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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ!
От имени Министерства по делам молодежи Республики Дагестан приветствую гостей, участников и организаторов Всероссийской научно-практической конференции Всероссийской научно-практической конференции «Противодействие идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной среде: новые идеи и вызовы времени».
Экстремизм и терроризм являются сложными социально-политическими проблемами современного российского общества. В Республике Дагестан, как и в Российской Федерации в целом, экстремизм
стал для деструктивных сил средством попыток дезорганизации ситуации на основе совершения преступлений по мотивам расовой, национальной и религиозной неприязни.
Безработица среди населения, социальное расслоение, пропаганда идей фанатизма и экстремизма населению, особенно молодежи
– всё это подпитывает экстремистские настроения молодого поколения.
Молодежь в силу различных присущих ей социально-психологических, физиологических, демографических и иных особенностей
наиболее восприимчива к воздействию идеологии экстремизма и терроризма, поэтому вдохновители и организаторы террора делают ставку именно на молодых людей в своих усилиях по расширению круга
единомышленников, сторонников и пособников.
В стране и мире появляются новые виды терроризма, расширяется спектр способов распространения идеологии терроризма и осуществления террористической деятельности. Только объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной власти,
общественных организаций и объединений, традиционных религиозных конфессий, СМИ можно добиться положительных результатов в
работе по противодействию новым вызовам и угрозам нашего общества.
В повестке дня – серьезные и актуальные вопросы, связанные c
формированием гражданской позиции молодежи по неприятию идеологии терроризма и экстремизма, выработкой единых подходов к решению актуальных задач в данной сфере.
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Надеюсь, что Конференция пройдет в рабочей, конструктивной
обстановке, произойдет обмен мнениями и предложениями, которые
поспособствуют решению этой непростой и чрезвычайно важной задачи.
Желаю всем участникам и гостям Конференции успехов в работе, плодотворных творческих и рабочих контактов, а также взаимопонимания.
К.Р. Саидов
и.о. министра по делам молодежи
Республики Дагестан
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А.З. Адиев
(г. Махачкала, Республика Дагестан)
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН:
ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Абсолютное большинство религиозного населения Республики
Дагестан исповедуют ислам суннитского течения в рамках шафиитского мазхаба (богословско-правовой школы), который является одной из основ идентичности большинства дагестанских народов. Вместе с тем, среди мусульман-суннитов в Дагестане есть и последователи ханафитского мазхаба (ногайцы), а на юге республики некоторые
общины исповедуют ислам шиитского течения. Кроме того, значительная часть дагестанцев - мусульман суннитского течения являются
приверженцами суфийских учений. Среди них наиболее распространенными в республике являются накшбандийский и шазилийский тарикаты (тарикат - путь духовного просветления).
На трехмиллионное население республики приходится свыше 2
тыс. мечетей. Всего на сегодняшний день, по данным Комитета по
свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД,
в республике функционируют 2 537 религиозных организаций. Из
них исламских (суннитских) объединений – 2 479, в том числе: Централизованная исламская религиозная организация «Муфтият Республики Дагестан», 1 273 джума-мечетей, 899 квартальных мечетей,
265 молитвенных домов, 21 религиозных образовательных учреждений (6 вузов и 15 медресе), Региональная молодежная организация
«Союз исламской молодежи» [2]. Усиление роли религии в Дагестане
проявляется не только в росте количества мечетей, но и в неосязаемом росте религиозно-мотивированного поведения дагестанцев в социальной повседневности.
Вместе с тем, конфессиональная палитра республики представлена и другими общинами. В республике действуют 19 шиитских мечетей (в основном в южном Дагестане и г. Дербент). Христианских
объединений в РД - 53, в том числе: русских православных – 22; старообрядцев – 1; армянских религиозных объединений – 2; протеJ7

стантских – 28. На территории РД православные приходы входят в
состав Махачкалинской и Грозненской Епархии РПЦ Московского
Патриархата (возглавляет епископ Варлаам). При православных храмах функционируют воскресные школы, в протестантских объединениях – библейские курсы. Христианские общины, в основном, действуют в городах, а также в местах традиционного расселения русскоязычного населения (Кизлярский и Тарумовский районы).
В Республике Дагестан действуют 5 иудейских общин в городах
Махачкала, Дербент, Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт. Иудейские общины
республики входят в состав Федерации еврейских общин России. В
рамках общин организуются образовательные программы для детей.
Средних (специальных) и высших учебных заведений христианских и
иудейских конфессий в республике нет, для получения профессионального религиозного образования служители культов выезжают за
пределы Дагестана.
Из-за абсолютного численного преобладания мусульманского
населения в Дагестане во многих учреждениях республики оборудованы специальные помещения – комнаты для совершения намаза.
Ежегодно в хадж (паломничество мусульман по святым местам в Саудовской Аравии) отправляются порядка 7-9 тыс. мусульман – дагестанцев, что составляет почти половину из всех выделяемых для мусульман России квот. Как и в предыдущие годы, учитывая нестабильную обстановку, сохраняющуюся на территориях стран транзитного
маршрута, для организации хаджа в 2017 году был задействован воздушный транспорт. Комитет по свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями РД старался отслеживать ситуацию,
складывающуюся с проведением паломничества, тесно сотрудничал
по этим вопросам со всеми задействованными ведомствами, Муфтиятом РД, турфирмами, Представительством МИД РФ в Махачкале. По
инициативе Комитета было проведено ряд совещаний с участием всех
задействованных министерств и ведомств по обсуждению вопроса
подготовки и проведения хаджа. Всего в 2017 году отправлено в хадж
9 356 чел. Кроме них, из РД через турфирму «Кавказ» в Саудовскую
Аравию вылетели еще 1 200 паломников по квоте, выделенной «Координационному центру мусульман Северного Кавказа».
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Муфтият РД на сегодняшний день контролирует абсолютное
большинство мусульманских религиозных организаций в республике.
Мусульманское возрождение в РД началось с конфликтного отделения
от Духовного управления мусульман Северного Кавказа и продолжилось дальнейшим дроблением (до середины 90-х гг.) по этническому
признаку. Хотя т.н. «этнические» муфтияты в Дагестане были запрещены еще в 1997 году, в силу продолжительного (с 1992 г.) доминирования в руководстве Муфтията РД богословов аварской национальности, его авторитет признается в республике не повсеместно. Мотивы
непризнания авторитета Муфтията РД, как пишет кавказовед Ахмет
Ярлыкапов, у всех разные, но основные претензии - в узкой суфийской специфике республиканского Муфтията, представленного мюридами одного шейха [3]. Тем не менее, сегодня Муфтият РД старается
присутствовать во всех районах и городах республики и проводить
взвешенную (с точки зрения этнического представительства) кадровую политику.
В целом религиозная ситуация в Дагестане характеризуется
обеспечением высокого уровня удовлетворения религиозных нужд и
потребностей представителей всех традиционных для республики
конфессиональных групп и общин. Деятельность религиозных организаций охватывает все города и районы республики. Все религиозные праздники отмечаются на республиканском уровне, а основные
конфессиональные праздники объявлены в Дагестане выходным
днем.
В Дагестане издаются религиозные газеты: «Ас-салам» (издается на 8-ми языках народов Дагестана, общий тираж – 83 тыс. экз., тираж выпуска на русском языке – 47 тыс. экз.); «Нур-ул ислам» (тираж
выпуска на русском языке – 11 тыс. экз.); «Исламский вестник»; «Ислам в Юждаге». Электронные версии газет «Ас-салам», «Нур-ул ислам» и «Ислам в Юждаге» размещаются в сети Интернет. Активно
развиваются Интернет-ресурсы религиозно-просветительского характера, которые являются одними из наиболее посещаемых ресурсов
дагестанского сегмента Интернета – Islamdag.ru, Islam.ru. Широкая
просветительская работа проводится и на официальных сайтах Центральной джума-мечети Махачкалы masdjid.ru, джума-мечети г. БуйJ9

накска almasdjid.ru и др. Большая часть дагестанских общественнополитических печатных изданий ведет рубрики по вопросам ислама.
Значительное внимание уделяется вопросам ислама на каналах дагестанского телевидения и радио, на которых транслируются передачи
религиозного характера на русском и дагестанских языках. На телеканале ННТ («Наше национальное телевидение») религии посвящены
передачи «Час ислама», «Уроки ислама» (на русском и национальных
языках народов Дагестана), «365 дней с любимым пророком», транслируются пятничные проповеди, проводимые в джума мечетях Махачкалы. Религиозные передачи транслируются и на канале РГВК
«Разумный взгляд» и ГТРК «Мир вашему дому».
Имеющееся в мусульманской среде Республики Дагестан внутриконфессиональное многообразие, неизбежно генерирует раскол и
конфликты. Основная линия конфронтации в Дагестане проходит
внутри суннитского течения между представителями, ставшего для
дагестанцев традиционным, суфизма и салафизма (крайние формы
которого в Дагестане принято называть ваххабизмом), привнесенного
в конце 80-х - начале 90-х гг. в республику выпускниками некоторых
зарубежных (ближневосточных) исламских учебных заведений.
Определенная часть представителей салафизма предпринимала попытки с использованием религиозной риторики обосновать необходимость насильственного изменения конституционного строя, отделения Дагестана от России, создания т.н. «шариатского» государства.
Муфтият РД, столкнувшись с деструктивной активностью салафитских проповедников, поставил задачу искоренить в Дагестане салафизм. Так, в одном из своих публичных выступлений покойный муфтий Дагестана Саид Мухаммад Абубакаров (убит в результате теракта
в 1998 году) сказал: «тот, кто убит ваххабитом, попадет в рай;
тот, кто убьет ваххабита, тоже попадет в рай» [1].
Хроника внутриконфессионального противостояния в Дагестане
исчисляется десятками убитых религиозных деятелей как с той, так и
с другой стороны. Еще до вооруженного конфликта 1999 г. суфии резко критиковали светские власти за политику умиротворения салафитов, а после вторжения в Дагестан боевиков с территории подконтрольной сепаратистам Чечни, ваххабизм в республике был объявлен
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вне закона. Столкнувшись в 1999 году с открытым посягательством
салафитов-ваххабитов на конституционный строй Российской Федерации, государство развернуло кампанию по противодействию идеологии религиозно-политического экстремизма.
В 2010 году, наблюдая дальнейший процесс религиозной радикализации молодежи, Муфтият РД инициировал начало мирного диалога с лидерами т.н. «умеренных» салафитских общин. К этому времени салафитские общины в Дагестане обзавелись своими мечетями,
всевозможными общественными, правозащитными, благотворительными организациями, информационными ресурсами и т.д. Последователями салафитских учений была учреждена «Ассоциация ученых
Ахлю-Сунна в Дагестане», активная деятельность которой была заметна в общественно-религиозной жизни республики до 2012 года.
Диалог с салафитами не привел к долгожданному внутриконфессиональному миру и согласию, поскольку лидеры т.н. «умеренных» салафитских общин, принимавшие участие в диалоговых площадках
Муфтията РД отказывались говорить от имени радикально настроенных салафитов и экстремистов, использующих радикальную религиозную риторику (в том числе т.н. «лесных»). Таким образом, диалог
между Муфтиятом РД (суфиями) и умеренными салафитами не смог
существенным образом содействовать решению проблемы прекращения религиозно мотивированного насилия в Дагестане. Инициатива
примирения с салафитами провалилась окончательно после убийства
террористами суфийского шейха (самого влиятельного в Дагестане)
Саида Афанди Чиркейского 28 августа 2012 года.
Дальнейшая политика государства и официального духовенства
в отношении салафитских общин в Дагестане ужесточилась. Все их
легализованные организации попали под пристальный надзор правоохранительных и надзорных органов. Муфтият РД при поддержке муниципальных властей и МВД РФ по РД начал устанавливать контроль
над мечетями, которые воспринимались общественностью как «салафитские» через назначение имамов, чьи взгляды и проповеди не противоречат традиционным представлениям об исламе в Дагестане.
Конфликтная ситуация вокруг т.н. «салафитских» мечетей назревала в
дагестанском обществе давно, поскольку и правоохранительные
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структуры, и местные власти, и жители республики воспринимают их
как рассадник экстремистских идей и место рекрута потенциальных
членов незаконных вооруженных формирований (бандподполья). На
сегодняшний день салафитские общины республики повсеместно
утрачивают свои позиции, и они уже не столь активны в пропаганде
своего образа жизни, трудно увязываемого с жизнью в светском государстве. Мечети, где регулярно собираются их группы находятся под
пристальным наблюдением со стороны правоохранительных органов
и повсеместно закрываются, либо переходят под контроль Муфтията
РД, информационные ресурсы салафитов блокируются Роскомнадзором.
Вместе с тем, некоторые эксперты в Дагестане полагают, что политика выдавливания салафитских общин с легального поля не приводит к оздоровлению религиозной ситуации в республике, поскольку
закрытие т.н. «салафитских» мечетей не тождественно искоренению
радикально-салафитских идей из сознания людей, молодежи. Самым
эффектным действием государства по противодействию идеологии
религиозно-политического экстремизма, в глазах дагестанской молодежи, по их мнению, стала бы демонстрация государством своей социальной сущности и реальная борьба с коррупцией.
Список литературы
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Ахмедова Н.М., Маммаева Ж.А.
(г. Махачкала, Республика Дагестан)
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА
Положение с распространением экстремистской идеологией в
мире усугубляется ежегодно, в первую очередь, это связано с социокоммуникативными преобразованиями начала нашего столетия. Формирование глобального информационного общества на основе использования компьютерных и информационных технологий протекает
с разной степенью интенсивности во всем мире.
Коренным преобразованиям подверглась и экстремистская идеология, а также каналы его распространения и формы проявления. Современные средства и способы коммуникации, облегчение доступа к
информационным ресурсам сыграли значительное влияние на масштабы распространения экстремизма. Глобализация информационнокоммуникационной среды только способствует возникновению благоприятных условий для распространения экстремистской идеологии.
Отсутствие контроля и распространение интернета дало толчок распространению молодежных экстремистских движений в сети. Если
раньше деятельность экстремистских организаций ограничивалась
пространственными границами, то сегодня, за счет информационнокоммуникационных технологий, экстремистская деятельность расширяется в большинстве регионов. Мобильная связь, компьютерные и
мультимедийные технологии преобразовали межличностные и групповые коммуникации до масштабов массовой (форумы, чаты, блоги и
прочие стали достоянием широких слоев интернет-аудитории). В результате пропагандисты экстремистских идей получили возможность
распространять свою идеологию и убеждения в интернет-ресурсах,
где численность аудитории может колебаться от нескольких десятков
до сотен тысяч человек. Такие ресурсы воздействия на молодежное
сознание сравнимы с потенциалом традиционных СМИ, только не
контролируемых государством и обществом. Под видом «обмена
мнениями» в Интернете экстремисты получили возможность вести
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пропаганду, вербовать новых сторонников и увеличивать количество
«сочувствующих», используя в своих целях несформировавшееся молодежное сознание.
Одной из серьезных проблем социального развития глобального
характера стала необходимость организации системного противодействия экстремизму и терроризму во всех многочисленных формах их
проявления.
Вследствие формирования и развития информационного общества во всем мире всё более динамично развивается крайняя форма
экстремизма – терроризм. Значительные темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в различные сферы жизнедеятельности, развитие компьютеризации и информатизации неизбежно
ведут к созданию единого мирового информационного пространства,
включающего в себя совокупность технологий коммуникационного
объекта, а также сбора, накопления, преобразования, обмена и хранения информации. В Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ от 5 октября
2009 года распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации названо одним из основных факторов, способствующих возникновению и распространения терроризма в Российской Федерации [1]. К основным мерам информационного противодействия терроризму относятся информационно-пропагандистские
меры. Это меры по выявлению сущности и проведению объяснительной работы об опасности терроризма, формирования у них неприятия
насильственной идеологии и привлечения их к участию и дискуссиям
в противодействии экстремизму и терроризму.
Экстремисты все чаще используют современные механизмы
формирования экстремистских движений – зачастую те группировки,
которые совершают преступления экстремистского характера, складываются через Интернет, идет поиск единомышленников в соответствующих блогах [2]. В современном мире ни отдельной личности, ни
тем более социальной группе практически невозможно отказаться от
электронных СМИ как своеобразного социального наркотика [3].
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Налаживание борьбы с экстремизмом и терроризмом должно
осуществляться на основе комплексного подхода к анализу причин
возникновения и распространения этих негативных явлений, к выявлению группировок экстремистской и террористической деятельности и обеспечению противодействия экстремизму и терроризму информационными ресурсами, использующими современные аппаратно-программные комплексы.
Важно заметить, что противодействие экстремизму и терроризму только средствами силовых структур, таких как: МВД, ФСБ и прокуратуры не достаточно эффективно. Задача противодействия экстремизму требует комплекса организационных, правовых, профилактических, воспитательных мероприятий и тесное взаимодействие государственных органов и общественных организаций. На практике противодействие экстремизму и терроризму желательно организовывать
как системную работу по осведомлению разных социальных групп о
сути этой идеологии, о её негативных последствиях.
Основные причины, снижающие эффективность информационного противодействия экстремизму и терроризму, это –:
1. неполная изученность механизма мониторинга региональной
ситуации;
2. невысокая эффективность использования возможностей СМИ
и Интернет-ресурсов в рамках профилактики и противодействия экстремистским и террористическим проявлениям;
3. отсутствие правильной адресности в комплексе мер по информационному противодействию экстремизму и терроризму.
Комплексный подход к организации противодействия экстремизму на региональном уровне может быть реализован в рамках проекта. В качестве основных направлений реализации проекта можно
выделить: диагностику региональной ситуации, определение специфических характеристик экстремизма на уровне субъекта РФ; формирование системы «адресного» противодействия экстремизму; обеспечение эффективного взаимодействия субъектов противодействия экстремизму; организацию эффективного взаимодействия со СМИ; эффективное использование экономических и кадровых ресурсов [4].
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В рамках реализации данных направлений представляется необходимым в целях формирования системы «адресного» противодействия экстремизму и терроризму для молодежи необходимо создать
тематический Интернет-ресурс, посвященный проблемам профилактики экстремистского сознания и поведения. Это будет способствовать осуществлению воздействия на молодежь и их группы с целью
формирования у них неприятия насильственной идеологии и привлечения их к участию в противодействии экстремизму и терроризму.
Действующие идеологии террористических организаций делают небезуспешные попытки в оказании влияние на пользователей глобальной сети.
За последние годы только в России заблокировано около 450
сайтов, поддерживающих «Исламское государство Ирака и Леванта».
По сведениям Генпрокуратуры, с помощью заблокированных ресурсов проводился сбор денег для ИГИЛ и других террористических организаций. На сегодняшний день на территории российской федерации, если верить отчетам прокуроры, была приостановлена и запрещена деятельность 68 организаций. Из них 44 организации (три из
которых – международные) были признаны экстремистскими.
Остальные организации объявлены террористическими.
Все эти организации владели своими сайтами, число которых
можно исчислять тысячами. При пропаганде экстремистских идей в
Рунете запрещенные организации использовали коммуникационные
возможности наиболее крупных социальных сетей, таких как: Twitter,
Facebook и «ВКонтакте».
Генеральная прокуратура, отметила, что на Youtube был заблокирован канал террористической группировки «Имарат Кавказ», на
котором было опубликовано 50 видеороликов, удалено 4500 страниц
незаконной информации, расследуется порядка 650 случаев относительно россиян, которые стали членами зарубежных террористических группировок.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодной расширенной коллегии МВД сообщил, что на территории России
только за 2016 год было заблокировано около трех тысяч сайтов, соJ16

