спо-
койной, указанная сфера остается потенциально конфликтной.

Исходя из этого, необходимо усилить роль мониторинга мигрант-
ской среды, поскольку, по мнению федеральных экспертов, с момента 
начала СВО в миграционный поток внедряются провокаторы, осущест-
вляющие под руководством спецслужб противника подрывную и вербо-
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вочную деятельность с целью организации массовых нарушений обще-
ственного порядка, террористических актов. 

Одновременно важно повысить и коммуникативные функции Дома 
дружбы народов РБ, официальных этнокультурных организаций респу-
блики для выстраивания эффективного диалога между государством и 
национальными диаспорами по вопросам решения указанных угроз.

7. Радикальная идеология стала активно распространяться в местах 
лишения свободы на территории Российской Федерации.

Как отмечают федеральные эксперты, в последнее время в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы фиксируется распро-
странение «зеленых зон», «зеленых лагерей», находящихся под нео-
фициальным контролем мусульман, распространяющих идеологию 
радикального ислама, в которых осуществляется активная вербовоч-
ная деятельность лиц экстремистской направленности, что требует 
дополнительного акцента на данной проблеме и качественного улуч-
шения взаимодействия оперативных подразделений ФСИН и МВД 
России.

В российских местах лишения свободы увеличилось количество 
осужденных граждан из центральноазиатских государств, объединяю-
щихся в неформальные группы/сообщества мусульман («джааматы»), в 

Рис.3. Как Вы считаете, нужно ли 
сокращать/ограничивать въезд 

трудовых мигрантов в Республику 
Башкортостан?

Рис.4. Как Вы считаете, как местное 
население относится к трудовым 
мигрантам, прибывшим из стран 
ближнего и дальнего зарубежья?
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рамках которых могут навязываться идеи исламизма, вербовка в ряды 
террористических организаций, в частности в ИГИЛ с целью противодей-
ствия давлению со стороны криминальных «авторитетов» и требований 
администраций учреждений ФСИН.

В этой связи необходимо обратить особое внимание и на мони-
торинг ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Республики Башкортостан, включая комплекс профилактических ме-
роприятий. 

Уважаемые коллеги!
Проведение специальной военной операции на Украине, беспреце-

дентное давление со стороны «коллективного Запада» отрытой целью 
которого является развал Российской Федерации, требует кардиналь-
ного изменения методов работы и переоценки новых вызовов, стоящих 
сегодня перед нашей страной. Мы должны осознать, что российское 
общество вошло в качественно новое состояние и возврата к прежним 
позициям не будет, поскольку многие процессы на фоне СВО приобрели 
уже необратимый характер.

Соответственно, с учетом возникших геополитических и внутрен-
них рисков, нужен не только комплексный и глубокий мониторинг ситу-
ации в Республике Башкортостан, но и трансформация деятельности по 
всем угрозообразующим факторам в регионе. 

Уверен, что консолидированная работа органов государственной 
власти, правоохранительных органов, научно-экспертного сообщества, 
общественных организаций Башкортостана, в итоге позволит нам своев-
ременно и эффективно ответить на новые вызовы времени.

Овчинникова Татьяна Викторовна,
помощник прокурора Республики 
Башкортостан по надзору за исполнением 
закона о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях 
и противодействии экстремизму,  
советник юстиции

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

Ежегодно в России отмечается особая дата – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В нашей стране дата 3 сентября теперь нераз-
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рывно связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане. 
День 3 сентября как памятная дата утвержден федеральным законом «О 
днях воинской славы и памятных датах России». С тех пор в этот день 
россияне вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также во-
еннослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших 
во время исполнения служебного долга.

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз 
человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики – смертники не 
просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть 
они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются 
воздействовать на состояние людей. Наша общая задача – противо-
стоять этой идеологии насилия и не допустить ее распространения в 
нашем обществе.

Вопросы недопущения экстремистских и террористических про-
явлений, обеспечения законности на фоне многонационального и поли-
конфессионального состава республики рассматриваются прокуратурой 
республики как один из основных приоритетов в проводимой работе, 
поскольку являются факторами, угрожающими государственной це-
лостности, дестабилизирующими ситуацию в обществе и создающими 
реальную угрозу крайних форм – террористических актов.

В первом полугодии текущего года органами прокуратуры респу-
блики выявлено более 5 тысяч нарушений, в целях устранения которых 
приняты меры прокурорского реагирования.

Экстремистские и террористические организации сейчас сложно 
представить без осуществления активной деятельности в сети «Интер-
нет». Они умело используют возможности социальных сетей и мессен-
джеров для распространения радикальных взглядов.

В русскоязычном секторе Интернета по некоторым денным рабо-
тают порядка 200 сайтов, поддерживающих идеи терроризма и экстре-
мизма.

Содержание регулярно публикуемого контента является основным 
мотивирующим фактором. Создатели такого контента используют осо-
бенности потенциальной аудитории, которая в большинстве своем яв-
ляется молодежной и наиболее восприимчивой в силу психологических 
особенностей.

Сейчас борьба за умы россиян проводится наиболее активно.
В последние недели мы стали свидетелями настоящего информаци-

онного штурма, обилия дезинформации и фейков.  
После начала спецоперации информационные ресурсы стали одним 

из ведущих способов давления на российское общество со стороны не-
дружественных стран. 
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Технологии информационной войны направлены на умышленный 
подрыв стабильности внутри страны, разделение общества, разжигание 
розни между людьми.

Поэтому в условиях увеличения количества фейков, которые вы-
зывают волнения и панику у общества, становится актуальным введе-
ние административной и уголовной ответственности за их распростра-
нение. 

Справочно: Публичные действия, направленные на дискредитацию 
решения об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации 
в целях защиты государственных интересов и граждан, в том числе пу-
бличные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных 
Сил в указанных целях влекут наложение административного штрафа от 
30 до 500 тыс. руб. Те же действия, но с призывом к проведению несанк-
ционированных публичных мероприятий влекут за собой администра-
тивный штраф от 50 тыс. до 1 млн. руб. (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Если же аналогичные действия совершает лицо еще раз, уже будучи 
привлеченным к административной ответственности, то оно будет под-
лежать уже уголовной ответственности (ст. 280.3 КоАП РФ).

Введена административная ответственность за призывы к осу-
ществлению иностранным государством, государственным объеди-
нением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударствен-
ным) учреждением иностранного государства или государственного 
объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выра-
жающихся во введении или в продлении политических или экономи-
ческих санкций в отношении Российской Федерации, граждан Россий-
ской Федерации или российских юридических лиц (ст. 20.3.4 КоАП РФ) 
(предусмотрен штраф на граждан от 30 до 50 тыс. руб.; на должност-
ных лиц – от 100 до 200 тыс. руб.; на юридических лиц – от 300 до 
500 тыс. руб.

Если же аналогичные действия совершает лицо еще раз, уже будучи 
привлеченным к административной ответственности, то оно будет под-
лежать уже уголовной ответственности (ст. 284.2 УК РФ).

Новой статьей 207.3 УК РФ введена уголовная ответственность за 
распространение заведомо ложной информации, содержащей данные 
об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности (штраф от 700 до 1,5 млн. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до 18 мес., либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет).
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Если же эти действия совершены с использованием служебного 
положения, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, из корыстных побуждений, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы, то последует наказание в виде штрафа в размере 
от 3 до 5 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительными работами 
на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы 
на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью.

Также Кодексом об административных правонарушениях РФ пред-
усмотрена административная ответственность за пропаганду и публич-
ное демонстрирование нацистской символики (ст. 20.3), за возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 
(ст. 20.3.1), производство и распространение экстремистских материа-
лов (ст. 20.29), дискриминацию (ст. 5.62).

В текущем году возбуждено 8 (12) дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, по ст. 20.3.1 КоАП 
РФ – 13 (3), по ст. 20.29 КоАП РФ – 7 (10), по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ – 3.

Объявлено 21 (33) предостережение физическим лицам о недопу-
стимости осуществления экстремистской деятельности.

Большая часть правонарушений совершена с использованием сети 
«Интернет».

В суд направлено 3 заявления о признании материалов экстремист-
скими, около 100 заявлений об ограничении доступа к информационным 
ресурсам, популяризирующим движение АУЕ, материалам о способах 
изготовления и приобретения оружия.

В целях блокировки экстремистского контента в Роскомнадзор на-
правлено порядка 700 информаций.

Также используется возможность блокирования недостоверной 
информации во внесудебном порядке, путем направления информации 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Таким образом за-
блокировано более 300 электронных адресов, на которых были разме-
щены материалы экстремистского характера и фейковая информация.

Радует активная позиция граждан, которые сообщают в правоохра-
нительные органы сведения о таких ресурсах, проявляют свою граждан-
скую позицию.

Вы тоже можете это сделать, заполнив соответствующую форму на 
сайте Управления Роскомнадзора.
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Сегодня образовательные организации в фокусе внимания таких 
организаций. Именно среди студентов ВУЗов и колледжей участились 
попытки вербовки молодежи в радикальные структуры, группы неона-
цистского толка.

Сейчас против России организована широкомасштабная кампа-
ния, одна из задач которой – переоценка результатов Великой Отече-
ственной войны. Мы все видим как сегодня уничтожаются памятники 
воинам – освободителям в странах Балтии и Европы, превозносятся 
пособники нацистской Германии, запрещается российская культура и 
распространяются идеи о необходимости создания отдельных нацио-
нальных государств.

Увеличилось количество распространяемых материалов о деятель-
ности организаций, признанных в России нежелательными. 

Все это направлено на подрыв основ государственности, измене-
ние традиционных ценностей нашего общества.

Общаясь с новыми людьми в сети Интернет необходимо сохранять 
осознанность и понимание происходящего; перепроверять любую ин-
формацию, предлагаемую Вам. 

К примеру, создан единый информационный ресурс «Объясняем.
рф», целью которого является верификация информации и опровер-
жение фейков, им можно пользоваться и проверять информацию, а не 
где-либо еще.

Экстремистскими материалы признаются судебным решением. Та-
кие материалы включаются в Федеральный список экстремистских мате-
риалов, который размещен на официальном сайте Министерства юсти-
ции Российской Федерации.

Но Вас должно насторожить, если в материале, с которым вы знако-
митесь, содержатся:

1. призывы к изменению государственного строя насильственным 
путем;

2. публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности или публичное оправдание терроризма, в том числе с исполь-
зованием средств массовой информации или сети «Интернет». Нужно 
понимать, что к оправданию терроризма относится заявление о призна-
нии идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании;

3. возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни;

4. пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности;
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5. пропаганда или публичная демонстрация нацистской атри-
бутики или символики, либо атрибутики или символики, сходные с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
публичная демонстрация атрибутики или символики экстремистских 
организаций.

Значительное внимание уделяется при осуществлении надзорной 
деятельности вопросам обеспечения антитеррористической защищен-
ности. В этом году выявлено свыше 2-х тыс. таких нарушений.

Особое внимание – объектам образования.
Вы все знаете о событиях, произошедших в Казани.
Поэтому нельзя оставлять без внимания случаи размещения в сети 

«Интернет» и в мессенджерах информации о возможных актах насилия, 
пропагандируемых последователями таких деструктивных движений, 
как «Колумбайн» и «Скулшутинг». 

Информацию можно оставить как на сайте Центра по противодей-
ствию экстремизму Министерства внутренних дел республики, так и 
Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, прокуратуры ре-
спублики.

Обеспокоенность вызывает рост несогласованных публичных меро-
приятий и участие в них значительного количества молодых людей.

И при этом активно используются технологии «цветных револю-
ций».

«Цветная революция» – термин, которым обобщенно называют об-
щественно-политические события в виде серий массовых уличных про-
тестов, целью которых является замена органов власти, изменение ос-
нов государственного строя.

На первом этапе считается необходимым проводить исключитель-
но символические акции, целевые акции для решения локальных про-
блем, создание мифа о том, что власть не легитимна. Основные задачи, 
решаемые в ходе проведения первого этапа, следующие: определение 
мобилизационного протестного потенциала общества; проверка реак-
ции власти; сознательное, целенаправленное внушение политических 
идей, ценностей, символики, норм поведения группам людей. Второй 
этап включает в себя процесс дискредитации государственного аппара-
та и силовых структур. Третий этап ознаменовывается самим процессом 
непосредственного свержения власти.

Информационные деструктивные технологии «цветных» револю-
ций приобрели значимый вес с развитием социальных сетей. Сетевые 
технологии стали самым значимым инструментом цветных революций.

Не так давно судебным решением в связи с активным распростра-
нением в сети призывов к уничтожению российских граждан, возбужде-
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нием ненависти и вражды в Российской Федерации запрещена деятель-
ность сетей Facebook и Instagram платформы Мета.

Молодежь является основной движущей силой произошедших за 
последние годы «цветных революций», которая в этих условиях стано-
вится средством достижения поставленных целей и объектом манипуля-
тивного воздействия, о чем молодые люди, по мнению организаторов, 
не должны даже догадываться.

Студентов и школьников призывают присоединяться к несогласо-
ванным околополитическим акциям, на которых зачастую происходят 
заранее спланированные провокации. Цель организаторов подобных ак-
ций – привлечь к ним максимальное внимание общественности 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, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» организатор митинга, шествия 
или акции обязан подать заявку в орган исполнительной власти. С муни-
ципальными властями согласовывается место проведения публичного 
мероприятия. Если организаторы не получили разрешения или без пред-
упреждения изменили маршрут уже согласованного митинга, мероприя-
тие будет считаться несогласованным.