державших экстремистские материалы с призывами к пользователям
вступать в ряды международных террористических группировок.
В глобальной сети расположено немалое число новостных
агентств и сайтов напрямую не аффилированных с террористическими организациями, но согласных с их идеологией и оказывающих
террористам активную помощь. Большинство сайтов намеренно «переезжают» с адреса на адрес, а в ряды экстремистских и террористических объединений все чаще вступают специалисты из числа молодых программистов, знающих толк в IT.
Таким образом, на сегодняшний день социальные сети используются как серьезный инструмент манипуляции сознанием и поведением молодых людей, способный эффективно влиять на общественное мнение во всем мире. И, благодаря активной глобализации информационно-коммуникационной среды предоставляют экстремистским объединениям новые и новые возможности по обеспечению
комплектования бесконтрольных ячеек, угрожающих нашей безопасности.
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ РАДИКАЛЬНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ
Наши конференции порой превращаются в популярные лекции
об общественном вреде идеологии экстремизма и терроризма, причем, тем, кто вовсе не связан с этими явлениями. Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде: новые идеи и вызовы
времени» Министерства по делам молодежи Республики Дагестан
вызвала большой интерес студенчества Дагестанского государственного университета народного хозяйства и других вузов республики. В
своем выступлении я хочу сделать акцент на общецивилизационном
масштабе проблемы – вопросы конференции мне представляются достаточно значимыми не только для нашего поликонфессионального и
полиэтнического российского и северокавказского региона.
Я уже не раз высказывался в печати и научных публикациях о
необходимости поиска системы противодействия проявлениям экстремизма посредством мобилизации общечеловеческих и традиционных ценностей народов России. Избитая идея о столкновении цивилизаций негативно сказывается на оценке современной эпохи, ее противоречий - хотя их источники во многом определяются культурой,
это не есть борьба между исламом и христианством. По сути, это
конфликт идеологий, сконцентрировавших в себе квинтэссенции и
ключевые ценности и религий, и философских мировоззрений, и политических доктрин, и этических, и эстетических концепций.
Во всем многообразии ценностных противоречий особую остроту обрело столкновение ключевых духовных идеалов и ценностей
культур Запада и Востока, лежащих в их основе. Эти ценности носят
характер цивилизационных, поскольку глобализация осуществляется
на их основе во всех сферах взаимодействия и коммуникации людей.
Однако экстремизм и терроризм имеют и другие глубинные истоки.
Парадоксальным, потому и не проявляющимся на поверхности обраJ18

зом терроризм и экстремизм - результат внутренних проблем западной культуры, и их жертвы и с той, и с другой противоборствующей
стороны - по вине Запада.
Поясню свою мысль. Веками, можно сказать, со времени своего
появления, европейская цивилизации агрессивно, менторским тоном,
навязывала свои ценности Востоку. Последние века Восток покорно
подчинялся вестернизации, сциентизму и технологическому превосходству Европы, приведшим, в конце концов к глобальным проблемам современности. И уже в недрах самой современной европейской
философии, в частности, в постмодернизме, зрели идеи необходимости обращения к ценностям Востока. Философы и продвинутые политики Запада понимают: надо пересматривать и политику, и ценности, приведшие саму европейскую культуру к кризису, в первую очередь, те, которые должны быть идеалами и нормами глобализации –
понимание свободы, приоритет прав и свобод личности, не оправдавший себя мультикультурализм, целевой рационализм, сциентизм и
т.п.
Оказавшись в эпицентре экономических, этнополитических
и иных противоречий Ближний Восток заострил внимание на исламском факторе. На деле историческая роль ислама в том, что он не
скрывает неприятия таких универсалий западной цивилизации как
рациональность, демократия, индивидуализм. Было бы ошибкой сводить конфликт к религиозному противостоянию. Ислам сегодня – современная сила, противостоящая Западу в его системе координат:
экономических, политических и ценностных.
Глобализация, всемирная миграция, превращение всех регионов в поликонфессиональные и полиэтнические сообщества, привели
мир к совершенно новой ситуации: ценностное противостояние не
имеет четкой границы, как во времена мировых войн, в том числе, холодной войны, когда стороны контролировали ситуацию, управляли
ею. Проблема диалога мировоззрений на уровне макромира превратилась в проблему повсеместного толерантного существования номада с людьми противоположной мироорганизации.
То же самое произошло в России, в его регионах, да и во всех
прилегающих к ней странах евразийского пространства. Эти объясняJ19

ется название моего доклада: Система идей евразийства как эффективное идеологическое противодействие радикалистско-экстремистским проявлениям в России. Цель доклада – обосновать необходимость некоей идеологии, способной этому противодействию и очертить ее контуры.
Сегодня все больше философов, политологов и политиков
склонны к концептуальному обоснованию евразийского курса России,
как во внутренней, так и внешней политике. Евразийское движение,
появившееся в среде русской эмиграции в 1920—1930-е гг., приобрело популярность к началу XXI века. Напомню участникам конференции основные ценности евразийства. Его сторонники, во-первых,
привержены федеративному устройству России, хотя отдавали предпочтение культурному, языковому единству над этническим. Как отмечает сопредседатель Евразийского клуба МГИМО (У) МИД России
Александр Ивин, поэтому национальный вопрос остро стоял, и будет
стоять перед нашей Родиной. «На сегодняшний момент прослеживается переплетение мотивов советской и евразийской концепций национальной политики» [1]. Во-вторых, для евразийцев важна идея Бога
и, по их мнению, традиционные для России религии (православие,
ислам, иудаизм буддизм), проникая в повседневный быт населения,
лежат в основе добра и нравственности людей. В-третьих, общей целью народов является построение единой империи - освоение огромной евразийской земли.
Евразийский этнографический мир, занимает срединное пространство Азии и Европы, которому принадлежит своя самобытная
культура, испытавшая воздействие и западной, и южной (по преимуществу византийской), и восточной культур. В рассмотрении духовной культуры евразийских народов, следует исходить из того основного методологического требования, что одинаковые «мифы, обряды
и техники экстаза зафиксированы в более или менее «чистой» форме
у всех индоевропейских народов», что «индоевропейская религия,
морфологически и основными чертами похожа на религию тюрко-татар» [2, 353]. В ряде работ я попытался показать, что общность даже
географически значительно отдаленных евразийских этносов демонстрируется таким исторически-значимым явлением культуры, как суJ20

физм [См. об этом: 3]. Как традиционный для Поволжья, Средней
Азии, Северного Кавказа и других регионов ислам, суфизм пронизывает всю культуру их народов, причем, всеобщими общемировыми
тенденциями и включает ряд содержательных элементов в неявную
поддержку сближения культур и единения религий.
Синкретичность суфизма и евразийства, изначальное смешение и порой неорганичное соединение в них разнородных элементов,
преобразованные заимствования из магии, древневосточных и античных культов и т.п., хотя и создают открытую систему и своеобразную «ризоморфную среду», однако не нарушают глубинную идейную
и теоретическую их целостность. И иррационализм, и мистицизм как
фундаментальные обретения суфизма – зачастую основа сближения
различных культур, в частности, «мистицизм в рамках христианской
и мусульманской культур выступает определенной концептуальной
схемой, метакультурным ориентиром…» [4, 73].
Правильно подмечено: «сущность евразийской цивилизации заключается не в религии, культуре, государственности, хозяйственном
укладе и географическом положении, а в системных связах всех указанных факторов» [5, 487-488]. Однако важно, что в цивилизационных истоках национальной традиции евразийских народов есть серьезные основания для выработки такого пути развития, основной
ценностью которого являлась бы ориентация не на всевозрастающее
материальное производство и потребительство, а на аскетическую
умеренность, основанную на приоритете духовных ценностей. Среди
духовных же ценностей на первом плане должны быть религиозные
ценности, бессердечному рационализму должны противостоять теплота человеческих отношений и христианское самопожертвование,
индивидуализму - братская взаимопомощь и коллективизм. Эти ценности близки и суфизму. После эпохи всеобъемлющего кризиса Запада, исчерпавшего свои духовно-исторические потенции, наступает
эпоха доминирования восточного и азиатского в перспективах мирового духа, особым субъектом которого предстает евразийский мир.
Раскольной ценностью между Востоком и Западом предстает
понимание свободы. Свобода в рамках либеральной демократии сопряжена с эгоизмом и предельным индивидуализмом и рационализJ21

мом, тогда как в менталитете евразийских народов она органична в
единстве с подлинно человечной духовностью, ответственностью, повторяя слова Н.Бердяева, «не только за свою судьбу и судьбу своих
ближних, но и за судьбу своего народа, человечества и мира». Эта
свобода осмыслена не только коллективизмом – в ней сердцем ослаблена агрессия рационализма и сциентизма. Она не есть упрощенная
свобода - познанная наукой необходимость, а подключающая для своего культивирования менее самоуверенные формы общественного сознания – мифологию, искусство, верования…
Евразийство предлагает новый диалог, взамен нынешнему. Сегодня реальный диалог протекает в режиме открытого или скрытого
навязывание ценностей Запада и Востока друг другу. Диалог не должен даже сводиться к простому отстаиванию своей позиции и взглядов с толерантностью к другим. Как выше указывалось, проблема
диалога мировоззрений на уровне макромира превратилась в проблему повсеместного толерантного существования современного номада
(человек без оседлости, не прикрепленный к территории, идеологии,
политике) с людьми противоположной
мироорганизации. В этих
условиях толерантность в структуре диалогических отношений, во
всем коммуникативном пространстве должна быть результативной,
способом прислушивания к позиции чужого, совершенствования своего понимания и подхода.
Культивирование такого диалога и такой толерантности – значимый способ в противодействии радикально-экстремистским проявлениям, результат такого диалога и полилога должен привести к гибели
и коренному изменению категоричных ценностных противоположностей, к трансформации обслуживающих глобализированные сферы
человеческого общежития ценностей, в первую очередь, фундаментальных идеалов – свободы, прав индивида и социума, целевой и
ценностной рациональности, либеральной и консоциональной демократии и др.
Следовательно, Россия и ее регионы, в том числе, Российский
Кавказ не должны копировать Запад в своем движении к гражданскому обществу, им предстоит выработать свой вариант евразийских базовых принципов, соответствующих ментальности, культуре, религии
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и экономическому укладу наших народов. Курсна эту систему идей
евразийства - наиболее эффективное идеологическое противодействие радикалистско-экстремистским проявлениям в России.
Этим обоснован и цивилизационный ориентир нашей страны на
гражданское общество регионального типа, общественное устройство
со своими базовыми принципами. Данный ориентир совпадает с цивилизационным будущим всего человечества – глобальным гражданским обществом, в котором традиционные европейские и североамериканские ценности
Однако, эти идеи, вполне нам близкие, многим не по нраву. В
Интернете, и не только Интернете, полно статей, объявляющих теории основоположников евразийства Данилевского и Гумилёва лженаучными, отрицающих происхождение великорусского этноса как этнического симбиоза Руси с народами Великой степи, как «смеси славян, yгро-финнов, аланов и тюрков», органичного соединения в себе и
европейского, и азиатского, как самостоятельной цивилизации. Особый приступ бешенства вызывают евразийство как «идеология Кремля», «иррациональная политика кнута и пряника в отношении Украины и Белоруссии» и т.д. «Евроазиатский курс – это тупик. Будущее
России в союзе с Западом, Россия – европейская страна» [6]. Однако,
вопреки подобным оппонентам начиная с 90-х годов ХХ века в России евразийство возрождается как в теории (исследования А.Г.Дугина, А.В.Логинова, С.И. Данилова, А.С.Панарина, И.А. Исаева и др.),
так и на практике (Союзное государство Беларуси и России), Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийское экономическое
сообщество, зона свободной торговли СНГ (ЗСТ) и др.
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КСЕНОФОБИЯ И МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ. ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМЫ
Ксенофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по своей природе отношение субъекта к определенным
человеческим общностям и их отдельным представителям – «чужакам», «иным», «не нашим». Она проявляется в соответствующих соJ24

циальных установках субъекта, предрассудках, предубеждениях, социальных стереотипах, а также в его мировоззрении. Это агрессивное
поведение молодежи в отношении «чужих», обоснованное враждебными установками.
Экстремизм - понятие емкое, которое охватывает широкий круг
правоотношений. Оно включает в себя и деятельность религиозных
объединений либо физических лиц по планированию, подготовке к
совершению действий, направленных на осуществление террористической деятельности.
Распространение молодежного экстремизма - одна из острейших проблем современной России. Растет количество преступлений,
повышается уровень насилия, его характер становится все более организованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около 170 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность
вовлечены почти 15 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
В ситуации социальной неопределенности, нестабильности и
социальной напряженности экстремальность молодежи может приобретать крайние, главным образом спонтанные черты, которые нередко
перерастают в экстремистские настроения. Поводом к этому зачастую
становятся попытки отдельных политических сил, государственных и
общественных структур использовать молодежь в своих целях, подстрекая и провоцируя ее на экстремистские действия. Преимущественно групповой характер молодежного экстремизма, спонтанность
и непредсказуемость придают данному явлению особую общественную опасность.
Экстремизм и ксенофобия связаны между собой, но при этом
имеют и существенные различия. Под ксенофобией обычно понимаются различные проявления интолерантности (нетерпимости) по отношению к группам, которые воспринимаются массовым сознанием
как «чужие». Сам термин ксенофобия как раз и означает страхи, настороженность и недоброжелательство (т. е. фобии) к чужим. Частным случаем ксенофобии является этнофобия (или этнофобии) страхи, направленные как против конкретных этнических общностей,
так и против некоего слабо дифференцированного в массовом сознаJ25

нии конгломерата «чужих» народов (например, «кавказцев», «южан»,
«инородцев»).
Ксенофобия выступает важнейшим источником экстремизма в
нескольких отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии формируются экстремистские организации; во-вторых, стереотипы ксенофобии чаще всего служат «сырьем» для экстремистских идей.
Именно ксенофобия больше всего ограничивает возможности всех
форм противодействия экстремизму, поскольку массовые стереотипы
ксенофобии, обладают внутренней инерцией и могут существовать
какое-то время даже и без пропагандистского воздействия экстремистских сил.
Проявления ксенофобий, в том числе и этнофобий, имеют различную интенсивность, поскольку как настороженность, так и недоброжелательство могут варьировать от подозрительности до страхов и
от неприязни до ненависти. С одной стороны, этнофобия и ксенофобия, как и все фобии, являются производными от страха утраты «ресурсов», с другой - следствием страха «утраты собственной идентичности».
Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время
приобрело очень большие масштабы и имеет опасные последствия
для будущего нашей страны, так как подрастающее поколение - это
ресурс национальной безопасности, гарант поступательного развития
общества и социальных инноваций. Молодежь в силу природных и
социальных особенностей молодежного возраста способна не только
адаптироваться, но и активно воздействовать на его позитивное изменение.
Анализ проявления экстремизма в молодежной среде показывает, что
это крайне опасное явление в жизни общества создает угрозу общественной безопасности. Противоправные деяния, совершенные в последнее время представителями неформальных молодежных объединений (футбольных фанатов, скинхедов, националистов, лево – и праворадикальных элементов), вызывают широкий общественный резонанс и могут спровоцировать осложнение обстановки в стране.
«Ксенофобия» и «экстремизм» – понятия, обозначающие разные
явления, которые в своем крайнем выражении могут иметь сходные
J26

формы. Социальный аспект актуальности проблемы состоит в особом
статусе экстремизма в иерархии социальных проблем. Экстремизм,
особенно экстремистское поведение в молодежной среде, – явления
чрезвычайные, зачастую влекущие за собой серьезные последствия
для государства, общества и личности. Проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали носить более опасный для
общества характер, чем за все прошлые периоды существования государства. Экстремизм в молодежной среде стал в нашей стране не
редким и уже, к сожалению, достаточно массовым явлением.
Наиболее известные проявления ксенофобии и экстремизма –
случаи насилия и агрессии, направленные против лиц иной этнической принадлежности. Особенностью подобных действий является
то, что чаще всего в их совершении участвует молодежь и это вызывает беспокойство.
Характерная черта современного молодежного экстремизма - рост
масштабности, жестокости, навязывание своих принципов оппонентам, стремление к общественному резонансу путем устрашения населения.
Работа по профилактике ксенофобии и преступлений ненависти
должна вестись и рассматриваться как часть профилактики экстремизма, как один из элементов деятельности по патриотическому воспитанию молодежи - одним из ключевых методов профилактики ксенофобии.
Общие рекомендации по профилактике:
• следует относить профилактику ксенофобии и нетерпимости в
молодежной среде в число приоритетов молодежной политики и молодежной работы на всех уровнях, выделив для этого направления
деятельности соответствующее ресурсное, методическое, информационное и экспертное обеспечение;
• следует стимулировать поиск и разработку инновационных методик и социальных технологий в сфере противостояния ксенофобии
и нетерпимости в молодежной среде, в том числе адаптацию к российским условиям лучшего международного опыта в этой сфере;
• рекомендуется проводить постоянный мониторинг ситуации с
ксенофобией и нетерпимостью в молодежной среде, активностью раJ27

дикально-националистических групп и учитывать полученные в ходе
него данные при планировании текущей деятельности, разработке
программ и комплекса мероприятий в этой сфере;
• необходимо предусматривать меры по ресурсной, методической, информационной и экспертной поддержке инициатив и проектов общественных организаций, занимающихся противостоянием
ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде;
• стараться содействовать диалогу и совместным действиям различных этнических, религиозных и культурных общностей в борьбе с
нетерпимостью, в том числе, использовать потенциал неагрессивных
молодежных субкультур.
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СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДАГЕСТАНА
Столетиями формировалось современное дагестанское общество
– как многонациональное и многоконфессиональное. Представления
о духовно-нравственных ценностях и ориентирах в жизни складывались на основе культурных, в том числе и религиозных понятий каждого дагестанского народа. Главным условием согласия и мира в поJ28