В любом несогласованном публичном мероприятии участвовать 
не стоит, поскольку организация такого публичного мероприятия и уча-
стие в нем влекут за собой административную ответственность (ст. 20.2 
КоАП РФ).

Любые крайние формы идеологии, особенно, если она связана с 
разжиганием межрасовой и межэтнической вражды, могут закончиться 
печально с точки зрения закона.

Для процветания страны мы должны быть патриотами, должны пом-
нить нашу славную историю и не вестись на популистскую разовую рито-
рику. 

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.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

Памятная дата, 3 сентября, не случайно приурочена ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Захват заложников в средней школе 
города Беслана 18 лет назад, с предшествующими другими циничными 
терактами, был расценен руководством страны как переход некой крас-
ной линии, границ человечности.

После этого коренным образом были пересмотрены подходы к 
антитеррористической деятельности. Так, 13 сентября 2004 года Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая 
на расширенном заседании Правительства, заявил: «Борьба с террориз-
мом должна стать в полном смысле общенациональным делом». После 
чего в кратчайшие сроки были созданы правовые инструменты противо-
действия терроризму, действующие по сей день.

Однако приходится констатировать, что на данный момент в Рос-
сии все еще сохраняются условия для вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность отдельных слоев населения – граждан, 
потерявших идеологическую ориентацию и социальную опору; лиц, под-
дающихся внушению; и конечно молодежи, которая не имеет достаточ-
ного образования и жизненного опыта.

Эти лица могут быть использованы в основном для организации и 
проведения несогласованных публичных мероприятий, массовых беспо-
рядков, а также подготовки к совершению террористических актов. В 
связи с этим крайне важной является проблема установления механиз-
ма и степени влияния идеологии терроризма на детей и молодежь, осо-
бенно через сеть «Интернет», в целях подготовки из них террористов-о-
диночек.

Проведение анализа террористической идеологии имеет не столь-
ко теоретический смысл, способствующий выявлению ее оснований, 
специфики, причин привлекательности для преступников, но и практиче-
ский смысл, направленный на создание эффективного противодействия 
этому опаснейшему явлению, не только на уровне физического, но и иде-
ологического противостояния.
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Террористическая идеология проявляется в бескомпромиссной 
вере в свою правоту, не оставляющей места для критики и сомнения. 
Примеряя роль «человека-божества», террористы позволяют себе 
выступать в роли судей последней инстанции при оценке «несправед-
ливого» и «справедливого», «неистинного» и «истинного», при этом 
считая свои права выше права закона. Данная идеология позволяет 
террористам морально оправдать и обосновать использование наси-
лия и перекладывать свою вину и ответственность за свои деяния на 
других. У большинства террористических группировок независимо от 
их политических предпочтений наибольшее распространение получи-
ла идея о борьбе с террором и насилием, проводимым со стороны 
государства.

Этот аргумент издавна используется террористами как моральное 
алиби. Террористическая идеология многие годы совершенствует посту-
лат о возможности и оправданности использования насилия, трактует 
его как самозащиту и не считает его противоправным, если он осущест-
вляется вопреки воле государства или какой-либо другой внутренней и 
внешней силе, посягающей на свободу.

Проблема оправдания применения террористических актов приоб-
ретает особенную значимость тогда, когда в результате их совершения 
становятся жертвами случайные люди. Проявления терроризма XIX века 
начинались со стремления, по возможности, не допускать или минимизи-
ровать лишние жертвы. Для народовольцев пропаганда к действиям оз-
начала в первую очередь прицельное уничтожение определенных долж-
ностных лиц, которые были для них символами насилия.

Использование тактики выборочного террора заключалось не 
только в моральных ограничениях, но и в заинтересованности в актив-
ной поддержке со стороны гражданских лиц и в возможности ведения 
дальнейших переговоров. Выступая, якобы, от имени угнетенных мень-
шинств, идеологи терроризма стремились обратить внимание на свои 
проблемы как можно большей аудитории. Для решения этих задач они 
вынуждены были соизмерять уровень жесткости проводимых террори-
стических актов и стараться ограничивать предполагаемое число слу-
чайных жертв.

Что касается сегодняшних террористов, то категория интересую-
щих их объектов практически не имеет границ. Идеология их террори-
стической деятельности требует увеличения числа жертв. Применение 
этого принципа допускает перенос мести военно-политических симво-
лов врагов на обывателей, по мнению террористов, поддерживающих 
преступления государства. Оправдание терроризма состоит в радикаль-
ной интерпретации представительной демократии – за деятельность 
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избранного правительства должны нести ответственность все граждане 
государства. Это мировоззрение, поддерживаемое идеологией, позво-
ляет террористам объяснять безграничное насилие применительно к 
людям, не имеющим непосредственного отношения к конфликту. Ос-
новную стратегическую цель террорист видит в том, чтобы в результате 
оказываемого сильного давления граждане повлияли на правительство 
и вынудили его если не уйти в отставку, то, как минимум, поменять невы-
годную политику.

В качестве главной цели противодействия идеологии терроризма 
следует рассматривать воспитание нетерпимости к терроризму и невос-
приимчивости к вовлечению в террористическую деятельность, недопу-
щения помощи террористам и решительного осуждения использования 
террористических актов.

Для достижения названной цели Президентом Российской Феде-
рации был утвержден Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, в котором прио-
ритетными задачами субъектов противодействия терроризму являются:

– повышение эффективности профилактической работы с лица-
ми, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также под-
павшими под ее влияние;

– реализация мер по формированию у населения Российской Фе-
дерации антитеррористического сознания;

– совершенствование мер информационно-пропагандистского 
характера и защиты от идеологии терроризма информационного про-
странства Российской Федерации;

– развитие организационных и иных мер, направленных на повы-
шение результативности деятельности субъектов противодействия тер-
роризму.

В рамках решения основной задачи Комплексного плана «Центром 
Информационных Технологий» совместно с Уфимским государственным 
авиационным техническим университетом разработана система пар-
синга и аналитики данных социальных сетей Daemos. В соответствии с 
решением заседания Координационного совета Республики Башкорт-
остан по вопросам профилактики терроризма и экстремизма от 16 июня 
2022 года данная система рекомендована к внедрению в Республике 
Башкортостан.

Применение системы Daemos позволит сформировать комплекс-
ную защиту от воздействия негативной информации в цифровом 
пространстве, в том числе выявить негативный контент, распростра-
няющий материалы криминальных субкультур и суицидальных прояв-
лений.
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Разрабатываемые IT-решения Daemos предполагают потоковый 
поиск, безопасность обработки данных и возможность их глубокого 
ориентированного анализа, в том числе: протоколирование запросов; 
сортировку и объединение; накопление данных; моделирование циф-
рового двойника социальных сетей; возможность оперативного реаги-
рования на инциденты; разделение и сингуляризация потоков; систем-
ный анализ.

В работе Daemos использует сведения, размещенные в исключи-
тельно общем доступе сети Интернет, без нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации в виде машиночитаемых си-
стематизированных данных, в формате, позволяющем их автоматизи-
рованную обработку. С целью реализации проекта в настоящее время 
проводятся исследования, которые подтверждают возможность форму-
лирования структур цифрового двойника социальных сетей, что позво-
ляет повысить качество анализа открытых источников.

Ожидаемый результат – это полноценная система мониторинга 
и анализа социальных сетей, раскрывающая структуру связей между 
различными пользователями сети и контентами, позволяющая с по-
мощью спроектированных модулей повышать точность поисковых 
значений в Интернет-облаке слов системы, на основании формули-
руемых при мониторинге баз знаний и банков данных. Области при-
менения Daemos различны, но проект ориентирован на поиск алго-
ритмами деструктивного контента, создающего угрозу безопасности 
гражданам и государству.

Получены первые результаты. При тестовом использовании си-
стемы Daemos УФСБ России по РБ пресечена противоправная деятель-
ность двух несовершеннолетних жителей РБ, разделяющих идеи «Ко-
лумбайна» и планировавших совершение вооруженных нападений на 
образовательные организации республики. На основании переданных 
результатов СУ СК России по РБ возбуждены уголовные дела по фактам 
приготовления убийства и участия в деятельности террористической 
организации.

Проведены профилактические мероприятия в отношении 15 участ-
ников «колумбайновских» интернет-сообществ, из которых 12 поставле-
но на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, 1 – на учет в пси-
хоневрологический диспансер.

Полученные уже в тестовом режиме результаты свидетельствуют 
о перспективности использования системы Daemos. Доклад по матема-
тической части системы Daemos был признан одним из лучших на Кон-
грессе «Технологии искусственного интеллекта» прошедшего в рамках 
международного военно-технического форума «Армия-2022».
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Завершая свое выступление, желаю нам плодотворно поработать и 
на площадке данного Координационного совета, выработать идеи, кото-
рые могли бы быть использованы в дальнейшей антитеррористической 
деятельности.

Рахматуллина Зугура Ягануровна,
д. филос. наук, профессор,  
председатель РОО «Ассамблея народов 
Республики Башкортостан», директор 
Ордена Знак Почета Института истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН

ПАТРИОТИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

Современный мир стал другим – неспокойным, хрупким, уязвимым: 
как от неожиданных пандемий и вирусов, так и от волюнтаристских ре-
шений и необдуманной политики ряда государств, претендующих на 
истину в последней инстанции в решении судьбоносных для жизни всей 
планеты в целом геополитических вопросов. Памятный в нашей новей-
шей национальной истории 2014 г., год возвращения Крыма в Россию, ра-
дикально перекроил не только однополярную карту мира, но и в корне 
изменил планетарное сознание: стало ясно всем, что отныне и навсегда 
Российская Федерация будет защищать свой многонациональный народ 
и собственные национальные интересы, и что каждый должен помнить 
исторические слова: «кто с мечом к ней пойдет, от меча и погибнет». Се-
годня Российское государство – не «большая автозаправка», как любил 
подчёркивать американский сенатор Дж. Маккейн, а большая, сильная, 
авторитетная держава, которая никого и ничего не боится, и смело пи-
шет новые страницы и в своей, и в мировой биографии. Одна из ключе-
вых задач политико-идеологического, экономического, социокультурно-
го развития страны сегодня – обеспечение национальной безопасности 
(военной, экономической, культурной, духовной), укрепление общена-
циональной идентичности, основанной на ценностях дружбы народов, 
патриотизма и гражданственности, формирование деятельных, ответ-
ственных, духовных, высокообразованных молодых поколений, главно-
го мобилизационного ресурса страны, которые будут использовать свой 
потенциал не только для личного, но и для общественного блага, для 
устойчивого и поступательного развития своей страны, для укрепления 
ее мощи и авторитета в международном сообществе [1. с. 162]. 
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Российское общество сегодня, в условиях многочисленных внеш-
них и внутренних угроз, в том числе активного распространения идеоло-
гии экстремизма, роста психологических и информационных диверсий 
особенно против молодых поколений, как никогда, нуждается в патри-
отизме как общенациональной «духовной скрепе» и в патриотах, спо-
собных не поддаваться различным идеологическим провокациям, в том 
числе и экстремистским, и готовых совершать добрые, важные и нуж-
ные для государства поступки. А с чего начинается Родина, где истоки 
патриотизма, как поется в песне из легендарного кинофильма «Щит и 
меч», в чём выражается, что это – состояние души или характер, любовь 
к родной земле, Родине и людям своей страны или самопожертвование, 
защита Родины от врагов и всякой ядовитой идеологии и мн. др. – все 
эти вопросы требуют кропотливого, осторожного, целенаправленного и 
системного разъяснения особенно детям и молодежи, причем с живыми 
примерами из истории страны, республики, города, своего села, улицы, 
собственной жизни, начиная с семьи. То же касается и экстремизма, по-
тому что кто-то знает и само слово, и его суть и даже испытал на себе, что 
это за страшная вещь, но многие не понимают разрушительного смыс-
ла этого понятия и не могут объяснить его значение, а некоторые даже 
считают, что «экстремизм» – это экстремальные виды спорта. Подобная 
информация – из модных сегодня многочисленных опросов молодых 
людей, но ясно одно, что эти два понятия и явления взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 

Патриотизм – не некая эфемерная субстанция, подобная «неулови-
мой синей птице», а имеет свои конкретные модификации и реальное 
выражение: в поступках, действиях, личной и общественной позиции, 
в результатах деятельности и др. Тем не менее, при любых его объек-
тивациях, очевидно, что патриотизм – не громкие призывы и лозунги, а 
реальная, судьбоносная основа целостности российского общества, ме-
ханизм не только  единения народов страны разной веры и националь-
ности, но и противостояния активизирующейся идеологии экстремист-
ской направленности, поскольку проявлениями экстремизма становятся 
опасные действия и отрицательные чувства, направленные прежде все-
го на представителей других этносов, религий, социальных групп. Мы 
прекрасно понимаем, что оскорбление этнических (или религиозных) 
чувств и национальная (или этническая) обида – это самые разрушитель-
ные силы в многонациональном обществе: после этнопожаров остаются 
только выжженные души и желание «кровной мести». 

Патриотизм, как и экстремизм, – некое особенное отношение че-
ловека к базовым ценностям: родине, государству, нации, этносу, ре-
лигии, к себе, но оба этих явления имеют разную духовную природу и 
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радикально противоположную направленность: с одной стороны – это 
созидание, с другой – разрушение, позитив и негатив, дружба и вражда, 
жизнь и смерть. 