лиэтническом обществе является равенство всех наций, народов и этнографических групп, проживающих на территории Дагестана, перед
законом, гарантирующим им равные и реальные возможности развития их культур.
Решение этой задачи зависит от многих факторов: умения общества и государства поддерживать мир в поликультурном пространстве, контролировать социальные процессы, не допускать развития
опасных экстремистских и деструктивных тенденций. Поэтому общество, стремящееся к стабильности и гражданскому миру, должно следить за собственным развитием и ограждать себя от всякого рода
опасностей.
Мы должны признать, что духовно-идеологический вакуум в современном обществе, который образовался с разрушением коммунистической идеологии, очень быстро стал заполняться идеями экстремистских организаций, маргинальных слоев населения, представителей национальных и религиозных движений и недовольной существующим порядком социально активной части общества, в том числе
и молодежи.
На территории Республики Дагестан, как и в Российской Федерации в целом, в последние годы все более активно функционируют
организации, созданные в целях осуществления экстремистской деятельности, либо признающие возможность использования террора как
формы борьбы для достижения своих преступных целей.
Повсеместно отмечается рост численности радикальных группировок (организаций, объединений), основанных на идеологии национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Деятельность
данных организаций в настоящих условиях имеет своей целью
обострение и дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике, захват или передел власти, территориальный передел, насильственное изменение конституционного строя в Российской
Федерации в целом.
На сегодня реальную угрозу национальной безопасности России, ее территориальной целостности, конституционным правам и
свободам граждан, социально-политической стабильности общества
представляет усиление экстремизма и проявление его крайней формы
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– терроризма, прикрывающегося религиозными лозунгами. Серьезную опасность для всего мирового сообщества представляет религиозный экстремизм, ведущий к возникновению и эскалации межэтнических и межконфессиональных конфликтов, проявлениям регионального сепаратизма.
Очевидно, борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом,
приобретающим транснациональный характер, становится глобальной международной проблемой и требует координации усилий всех
государств.
В любом обществе события, происходящие во всех ее сферах, и
знания об этих событиях постоянно противопоставляются и одновременно соотносятся в деятельности человека. Религиозная сфера не
исключение.
В начале третьего тысячелетия анализ религиозных знаний (поучений, наставлений, размышлений и т.п.) может иметь смысл лишь в
связи с задачей формирования нравственной зрелости и мировоззренческой мудрости людей, умения понять насущные проблемы современного общества и предложить наиболее адекватные для ее развития
решения.
Во всех исторических эпохах в общественном сознании сталкивались самые различные духовные ценности, нравственные императивы, играющие определенную роль в ценностных ориентациях людей. Нет ничего удивительного в том, что в общественном сознании
современного мира обострился интерес к религиозной сфере.
Что касается России и ее исламских регионов, в частности Дагестана, в числе наиболее важных проблем защиты национальных интересов личности, общества, государства в религиозной сфере рассматривается широкое и активное распространение по всей территории России новых религиозных движений, большинство из которых
аналогов ранее не имели и зачастую представляют угрозу национальной безопасности. По данным исследований, около 10% россиян,
прежде всего из числа молодежи, студенчества, интеллигенции, являются их последователями.
Анализ механизмов функционирования религии в современном
российском обществе, формирования религиозного мировоззрения,
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адаптированного к социокультурным реалиям глобализирующего
мира, стремление понять и осмыслить закономерность этого процесса, позволяет выдвинуть новые аргументы в пользу изучения этого
феномена.
В нашем случае речь пойдет о непростой религиозной ситуации
в одной из республик Северного Кавказа – Дагестане. В социокультурной сфере Дагестана религиозный сектор является, пожалуй, самым крупным и самим разнообразно мобильным. И, как известно,
чем более разнообразным становится объект исследования, тем более
разнообразными должны быть подходы и методы исследования этого
объекта. А это значит, что знания об объекте исследования должны
быть всесторонними и глубокими.
В Дагестане существует уникальный опыт мирного сосуществования на протяжении многих веков представителей трех религий —
ислама, христианства и иудаизма, причем речь идет о коренных дагестанских народах. Этот опыт сам по себе уже служит мощным аргументом против проявлений этнического и религиозного экстремизма
в республике. Однако известно, что опыт особенно ценен тогда, когда
он применяется на практике, становится основой для дальнейшего
развития. В этом смысле представители традиционных конфессий Дагестана осознают свою роль и ответственность в поддержании согласия и спокойствия в многонациональном и поликонфессиональном
регионе и ведут важную миротворческую деятельность, ориентируя
людей на дружественные отношения между различными народами,
религиями, на укрепление общей для всех родины — Дагестана, России [1,с.91].
Считаем, что опыт религиозной и этнической терпимости, который накоплен в республике, культура мира и согласия, сформировавшаяся в Дагестане за много веков, могут представлять интерес не
только для российского общества, но и для зарубежных стран, сталкивающихся с проявлениями религиозной и национальной нетерпимости, конфронтацией ислама и христианства, противопоставлением
их ценностей и т.д.
Хотелось бы подчеркнуть, что в дагестанском обществе, в мусульманской общине республики сегодня существует обеспокоенJ31

ность по поводу того, что борьба с религиозно-политическим экстремизмом, терроризмом в мире и в Российской Федерации, в том числе
вызывает негативное отношение к исламу в целом, может привести к
дискриминации мусульман по религиозному признаку и т.п. Тем более что мировые и многие российские СМИ дают повод для подобных опасений. Во многих средствах массовой информации отмечается тенденция характеризовать ислам как фанатичную религию, проповедующую насилие, подавляющую права женщин, находящуюся в
антагонизме к западным идеям свободы, прав человека и демократии.
Ислам связывается с терроризмом и политическим насилием, а
происходящие в исламском мире процессы интерпретируются без
учета социального и политического контекста. Одновременно в исламских средствах массовой информации широко распространяются
стереотипы о западных обществах и их культуре, игнорируются их
культурные и политические традиции, которые не враждебны исламу,
дружественны исламскому миру, ориентированы на сотрудничество, а
не на конфронтацию.
Общество постепенно подталкивается к мысли, что межцивилизационный кризис, в который будут вовлечены верующие независимо
от их религиозной принадлежности, неизбежен, что ислам и демократические ценности в принципе не совместимы, что экстремизм присущ исламскому учению и т.д.
Отметим, что зародившись первоначально в одной определенной этнокультурной среде, каждая из этих религий (иудаизм, христианство, ислам) в дальнейшем отпочковавшись от этой исходной среды, вышла за ее пределы и растеклась очень широко по разным странам, попадая при этом в весьма многообразные социально-экономические, политические, этнокультурные условия, гибко приспосабливаясь к ним, но в то же время и воздействуя на них в сторону некоторой их идентификации [2, с.15]. Естественно, степень отрыва и приспособления иудаизма, христианства и ислама к новой среде была
разной. Разной была и интенсивность преобразующих влияний на новую среду.
Классики марксизма-ленинизма, диалектически отрицая гегелевско-фейербаховские традиции, считали религию неизбежным реJ32

зультатом и восполнением определенных общественно-экономических отношений, подверженных историческим изменениям. Поэтому
различия между религиями выводятся ими из этих отношений, но в то
же время не оставляют без внимания относительную самостоятельность религии, относительно длительное сосуществование различных
религий и те реальные общественные противоречия, которые с разной
степенью интенсивности отражаются в религиях.
Взаимоотношения религии и жизни в разных исторических и
личностных условиях складывались многообразно, принимая соответственно форму согласия, сомнения, отвержения, конфликта. Нередко эти взаимоотношения приобретали черты противоборства, когда необходимость решения жизненных проблем тех или иных социальных слоев, как правило, ограниченных в своих экономических и
политических правах, вступала в противоречия с моральными ограничениями, выражавшими интересы господствующих социальных
групп.
Как известно, для мусульман религия традиционно составляет
основу основ их идентичности и лояльности, а большинство значительных политических и социальных движений в новейшей истории
мусульманских стран основывается на исламе как объединяющей и
мотивирующей силе. А в нашем случае, в возникшей непростой ситуации, когда сложно и трудно понять смысл и код культурной трансформации общественного мировоззрения и непросто вписать эти изменения в религиозный контекст, исламская религия прилагает немало усилий для адекватных ответов на стоящие перед уммой политические, экономические и социальные вопросы в рамках их собственной
традиции и т.п.
По сути, в этом ничего плохого нет, если прогрессируют гуманистические начала, основанные на общечеловеческих ценностях.
Опасность неверных восприятий всегда существует, но если постоянно опасаться неверного восприятия, то можно потерять многие важные импульсы для своего развития, которые к тому же иногда дают
плоды через продолжительные, в том числе и исторически продолжительные промежутки времени. Наличие мостов мировоззрений снижает диспропорции в развитии человеческого общества. В какой-то
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мере это саморазвивающийся исторический процесс, который требует
разумного, конструктивного, служащего гуманным целям, поощрения
и поддержки со стороны общества.
В Дагестане (и не только) особенность религиозной ситуации
состоит в том, что возрождение духовной, религиозной культуры и
традиций, тесно связанных с широко распространенными национальными обычаями, обрядами, и религиозную консолидацию некоторые
общественно-политические силы, национальные движения пытаются
паразитически использовать в своих интересах, для достижения различных политических целей. Это относится как к христианству, так и
к исламу – религиям, исповедуемым большинством народов Дагестана.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ПРИЧИНА
НЕКРИТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ПРОПАГАНДЫ
Мировое сообщество оказалось перед лицом нависшей угрозы
глобального терроризма. Сегодня, происходящие на Ближнем Востоке
и севере Африки события показывают серьезность этой проблемы.
Если раньше можно было говорить о преобладании одной национальности в группах воюющих террористов, то анализ национального состава «Исламского государства» показывает этническое разнообразие.
По словам Президента РФ Путина В.В. в «составе «Исламского государства» по разным данным воюют от 2 до 2,5 тысяч только
россиян».
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Террористические группы, воюющие на Ближнем Востоке и
севере Африки, ведут активную вербовочную деятельность по всему
миру. В сети террористических групп попадают представители различных религиозных конфессий и социальных слоев населения. Было
бы ошибочным считать, что завербованные боевики делают сознательный выбор в пользу своего участия в войне и террористических
актах. Часто можно услышать, что они не понимают, как дали свое
согласие и оказались в учебных лагерях боевиков. Это говорит о высоком профессионализме вербовщиков и о разнообразии приемов
воздействия, используемых ими.
Основной отбор потенциальных боевиков происходит в местах
массового скопления молодых людей: дискотеки, клубы, учебные заведения, места проведения спортивных соревнований и др. Особое
внимание в этой связи занимает «всемирная паутина» с ее огромными
возможностями манипулятивного воздействия на умы, что называется
«не выходя из дома». Сегодня не нужно быть большим специалистом
в контент-анализе, чтобы в социальных сетях найти молодых людей,
которые испытываю одиночество, имеют высокий уровень личностной тревожности, часто пренебрегаются социальными группами
(класс, студенческая группа). Как известно, «человек - существо социальное» и его одиночество, явление скорее аномальное. Стремление к признанию и самовыражению часто притупляют бдительность
молодых людей, которые оказываются заложниками преступных замыслов вербовщиков террористических групп. Классик современной
литературы Януш Вишневский пишет: «Интернет, он не сближает.
Это скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни…».
Для современного молодого человека интернет становится чуть
ли не единственным институтом социализации, когда газеты и журналы просто не пользуются спросом, а семья сама нуждается в помощи
специалистов. Уже с первых месяцев жизни именно телевидение соперничает с семьей за право воспитания ребенка, а чуть позже, всучить в руки своего чада смартфон «чтобы не мешал», становится
главной задачей «ничего не успевающих» родителей. И ребенок воспитывается, формируя и развивая «клиповое мышление». Человек
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воспринимает мир не целостно, а как череду почти не связанных
между собой частей, фактов, событий. Обладатель клипового мышления затрудняется, а подчас не способен анализировать какую-либо ситуацию, ведь её образ не задерживается в мыслях надолго, он почти
сразу исчезает, а его место тут же занимает новый (бесконечное переключение телеканалов, просмотр новостей, рекламы, трейлера к
фильму, чтение блогов…) [3].
Сам термин «клиповое мышление» в философско-психологической литературе появился еще в конце 90-х г.г. ХХ в. и обозначал
особенность человека воспринимать мир посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме либо видеоклипа (отсюда и название), либо теленовости [1]. Первоначально именно средства массовой информации (СМИ), а не Всемирная сеть выработали универсальный формат подачи информации – так называемую последовательность актуальных клипов. Формат СМИ заставляет мозг совершать фундаментальную ошибку осмысления - считать события связанными, если они имеют временную близость, а не фактологическую. Поэтому не удивительно, что появление клипового мышления это ответ на возросшее количество информации. Подтверждение этому можно найти в теории этапов развития цивилизации М. Маклюэна: «…общество, находясь на современном этапе развития, трансформируется в «электронное общество» или «глобальную деревню» и
задает, посредством электронных средств коммуникации, многомерное восприятие мира. Развитие электронных средств коммуникации
возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная
последовательность знаков перестаёт быть базой культуры» [2]. Клиповое мышление приводит к тому, что окружающий мир превращается в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов, частей, остаток информации. Оно упрощает глубину усвоения материалов, делая знания поверхностными, отчего молодые люди теряют
способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек.
Клиповость мышления снижает критику получаемой информации в
СМИ и СМК, возникает ощущение вседозволенности и безопасности
[3]. Между тем специалисты по манипулированию психикой используют множество различных технологий, позволяющих им управлять
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людьми и, чем слабее их критичность, тем эффективнее воздействие.
Манипуляторы учитывают все факторы жизни молодого человека:
жизненный опыт, уровень образования, уровень воспитания и многое
другое.
Образ жизни, который ведут молодые люди, противоречия, и
конфликты с реальным миром приводят к уходу в иллюзорный мир
виртуального пространства, - происходит своего рода капсулирование
индивида. Высокий уровень стресс-факторов, воздействующих на
молодого человека, отсутствие четкого распорядка дня, сон по 2-3
часа на протяжении длительного времени сказывается не только на
качестве жизни, но и влияет на полный и объективный анализ получаемой информации из СМИ и СМК. Все больше молодых людей сегодня жалуются депрессивное состояние, сопровождающее их в течение дня: «ничего не хочется делать», «скучно жить», «все валится из
рук», «ничего не радует», «мир стал тусклым и безрадостным». Даже
беглый анализ социальных страниц молодых людей в возрасте 16-23
года показывает их истинное душевное состояние. Так, например,
статусы часто носят выраженный депрессивный характер: «Жизнь боль», «Жизнь – печаль!» или просто ласково - «Печалька!» и др. Для
специалистов в области манипуляции достаточно несколько фраз,
чтобы установить связь с потенциальной жертвой, у которой критическая оценка происходящего резко снижена.
Молодые люди, захваченные безграничными возможностями современных технологий, зачастую не могут разглядеть рисков и угроз
сети и в результате оказываются среди наиболее уязвимых ее пользователей. Сталкиваясь с опасностью при использовании интернета или
мобильной связи, они часто не знают, как поступить и к кому обратиться в такой ситуации, а потому вынуждены действовать методом
проб и ошибок.
Это говорит о том, что время, проводимое молодежью в Сети,
становится значимой частью их распорядка дня, а Интернет - тем
фактором, который определяет новый образ жизни. Учитывая высокую интенсивность потока информации и коммуникации в течение
интернет-сеансов, нельзя недооценивать их влияние на психическое
развитие и формирование личности современного человека. И, как
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мы писали выше, интернет становится одним из значимых источников социокультурного развития.
Вместе с тем интернет-технологии активно используют преступники и правонарушители. Получили так же распространение различные маркетинговые и мошеннические схемы, механизмы вербовки
в ряды экстремистов и различных радикальных групп. Такая ситуация
привела к формированию понятия об интернет-угрозах и пониманию
необходимости их распознавания и противостояния им.
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Гусейнов Ю.М.
(Р. Дагестан, г. Махачкала)
ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КАК
ФАКТОР ЕДИНСТВО НАРОДОВ И КОНФЕССИЙ: НА ПРИМЕРЕ ДАГЕСТАНА
Народы Дагестана прошли большой и сложный путь развития:
на протяжении веков они боролись за национальную независимость.
Не пером написана история горских народов - она написана кинжалами, серпами, копытами коней, надмогильными памятниками.
Страницы истории изобилуют героическими подвигами дагестанцев в защиту родины и свободы. И хотя многие из этих жертв
оказались напрасными, однако это не может умалить мужества малого по сравнению с захватчиками народа Дагестана. Как уже отмечалось, целых сто лет понадобилось на покорение маленькой Албании
гигантским Арабским халифатом, а еще через сто лет арабы навсегда
покинули ее территорию. Воины Чингисхана, покорившие Китай, государства средней Азии, Иран и Древнюю Русь, не смогли взять
штурмом крепость Дербента, а только обошли его. Второй поход
монголы совершили в 1239 году под предводительством Кровавого
Батыя. К сожалению, в этот период Дагестан был ослаблен междоусобицей и, несмотря на это, Дербент был взят после длительной
осады только в результате предательства, но сам город монголы разрушить побоялись. После Дербента, обуянные желанием сломить
упорных дагестанцев, монголы подошли к агульскому селению Рича.
25 дней ричинцы, которых было во много раз меньше, отражали их
атаки. После того, когда почти все население героического аула было
истреблено, завоеватели ворвались в него и вынуждены были вести
бой за каждый дом и улицу с женщинами, стариками и детьми. В ответ за упорное сопротивление монголы уничтожили весь аул и всех
оставшихся в живых [1].
Однако долго праздновать победу не пришлось: после неудавшейся попытки в 1240 году покорить Кумух монголы вынуждены
были оставить Дагестан. Еще более ужасным было нашествие хромого Тимура, покорившего до этого Индию, Иран, Среднюю Азию, соJ39

вершившего походы в Китай, нанесшего поражение Золотой Орде. В
1395 г. объединенные отряды народов Южного Дагестана практически не дали завоевателям проникнуть вглубь региона. Именно в борьбе с Тимуром определилось единство народов Дагестана. После кровавого похода по Дагестану его войска остановились у стен аула Ушкуджан, жители которого были язычниками. И до чего же был удивлен Тимур, когда им на помощь пришли мусульмане, представители
других дагестанских народов.
Есть у дагестанцев своя Жанна Д'Арк. Это Парту Патима, простая горянка, своим примером вдохновившая кумухских воинов, оборонявших свой аул. Возглавляемый ею отряд смог разбить непобедимого Тимура.
В конце XVI - начале XVII вв. народы Дагестана совместно отстаивали свою независимость от царских войск. Особенно примечательно совместное их выступление во время похода в Дагестан царских войск во главе с И. М. Бутурлиным и Д. С. Плещеевым. В 1604 г.
царь Борис Годунов направил в Дагестан 10 тыс. стрельцов под их руководством. Хотя, как и во всяком обществе, в Дагестане были свои
разногласия, связанные с территориальными вопросами, вопросами
власти и т.д., но тут забыв о своих разногласиях, шамхал Гирей и Эндирейский владетель Султан-Махмуд подняли на борьбу с царскими
завоевателями весь Дагестан. Объединенные силы блокировали Тарки, где засели царские войска. Последние на определенных условиях
вынуждены были покинуть его. Во время переправы через реку Койсу
(Сулак) царские стрельцы были атакованы горцами – при этом погиб
И.М. Бутурлин с сыном. Главную роль в разгроме царских стрельцов
сыграли дагестанские народы, а не турки, которые пришли на помощь
шамхалу. Не это ли пример единения?
Примером братской дружбы, единения и совместной борьбы народов Дагестана являются и выступления против войск персидского
шаха Аббаса I, совершившего в первой четверти XVII в. ряд походов
в Дагестан. Первыми столкнулись с персидскими войсками табасаранцы в 1607-1608 гг. Но этим не завершился конфликт. В 1610-1611
гг. имело место новое столкновение табасаранцев с шахскими войсками. Сражение произошло близ одного из лезгинских селений J40