Патриотизм – это любовь к единому Отечеству, это гордость и зна-
ние своей истории, своих героев, родного языка, культуры, националь-
ных символов, почитание собственных, а не заимствованных, «замор-
ских» традиций, поклонение своим, а не чужим богам. Патриотизм – это 
созидательный труд, желание жить, работать, учиться на своей земле, 
это благополучная семья, на которой держится страна, это воспитание 
физически и духовно здоровых детей, солидарность и равновеликое от-
ношение ко всем тем, с кем ты живешь вместе, рядом, работаешь, вос-
питываешь детей. Это мироотношение, свободное от негативного гипер-
трофированного национализма, деморализующего и разъединяющего 
шовинизма. А экстремизм – это неуважение к другому человеку, к его 
истории, культуре, ценностям, вере, взглядам, насилие по отношению 
ко всем инакомыслящим. Общество, в которое запустил корни экстре-
мизм, разобщено, уязвимо перед лицом и внешних, и внутренних угроз, 
оно не может жить в спокойствии, потому что жизнь человека находится 
под угрозой. 

Экстремизм – тоже особенная любовь к своей родине, нации, ре-
лигии, но она со знаком «-»: эта лже-любовь разрушительна, направлена 
на отрицание всего, что не вписывается в систему ее базовых идеологи-
ческих координат. Это ненависть к другим, к «ты» и «они» – иной веры, 
национальности, социального статуса, других взглядов, прикрываемая 
патриотизмом и любовью к исключительно своему. Экстремизм - привер-
женность крайне радикальным взглядам и методам действия, асоциаль-
ное поведение: в ст. 1 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской де-
ятельности» подчеркивается, что в содержательном плане экстремизм 
выражается в возбуждении социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, а также в пропаганде исключительности, превос-
ходства, либо неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, от-
ношения к религии.

Как и патриотизм, экстремизм имеет многочисленные видовые 
проявления, основанные на ненависти, но невозможно ненавидеть всё, 
поэтому экстремистская деятельность имеет конкретную направлен-
ность, обращается в какое-то конкретное русло: этническое, политиче-
ское, религиозное и др. Эта деструктивная идеология и деятельность, в 
отличие от патриотизма, который государством, как правило, всемерно 
поддерживается и культивируется, преследуется по закону, потому что 
экстремистские идеи и акты используются не только как прямой способ 
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достижения политических, идеологических и социальных целей, но и яв-
ляются публичным механизмом психологического воздействия и устра-
шения человека, подрыва авторитета государства и веры в его силы обе-
спечить безопасность своих граждан. Более того, экстремизм, искусно 
прикрываясь лжепатриотическими лозунгами, умело разжигает вражду 
между представителями разных национальностей, даже бытовые про-
блемы искусно окрашивая в этнорелигиозные и политические тона.

Мы сегодня, действительно, живем в сложном и постоянно меняю-
щемся мире, в котором проблема распространения экстремистской иде-
ологии стоит особенно остро. Молодежный экстремизм – одна из наибо-
лее актуальных современных идеологических, социально-политических 
и правовых проблем. Уровень распространения, проявления, динами-
ка экстремизма активно обсуждаются на научных форумах, встречах с 
молодежью, в средствах массовой информации, выпускаются аналити-
ческие сборники, принимаются нормативные акты, проводятся акции, 
направленные на нейтрализацию попыток вовлечения несовершенно-
летних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в 
незаконные массовые акции. Работают законы, противодействующие 
проникновению в подростковую среду противоправной информации, 
пропагандирующей насилие в образовательных организациях, и др. 
Если экстремизм питает идеология, основанная на утверждении превос-
ходства своих последователей либо неполноценности других по разным 
(социальным, этническим, языковым и др.) критериям, то патриотизм – 
это любовь к стране, уважение к людям, независимо от их веры и нацио-
нальности, к своим согражданам. Экстремизм – это ненависть к людям, 
и именно поэтому настоящий патриот никогда не станет экстремистом. 

Патриотизм формируется окружением, воспитывается целенаправ-
ленно и системно еще в семье, а социокультура: школа, СМИ, религия, 
молодежные, общественные и национально-культурные организации и 
др. дополняют все то, что закладывается родителями. Мы можем гово-
рить о сдерживающем влиянии патриотических чувств, взглядов, уста-
новок на формирование экстремистского поведения по принципу: лучше 
не допустить, чем после без видимых результатов лечить опасный соци-
альный недуг. Воспитание же патриотов – это не только морализатор-
ство, патетика и призывы, школьные уроки и студенческие лекции, теле-
передачи и акции, а прежде всего сильная государственная социальная 
политика, направленная на защиту интересов людей, повышение каче-
ства их жизни и уровня благосостояния, сильные и справедливые зако-
ны, эффективная молодежная политика, поддержка малообеспеченных 
семей, поскольку именно в этой среде ищут своих потенциальных под-
вижников идеологи экстремизма и мн. др. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КИБЕРАТАКИ 
В ПЕРИОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Начало специальной военной операции (далее СВО) вызвало боль-
шие изменения в информационном пространстве. Эти изменения не 
ограничились сдвигами в рамках локальной повестки в границах постсо-
ветского пространства, но приобрели мировой масштаб. 

Психологическое воздействие с украинской стороны, оказываемое 
на население России, стало всеобъемлющим. Предпринимаются попыт-
ки задеть все болевые точки российского общества на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Основная цель информацион-
ного воздействия со стороны Украины заключается в дестабилизации 
общественного устройства на территории Российской Федерации. Осу-
ществляя свою диверсионную деятельность и рассчитывая на начало 
массовых протестов в России, украинские пропагандистские службы по-
казали свою гибкость, способность менять стратегию и тактику психоло-
гических атак в короткий период времени. 

Мурад Мустафаев, руководитель службы информационной безо-
пасности компании «Онланта», разделяет виды сетевых атак на 2 кате-
гории: 

«Распределенные кибератаки представляют собой использование 
бот-сети и направлены одновременно на большое количество пользова-
телей и ресурсов компаний. Как правило, в таких атаках используются 
утекшие базы данных организаций и пользователей.

Целевыми атаками (APT) называют заранее спланированное «напа-
дение» на конкретную компанию или инфраструктуру. При этих инциден-
тах злоумышленник не только получает доступ к внутренним ресурсам, 
но и остается в сети компании, пока его не обнаружат. Это могут быть 
дни, месяцы и даже годы. Целевые атаки реализуются хакерами с высо-
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кими техническими компетенциями. Они используют автоматизирован-
ные инструменты, самостоятельно определяют векторы атаки, эксплуа-
тируют 0-day уязвимости и некоторые особенности системы, опираясь 
на свой опыт». [1]

Для проведения информационной атаки, особенно имеющей цель 
глубоко воздействовать на мысли пользователей, используют широкий 
набор инструментов и информационных атак.

Главные инструменты информационного вброса:
Желтые СМИ
Это один из основных источников фейковых новостей. На этих ре-

сурсах довольно легко опубликовать информацию, а затем удалить, если 
это необходимо.

Социальные сети
В группах и на страницах интернет-троллей очень сложно отфиль-

тровать информацию. Главное, чтобы инфоповод был максимально це-
пляющим.

Мессенджеры
Рассылка в Телеграм и Вайбер – это обычное дело. Многие фейко-

вые сообщения «гуляют» по сообществам, обсуждаются аудиторией и 
обрастают новыми подробностями.

Форумы
Эти площадки не столь популярны сейчас, как соцсети, но продол-

жают существовать и имеют свою постоянную аудиторию. Это могут 
быть тематические сайты, к примеру, посвященные материнству. Здесь 
не так просто распространить фейк, так как модераторы банят за не-
тематический контент. Но многие агентства, предоставляющие услуги 
черного пиара, имеют прокаченные аккаунты на популярных площадках. 
Поэтому вбросить пару фейков для них не станет проблемой.

Интернет-тролли
Это проплаченные авторы, которые комментируют и подогревают 

интерес аудитории к фейку. Чем больше исполнителей задействовано, 
тем быстрее распространится новость [2].

С началом СВО украинские службы психологического воздействия 
делали упор на многоуровневое воздействие на различные прослойки 
российского общества. В первую очередь стоит отметить информаци-
онное воздействие на представителей либерально настроенного об-
щества, феминистические и студенческие движения оппозиционных 
взглядов. Данная категория людей должна была стать «хедлайнерами» 
протестного движения. Основным инструментом воздействия на дан-
ную категорию людей являлась социальная сеть Facebook, которая тра-
диционно являлась основной Интернет-платформой для оппозиции. Ос-
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новная информационная кампания, проводимая в этом русле, опиралась 
в поиске общей точки опоры на неприязнь к существующей власти ли-
берально настроенных пассионариев. Таким образом, информационная 
кампания отождествляет данный конфликт исключительно с интересами 
истеблишмента и личными мотивами главы государства, которые не со-
ответствуют интересам российского общества. Параллельно привива-
ется чувство вины и личной ответственности каждого к происходящим 
событиям из-за политической пассивности, попытки внушения идеи о 
соучастии в преступных действиях. Проводятся призывы к «правильным 
русским» выходить на акции протеста с целью свержения власти.

В тоже время, исходя из того, что либеральная часть населения 
является достаточно малой от общего числа интернет-пользователей, 
появилась необходимость легитимизация их действий в глазах осталь-
ного населения. Для того, чтобы у населения возникла мотивация под-
держивать «хедлайнеров», украинские психологические службы начали 
проводить достаточно агрессивную акцию. Используя социальную сеть 
Instagram, демонстрируются разрушения и жертвы среди мирного насе-
ления, тогда как в социальной сети Tik Tok представлены провокацион-
ные материалы с демонстрацией погибших солдат России для создания 
чувства обречённости у обывателя.

Первые протестные акции по всей России были быстро подавлены, 
и началось оперативное отслеживание действий лидеров мнений. Были 
выявлены информационные ресурсы, оказывающие деструктивное вли-
яние на общественное мнение. Заблокированы социальные сети компа-
нии Meta: Facebook, Instagram, а также социальная сеть Twitter. Tiktok 
принял решение внутри компании и фактически разделил контент для 
пользователей России и остального мира, что не привело к блокировке 
данной платформы. Со стороны российских медиа началось освещение 
новостей с фронтовой зоны, что прояснило ряд вопросов с официальной 
позиции РФ.

Украинские психологические службы быстро перестроили тактику 
ведения медиа борьбы. Естественная потребность в получении инфор-
мации и блокировка популярных ресурсов привела к перетоку информа-
ционного трафика в другие социальные сети. Согласно исследованию ин-
формационной компании Mediascope аудитория Instagram сократилась 
на 16%, Facebook 40 %, Twitter 50 % [3]. По данным исследований Brand 
Analytics в рамках активности авторов, производящих контент на дан-
ных площадках, показывает падение Instargam на 48 %, Facebook на 21 %, 
Twitter на 19 % [4].

Самый большой прирост получил мессенджер Telegram, кото-
рый стал лидером среди мессенджеров и соцсетей. Пользователями 
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Telegram стали 63 % населения [5], активными пользователями данного 
мессенджера являются 40 миллионов пользователей. Прирост произо-
шёл и в социальной сети ВКонтакте и составил 8.7 % [6].

В связи с низким откликом аудитории ВКонтакте, а также с особен-
ностями украинского законодательства, запретившего использование 
ВКонтакте, информационное воздействие на социальную сеть ВКонтак-
те ограничилось использованием двуступенчатого автоматизированно-
го алгоритма. Сначала парсинговые системы по ключевым значениям 
находили какое-либо упоминание, связанное с СВО или ключевой про-
блемой в регионе или муниципалитете, а в дальнейшем автоматизиро-
ванные системы начинали вброс в комментарии ботов с заготовленным 
текстом или же деструктивным контентом, либо более продвинутого 
бота со скриптом разговора. 

Основной упор всё же был сделан на Telegram, украинские психоло-
гические службы сделали ставку на поиск региональных ресурсов в дан-
ном мессенджере, выбирая 3 основные категории групп:

а) крупнейшие информационные каналы;
б) оппозиционные каналы;
г) оппозиционные лидеры мнений, находящихся в эмиграции, но 

связанные с регионом.
На примере Республики Башкортостан можно выявить тактику ве-

дений информационной войны во всех трех группах, к каждой из кото-
рых применялся индивидуальный подход.

Новостные каналы с крупным охватом аудитории. Поскольку 
непосредственного влияния на информационную повестку данных 
каналов украинские силы не оказывали, из-за невозможности взаи-
модействия с администрацией данных каналов, основной удар пред-
полагался на комментарии. Выбирая наиболее негативные региональ-
ные новости, информационное давление оказывалось несколькими 
способами:

а) спам-рассылки ботов с материалом, дискредитирующим Воо-
руженные Силы РФ и Правительство РФ;

б) комментаторы, не скрывающие, что являются гражданами 
Украины и умышленно начинающие дискуссии в негативном ключе о по-
литической ситуации;

в) комментаторы, утверждающие, что являются жителями регио-
на и продвигающими антивоенную позицию;

г) комментаторы, утверждающие, что являются беженцами; рас-
пространяющие дезинформацию.

В тоже время необходимо упомянуть высокую адаптивность укра-
инских специалистов контент-мейкеров, которые быстро анализирова-
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ли местные проблемы и инфоповоды, активно выпуская материалы для 
информационного воздействия, создавали фейковые ресурсы сайтов 
государственных структур, СМИ и страниц государственных деятелей, 
которые содержали фейковую информацию, или же делали рассылку в 
автоматизированном режиме по комментариям.

Политические эмигранты и региональные активисты. Анализируя 
оппозиционных активистов и ресурсы региона, украинские информаци-
онные службы производили отбор на основании антивоенной позиции. 
Поскольку не все региональные оппозиционеры могли быть солидарны 
с антивоенной позицией, основными направлениями в этой работе были 
выбраны либерально настроенные активисты, феминистические акти-
висты региона и представители титульных наций открыто или косвенно 
продвигающие идеи сепаратизма. 