Юхари-Стал, Орта-Стал или Ашага-Стал, что является свидетельством участия в борьбе вместе с табасаранцами и других народов
Южного Дагестана, пришедших в эти трудные для них годы на помощь.
Совместно дагестанцы боролись и против войск шаха Аббаса II
(1642-1667 гг.). Это была кульминация антииранских настроений в
Дагестане, которая вылилась в мощное вооруженное восстание с участием 30 тыс. человек. Согласно имеющимся сведениям, основным
очагом восстания был Кайтаг во главе с его владетелем - уцмием Улугом, сыном Рустам-хана. В кайтагском восстании, как писал историограф шаха Аббаса II Мухаммед Тахир Вахид Казвини, приняли участие как крупные, так и мелкие феодалы, военачальники и рядовые
общинники («народ») со всего Дагестана, в том числе шамхал Сурхай-хан. Против восставших был послан правитель Ширвана Хаджи
Манучехр-хан с 15 тыс. войском и артиллерией. Произошел страшный бой ниже Маджалиса, где дагестанцы потерпели поражение. Но,
главное, он показал, что народы Дагестана едины в желании жить
свободными, независимыми от чужеземцев.
В годы Великой Отечественной войны дагестанцы снова проявили свой героический и свободолюбивый характер: 47 дагестанцев
стали героями Советского Союза, тысячи дагестанцев награждены
орденами, более 150 тысяч медалями. Послевоенное развитие в республике шло также очень интенсивными темпами. Однако в 50-60 годах из-за политических перекосов того периода началось переселение
горцев на равнину. И хотя этот процесс оправдывался лучшим условиями жизни и работы на равнине, в результате оказались заброшенными множество селений, тысячи гектаров горных земель. Приостановилось развитие горных районов, были утеряны знаменитая многовековая террасная система земледелия и многие народные традиции и
обычаи.
Дагестанцы, у которых принято почитать старших, а ругать
мертвых считается кощунством, с благодарностью и теплотой вспоминают Советский период истории республики. И, прежде всего, изза мира, царившего в то время на Кавказе. Поэтому наш народ, знающий, что такое война не понаслышке, сумел сохранить мир в самом
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многонациональном регионе бывшего Советского Союза, который в
посткоммунистический период опустился в омут конфронтаций,
межнациональных конфликтов и войн.
Ни в коем случае невозможно согласиться с теми, кто рассматривает Дагестан как территорию с множеством разнохарактерных политических структур, постоянно боровшихся друг с другом. Ни в коей
мере нельзя соглашаться и с теми, кто возводит в Абсолют феодальные раздоры, феодальные междоусобицы. Дагестанские народы никогда не воевали и друг с другом. Они жили мирно, поддерживали
крепкие экономические, политические и культурные связи, ставшие
показателем стабильности и дальнейшего социально-экономического
развития Дагестана - земледелия, скотоводства, садоводства, различных промыслов, торговли, товарно-денежных отношений.
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Ефремов Е.Н.
(г. Саранск, Республика Мордовия)
РПЦ И ИСЛАМ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОРДОВИИ В 1990-е гг.
Республика Мордовия (РМ) традиционно характеризуется высоким уровнем конфессиональной стабильности и толерантности (межэтнической, межрелигиозной), что объективно свидетельствует о проведении в регионе эффективной национальной политики.
В рамках данной статьи предпринята попытка в период 1990-х
гг. проследить трансформацию государственной политики в отношении РПЦ и ислама в границах современной Республики Мордовия
Поволжского региона, носящего ярко выраженный полиэтничный и
поликонфессиональный характер.
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Наибольшим влиянием на территории Мордовии традиционно
пользуется Русская православная церковь (РПЦ). Важное место в религиозной жизни региона занимает ислам суннитского толка.
Историческое взаимодействие органов государства с православием, исламом на территории Мордовского края до прихода к власти
большевиков в 1917 г., строилось на принципах отношения к православному христианству как к главной религии и второстепенного значения к другим конфессиям.
В советский период в Мордовии, в целом, вследствие репрессивной политики руководства страны к религиям, какие-либо конструктивные взаимоотношения государственных структур с православной, мусульманской общинами отсутствовали.
Только в годы перестройки и последующего распада СССР, когда развернулась демократизация общественной жизни, а также было
принято законодательство о свободе совести и вероисповеданий, начался общероссийский процесс культурного и организационного возрождения религий.
Процессы религиозного ренессанса, складывания новых государственно-конфессиональных взаимоотношений в полной мере затронули и Республику Мордовия.
РПЦ
В феврале 1991 г. при непосредственном участии тогдашнего
мордовского политического руководства была учреждена Саранская и
Мордовская епархия, выделенная из Пензенской в административных
границах тогдашней Мордовской АССР. Постепенно Саранской епархии стали возвращаться конфискованные советским государством
здания храмов и монастырей. Одним из наиболее знаковых событий в
этом отношении стала передача епархии 7 мая 1991 г. постановлением Совета Министров Мордовии Санаксарского монастыря г. Темникова [2]. Немаловажным также стало открытие в сентябре 1997 г. Саранского духовного православного училища в здании бывшего хлебозавода № 4, в котором до революционных потрясений 1917 г. располагалась Предтеченская церковь [3, с. 201].
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Несмотря на поддержку в создании епархии, вплоть до середины
1990-х гг. какое-либо полноценное сотрудничество церкви и государственных органов в РМ не происходило. В эти годы, в условиях митинговых страстей и последующей борьбы за власть, политикам
Мордовии было не до епархии и нужд верующих.
Определенные сдвиги стали происходить после прихода к власти в Мордовии Н. И. Меркушкина. Именно, с 1995 г. начинается
сближение местной власти и церкви. В качестве одной из причин обращения государственных чиновников к сотрудничеству с Саранской
и Мордовской епархией, по мнению С. Б. Бахмустова, являлось то,
что клир имел возможность влиять на электорат хотя бы в плане неприятия большевизма, сохранявшего в республике сильные позиции
[1, с. 9].
Во второй половине 1990-х гг. продолжился процесс не только
возвращения верующим недвижимого имущества, которое было конфисковано советской властью, но и, благодаря вводу в бюджет Республике Мордовия соответствующей статьи, со стороны властей началась финансовая помощь приходам и монастырям в деле восстановления разрушенных строений; епархии стала оказываться поддержка в постоянно расширяющейся издательской деятельности.
Также своеобразным «индикатором» складывающегося сотрудничества республиканских властей и Саранской епархии стало создание в
1998 г. при главе Республике Мордовия Совета по развитию православной культуры во главе с епископом Варсонофием. В Совет вошли
представители всех ветвей власти, православные священнослужители, специалисты по различным областям гуманитарного знания [4, с.
89].
С конца 1990-х гг. учреждения власти Республики Мордовия
стали проводить в отношении церкви политику, направленную на её
вовлечение в социальное партнёрство. Важным событием в плане начала тесного и плодотворного взаимодействия власти и подразделений епархии стал визит Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексея II, который состоялся в августе 2000 г. и был организован при непосредственной поддержке политического руководства
республики. Выражением социального партнерства республиканских
J44

властей и Саранской и Мордовской епархии конца 1990-х - начала
2000-х гг. стал целый ряд соглашений епархии с различными государственными ведомствами республики – с министерством внутренних
дел, народного образования, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, и др. [4, с. 93].
Ислам
Говоря о государственной политике мордовских властей в отношении мусульманской общины, необходимо отметить отсутствие серьёзного взаимодействия в данной сфере из-за отсутствия в первые
годы реисламизации 1990-х гг. в умме Мордовии централизованных
структур, кроме мордовского республиканского общества татарской
культуры «Якташлар», учрежденного в июне 1991 г. [6, 10 июля 2001.
№ 4-5. с. 3].
Несмотря на незначительную численность уммы Мордовии (татарской общины, исповедующей ислам суннитского толка и составляющей 6 % населения республики) с каждым годом усиливалось
движение за восстановление своих культурных традиций, за культурную самоидентификацию.
Данные процессы во второй половине 1990-х гг. привели к активной деятельность мусульман Мордовии по созданию исламских
институтов, которая, проходила в общем русле организационного раскола уммы России на отдельные муфтияты, поддерживающие одного
из двух соперничающих верховных муфтиев – Равиля Гайнутдина
(Москва) и Таглата Таджутдина (Уфа) [9, с. 322-325].
Так, в 1996 г. имамами Мордовии, ориентирующимся «на Уфу»,
было создано Региональное Духовное Управление мусульман Республики Мордовия, которое, однако, по причине противодействия противников в мусульманской общине Мордовии, просуществовало всего
полгода. Окончательное же оформление РДУМРМ произошло 9 декабря 2000 г. [9, с. 200-201].
В ноябре 2000 г. оппонентами РДУМ РМ было создано Духовное управление мусульман Республики Мордовия, на учредительном
съезде, которого присутствовали и представители руководства республики [5, с. 73].
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Несмотря на то, что общероссийское соперничество уфимского
и московского муфтиятов затронуло и мусульман Мордовии, в республике в 1990-е гг. оно не носило столь острого характера, как в некоторых других субъектах РФ (во всяком случае, открытых столкновений, подобных тем, что происходили, скажем, в Ульяновской области, татарам Мордовии удалось избегать).
Создание в начале 2000-х гг. двух республиканских духовных
управлений мусульман открывало перспективы для налаживания мусульманской общественностью Республики Мордовия конструктивных взаимоотношений с местными властями, что, в частности, подчеркнул тогдашний муфтий ДУМ РМ Наиль-хазрат Фахретдинов, выразивший надежду на плодотворный диалог с руководством республики для решения проблем мусульманского возрождения в регионе [6,
28 февраля 2001. № 1. с. 1].
Таким образом, период 1990-х гг. на территории Мордовии характеризуется трансформацией государственной политики в отношении РПЦ и ислама, что выразилось в организационно-структурном
возрождении последних. Во второй половине 1990-х гг. в Мордовии
между РПЦ и властями уже наметилось складывание социального
партнерства, когда в отношении мусульманских организаций, по причине их отсутствия, об этом говорить не приходится.
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А.В.Иванов, В.Е.Козлов
(г.Казань, Республика Татарстан)
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ В ЭКСТРЕМИСТСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ РУНЕТА:
МОНИТОРИНГ И ПРОФИЛАКТИКА
В рамках реализации Подпрограммы III «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан в 2014-2016гг.» учеными Казанского (Приволжского) федерального университета и сотрудниками Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан осуществляется ряд исследований и мероприятий,
направленных на профилактику распространения экстремистских
идей и идеологий в среде молодежи. По результатам, проведенных
исследований были выявлены так называемые группы риска и опреJ47

делены целевые аудитории пропагандистов экстремистской идеологии. В частности, исследования зафиксировали, что молодые люди в
возрасте до 30 лет, являющиеся практикующими мусульманами и
разделяющие идею о том, что настоящий мусульманин должен стремиться к построению халифата в своем большинстве в качестве основного источника знаний по исламу указали интернет. Проводимый
систематический мониторинг ряда исламских интернет-сообществ в
русскоязычном сегменте сети интернет показал, что число участников
данных тематических групп, в которых пропагандируются идеи отказа от взаимодействия со светскими властями и обществом, педалируются темы преследований мусульман в России, а также осуществляются призывы к построению халифата- имеют тенденцию к постоянному росту участников. В частности, рост аудитории из числа жителей Российской Федерации за период с января по сентябрь 2015 года
составил порядка 56 000 человек со 120 907 до 176 961. При этом 69%
от общего числа участников групп составляют люди в возрасте до 30
лет.
Еще одной тенденцией, отмеченной в ходе мониторинга, стал
рост популярности праворадикальной идеологии. Особенно отчетливо тенденция проявилась со второй половины 2014 года, когда в русскоязычном сегменте сети интернет стала активно продвигаться праворадикальная идеология «Мизантропик Дивижн» под обобщающим
названием «Misanthropic Division» (пер. «Дивизия Мизантропии», что
означает «человеконенавистническая дивизия»; далее МD). Отличительным маркером мизантропа в социальных сетях является значок,
где перечеркнут силуэт человека или на котором один человек избавляется от другого посредством его «выбрасывания» в мусорную корзину. Вовлечение в идеологию МD происходит через усиление мотивов социальной мизантропии, возможность для подростка и молодого
человека бросить вызов «несправедливому миру» в рамках ультранационалистических доктрин. Подобные действия идеологов MD создают опасные площадки для реализации не только виртуального
конфликта, но и реального общественного противостояния в деструктивной форме в Российской Федерации.
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Феномен MD в виртуальной реальности заключается в попытке
объединить разнообразные деструктивные и экстремистские движения, имеющие последователей в России в интернет-пространстве.
Прежде всего, это различные неонацистские группы и примыкающие
к ним молодежные субкультуры, приверженцы деструктивных культов, поклонники тяжелой рок-музыки, футбольные фанаты и т.д. Все
эти группы, несмотря на значительный разброс интересов и идей, а
порой и вражду между собой, имеют один объединяющий фактор нигилистическое отношение к общественным и государственным
ценностям.
По идеологическим принципам MD соотносится с национал-социалистическими объединениями, отстаивающими идеи превосходства одной расы, нации или этнической группы над иной, призывающие к открытой борьбе с «другими» и вербующие в свои ряды новых
участников, в том числе и через социальные сети. Зачастую данные
течения выступают против легитимной власти и обосновывают планы
свержения правительства и создания новой государственности.
Сами участники MD определяют себя как «военизированную
группу белых расистов и национал-социалистов, возникшую на Евромайдане… союз с пассионарным мировосприятием» [1].
Во многом именно социальные сети способствовали ускоренному расширению числа участников MD, в силу того, что изначальные
контакты между членами организации и вербовка новичков происходила именно в этом формате.
В основной группе MD представлен устав организации, которая
себя позиционирует как «особое Национал Социалистическое Братство европейцев и европейски ориентированных людей, живущих,
соответствуя Законам природы, и осуждающих современную политическую и коррумпированную систему с её пропагандой мультикультурного общества… это не банда или террористическая организация…» [2].
Основная цель организации строится на идеалах Ф.Ницше в отношении стремления к становлению Сверхчеловека. Религиозная составляющая основывается на идеях язычества и отвергает все современные конфессии.
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Одним из основных принципов MD является - автономность и
равенство всех его членов, преданность идеям MD, стремление к их
популяризации, а также идеалы братства и готовность оказать помощь попавшим под следствие или в тюрьму участникам.
Наиболее значимым для движения MD является провозглашение
превосходства белой расы, в число которой входят славянские и европейские народы, являющиеся братскими нациями, и которые должны
объединиться в целях борьбы с чуждыми представителями других
национальностей и рас, например, евреев, африканцев и др. [3] .
Немаловажным принципом является антироссийская пропаганда, получившая свое оформление в многочисленных публикациях по
проблемам российского социума, а, в частности, бедности, коррупции, алкоголизма, произвола чиновников. Детальному анализу подвергается внешняя политика России в отношении Украины.
Анализ групп MD «Вконтакте» выявил высокий уровень конфликтогенности внешнего и внутреннего характера. Агрессия на общего врага направлена не только в сторону государственных структур
РФ, выступающего, по мнению движения, против свобод человека и
борющегося с инакомыслием граждан, но и в сторону любого индивида, не разделяющего мнения превосходства белой расы над всеми
остальными. Внутренняя разобщенность коллектива в рамках различных групп мизантропов, в большинстве своем, выражается в
осуждении деятельности тех или иных бывших участников сообщества, которые не смогли быть верными идеям MD. Вместе с тем, стоит отметить высокий уровень солидарности участников - на основании хорошо поставленной работы по развитию информационного
контента групп MD, выраженного в популяризации общих героев, как
в лице отдельных личностей, так и целых групп, например, военного
профашистского формирования «Азов». Привлекательность организации для молодежи состоит и в возможной близости идей, строящихся на декларации принципов равенства, любви и братства в среде
белых народов, в стремлении постижения иного опыта, в том числе, и
противозаконного, и в отнесении себя к определенной социальной
группе. В результате в настоящее время социальных сетях прививаетJ50

ся своеобразная «мода» среди несовершеннолетних на привлекательность взглядов МD.
Одним из вербовочных инструментов привлечения молодых людей в ряды своих сторонников становится организация различных тематических театрализованных и стилизованных акций на публику,
призванных показать условную смелость и бесшабашность в рамках
идеологии MD. Такой механизм дает возможность консолидировать
представителей различных деструктивных движений под единой экстремисткой идеологией, основанной на идеях неонацизма.
Мониторинг праворадикальных групп в сети интернет с января
по август 2015 года выявил рост количества участников из числа жителей Российской Федерации более чем на 8000 человек - со 145 891
до 154 207. При этом люди в возрасте до 30 лет составляют 81% от
общего числа участников. Таким образом, можно говорить о том, что
молодые российские пользователи сети интернет являются объектом
активного манипулятивного воздействия со стороны структур, заинтересованных в продвижении экстремистских установок в среде российской молодежи.
Комплексный анализ деятельности указанных тематических
групп при видимом содержательном различии позволяет выделить
общность механизмов и методов воздействия на аудиторию. Среди
них:
- акцент на визуализацию массового контента;
- упрощенная и однозначная интерпретация представленной информации;
- противопоставление своей группы остальному обществу по
принципу избранности.
Подобные методики воздействия находят наибольший отклик
именно у молодежной аудитории в силу обусловленного возрастом
более низкого порога критического восприятия всего нового,
обостренного максималистского восприятия окружающей социальной
реальности и стремления к уникальной - зачастую протестной идентификации. Чем активно пользуются эмиссары экстремистских организаций и групп. В данной ситуации критически важным для купирования негативных тенденций и прекращения активного роста приJ51

верженцев радикальных идей из числа молодежи становится систематическая работа в сети интернет по профилактике и информационному противодействию радикализму. Анализ общих тенденций в сети
интернет в последние годы показывает, что основной виртуальной
площадкой для пропаганды радикализма стали именно социальные
сети и этому есть ряд причин. Во-первых, здесь изначально сконцентрирован огромный человеческий ресурс, во-вторых, создание и продвижение тематической группы требует значительно меньше временных и финансовых затрат чем для продвижения отдельного сайта и
наконец, весьма лояльная политика администрации некоторых социальных сетей к размещаемому и продвигаемому контенту. Для иллюстрации сказанного приведем следующие данные, опубликованные
агентством «Brand Analytics»- число активных пользователей социальных сетей, открыто выражающих свою позицию публичными сообщениями в социальных медиа - в апреле 2015 года в Российской
Федерации составило около 35 млн. человек, и они сгенерировали за
месяц почти 620 млн. сообщений [4]. Стоит также обратить внимание,
что в данном сегменте сети интернет уже сложилась четко выраженная
иерархия с очевидным доминированием конкретного русскоязычного ресурса – социальной сети «ВКонтакте». Всего в «Вконтакте» зарегистрировано порядка 228 миллионов аккаунтов. Согласно
подсчетам того же агентства «Brand Analytics» она на порядок обгоняет ближайших конкурентов по количеству активных российских
уникальных пользователей и имеет на середину 2015 года – 21,6 млн.
авторов. У следующего на втором месте Instagram – всего 2,4 млн. авторов. Третье место занимает – Twitter, в котором активных авторов в
апреле 2015 г. было зафиксировано всего 1,6 млн. человек.
Исходя из приведенных выше данных, можно более четко сформулировать объект мониторинга и его задачи, что в среднесрочной
перспективе может значительно повысить эффективность профилактики радикализма в среде российской молодежи. Итак, основным
объектом мониторинга и профилактики экстремистских идей должны
стать социальные сети с русскоязычной аудиторией и, в первую очередь, социальная сеть «ВКонтакте». В качестве первоочередных задач
видятся следующие:
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- разработка и внедрение методики систематического мониторинга тематических групп, включающего критериальную оценку деструктивности контента;
- внедрение механизма экспертной оценки контента;
- формирование системы оперативной обратной связи между
структурами, проводящими мониторинг и экспертную оценку с руководством социальных сетей.
Исходя из результатов уже проведенного мониторинга, наиболее
эффективными методами профилактики и противодействия распространению идеологии экстремизма являются:
1) Комментирование – подвергаются те сообщества, в которых
возможна передача альтернативной информации, направленной на
снижение социальной напряженности.
Комментирование заключается в предоставлении участникам
сообщества альтернативных мнений, взглядов. Возможно, также передача информации, опровергающей основную, или же информации
иного рода - не связанной с основной новостью и направленной на
отвлечения внимания аудитории (смена фокуса интереса).
2) Блокирование – блокированию подвергаются те группы, публичные страницы или персональные страницы, где пропагандируется радикальные идеи, и где нет возможности влиять на аудиторию. Именно метод блокировки видится на данном этапе наиболее
действенным для получения быстрого результата в противодействии идеологии экстремизма.
Итак, конфликтогенность виртуального пространства наиболее
ярко проявляется в социальных сетях, в силу того, что они являются
своеобразной проекцией реальных коммуникаций, а также социально-экономических и политический реалий в обществе. Общедоступность и простота технического оформления социальных сетей способствуют массовому объединению людей в целые сообщества, которые формируют единство их идей и мнений по тем или иным основаниям, которые не всегда могут иметь конструктивный и законный характер. Подобные формы коллективизма создают актуальные площадки для реализации виртуального конфликта. Массовость интернет-аудитории привлекательна для администраторов тех или иных заJ53