Украинские информационные силы и силы западных спецслужб так 
же активно взаимодействуют с лидерами общественного мнения, кото-
рые являются носителями оппозиционных взглядов. Примером таких 
являются:

Руслан Габбасов, представитель сепаратистского движения «Баш-
нацполит», бывший член БОО «Башкорт» признанной экстремистской 
на территории Российской Федерации, политический эмигрант, пересе-
лившийся в Литву, активно взаимодействует с представителями других 
националистических движений, коллаборация которых привела к созда-
нию организации «Форум Свободных Народов ПостРоссии». 

Аббас Галямов, политический эмигрант, ранее высокопоставлен-
ный республиканский чиновник, в данный период ушёл в оппозицию и 
активно выступает на оппозиционных и украинских площадках, с антиво-
енной позицией, критикуя современную политическую систему Россий-
ской Федерации.

Ростислав Мурзагулов, политический эмигрант, бывший глава 
PR-отдела президентов и позже глав республики, сотрудничая с полити-
ческим эмигрантом и одним из лидеров либеральной оппозиции М. Хо-
дорковским, начал выпуск антивоенного контента и именную новостную 
программу «НЕЦЕНЗУРНЫЕ НОВОСТИ//мурзагулов edition».

Дарья Кучеренко, бывший ведущий регионального отделения «Эхо 
Москвы», активный сторонник феминистической позиции, автор ряда 
статей для оппозиционной платформы «Вёрстка», тема которых – анти-
военная позиция и акцент на погибших во время СВО, выходцев из Респу-
блики Башкортостан, формирование региональных батальонов в субъ-
ектах федерации. Участвовала в антивоенных демонстрациях, является 
владельцем антивоенного телеграм-канала «Уфа against», освещающем 
все антивоенные протесты в регионе.
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Информационные акторы федерального масштаба. Так же сто-
ит упомянуть влияние федеральных информационных новостных 
агентств, оказывающих влияние на информационное пространство ре-
спублики. Канал федерального охвата феминистической направленно-
сти «Феминистское Антивоенное Сопротивление» запустил новостную 
колонку «голоса_нацмен_ок» в Telegram, в котором фигурируют пред-
ставительницы Республики Башкортостан, подвергшиеся дискримина-
ции по половому признаку, со стороны русского населения, в других 
регионах страны.

Движение «Весна» анонсировало акции протеста по всей России, 
так же упоминало города Республики Башкортостан [7, 8, 9, 10]. В связи 
с резким подавлением протестующих, тактика данного движения изме-
нилась, оно перестало давать конкретные города и места, призывая вы-
ходить на одиночные пикеты в любой день в 19:00 часов. Ряд либераль-
но настроенных граждан участвовали в данных пикетах [11]. С началом 
частичной мобилизации движение активно агитировало к протестным 
акциям в крупных городах России, в том числе и в Республике Башкор- 
тостан [12, 13].

Телеграм-канал «ЗЕЛЕНАЯ ЛЕНТА – символ мирного протеста», про-
филировался на создании агитационного материала. Помимо традици-
онных графических методов пропаганды, «Зеленая лента» призывает 
развешивать зелёные ленты по населённым пунктам, для демонстрации 
пассивной политической протестной активности. Далее распространи-
тели делали фотофиксацию данных лент и отправляли через автомати-
зированного бота контент администрации группы. Данная форма поли-
тического протеста так же была зафиксирована в Уфе. Были призывы к 
выходам на акции протеста в Уфе [14].

Движение «Солидарность» в своём телеграм-канале предприняло 
попытку дестабилизации общества, путём нагнетания общественного 
мнения о предстоящей мобилизации и призывами выходить на акции 
массового протеста в случае объявления мобилизации в крупнейших го-
родах России, в том числе и в Республике Башкортостан [15, 16, 17, 18].

Используя профилированные ресурсы для аналитического инфор-
мационного анализа каналов в мессенджере Телеграм, можно выявить 
тенденцию перехода внешнего трафика на каналы с начала СВО. Блоки-
ровка других социальных сетей привела с естественному оттоку ауди-
тории с данных площадок и к увеличению трафика в Телеграм. Проведя 
анализ, можно выявить особенности информационного воздействия из-
вне на жителей республики. 

а) Рост каналов входящих в топы поисковых запросов в дни изве-
стия о блокировке фейсбука и инстаграма было неестественно выше чем 
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у каналов, аудитория которых незначительно уступала по количеству, 
или они некорректно отражались на специализированных площадках 
для поиска в Телеграм (см. рис. 1).

б) Опираясь на аналитические данные профильных информацион-
ных сервисов, выявляются особенности трафика стороннего перехода в 
локальные каналы с достаточно большого количества зарубежных стран 
и других регионов страны (см. рис. 2).

в) Основной трафик переходов осуществлялся с профильных сай-
тов для занятых в сфере интернет-маркетинга и SMM. 

Опираясь на статистику можно сделать вывод о том, как проводи-
лась зарубежная информационная кампания. Изначально профессиона-
лы из информационной среды находили региональные каналы, выбирая 
новостные с открытыми комментариями и осуществляли массовую под-
писку как ботов, так и реальных людей. Так же стоит заметить, что зача-
стую использовались системы анонимизации для скрытия своего реаль-
ного положения.

В тоже время существует проблема информационного воздей-
ствия в разрезе межнационального нагнетания из-за языкового барьера 
в контактировании с представителями национальных меньшинств. Как 
показывает статистика (см. рис. 3), внешний трафик в каналы, в которых 
публикации ведутся на национальных языках, сильно меньше и зачастую 

Рисунок 1. Количество подписок на крупнейший новостной телеграм-канал 
«@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»
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он соответствует географическим рамкам проживания представителей 
данных этносов. (см. рис. 4)

Открытость российского информационного пространства является 
достаточно уникальной стратегией в рамках мировой практики, в кото-
рой передовые страны как правило формируют информационный купол, 
для защиты от воздействий извне. В отличие от данной стратегии, откры-
тое информационное поле является средством мягкой силы России, не 
ставящей барьеров для интеграции в русскоязычный сегмент интернета 
постсоветских стран. Однако из-за этого существует достаточно высокая 
опасность информационных атак. Так же стоит отметить, что открытость 
российского информационного пространства положительно влияет на 
реализацию планомерного постоянного мониторинга, заранее позволяя 
выявить деструктивных акторов, которые в ином случае оставались бы в 
режиме инкогнито. 

Информационное воздействие со стороны Украины и других не-
дружественных государств является достаточно глубоким и носит 
весьма адаптивный характер, пытаясь продвигать свою позицию не 
только в оппозиционных кругах, но и воздействуя на весь социум в це-

Рисунок 2. Показатель переходов со сторонних ресурсов в крупнейший 
телеграм-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан», идентификация 

пользователей по локациям.
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лом, имея свой универсальный подход к различным его слоям. Актив-
но продвигается идея сепаратизма, продолжается сотрудничество с 
представителями национальных активистов, где украинская сторона 
отождествляет своё противостояние с их борьбой за разрушение 

Рисунок 4. Показатель переходов со сторонних ресурсов в оппозиционный 
телеграм-канал на башкирском и татарском языках «Azatlıq Radiosı», 

идентификация пользователей по локациям.