прещенных или наиболее агрессивных сообществ не только возможностью привлечения новых единомышленников, но и поиском «врага
сообщества».
Подводя общий итог, подчеркнем, что лишь последовательная
реализация сформулированных выше задач и применение описанных
методик, по нашему мнению, может повысить эффективность профилактики распространения экстремистских идей в сети интернет. А
мультиплицирующий эффект окажет положительное влияние на общую ситуацию с распространением экстремизма в среде российской
молодежи в целом.
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А.М. Исмаилова
(г.Махачкала, Республика Дагестан)
РОЛЬ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРЕОДОЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНО–ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Манипулируя различными лозунгами левого и правого толка,
такими, как народовластие, справедливость, защита интересов тех
или иных категорий людей и т. д., и используя все виды политического насилия, религиозно-политический экстремизм превратился ныне в
силу, которая насильственным путем добивается захвата власти
вплоть до смещения законно избранных правительств и изменения
политических режимов государств. При этом он прибегает к самым
изощренным методам: силовым акциям, как способам устрашения
своих противников, суицидальным экстремизмом, терроризмом и использованием достижений глобализации и техногенной цивилизации.
Террористы и экстремисты не гнушаются даже такими низменными
способами деятельности, как убийства, пытки, захват заложников,
использование смертников, морально-психологическое давление на
оппонентов и т. д. Хотя основными своими противниками экстремисты объявляют органы государственной власти и высокопоставленных политических и религиозных деятелей, от их противоправных
действий больше всего и в первую очередь страдает мирное население.
Неверно думать, будто экстремизм - это исключительно исламский феномен, и что все мусульмане - фанатики, экстремисты и террористы, как это пытаются внушить миру некоторые западные идеологи. Отвечая подобным горе-теоретикам, профессор М.Я. Яхьяев
отмечает, что «изучение исламского фанатизма не должно сводиться к
проблеме "исламского терроризма", "исламской угрозы"... Нужно понять, в чем заключается принципиальная разница между такими исламскими феноменами, как набожность, благочестие и фанатизм» [7,
c. 191].
А принципиальная разница заключается в том, что ваххабиты,
считая себя сторонниками и защитниками мусульманского вероучения, настаивают на вере в истинность лишь первоначального ислама,
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обвиняя последователей традиционного понимания ислама в искажении веры. Выдавая свою точку зрения за единственно правильную,
«ваххабиты» объявляют врагами ислама всех тех, кто не разделяет их
взглядов. Более того, пытаясь силовыми методами отстаивать свою
“правоту”, ваххабиты своей экстремистской деятельностью способствуют тому, что у людей всего мира складывается мнение, будто ислам - это агрессивная, экстремистская религия, хотя общеизвестно,
что ислам основан на фундаментальных ценностях добра, миролюбия
и справедливости.
Но при этом не следует забывать, что в исламе, как и в любой
другой религии, в зародышевой форме содержатся и элементы антигуманизма, нетерпимости к иным верам, ростки экстремизма, которые
могут получить свое развитие, если в реальной жизни создаются для
этого “благоприятные” условия.
Однако для этого недостаточно наличия одной-двух причин, а
необходим целый комплекс факторов как внешнего, так и внутреннего
характера, порождающих и постоянно модифицирующих различные
проявления религиозно-политического экстремизма. Прежде всего,
это ухудшение социально-экономического положения основной массы населения, сопровождаемое безработицей и ростом бедности. Это
и сложная этно - политическая ситуация в стране, обусловленная полиэтнической структурой населения; и криминализация властных
структур различных уровней, их коррумпированность; и массовое
распространение оружия; и религиозная безграмотность большинства
населения, которым легко манипулируют иные авторитеты, рвущиеся
к власти; и вмешательство в жизнь нашего общества иностранных
держав, которые в лице России видят своего главного геополитического оппонента, соперника.
Наряду с перечисленными выше причинами немаловажным
фактором, порождающим религиозно-политический экстремизм и
терроризм, выступает нынешнее состояние деформации культурнонравственной жизни общества в нашей стране, когда, с одной стороны, происходит ломка старых ценностей, а с другой, новые культурнонравственные императивы еще прочно не утвердились в жизни, не
стали достоянием подавляющего большинства населения. Такая ситуJ56

ация легко может породить у людей растерянность, пессимизм, неверие в свои силы, что, в свою очередь, может формировать у отдельной
части общества элементы экстремистского поведения. Это особенно
касается молодежи, которая больше, чем другие категории населения,
в силу своей эмоциональной возбудимости, отсутствия социального
опыта подвержена разного рода влияниям, в том числе и экстремистского толка. В преодолении подобного рода проявлений в молодежной среде неоценимую роль призваны сыграть культура и нравственность. Однако кризис культуры, переживаемый сегодня нашим обществом, ведет не только к размыванию в сознании людей простых, элементарных требований культуры и нравственности, он может послужить питательной почвой, порождающей преступность, наркоманию,
экстремизм и терроризм.
Положение усугубляется тем, что культурный кризис дополняется нравственным кризисом значительной части общества, выражающимся в возрастании значимости индивидуалистических, эгоистических ценностей, что приводит к столкновению социокультурных и
нравственных ориентаций различных групп населения. Все это, так
или иначе, способствует росту экстремистских взглядов, преступности, криминализации общества, стремлению определенных социальных кругов использовать силовые методы при удовлетворении своих
интересов.
Отказ от идеалов прежней культуры привел к формированию
целой системы субкультур, ориентированных на ограниченные, замкнутые культурные ценности отдельных групп населения, отвергающих ценности высокой культуры. Таковы субкультуры криминальных молодежных группировок: скинхедов, футбольных фанатов, хакеров и т. д. Они выражают протест против существующих общественных устоев, неприятие общепринятой культуры, открыто демонстрируя социокультурный индивидуализм, преклонение перед западной, по преимуществу американской, культурой.
Конечно, в демократичном обществе должна признаваться самоценность каждой культуры и субкультуры. Но в современных условиях недостаточной сформированности в обществе устойчивых культурно-нравственных традиций демократичность в культурных ориенJ57

тациях может привести к потаканию низменным страстям и наклонностям отдельных групп молодежи, их стремлению насильственно
навязать другим людям свои превратно понимаемые ценности.
В этих условиях многое в противодействии экстремизму и терроризму, в утверждении во взаимоотношениях людей новых социокультурных ценностей и норм, нового типа нравственности зависит
от степени и уровня культурно-нравственного развития субъектов
культуры и культурной политики государства. Последняя должна заключаться, прежде всего, в том, чтобы максимально возвысить в обществе престиж культуры, создать в нем все необходимые условия
для роста и развития его духовно-нравственного потенциала, что
предполагает использование возможностей культуры в интеграции
общественных отношений и нейтрализации негативных, дестабилизирующих явлений. Плохо, когда незрелых молодых людей на такого
рода преступные деяния подстрекают иногда облеченные властью чиновники. Так, лидер ЛДПР В. Жириновский в своих агитационных
брошюрах, обращаясь к читателю, которого он называет Иваном,
убеждает его, что кавказцы («Магомеды») режут, грабят, насилуют
русский народ [3, с. 6]. Бороться с подобными призывами, разжигающими межнациональную рознь, воинственными группировками, претворяющими в жизнь эти преступные лозунги, нужно, привлекая их к
юридической ответственности, ибо в среде такой молодежи порой
оказываются люди с криминальным прошлым, рецидивисты, недавно
освободившиеся из мест заключения, способные применить холодное
и огнестрельное оружие. Положение усугубляется еще и тем, что
даже отдельные структуры в правоохранительных органах склонны
«покрывать» деятельность таких группировок. Так, «еще в апреле
2014 г. на координационном совещании работников правоохранительных органов Москвы и Московской области было решено, что бороться надо, прежде всего с экстремизмом, а экстремистов следует
искать не среди скинхедов, а в мусульманских организациях» [5, с.
164].
Какова же роль культуры в преодолении экстремизма и терроризма в поведении молодых людей? Она должна заключаться, прежде
всего, в том, чтобы передать молодежи накопленный предыдущими
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поколениями положительный социально-исторический опыт, социокультурную информацию в виде знаний, общепринятых правил и
норм поведения, способных в огромной степени повлиять на развитие
сущностных сил человека, благодаря которым он получает максимальные возможности бороться и преодолевать в себе негативные
черты, блокировать вредные потребности, с одной стороны, и вызвать
к жизни конструктивные, созидательные потребности, направленные
на возвышение человеческой личности, с другой стороны.
Этого можно добиться в том случае, если акценты в развитии
культуры будут сделаны на обеспечение в ней приоритета духовных
ценностей над материальными, на возвращение в систему культуры
определяющей роли общечеловеческих моральных ценностей, для
которых жизнь человека, его свобода, достоинство, безопасность, толерантное отношение к оппоненту являются высшими ценностями
бытия. Но для этого следует перестроить всю систему образования и
воспитания, сформировать во всех структурах общества толерантные
взаимоотношения между людьми. Сегодня же, в условиях резкой
смены культурных ориентаций, наблюдается снижение общей культурно-нравственной активности населения, когда уважительное отношение людей к ценностям и образу жизни друг друга, стремление к
взаимопониманию, приспособление к культурным эталонам оппонента становятся редким явлением. Все это не может не вызвать противостояния между различными субкультурами, разного рода конфликты в обществе. По последним данным Левада-центра, 46 % россиян в
той или иной степени чувствуют враждебность к людям других национальностей (в 2005 г. эта цифра составляла 38 %) [1]. Агрессивная
ксенофобия особенно заметна среди молодых людей в возрасте от 15
до 30 лет. По данным социологического опроса, проведенного по заказу Общественной палаты РФ, в ряде крупных городов проведенного
по заказу Общественной палаты РФ, 76 % респондентов сочувствуют
участникам погромных выступлений на Манежной площади в
Москве в декабре 2010 г., и только 20 % опрошенных осудили их [6].
Культура учит толерантности, диалогу и сближению между
представителями различных конфессий, разных этносов и культур.
Толерантные взаимоотношения взаимовыгодны общающимся стороJ59

нам, они способствуют преодолению этнических и конфессиональных противоречий. Поэтому следует, на наш взгляд, на государственном уровне разработать законодательные инициативы, направленные
на утверждение в нашем обществе толерантных отношений как конституционной нормы, необходимо продумать вопрос о том, как ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии, взаимной нетерпимости
и агрессивности во взаимоотношениях между людьми в их повседневной жизни. Особую актуальность эти проблемы приобретают в
таком поликонфессиональном и полиэтническом регионе, как Северный Кавказ.
Экстремизм, терроризм и подобные им антиобщественные деяния, совершаемые некоторыми несознательными людьми, - это крайние формы аморализма. Их опасность для общества очевидна. Но
если нет государственных законов, по которым можно было бы наказать бюрократа, карьериста, того, кто не уступил места в транспорте
инвалиду, пожилому человеку, то экстремисты и террористы должны
быть наказаны по всей строгости закона. При этом, объявляя себя истинными защитниками мусульманского вероучения, религиозные экстремисты фактически разрушают ислам, его высокогуманные ценности, оправдывая свои противоправные действия ссылками на аяты
Корана: «...избивайте многобожников, где их найдете...», «О пророк!
Боритесь с неверными и лицемерами и будь жесток к ним», «О вы,
которые уверовали! Сражайтесь с теми из неверных, которые близки
к вам. И пусть они найдут в вас суровость» [4.9:174].
По-своему интерпретируя данные аяты, экстремисты извращают
их истинный смысл. Между тем Коран призывает бороться лишь с
теми, кто объявил войну. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, - отмечается в Коране, - кто сражается с вами, но не преступайте, - поистине, Аллах не любит преступающих» [4.2: 186]. Более того, Всевышний призывает доброжелательно относиться к представителям
иных конфессий, иных вероучений, если они не сражаются из-за религии. “Не дает вам Аллах запрета о тех, - говорится в Коране, - которые не сражались из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ,
благодетельствовать им и быть справедливыми к ним, - ведь Аллах
любит справедливых” [4.60: 8]
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Неверно думать, что экстремизма, терроризма, преступности не
было в прошлом или что общество прежде по-другому их воспринимало. Однако сегодня, в условиях деформации культурно-нравственных ценностей, с одной стороны, и развития демократических начал
во взаимоотношениях людей, роста их образовательного и культурного уровня - с другой, возрастает и нетерпимое отношение людей к
любым проявлениям аморального, экстремистского поведения. Нетерпимая реакция людей на экстремизм, терроризм объясняется еще и
тем, что повышается психологическая уязвимость современного человека, который не приемлет сегодня любые формы насилия по отношению к людям, грубое навязывание другим своей воли, своего видения решения той или иной проблемы. Наши наблюдения показывают, что чем выше образование человека, тем больше он склонен считать, что любой индивид, независимо от его социального положения,
вероисповедания, национальной принадлежности, имеет право на
свободное выражение своего мнения, обнаружение своего отношения
к злу, к экстремизму и терроризму. Дело в том, что образование - это
важнейший элемент общей культуры человека. И чем выше культура
человека, тем более непримиримым он становится по отношению к
экстремизму, терроризму и другим преступным проявлениям, имеющим место во взаимоотношениях людей в обществе на современном
этапе.
Бескультурье, невежество основной массы террористов, не способных отказаться от религиозно-политического радикализма и толерантно относиться к своим оппонентам, их отказ от основных требований культуры и нравственности, отсутствие элементарного образования мешают им полноценно включиться в жизнь общества и преодолеть свой фанатизм. Знания, получаемые индивидом в процессе
освоения им социального опыта, знакомство с требованиями простых
норм нравственности могут и способны положительно влиять на
формирование соответствующих моральных качеств личности и заставить ее отказаться от фанатизма и экстремизма. Поэтому смело
можно утверждать, что моральный облик прямо пропорционален количеству и качеству знаний, усвоенных индивидом в образовательном
процессе. Личность же экстремиста и террориста в большинстве слуJ61

чаев характеризуется низким культурно-нравственным и образовательным уровнем, что служит благодатной почвой для противоправных взглядов и деяний.
Однако неверно думать, будто в образовательно-воспитательном
процессе нет своих противоречий и темных пятен. Речь, прежде всего, идет о том, что в воспитательном процессе, вершину которого образуют семья, школа, общество, нет еще полной гармонии. Кроме
того, воздействие образования на поведение человека не столь прямолинейно, как может показаться на первый взгляд. Ведь в самом знании можно выделить чувственный и рациональный уровни отражения
и регуляции. Более того, воспитание не может базироваться только на
усвоении знаний. Важно, чтобы последние превратились в прочные
убеждения личности, и поэтому воспитание в процессе обучения
должно быть направлено на сознательное использование усвоенных
знаний в жизненной практике. В этой связи отчетливо определяется
незаменимая роль семьи, педагога.
Преодоление религиозно-политического экстремизма и терроризма требует комплекса мер как социально-экономического, духовно-нравственного, так и организационного характера. Не ограничиваясь вопросами улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности людей, следует всячески содействовать распространению в обществе идей толерантности и веротерпимости, расширению
межконфессионального и межэтнического согласия, вести каждодневную пропагандистскую работу, направленную на развенчание
экстремизма, терроризма, национализма и иных проявлений ксенофобии. Кроме того, следует активизировать работу комиссий по противодействию религиозно-политическому экстремизму и терроризму,
функционирующих в администрациях районов и городов. При этом
особо надо подчеркнуть необходимость совершенствования правовой
базы борьбы с экстремизмом и терроризмом, усиления разъяснительной и пропагандистско-идеологической работы по искоренению из
жизни любых проявлений насилия над человеческой личностью.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ОПЫТ ЦЕНТРА «КОНТАКТ»
Работа по направлению профилактики экстремизма является для
СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» (далее – Центр) перманентной и берет
начало в год основания Центра – в 1995 году. Именно тогда в учреждении оказался ряд специалистов, являвшихся признанными экспертами в области изучения и работы с представителями неформальных
молодежных объединений. В поиске и отборе кадрового состава для
Центра участвовал А.П. Файн, один из самых известных специалистов в области изучения и непосредственной организации социальной
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работы с молодежными объединениями, в том числе, радикальными
группами.
В первоначальный период работы по данному направлению основой методологической базой профилактики радикализма и экстремизма послужили уже известные методики [1;2], которые ранее хорошо зарекомендовали себя при работе с неформальными группами, а
также новые подходы, нуждавшиеся в апробации. [3] Многие авторы
указанных методологий в начале работы Центра или позднее принимали деятельное участие в организации профилактической работы
учреждения.
Особым приоритетом выступала профилактическая работа с
контингентом скинхедов, одновременно оказавшихся беспризорниками – по причине комплекса рисков, связанных, с одной стороны, с постулатами неонацистской идеологии, а с другой – с жестокостью и
бесчеловечностью норм выживания беспризорников. В процессе изучения ситуации, в том числе методом включенного наблюдения, выяснилось, что неонацизм выступает прикрытием криминальным
практикам подростковых банд. Именно подобная специфика социального пространства, выступавшего объектом исследования, нашла отражение в первых разработанных Центром рекомендациях по профилактике подросткового экстремизма, обусловленных опытом работы с
беспризорниками и безнадзорными подростками.
В 2000 и 2001 годах Центр выпускает два издания методическог о п о с о б и я « Д е т и ул и ц » ( А с о ц и а л ь н ы е м о л о д е ж н ы е
формирования)» [4;5], в рамках которых было произведено обобщение технологий работы с протестными подростковыми объединениями. В расширенном издании 2001 года был дан детальный правовой
анализ концепции радикализма/экстремизма с отсылками на действующие правовые нормы. Особую значимость данному пособию придавал факт его издания до принятия Закона «О противодействии экстремистской деятельности», что обусловило использование изданных
методических материалов, как консультативных, судами Российской
Федерации при принятии процессуальных решений, вплоть до вступления в силу ФЗ №114.
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Особым вектором работы профильных подразделений Центра
выступало перманентное межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики и противодействия экстремизму, которое обретало особенную интенсивность по причине социальных трансформаций молодежной среды в начале двухтысячных годов, в первую очередь, связанных с резкой активизацией наци-скинхедов. По запросам
профильных государственных служб – Центра «Э» (18 отдел) УБОП,
Центра «Т» ОРБ СЗФО МВД, Службы по защите конституционного
строя УФСБ СЗФО и ФСО СЗФО, Центр «Контакт» оперативно и систематически готовил информационные обзоры, аналитические материалы и прогнозы развития отдельных молодежных неформальных
объединений, фокусируясь, прежде всего, на диагностике молодежных групп с признаками радикализма и экстремизма. По просьбе
спецслужб, Центр участвовал в многочисленных совместных мероприятиях, в процессе которых накапливались фото, видео и иные материалы, использованные в дальнейшем в рамках камеральных исследований. Особым ресурсом исследовательской работы по направлению экстремизма выступал доступ к материалам уголовных дел,
относящихся к профильной специфике.
В 2002 – 2004 годах для работников МВД, ФСБ и специалистов
по работе с подростками, Центром были подготовлены 1, 2 и 3 издание CD-R диска «Атлас-определитель участников неформальных молодежных движений по внешней символике и атрибутике». В тот же
период была выпущена электронная CD-версия книги «Социально
опасные молодежные формирования. Описание молодежных формирований. Формы и методы работы с ними». В рамках данных материалов особое внимание было уделено профилактике беспризорности и
молодежного экстремизма. Диск активно распространялся в профильных органах исполнительной власти различных регионов РФ.
Особо необходимо отметить издание Центром сборника «Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и вопросы профилактики» [6], который увидел свет в 2003 году и послужил отправной
точкой работы по перманентному мониторингу информационного
пространства на предмет выявления материалов с признаками экстремизма. Первоначально объектом мониторинга выступал комплекс
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печатных изданий, впоследствии знаменный на более современную и
используемую молодежью платформу распространения и потребления незаконного контента – сеть Интернет.
В 2008 году Центр провел крупномасштабный городской семинар по профилактике молодежного экстремизма, участниками которого стали специалисты всех учебных заведений Санкт-Петербурга, отделов по делам несовершеннолетних полиции города и районных
КДН. По итогам семинара Центр большим тиражом издал научно-методическое пособие «Неформальные молодежные сообщества СанктП е т е р бу р г а : Те о р и я , п р а к т и к а , м е т од ы п р о ф и л а к т и к и
экстремизма» [7], где были обобщены материалы многолетних исследований молодежных субкультур и методы работы с экстремистскими
объединениями.
Параллельно Центр проводит ряд профильных исследований, по
результатам которых формируется блок методических описаний и рекомендаций, адресованных субъектам в области профилактики распространения асоциальной деятельности. Так, в 2011 году Центром
были подготовлены «Рекомендации по снижению рекрутирования
молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской
направленности» [8]. В рекомендациях анализируется существующий
в разных радикальных формированиях опыт вербовки новичков с
оценкой его эффективности, а также предлагаются конкретные меры
по профилактике и противодействию рекрутингу молодежи в сообщества с признаками риска.
В 2013 году Центр издает монографию «Скинхеды. Молодежная
субкультура в Санкт-Петербурге: аналитическое описание» [9], где,
используя большое количество фактических материалов, детально излагается история развития движения наци-скинхедов в Санкт-Петербурге, а также обобщается информация об алгоритмах работы субъектов профилактики и противодействия данному радикальному движению, в том числе проводится анализ и оценка эффективности деятельности на каждом этапе ее реализации. Также в 2013 году Центром
подготовлено и издано методическое пособие «Околофутбольное сообщество Санкт-Петербурга. Болельщики, фанаты, хулиганы. Структура, нормы, практики.» [10], одна из глав пособия посвящена радиJ66

кальным и националистическим взглядам в указанной социальной
среде.
В 2015 году Центр выпустил методическое пособие «Спорт и
«околоспорт» в неформальном социальном пространстве молодежи
Санкт-Петербурга», в котором, в том числе были рассмотрены ультранационалистические группы с признаками экстремистской деятельности, а также экстремальные физкультурные практики в неформальном социальном пространстве Петербурга. [11] Также в 2015
году авторским коллективом Центра был выпущен сборник «Неформальная массовая коммуникация в большом городе: современный
этап развития граффити в Санкт-Петербурге. Стили и жанры», в котором, помимо прочего, были рассмотрены направления уличного художественного искусства с признаками экстремизма и радикализма.
[12]
Особенного внимания заслуживает работа Центра по направлению исследования специфики рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения деструктивной, в том числе экстремистской направленности. Так, три года подряд – с 2015-2017 гг. –
исследовательскими подразделениями Центра был проведен мониторинг деятельности неформальных молодежных объединений с целью
выявления отношения несовершеннолетних и молодежи к неформальным молодежным объединениям и деятельности с признаками
экстремизма, а также изучение информационного пространства сети
Интернет на предмет выявления ключевых акторов распространения
материалов с признаками экстремизма и специфики их пропагандистского потенциала, в том числе особенностей вовлекаемой аудитории.
[13] По итогам указанных исследований сформированы рекомендации
по снижению рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения деструктивной, в том числе экстремистской направленности, а также изданы сборники материалов мониторинга для
субъектов в сфере принятия управленческих решений по направлению профилактики асоциального поведения.
По итогам лонгитюдной диагностической и исследовательской
работы по изучению своеобразия развития асоциальных явлений в
молодежной среде, в том числе в виртуальном пространстве, произJ67

водится создание программ и проведение комплекса образовательных
и просветительских мероприятий, направленных на наращивание
компетенций у субъектов профилактики для эффективной работы с
неформальной средой в контексте профилактики и противодействия
асоциальным явлениям, среди которых приоритетными являются феномены экстремизма и радикализма. Профильными специалистами
Центра на регулярной основе организуются и проводятся семинары,
мастер-классы, круглые столы по профильному направлению для широкого круга интересантов сферы молодежной политики Санкт-Петербурга. Так, только в 2017 году Центром было произведено обучение более 200 преподавателей образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций, а
также специалистов сферы молодежной политики Санкт-Петербурга
в рамках Курсов повышения квалификации по вопросам гармонизации межнациональных отношений, внедрения новых педагогических
технологий, направленных на противодействие экстремизму.
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Н.Н. Колмогорцева
(г. Шадринск, Курганская область)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Слово «экстремизм» происходит от латинского extremus, что в
переводе означает «крайний». В общем смысле экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикально отрицающим
существующие в обществе нормы и правила, как совокупность насильственных проявлений, совершаемых в политических целях отдельными лицами и специально организованными противоправными
группами, и сообществами. В более расширенной трактовке экстремизм рассматривается как всеохватывающее, исторически изменяющееся социально-политическоге явление, представляющее собой систему организаций, идеологических положений и установок, а также
практических действий, для которых характерным является использование насилия или угрозы его применения по отношению к органам
власти, противостоящим политическим образованиям, отдельным
гражданам, населению страны или региона в целях принуждения государственных и политических структур к совершению выгодных
экстремистским силам действий.
В современной России экстремизм и его крайнее выражение –
терроризм стали едва ли не главной угрозой человеку и обществу.
Под воздействием социальных, политических, экономических и иных
факторов в молодежной среде, наиболее подверженной деструктивному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций. Молодежь в силу своих возрастных, психологических и социальных характеристик, всегда острее и активнее реагирует на перемены в обществе. Именно в этой
среде наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного потенциала.
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Необходимо выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде:
Экстремизм формируется преимущественно в маргинальной
среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения
молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
Экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характеризующихся отсутствием действующих нормативов, установок,
ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами.
Экстремизм возникает и развивается чаще в тех обществах и
группах, где отсутствует уважение и уверенность в себе или же условия существования способствуют игнорированию прав личности.
Экстремизм характерен для общностей не столько с так называемым низким уровнем культуры, сколько с культурой разорванной,
деформированной, не являющей собой целостности.
В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» закреплены основные положения государственной политики противодействия всем формам экстремистской деятельности,
устанавливаются меры ответственности (уголовной, административной и гражданско-правовой) за ее осуществление, а также предусматривается осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению действий экстремистского характера.
Для успешной организации работы по противодействию вовлечения учащихся в экстремистские организации и группировки необходимо знать причины и условия, способствующие развитию агрессивных настроений в молодежной среде.
Рассмотрим психологический аспект выделенных факторов экстремизма в подростково-молодежной среде: установки, предубеждения родителей; взгляды, убеждения референтной группы (включая
группу сверстников); влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др.; стресс в результате социальной модернизации
и процессов интеграции/дезинтеграции в обществе.
Указанные выше факторы действуют наряду с личностными
факторами, среди которых можно назвать: представления, установки
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подростков; индивидуально-психологические особенности (повышенная внушаемость, агрессивность, низкие сензитивность и чувство
эмпатии, индивидуальные особенности реактивности и протекания
психических процессов); эмоциональные особенности (состояние
психического напряжения).
Крылова Т.А. выделяет следующие личностные особенности
подростка, которые повышают риск вовлечения в неформальные молодежные группы деструктивной направленности: трудность формирования жизненных ориентиров, ценностей; переживание собственной неуспешности; трудности самопонимания, неадекватная самооценка; отсутствие позитивных жизненных целей неумение взаимодействовать с окружающими; неустойчивость эмоциональной сферы
[2].
Решение данной проблемы будет более успешным при комплексном взаимодействии психолога, социального педагога с классными руководителями, родителями, другим значимым социальным
окружением подростков.
С целью совершенствования системы ресоциализации подростков, находящихся в конфликте с законом, посредством внедрения социально-психологического сопровождения несовершеннолетних и
применения арт-терапевтических методик был разработан инновационный социальный проект «Перезагрузка», получивший грант Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [1].
В условиях арт-терапевтической мастерской было создано такое
поле для самореализации подростка, которое предполагает активизацию процесса самовоспитания со стороны самого воспитанника,
обеспечение условий для реализации своих потенциальных возможностей.
Создание поля для самореализации предусматривает — включение воспитанников в решение различных проблем, социальных отношений в реальных и имитируемых ситуациях, стимулирование самопознания, определение своей позиции и способа адекватного поведения в различных ситуациях, оказание помощи подросткам в анализе проблем социальных отношений и вариативном проектировании
своего поведения в сложных жизненных ситуациях.
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Создание такой среды предполагает последовательное, системное воспитание у подростков самостоятельности, повышение уровня
эмоционально-волевого контроля, ответственность за свои действия,
формирование нравственного поведения, развитие креативности и позитивного отношения к творчеству, а как следствие к жизни.
Специфика коррекционно-развивающей работы с девиантными
подростками заключается в том, что развитие познавательных процессов очень часто опережает личностное развитие. В подростковом
возрасте развитие эмоциональной сферы протекает очень бурно. Характерны: резкая смена настроений, повышенная возбудимость, импульсивность, велик диапазон полярных чувств. Трудности и противоречия, связанные со становлением «Я-концепции» подростка, которые влияют на характер взаимодействия с социальным окружением, с
референтной группой, с близкими людьми, создают атмосферу страха, вызывают ощущение «одиночества среди толпы», зачастую рождают чувство неуверенности, замешательства, бессилия, а подчас и
агрессии, можно преодолеть.
Использование «Арт-технологий» позволяет расширить круг интересов подростка, помогает развить самосознание и получить новый
опыт общения со сверстниками, что приводит к интенсивному росту
социально ценных побуждений и переживаний.
Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в
себя следующие элементы: ритуал приветствия; разминка; введение в
тему сегодняшнего дня (основное содержание); упражнения и процедуры, позволяющие освоить основное содержание занятия; релаксация; рефлексия по поводу данного занятия; ритуал окончания занятия.
В ходе работы используются следующие методы: игровые методы; метод группового обсуждения; ролевые игры; работа в парах и
тройках; арт-терапия в различных её видах: рисуночная терапия, музыкотерапия, творческое рассказывание; сказкотерапия; метод аутогенной тренировки; психогимнастика.
Этапы реализации программы с элементами арт-терапии в
коррекционно-развивающей работе с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации «Перезагрузка»
J73

Этап

Содержательная часть

1.Подготовите - теоретическое исследование проблемы, изучение
льный
литературных источников и организационнометодических материалов;
- составление тематического плана проведения
занятий по темам проекта.
Начальная диагностика:
- и зу ч е н и е у р о в н я ф ру с т р и р о ва н н о с т и у
подростков;
- изучение уровня тревожности и агрессивности.

Сроки
реализации
Сентябрь

2.Основной

- реализация мероприятий в соответствии с Октябрь - май
тематическим планом.

3.Итоговый

- подведение итогов, анализ результативности
программы, отслеживание, насколько конечный
результат работы по программе совпал с
поставленными задачами.

Сентябрь

За период сентябрь-ноябрь были проведены следующие занятия:
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Название занятия

Цель

«Давайте
познакомимся!»

расширение возможностей установления контакта в различных
ситуациях общения; отработка навыков понимания других
людей, себя, а также взаимоотношений между людьми

«Затерянный мир»

Побуждение личности к самораскрытию, исследованию
собственного эмоционального со стояния, развитию
творческого воображения.

«Рисуем имя…»

Содействие развитию спонтанности, рефлексии, проявлению
истинных чувств;
содействие осознанию ценности и уникальности собственной
личности, развитию положительного, целостного образа «я»,
само принятие.

«Мои маски…»

Создание условий для включения личности в процесс
самопознания, осознания участниками своего реального и
идеального Я, отношения к себе, своих сильных и слабых
сторон, повышение самооценки.

«Мой герб»

Актуализация и осознание внешних и внутренних ресурсов
своей личности, повышение самооценки.

«Мое созвездие»

Развитие саморегуляции, умения работать по правилам,
навыков конструктивного взаимодействия, умения понимать
собеседника; снятие психоэмоционального напряжения,
развитие вариативности мышления, восприятия, креативности.

« Мо й п е с оч н ы й достижения эффекта самоисцеления посредством спонтанного
мир»
самовыражения
«Мы такие разные, О т р а б о т к а н а в ы ко в н е в е р б а л ь н о й ко м м у н и к а ц и и ,
но мы вместе!» - эмоциональный подход к заданной теме, развитие
ко н с т р у к т и в н о е креативности.
общение
«Как аукнется?..»

ознакомление с этапами процесса общения и условиями его
эффективности в контексте собственного стиля

«Весь покрытый развитие навыков коммуникативной компетентности
зеленью…»
«Калейдоскоп»
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составить представление о сущности и значимости слушания в
процессе общения; развитие навыков слушания в процессе
общения

Название занятия

Цель

«Запретные знаки» ознакомление с этапами процесса общения и условиями его
эффективности в контексте собственного стиля

Список литературы
1. Колмогорцева Н.Н. Использование арт-терапии в работе с
подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации //
сборник Всероссийской научно-практической конференции «Психология образования: проблемы и перспективы развития». – Шадринск, 2017.
2. Крылова Т.А. Выявление отдельных проявлений девиантного
поведения, включающего вовлеченность в молодежные группы деструктивной направленности // Профилактика экстремизма в подростково-молодежной среде. - Сборник методических материалов
для педагогов образовательных учреждений. АОУ ВО ДПО Вологодский институт развития образования – Вологда, 2012.

J76

М.С. Константинов
(г. Ростов-на-Дону)
В ТЕНИ МОЛЧАНИЯ:
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ФАШИЗМА1
Одной из ключевых проблем профилактики экстремизма является мониторинг возникновения и распространения в обществе различных течений радикальных идеологий как предпосылок экстремистской деятельности. Из них труднее всего исследовать правый радикализм ввиду технической сложности выявления истинных предпочтений и симпатий респондента средствами социологического опроса по
нескольким причинам. Прежде всего, весьма проблематична откровенная и осознанная самоидентификация российских респондентов с
носителями европейских праворадикальных идеологий, поскольку
признаться в идейной общности с аутентичным европейским фашизмом представитель российского общества, как правило, неспособен.
Объясняется это тем, что на основе коллективной исторической памяти о победе над европейским фашизмом во Второй мировой войне в
российском общественном сознании складывается конвенциональная
система взаимных ожиданий: существующие проблемы, фобии, антипатии и т. д. надлежит выражать в каких угодно терминах и идеологемах, кроме тех, которые использовались в европейском фашизме. В
российском обществе идеи и ценности фашизма являются социально
порицаемыми, поэтому индивиды, открыто декларирующие свою
приверженность этим идеям и ценностям, несут серьёзные репутационные издержки и, следовательно, под страхом социальной изоляции
крайне редко осмеливаются признаться даже самим себе в симпатиях

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведе -

ния научных исследований «Праворадикальные идеологемы в сознании студенческой молодёжи Ростовской области», проект № 14-03-00302а.
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к фашистской идеологии2. Как правило, они предпочитают давать социально одобряемые ответы на «подозрительные» вопросы.
В силу указанных причин ожидать в России появления классических форм фашистской идеологии весьма наивно: российский правый радикализм предпочитает либо мимикрировать под более «респектабельные» идеологии (консерватизм, национал-большевизм и
т. п.), либо заниматься идеологическими псевдоновациями, претендуя
на создание «оригинальных и самобытных» идеологических конструкций (некоторые версии национализма, евразийства и т. п.) [2,
с. 14]3. Поэтому идентифицировать идейное тождество представителей российского правого радикализма с классическими и современными формами европейского фашизма можно только на основе общего содержания их программатики, выявив некоторую инвариантную
концептуальную структуру фашизма [там же].
Решение поставленной задачи осложняется пресловутой «гибкостью» фашистских идеологий, нередко способных сочетать несовместимые идеи. На «беспрецедентный эклектизм» фашизма обращал
внимание, в частности, авторитетный отечественный исследователь
А.А. Галкин, отметив, что в этой идеологии сочетаются идеи аристократизма и «народности», национализма и наднациональной общности фашистов, антикапитализма и созидательного характера капитала,
автаркии и единого европейского рынка, расистской кастовости и народной общности, презрения к массе и воспевание человека труда и
т. д. [1, с. 283]. Методологически эту проблему очень ёмко выразил
Стэнли Джордж Пейн: «…Сведение всех возможных фашизмов к одному-единственному родовому феномену с полностью совпадающими характеристиками неточно, в то время как совершенно номиналистический подход, настаивающий на существенных отличиях между
2 В современной социологии различные аспекты этого эффекта неплохо изучены. Доста-

точно сослаться на концепции «спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман [4] и «фальсификации
предпочтений» Т. Курана [9].
3 По справедливому замечанию А.А. Галкина, фашизм в России «не будет походить на

германский, итальянский и прочие иноземные варианты. В своих основных чертах он будет
российским со всеми вытекающими последствиями» [там же].
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радикальными националистическими движениями в межвоенной Европе, хотя и верен в узко техническом смысле…, имеет противоположный дефект игнорирования характерных отличительных
черт» [10, p. 462]. В связи с этим в исследованиях фашизма получила
распространение методология идеальных типов М. Вебера, позволяющая фиксировать «родовые» признаки фашизма, независимо от
многообразия конкретных его проявлений.
Такой методологии, в частности, следует профессор исторического факультета университета «Оксфорд Брукс» (Oxford Brookes
University) Роджер Гриффин. Используя веберовскую методологию,
он попытался определить «идеальный тип», «родовую сущность»
фашизма. В своей ставшей классической работе «Сущность фашизма» Роджер Гриффин предложил следующее определение:
«Фашизм — это вид политической идеологии, мифическое ядро которой в его различных модификациях есть палингенетическая форма
популистского ультранационализма» [8, pp. 26, 44]. Таким образом,
основу фашистской идеологии, согласно Р. Гриффину, составляют два
базовых концепта: миф о возрождении (палингенетический миф) и
популистский ультранационализм.
Концепт палингенезиса может находить своё выражение в самых
разнообразных идеологемах. Р. Гриффин приводит в пример концепцию «Третьего Рима», идеологемы «рассвета новой эры», «нового человека», сценарии планетарной катастрофы в политической философии «зелёных» и даже мечту Джорджа Буша о «Новом мировом порядке». Из утопических мечтаний о «возрождённой Европе» возникло
Европейское экономическое сообщество, ставшее впоследствии одной из трёх «опор Европейского Союза». Представлениями о «восстановлении эволюционного пути развития России», якобы, прерванного революцией 1917 г., руководствовались реформаторы 1990-х гг.
Собственно, сама революция 1917 г. была глубоко палингенетическим
событием, осознаваемым как «новое начало», приходящее на смену
«до основанья разрушенного старого мира».
Как разъясняет Р. Гриффин, «в основу палингенетического политического мифа положена вера в то, что современники уже пережиJ79