Рисунок 3. Количество подписок на оппозиционный телеграм-канал на 
башкирском и татарском языках «Azatlıq Radiosı»
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конституционного строя Российской Федерации. Формирование ана-
литических центров, способных своевременно определять опасность 
в обществе, является положительным ответом на вызовы в сфере 
кибербезопасности, но не является единственным инструментом. 
Современные реалии, особенно в рамках развития информационных 
технологий, бросают новый вызов обществу, возникает необходи-
мость профилактики влияния негативных акторов на общественное 
мнение, создания единой повестки по ключевым для государства во-
просам. 

Стратегия информационной защиты России нуждается в доработ-
ке в вопросах превентивного противодействия, формировании единой 
структуры для своевременной выработки решений по противодействию 
информационным атакам и применению мягкой силы на другие страны. 

Обращаясь к опыту Украины в рамках информационной защиты, 
можно выделить ряд сильных сторон, которые могут быть эффективны 
при внедрении в отечественную позицию по защите информационного 
пространства: 

а) формирование единой позиции в вопросах национальных инте-
ресов и безопасности;

б) углубленная проработка стратегии обеспечения информацион-
ной безопасности в сети Интернет и способов формирования положи-
тельной повестки в общественном мнении в России и стран бывшего Со-
ветского Союза;

в) единая стратегия по использованию всех средств передачи ин-
формации.

Отсутствие понимания действий правительства и уверенность боль-
шей части общества в отсутствии опасений о начале вооруженного кон-
фликта на Украине застало врасплох общественность. Таким образом, 
проблема заключается в отсутствии чёткого понимания обществом на-
циональных интересов и их важности.

Традиционно телевидение является в нашем государстве одним из 
основных источников донесения информации. Этому уделяется боль-
шое количество внимания, выстраивается информационная повестка 
и достаточно тонко ведется работа с целевой аудиторией. Однако по 
сравнению с телевидением, взаимодействие с интернетом является про-
блемным местом психологической защиты общества. 

Большой плюрализм мнений может иметь как позитивные, так и 
негативные эффекты в информационном пространстве. Существова-
ние большого количества лидеров мнений и сложная схема их взаимо-
отношений друг с другом, личное восприятие мира и приверженность 
различным ценностям, вызывает достаточно разные реакции на новые 
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инфоповоды, что в свою очередь не позволяет проецировать в массы по-
следовательный ход мыслей.

Так, на примере событий 2014 года, ряд национально и патриотиче-
ски настроенных граждан стали оппозиционно настроены к власти из-за 
несоответствия реальных действий с их ожиданиями. 

В тоже время необходимо учитывать, что интернет стал глобаль-
ным способом передачи информации и полный контроль над ним не 
может осуществить ни одно государство в мире. В отличие от иных 
способов передачи информации, тут существует феномен низового 
формирования повестки, лидеры мнений зачастую формируются из 
людей, не имеющих больших ресурсов, а феномен обратной связи в 
виде комментариев также оказывает большое влияние на обществен-
ное мнение.

Современные способы коммуникации требуют более тонкого под-
хода к формированию повестки. Использование новых инструментов 
должно быть проработано на всех уровнях и для всех видов информа-
ционного воздействия. Так же стоит отметить, что видимый контроль 
за информационным пространством в большинстве своём вызывает не-
гативную реакцию общественности на действия властей. Современная 
стратегия кибербезопасности должна строиться на принципах самоцен-
зурирования, то есть формирования условий, чтобы все СМИ и лидеры 
мнений формировали повестку в соответствии с национальными инте-
ресами.

Цензурирование, как инструмент формирования здорового обще-
ственного мнения, претерпело довольно сильное изменение в совре-
менных реалиях и требует более тонкого применения. Подход в фор-
мировании информационного пространства западными государствами 
является на данный момент передовым. Его эффективность была про-
демонстрирована на Украине, где западные специалисты сформировали 
вакуум, через который практически невозможно пробиться с позиции 
российской повестки. 

Для этого производится становление общего консенсуса в рамках 
одного вопроса и дискуссия в рамках одной идеологии. Всё что не опи-
рается на общие положения автоматически маргинализируется и проис-
ходит естественный ценз, когда человек с отличным мнением практиче-
ски не способен влиться в общий дискурс.

Происходит это на основании двух важных факторов:
а) просмотры;
б) капитализация.
Капитализация затрагивает СМИ и интернет-площадки (например, 

Twitch) по большой передаче контента. Формирование мировых тенден-
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ций или государственной повестки ограничивают их действия в рамках 
капитализации данных компаний, публикация неверной информации или 
отсутствие самоцензурирования ведёт к следующим последствиям:

а) отказ сотрудничества рекламодателей;
б) отказ банков в предоставлении финансовых услуг;
в) падение акций.
По этой причине государству не нужно тратить силы и фильтровать 

контент независимых площадок, так как они сами заинтересованы в от-
сутствии негативных материалов.

На просмотры опираются в первую очередь лидеры обществен-
ного мнения. Для них это первостепенный фактор, так как это необхо-
димо для продвижения своего контента на различные площадки. Как 
было сказано ранее, у информационных площадок существуют прямые 
факторы, требующие следованию общим тенденциям. Отсюда проис-
текает потребность в корректировке алгоритмов продвижения, для 
того чтобы препятствовать популяризации определённых лиц. Совре-
менное цензурирование заключается в предоставлении возможности 
иметь свои площадки, но не иметь средств продвижения и отсутствия 
главного фактора – просмотров. Отсутствие прямого воздействия свер-
ху и самоконтроль на низовом уровне, который заключается в исклю-
чении из информационного пространства негативных акторов избавля-
ет от негативной реакции со стороны общественности. Вмешательство 
государства в жизнь граждан с одной стороны убирает нежелательный 
контент, с другой стороны стоит проводить маргинализацию негатив-
ного актора путём конфликта с иными средствами информационного 
воздействия, для ощущения правильного решения со стороны обще-
ственности.

Таким образом, Россия столкнулась с серьёзным вызовом в вопро-
сах национальной информационной защиты. На современный психоло-
гический фронт борьбы за общественное сознание активно внедрился 
Интернет. Обладая разными способами передачи информации, Интер-
нет создаёт препятствия для осуществления контроля, при этом даёт 
возможность более глубокого воздействия. Интернет – это инстру-
мент, при грамотном использовании которого, можно как формиро-
вать политику национальных интересов внутри страны, так и за её пре-
делами, увеличивая потенциал мягкой силы Российской Федерации. 
Для этого необходима структурированная многовекторная стратегия, 
где каждое направление должно взаимодействовать и дополнять друг 
друга. 
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