вают или собираются пережить „преображение“, „водораздел“ или
„поворотный момент“ в историческом процессе» [8, p. 35]. Содержательно палингенетический миф связан с идеей революционного преобразования общества. Однако термин «революция» трактуется не в
его первоначальном значении — как возвращение к идеализированному прошлому, что имело место в циклическом вúдении истории, —
но в «радикально не-реставрационном смысле „второго рождения“,
происходящего после периода ощущаемого упадка» [8, p. 36]. Тем самым палингенетический миф воспевает «новое начало» или «возрождение» после кризиса. Крайне характерной для этого мифа является
идеологема мессиански осмысленного «нового человека» — «политизированная версия типичного „мифа героя“» [8, p. 35]. Вождизм и
культ личности, традиционно приписываемые фашистской идеологии, на самом деле не являются её атрибутами, хотя и вытекают из
идеологемы о «новом человеке».
Вторым базовым концептом фашистской идеологии является
популистский ультранационализм. Палингенетический миф содержится во многих версиях идеологий, не имеющих отношения к фашизму. Только комбинация обоих концептов специфицирует идеологию в качестве фашистской. Термин «популистский» означает опору
на массу, на «власть народа», как способ легитимации элит или революционных «авангардов». Термин «ультранационализм» близок по
смыслу к «интегральному» или «радикальному» национализму и
означает ту форму национализма, которая последовательно отрицает
либеральные институты и гуманистическую традицию Просвещения.
Тем самым «популистский ультранационализм» отказывается от
принципов, как абсолютизма, так и плюралистического представительного правления: «В веберовских терминах он [популистский ультранационализм] отвергает и „традиционные“, и „легальные/рациональные“ формы политики в пользу превалирования „харизматических“ форм, в которых сплочённость и динамизм движений зависят
почти исключительно от способности их лидеров стимулировать лояльность и действие» [8, p. 37].
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Популистский ультранационализм связан с понятием нации «как
„высшей“ расовой, исторической, духовной или органической реальности, которая охватывает всех членов этического сообщества, которые к нему принадлежат» [8, p. 37]. «Нация», воспринимаемая как
некий естественный порядок, нуждается в защите от «загрязняющих»
её элементов, таких как: смешение рас, иммиграция, анархические
склонности, непатриотическая ментальность, либеральный индивидуализм, интернациональный социализм, а также тенденции, развязанные «современным» обществом («восстание масс», крушение моральных ценностей, нивелирование социальных различий, космополитизм, феминизм и т. д.).
Именно соединение в единое идеологическое ядро двух названных концептов специфицирует фашизм и придаёт ему мощную энергию для мобилизации масс: «В определённых условиях фашистское
представление о сильной новой нации, вырастающей из разрушения
старой системы, может вызвать в восприимчивых умах почти волшебную способность преобразовать безысходное отчаяние в безумный оптимизм и тем самым позволить партии, продвигающей такое
представление, завоевать массу последователей» [8, p. 39]. И именно
поэтому фашизм крайне неустойчив в политическом плане: существуя только в условиях глубокого кризиса, он неспособен обеспечить
приемлемую социальную стабильность; он может только поддерживать движущий его импульс и сплочённость, «постоянно ускоряя события, которые, казалось бы, осуществляли обещание непрерывной
революции продолжающегося палингенеза» [8, p. 40]. Тем самым
фашизм оказывается обречён на перманентное воспроизводство кризиса, который только и может быть условием его собственного существования. Этим же обусловлена и необходимость использования тотальной пропаганды и социальной инженерии с целью прикрыть
расширяющийся разрыв между утопическими обещаниями и действительностью [8, p. 43].
К менее значимым характеристикам «идеального типа» фашизма
относятся следующие [см.: 8, pp. 46–50]:
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- «творческий нигилизм» как сочетание культурно-исторического оптимизма, — веры в возрождение и очищение нации, — с опорой
на насилие и разрушение, когда эта вера не оправдывается реальными
событиями;
- «альтернативный модернизм» — фашизм стремится к созданию нового типа общества, заимствуя социально-культурные образцы
из прошлого лишь в качестве предпосылки национального возрождения, а не дублирования этих образцов в настоящем. В этом и состоит
одно из важнейших отличий фашизма от консерватизма;
- революционный радикализм как способ достижения идеалов
национального возрождения;
- примордиалистское понимание нации. Биологический расизм
не является атрибутивным признаком фашизма и зависит от целого
ряда факторов внешней среды: предшествующей традиции ксенофобии, расовой дискриминации и т. д. Однако, в целом, фашизму свойственно отрицание культурного плюрализма и многоэтнических обществ, что говорит о его крайнем национализме, не обязательно связанном с антисемитизмом и геноцидом;
- империализм также не является атрибутом фашизма. Несмотря
на то, что исторически существовавшие формы фашизма были империалистически ориентированы, Р. Гриффин не считает связь между
возрождением национального сообщества и потребностью в увеличении его «жизненного пространства» посредством завоеваний. В частности, он указывает на то, что главная тема современного фашизма —
«Европа наций» [8, p. 49].
- антиконсерватизм, антилиберализм, антисоциализм.
Таким образом, уже в начале 1990-х гг. Р. Гриффином была
предложена модель, позволяющая достаточно чётко идентифицировать фашистскую идеологию. Позднее Р. Гриффин обратился к методу
«идеологической морфологии», предложенной Майклом Фриденом
[см.: 5], что позволило лучше структурировать концептуальную модель фашизма. Это обращение было связано также с определённой
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идеологической и организационной трансформацией самого послевоенного фашизма — в «постфашистскую эпоху». Вместо массовых
движений и партий, фашистская идеология облекается теперь в организационные формы ризоматического типа — группускулы4. Поэтому
характеризовать данное явление как популистское уже не приходится
[6, pp. 192–194]. В связи с этим возникает необходимость говорить о
«новом лице фашизма» [6, p. 194], корректировать и развивать его
концептуальную модель.
Итак, в соответствии с методологией М. Фридена, Р. Гриффин
выделяет определяющие, «неустранимые элементы» фашизма, смежные с этими элементами понятия и периферийные (случайные, зависящие от внешней среды, в которой развивается фашистская идеология). Базовые концепты остаются почти неизменными — палингенетический миф и ультранационализм, который уже не характеризуется
как популистский.
К смежным понятиям относятся:
- антилиберализм (либерализм и, в частности, либеральный индивидуализм, космополитизм и аморализм, рассматривается как одна
из главных причин кризиса современного общества; в связи с необходимостью очищения общества от «скверны либерализма» отрицаются
конституционные процедуры, плюрализм и гуманизм);
- антиконсерватизм (связан с идеологемами революции, преодоления сложившегося порядка в ситуации кризиса, подчёркнутым антиэлитаризмом);
- антиматериализм и антирационализм («идеализм» рассматривается как потребность в утопических целях и мифах; акцентирова4 Группускулы характеризуются организационной автономностью, сочетаемой со способ -

ностью к объединению, что позволяет им образовывать неиерархическое многоцентровое
движение с подвижными границами. «В контексте современной правоэкстремистской политики, — поясняет Р. Гриффин, — группускулы в сущности представляют собой небольшие
политические образования…, стремящиеся к реализации палингенетических… идеологических, организационных или активистских задач; их конечной целью является преодоление
предполагаемого упадка существующей либерально-демократической системы» [См.: 3,
с. 227].
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ние воли, духа, чувственности; «творческий нигилизм», сочетаемый с
опорой на насилие и разрушение как средство очищения нации и преодоления кризиса);
- национал-социализм (стремление преодолеть классовые различия в рамках национального единства);
- различные формы расизма (возвеличивание «своей» расы и её
исторической судьбы либо отрицание культурного плюрализма и полиэтнических обществ);
- маскулинность (возвеличивание «мужских» принципов героизма, милитаризма и дисциплины).
В (нео)фашизме появляются и новые понятия, отражающие проблематику последних десятилетий. К ним относятся: борьба за национальное или этническое возрождение в международном и/или наднациональном контексте («Европа наций»); метаполитизация фашизма — борьба за восстановление уникальной этнической и национально-культурной специфики, якобы размываемой глобализацией; идеологическая гибкость фашизма, обусловленная его независимостью от
массовых движений.
К периферийным понятиям Р. Гриффин относит следующие:
- культ личности (возвеличивание лидера, вождя), сочетаемый с
- харизматическим, ритуальным, театральным стилем политики;
- парамилитаризм, акцентирующий молодёжные движения,
власть и моральные достоинства армии;
- масштабные собрания, шествия, стремление демонстрировать
единство;
- шовинизм;
- антисемитизм и евгеника;
- корпоративная экономика.
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В числе новых понятий фиксируются: проблемы генной инженерии, абортов, иммиграции, экологии и т. д.
Таким образом, концептуальная модель фашизма, разработанная
Роджером Гриффином и уточнённая в методологическом контексте
идеологической морфологии Майкла Фридена, позволяет идентифицировать некоторую совокупность взглядов в качестве фашистских.
Этот эвристический потенциал модели продемонстрировал сам
Р. Гриффин, проанализировав идеологию итальянской партии «Национальный альянс» (Alleanza Nazionale) Джанфранко Фини [7].
Подводя итог, можно сказать следующее. Изложенная выше аргументация позволяет операционализировать основные понятия, которые выполняют роль индикаторов фашистской идеологии. Базовыми компонентами такой идеологии являются два концепта:
- радикальный ультранационализм;
- идея посткризисного революционного возрождения (палингенез).
Гораздо более вариативными являются смежные понятия:
- крайне негативное отношение к либеральному индивидуализму, космополитизму и моральной нейтральности;
- критическое отношение к консерватизму за его неприятие революционных изменений;
- «творческий нигилизм» как основа создания новой политической культуры;
- подчёркнутый антиэлитаризм;
- пренебрежительное отношение к личности, подчинение её интересов и ценностей интересам коллектива;
- поиск «третьего пути» между капитализмом и социализмом;
- акцент на действии, превознесение воли и мужских принципов
героизма, милитаризма и дисциплины;
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- мистицизм как основа культуры.
Менее значимыми представляются периферийные концепты, такие как:
- культ личности и вождистский принцип;
- ритуальный, театральный стиль политики;
- парамилитаризм, акцентирующий молодёжные движения,
власть и моральные достоинства армии;
- масштабные собрания, шествия, стремление демонстрировать
единство;
- шовинизм;
- антисемитизм, евгеника и др.
Можно сделать вывод, что перечисленные признаки могут быть
положены в основу программы социологического исследования, с целью систематического мониторинга профашистских настроений, способных эволюционировать в массовое фашистское движение.
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М.З. Магомедова
(г.Махачкала, Республика Дагестан)
ЧЕЛОВЕК В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ИСЛАМА
Постановка проблемы человека, его существования, места и
роли в этом мире носит всеобъемлющий характер не только для религии, но и для жизни в целом. Человек является единственным из 900
тысяч живых существ на Земле, кто, получив дар жизни, развивается,
самосовершенствуется, изучая тайны Вселенной. Как и любой живой
организм человек рождается, вырастает и умирает. В современном
мире почти каждый пятый на планете человек придерживается религиозной концепции ислама.
Ислам в переводе с арабского языка означает «покорность», слово «мусульманин» переводится как «тот, кто покоряется». Ислам является не только религиозным учением, но и особой культурой, цивилизацией, образом жизни. Ислам вобрал в себя мировоззрение, культуру разных народов и со временем, сохранив свою уникальность и
целостность, развил философско-религиозный потенциал в решении
проблем мироздания, человека и Бога. Для создания своей уникальной системы ислам впитал все самое необходимое из предшествующих религий. Он значительно ближе стоит к повседневной жизни,
чем другие религии мира. Ислам называют самой приземленной религией, так как мусульманская этика сугубо практична, она интересуJ87

ется не общими основаниями поведения, а его предметным содержанием. Это особая религия, детально регламентирующая все стороны
жизнь человека. Ислам влияет на все сферы общественной и личной
жизни мусульманского общества, и поэтому ислам часто называют
тотальной религией. В исламе нет деления на светское и религиозное,
его универсальность заключается в неразделимости многих сфер духовной и практической жизни человека, например, слитность положений права и этики, юриспруденции и образа жизни.
Рассматривая антропологию ислама, обратимся к Корану, согласно которому человек создан слабым (4:32) [1], колеблющимся
(70:19), торопливым (17:12). Если сравнивать с христианскими представлениями о том, что человек проклят Богом за свои грехи, и находится в этом мире лишь затем, чтобы смыть их. То, согласно исламским традициям, Адам, совершив грех, тут же раскаялся, и Аллах
простил его, и поэтому каждый рождается безгрешным и невинным.
Тем самым, в исламе человек – это благородное создание. Поднимая
проблему человека, в исламе мы имеем в виду существо верховное,
священное, а все остальное в мире должно подчиняться ему и приносить пользу.
В религиозной концепции ислама совершенным человеком считается пророк Мухаммед. Родоначальник ислама в отличие от основателей других религий признается великой исторической личностью.
Его образ занимает в религиозной доктрине ислама огромное место.
Мухаммед вошел в историю общества как выдающаяся личность, как
родоначальник и создатель новой формы духовной общности людей,
мусульманского мышления, образа жизни и государства. Имя «Мухаммед» с арабского означает «восхваляемый», «достойный хвалы».
Мухаммед повлиял на зарождение и формирование новой мировой
религиозной системы в двух направлениях. Первое направление состоит в том, что он внес свой индивидуальный вклад в развитие мусульманской мысли. Второе направление – это влияние его идеализированного образа на последователей ислама, на их психологию, на
формирование мусульманского образа жизни. Подражание во всем
пророку было идеалом для всех верующих [3, c. 13].
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Образ Мухаммеда, его деятельность и учение сыграли в последующей истории исламской цивилизации гораздо более значительную
роль, чем любые другие события или исторические деятели. В книге
американского ученого Майкла Харта «Сто великих людей» первое
место автором отдано Мухаммеду, второе – Ньютону, третье – Христу,
четвертое – Будде, 11-е – К.Марксу, 15-е – В.И.Ленину и т.д. Словом,
Мухаммед возглавляет список наиболее влиятельных личностей в историческом процессе. Критерием выбора стало влияние этих великих
людей на историю человечества. Последовательность описания в книге соответствует степени их влияния. Вот как сам автор обосновывает
то, что первенство принадлежит пророку Мухаммеду: «…это единственный человек в истории, чья деятельность была чрезвычайно
успешной и в религиозной, и в светской областях» [4, c. 25]. Майкл
Харт признаётся, «что Мухаммед обрел одну из величайших мировых религий и дал её всем, став великим и очень влиятельным политическим лидером. И теперь по прошествии 14 веков с момента его
кончины, влияние этого человека на весь мир по-прежнему очень велико» [5, c. 4].
Самой большой ценностью, данной нам Богом, является жизнь,
дарованная нам как испытание. В Коране сказано: «Благословен тот, в
руках которого владычество и который властен над всякой вещью, который сотворил смерть и жизнь, дабы испытать вас, кто из вас лучше
по своим деяниям» (67:1-2). Наделяя человека этим правом, на него
возлагается ответственность за прожитую жизнь. Перед этим правом
– правом на жизнь, все люди равны независимо от достатка, социального статуса, национальности и т.д. Никому не дано право лишать
жизни другого человека: «Кто убил душу…, тот как бы убил всех людей» (5:32). В соответствии с величием права на жизнь высоко оценивается защита этого права: «А кто оживил ее (душу), тот как будто бы
оживил всех» (5:32). Следовательно, кто спас жизнь одного человека,
оценивается как спасший жизнь всего человечества. Человек не вправе покушаться и на собственную жизнь, т.е. суицид строго осуждается в исламе: «И не убивайте самих себя» (4:29). В силу того, что ислам ценит жизнь любого человека очень высоко, прерывание беременности также приравнивается к убийству. По мнению богословов,
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мать, сделавшая аборт, считается убийцей собственного ребенка, а
тот, кто осуществил эту операцию, является соучастником данного
преступления [2, c.117].
Положение женщины в исламе в общих чертах отражены в Коране, начиная с «легенды» о её сотворении и заканчивая социальными
обязанностями исламской женщины в различных областях общественной и частной жизни. По исламу эти каноны носят вечный характер. Весь пафос Корана исходит из принципа идеализации порядков патриархальной семьи и возвышения культа мужчины. В соответствии с мусульманским правом при свидетельствовании показания
одного мужчины приравниваются к показаниям двух женщин. В Коране идет строгое разделение людей в семье и обществе по половому
принципу: женщина вторична по отношению к мужчине. «Он создал
для вас из вас самих жен, чтобы вы жили с ними…» (30:20) Несмотря
на то, что и мужчина, и женщина сотворены из единой души, всё же
появление женщины вызвано потребностями мужчины.
Большое место в социальной доктрине ислама занимают вопросы нормативной этики, регламентирующей семейный быт. В ней
предусмотрены образ жизни мусульман, правила поведения в доме и
за его пределами. Предписания этического свойства носили самый
общий характер: жены должны с почтением относиться к мужьям, которые должны заботиться о женах, те и другие помнить, что Аллах
все видит [3, c. 15]. Ислам разрешает многоженство, однако ограничивает число жен до четырех, при этом строго обуславливая равно
справедливое отношение ко всем женам: «… женитесь на тех, что
приятны вам женщинах – и двух, и трех, и четырех. А если боитесь,
что не будете справедливы, то – на одной…» (4:3).
Коран и Сунна пророка Мухаммеда являются главными источниками шариата, обозначающего в переводе с арабского «правильный
путь, образ действия». С помощью шариата оцениваются различные
жизненные обстоятельства человека с религиозной точки зрения.
Нормы шариата – это юридическая систематизация поведения истинных мусульман, их обязательств перед людьми и Всевышним. Кодекс
норм шариата подразделяется на три основные части:
1. обязанности, относящиеся к религиозному культу (ибадат);
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2. юридические нормы (муамалят);
3. система наказаний (укубат).
Предписания шариата многочисленны и строги. Они определяют нормы взаимоотношений человека в семье и обществе, регламентируют почти все нюансы его повседневного быта.
Первоначально шариат был основан на Коране и Сунне, но под
влиянием исторических условий, внутренних и внешних факторов
нормы шариата дополнились мусульманским правом (фикхом), на который в свою очередь повлияли мнение авторитетных лиц (иджма),
суждение по аналогии (кияс), юридические заключения высших духовных лиц (фетвы) и обычное мусульманское право, охватывающее
традиции и обычай народов в странах, где распространен ислам
(адат).
Согласно исламским традициям все вышеназванные источники
не должны противоречить Корану и Сунне. Следовательно, мусульманские богословы могут выносить решения по юридическим вопросам самостоятельно на основании других источников, только если по
данным вопросам ничего не сказано ни в Коране, ни в Сунне. Но и в
этом случае их решение не должно противоречить главным источникам шариата.
По шариату, все поступки людей можно разделить на пять категорий:
1. Фардз – это поступки и нормы поведения, выполнять которые
обязан каждый мусульманин. В первую очередь сюда входят ритуальные предписания и соблюдение основных форм благочестия.
2. Мандуб – желательные действия, рекомендуемые к исполнению, но не обязательные.
3. Мубах – дозволенные действия и поступки, не являющиеся
обязательными, но совершение которых высоко оценивается окружающими.
4. Макрух – категория предосудительных поступков и действий,
не являющихся нарушением шариата, но осуждаемая с моральных
позиции. Это переходная зона между халалом (допускаемыми действиями, входящими в категории фардз, мандуб, мубах) и харамом.
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5. Харам – действия, категорически запрещаемые и осуждаемые
шариатом.
Очень важно при оценке того или иного действия намерение:
подчас совершенное действие оценивают не столько с точки зрения
свершившегося факта, сколько с точки зрения цели, намерения человека. В Коране сказано: «Берегитесь многих мыслей! Ведь некоторые
мысли – грех» (49:12). «Аллах знает про то, что у вас в груди» (64:4).
В мусульманском обществе нормы шариата охватывают все стороны реального человеческого бытия, создают свою самобытную систему, регламентирующую все без исключения стороны жизни.
Больше того, ислам – это религия, не знающая себе равных, по охвату
всех сторон человеческой жизнедеятельности. Это и образ жизни, и
стиль поведения, и целый ряд бытовых привычек. Шариат, как комплекс предписаний и норм, которыми должен руководствоваться мусульманин, это и есть мусульманский образ жизни, включающий самые разнообразные нормы – религиозные, нравственные, бытовые.
Шариат является религиозно-этической основой исламской доктрины
о правилах поведения мусульман, мусульманского права и юриспруденции.
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ПРОТИВОДЕЙСТИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Проявления экстремизма и терроризма порождают социальноэкономические, политические, конфессиональные и этнические факторы. В реальной действительности эти факторы выступают в синтезе, причем основополагающими являются социально-экономические
и политические проблемы. Конфессиональные и этнические факторы
существенно усиливают и часто являются предпосылкой к появлению
и развитию конфликтных и сепаратистских тенденций через политизацию и радикализацию ислама.
Терроризм религиозных групп относится к наиболее разрушительным разновидностям террористической деятельности. Когда терроризм освящается религиозными нормами, его деяния становятся
наиболее кровавыми. Уничтожение врагов для религиозных фанатиков превращается в священный долг, в осуществление божественной
воли. Религия, таким образом, легитимирует террор. И чем больше
жертв приносится во имя бога, тем лучше; по мнению идеологов терроризма, выполняется миссия «борцов за веру»[1, с. 69]. И это несмотря на то, что основные мировые религии основаны на терпимости и человеколюбии, не являются агрессивными по своей сути, не
призывают напрямую к вражде с иноверцами.
Сторонники экстремистских религиозных течений гипертрофируют заложенные в религии элементы нетерпимости, тенденциозно
трактуют положения религии, вырывая из контекста, делают акценты
на одних догматах в ущерб другим. Например, содержащееся в Коране положение о джихаде трактуется исламскими экстремистами исключительно как использование силы против «неверных». Вместе с
тем слово «джихад» в переводе с арабского означает «усилие», отдача
всех сил ради распространения и торжества ислама.
Первоначально под джихадом действительно подразумевались
главным образом военные действия мусульманского государства. Но,
начиная с IX – X веков понятие «джихад» наполняется новым содерJ93

жанием: появилось представление о высшей форме джихада – духовном джихаде, внутреннем самоусовершенствовании на пути к Аллаху,
а также представление о четырех типах джихада – джихад меча, джихад сердца, джихад языка и джихад руки.
Кроме того, религиозная война трактуется в Коране как оборонительная. Ислам категорически запрещает самоубийство, участие в
войне женщин, выступает за гуманное обращение с пленными. Запрещено нападать на слабых из мужчин, женщин и детей, истреблять
скот, уничтожать поля, губить стада, разрушать постройки. Не разрешено вести войну в священные месяцы.
Сравнение этих положений с практикой исламских радикалов,
активно использующих терроризм (захваты заложников, убийства детей, стариков, теракты, совершаемые смертниками, в том числе женщинами), показывает, что они в своих интересах грубо искажают религиозные нормы [1, с. 71].
В связи с экстремальным характером международного терроризма и нестабильной социально-экономической ситуацией в мире,
молодежь более подвержена влиянию радикальных группировок,
массовой пропаганды их деятельности. Численность молодежи на
планете достигает 1,7 млрд. человек. Это крупнейшее в истории поколение, вступающее в этап перехода к взрослой жизни. Молодые
люди ставят ряд неотложных экономических, социальных и политических проблем, решать которые необходимо для долгосрочного прогресса и стабильности. Ценности, взгляды и навыки, приобретаемые
нынешним поколением молодежи, и выбор, который они сделают, повлияют на ход событий и окажут ключевое значение в формировании
нашего будущего мира. В период взросления человек проходит определенные этапы. Те, у кого нет возможностей для образования и продвижения, более подвержены втягиванию в террористические организации, подрывающие социальные основы.
Объясняя столь стремительную деградацию в последние годы
духовной сферы человека, Н.Д. Никандров отмечает, что это испытали на себе все страны в переходные периоды, когда одна система ценностей либо сама исчерпала себя, либо насильственно уничтожалась,
а другая еще не сформировалась. И чем быстрее и жестче эти изменеJ94

ния вводились, тем больше ощущались потери в области общественной нравственности [3, с. 3]. Такой переходный период и произошел в
90-х годах, когда была разрушена государственно-общественная система воспитания детей и молодежи.
Профилактика и борьба с проявлениями международного терроризма в молодежной среде является делом чрезвычайной важности,
которое должно реализовываться в сфере сотрудничества между органами государственной власти, занимающимися разработкой молодежной политики, и самими молодежными организациями. Учитывая
то, что правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом в
России составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 марта 2006 г.
N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 25
июля 2002 г. N114- ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и другие федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства РФ.
Особенно важно проведение профилактической работы в среде
молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда
различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность
молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения – причины, позволяющие распространить радикальные идеи среди молодежи. Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои объединения, обещая легкое решение всех проблем, в том числе материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую
даже не задумываются о том, что, участвуя в деятельности подобных
формирований, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе новые, уничтожают свое будущее. Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди
молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в частности, предложить ряд действий, направJ95

ленных на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
➢проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. Знание своих прав и свобод
будет способствовать развитию у молодого поколения уважения к
правам и свободам других лиц, к их жизни, здоровью и достоинству;
➢воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных
обстоятельств;
➢совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Необходимо заботиться о том, чтобы и в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, Дома культуры, кинотеатры, музеи, активнее пропагандировать здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой. Эти мероприятия должны
быть доступны молодежи и в материальном плане;
➢помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка
жилищных программ для молодежи [4].
Наиболее эффективным средством массового информационного
воздействия террористов на молодежь становится Интернет. Это легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации,
дешевизна и простота в использовании, мультимедийные возможности. Экстремисты широко используют дезинформацию, запугивание,
манипуляцию общественным сознанием, подмену понятий и фактов,
используют Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников.
В ходе изучения проблемы противодействию экстремизму в сети
Интернет встает самый главный вопрос: что необходимо сделать в
России в сфере цензуры Интернета с целью противодействия ксенофобии и экстремизму?
Во-первых, это самоконтроль производителей и распространителей продукции в сети Интернет. Сегодня даже респектабельные
J96

провайдеры и фирмы, создающие и поддерживающие сайты, никак не
озабочены содержанием помещаемых материалов, так как не считают
это своим делом. Но если издатели печатных изданий несут ответственность за продукцию перед своими коллегами-профессионалами
и могут быть наказаны за расизм, неонацизм и призывы к насилию, то
в Интернете такой системы нет.
Во-вторых, это общественный контроль через самые разные институты гражданского общества. Общенациональные общественные
организации, религиозные институты, родительские и преподавательские сообщества, политические партии и молодежные организации
вполне вправе и в силах выступить инициаторами кампании за чистоту Интернета. Они способны оказать воздействие на содержание того,
что попадает в Интернет на русском языке и на территории нашей
страны. Такой опыт имеется в других странах, но он пока ограничен
по своим результатам.
В-третьих, это правовое регулирование, то есть государственное
вмешательство в регулирование деятельности Интернета. Здесь уже
имеется огромный опыт и выработаны разные подходы. Почти все
правительства поощряют саморегулирование и политику фильтрации
материалов конечными потребителями [2].
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА
На рубеже ХХ – ХХI вв. терроризм превратился в проблему
международной политики. Он стал угрожать безопасности рядовых
граждан государств, не имеющих прямого отношения к политике своих правительств.
Террор, как социально-психологическое явление,
известен человечеству давно. Главной особенностью терроризма считается запугивание и деморализация противника для его дальнейшей
обработки и подавления. Об этом свидетельствует и само значение
понятия «террор», что в переводе с латинского означает - страх, ужас.
Существует старый терроризм и новый. Старый - подвергал атаке тех, кого он объявлял виновником, и при этом он не использовал
теракт в качестве некоего послания о том, что, убивая конкретного
виновника, обществу сообщается, что можно бороться, и о том, что
население может присоединиться.
Появился новый терроризм. Во-первых, его новизна состоит в
том, что атака совершается не на тех, кого считают виновными, не на
государство, не на каких-то ответственных деятелей, которых обвиняют, а на население. Через большое количество случайных, ни в чем
не повинных людей новый терроризм намерен воздействовать на правительство атакуемой страны. Во-вторых, это воздействие усиливается средствами массовой информации, передающими «теракты в живом эфире». В-третьих, новый терроризм технологически чрезвычайно оснащен.
Есть три основные точки зрения, которые были предложены
раньше:
Первая концепция социальная. Согласно ей террористы – это
группа лиц, выражающих интересы стран, соперничающих модернизации или глобализации.
Так же они связывают религию и терроризм в едино и выражают
это через, так называемое радикальное течение ваххабизм. Тут есть
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определенные резоны, если глобализация ХIХ века, прерванная Первой мировой войной, имела системные оппозиции такие, как национализм, коммунизм, фашизм, то современная глобализация, как отмечают специалисты, имеет только одну системную оппозицию - ислам.
Но все это пустышка, подкинутая нам для скрытия своих грехов, и
нужно четко понимать, что террор и религия не могут быть едины!
Второе объяснение терроризма основано на концепции конфликта цивилизаций, вечной борьбе и конфронтации государств на
международной арене.
Третье – психологическое. Психологическая теория представлена в книжке Э. Хоффера «Истинно верующий», изданной еще 1963 г.
В ней шла речь о старом терроризме, но и для нового терроризма она
служит базовым психологическим обоснованием. Там описывается
фанатик, готовый пожертвовать собой, идущий на это с радостью, человек, который целиком поглощен этой идеей. Именно такие люди и
становятся террористами.
Мы знаем, что функция легитимного насилия всегда была у государства. Иногда это насилие использовалось не легитимно, и иногда
в нем применялись террористические методы, но в любом случае был
единственный источник легитимного насилия – это государство. Начиная с нового витка глобализации 90-х годов, возникла мысль о том,
что все конфликты ХХ века происходили из-за того, что государства
испытывали по отношению друг к другу отношения соперников в системе национальных государств, и, что война допущена самим
устройством мирового порядка. Для преодоления этих трудностей в
ХХ в. уже начали говорить об открытости. С одной стороны, М.С.
Горбачев, с другой – У. Клинтон. Г. Киссинджер говорил, что глобализация – это американизация. Исследователи замечают, что он сказал «гоп», но еще не перепрыгнул, потому что для Клинтона это не
была американизация, он был искренен
Терроризм сегодня представляет опасность для всего человечества, вобрав в себя черты явления международного характера, став
изощренным и технически оснащенным. В настоящее время в мире
расширяется география, усложняется его характер, не уменьшается
численность и масштабность террористических актов.
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Разговоры о том, что террористы находятся под влиянием религиозной идеологии, прославляющей мученичество и самопожертвование, являются не совсем верными. Потому что, ни одна мировая религия не может согласиться с подменой истинных догм на иллюзорные, и, тем самым навлечь на себя божий гнев и проклятие предков.
Ваххабитская идеология по всем канонам не соответствует никакому из четырех путей в религии ислам. Невозможно убивая обеспечить
место в раю. Некоторые псевдоспециалисты по исламу говорят, что
ваххабизм также имеет право на свободное существование, как и другие религии. На эту претензию ваххабитов можно ответить таким образом, что свобода в рамках ислама определена его Создателем давно
и навсегда и не может быть подвергнута сомнению. Если ваххабизм
хочет быть свободным, он должен быть вне ислама и существовать
свободно как самостоятельная вера. В рамках единой веры споров
быть не может. На то она и вера - мы либо верим, либо нет.
Процесс глобализации серьезно изменил мир, и террористические организации использовали многие преимущества этих глобальных изменений в свою пользу. Прозрачность границ, упрощение обмена информацией, бесконтрольный рост объемов международной
торговли и инвестиций вырвал из рук правительств стран мира ряд
рычагов, которые ранее успешно использовались в борьбе с терроризмом и криминалом.
В рамках системного противоборства великие державы прямо
или косвенно всегда стремились ослабить друг друга, усиливая собственные позиции там, где они имели, или предполагали иметь свой
интерес.
Решительная война, объявленная Россией международному терроризму, была воспринята западным миром неоднозначно, пока не
пришла беда в их дом. Некоторое отрезвление пришло после 11 сентября 2001 года, когда террористы тем же афганским опытом атаковали США. Геополитическая ситуация, сложившаяся после 11 сентября,
характеризуется серьезным сближением России и США. Однако, несмотря на заявленные общие цели в борьбе с международным терроризмом, оба государства остаются соперниками на Кавказе и в ЦенJ100

тральной Азии5. Именно США создали во время Афганской войны
подразделения «Алькаиды» и «Талибана», именно США сегодня
осуществляет революции по всему миру, возьмем в пример Украину.
США платит военным, и чиновникам для поддержания военных действий на Украине. США по сей день, поддерживая борьбу с терроризмом, готовят террористов в тюрьмах, примером можно взять одну
из тюрем «Гуантанамо».
Международный терроризм, как системное явление, объективно
предполагает смычку с торговлей оружием, трафиком наркотиков,
транснациональной уголовной преступностью. Принимая во внимание это обстоятельство, например, на Северном Кавказе борьбу с терроризмом нельзя свести лишь противодействию ваххабизму, хотя по
своей сути он является одной из форм проявления или идеологической платформой международного терроризма. Среди главных задач
«Центра борьбы с терроризмом», куда входят специалисты по данной
проблематике, должна проводиться и постоянная, эффективная работа
по разъяснению гражданам реальной угрозы, исходящей не только от
конкретных действий экстремистов, но и международного терроризма, как опасного явления, способного столкнуть цивилизации и поставить мир на гран катастрофы6.
По инициативе экс Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова было принято решение о создании четырех центров по примирению, чтобы людям легче было вернуться к мирной жизни. Стало
ясно, что потребуются не только силовые методы, но профилактические меры, гуманитарные проекты, усиливать сферу образования,
подключать общественность. Глава республики отметил, что 2013
году были осуществлены успешные операции на территории Дагестана по нейтрализации и ликвидации целого ряда бандитских формирований, которые годами комфортно чувствовали себя, сросшись
со структурами власти. Проведена и продолжает проводиться большая работа по минимизации террористической опасности с территории Дагестана для других субъектов Российской Федерации. Работа
5 Попов, М.Е. «Конфликты идентичностей в посттрадиционной России»
6 Интернет –газета ОХРАНА .RU http://www.oxpaha.ru/analytics_61_7907
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по поиску и нейтрализации незаконных формирований должна вестись по всей стране, поскольку и террористы пользуются изощренными тактическими методами и современными техническими средствами, перемещаясь малыми группами не только внутри страны, но
и за ее пределами7.
С терроризмом нельзя бороться на прямую, ибо уничтожая
одну организацию, создаются еще две или более и это древо бесконечно. Лишь соблюдая вышеперечисленные меры, можно искоренить
террор.
Будем надеяться, что к концу 21 века мы искореним терроризм, и будущие поколения не будут иметь даже понятия, что такое
террор.
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С. А. Ниналалов
(г. Махачкала, Республика Дагестан)
ВАХХАБИЗМ: НЕФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
ИЛИ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Мир меняется, меняется человечество, меняется все быстрее и
быстрее. Европейский Запад дальше уходит в толерантность - к самым невероятным извращениям, к мигрантам из самых экзотических
стран, расплачиваясь за первое вымиранием собственного населения,
7 Дагестанская правда, 21 ноября 2014, № 442-443.
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за второе – агрессией со стороны «понаехавших» и террористических
актов. Пассионарный Ближний Восток дальше уходит в религиозную
нетерпимость к своим ближайшим соседям - «не так молятся» и к
аборигенам приютившего мигрантов Запада - «молятся не тому
Богу».
По миру расползается самое агрессивное и самое непримиримое направление ислама – ваххабизм или салафизм. Родившись в
Саудовской Аравии и став там государственной религией, ваххабизм
проникает и мутирует как вирус в страны Магриба, на Северный Кавказ, в Среднюю Азию и в Поволжье. Сегодня метастазы ваххабизма
проникают через социальные сети во многие страны мира. Неокрепшая морально молодежь жадно впитывает основы так называемого
«чистого ислама» [1] и рвется как мотыльки на огонь, в пламя войны
в Сирию.
Рождается и развивается маргинальное направление в религии
– и рождаются и расцветают целые институты по изучению этого явления. Появляются доморощенные специалисты, которые на основании собственных предположений, зачастую далеких от реальности,
строят теории о причинах роста количества адептов терроризма среди
молодежи, и объявляют свои выводы истиной в последней инстанции.
2. Ежегодно в городах и весях России проводится множество
конференций, симпозиумов, форумов, круглых столов, посвященных
проблемам терроризма и борьбы с ним. Множество раз ставился вопрос – почему молодые люди уходят в идеологию религиозной непримиримости? Объяснения даются совершенно разные – коррупция,
невозможность устроиться на учебу, найти работу, недостаток в доходах, обещание денег. Мнения основной части экспертов основаны на
собственных догадках и измышлениях, которые они подтверждают
для себя опросами среди групп населения, никак не связанных с религиозными экстремистами. Эти мнения эксперты возводят в принцип, углубляя и развивая свои выводы от конференции к форуму, от
форума к круглому столу [2]. «Это последствия травмы, нанесенной
ребенку в раннем детстве», - прозвучал и такой неожиданный вариант.
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Проводят и социологические опросы – тестирование с заранее
определенными вариантами ответов, которые опять же соответствуют
представлениям самих социологов. А выборку для социологических
опросов зачастую производят среди либо очень далеких от религиозных споров, либо ничего не знающих об идеологии экстремистов.
Эксперты видят каждый свою сторону этого масштабного и
очень опасного явления. Это видение похоже на известную притчу о
слепых и слоне: «Это колонна», - говорит один, ухватившись за ногу.
«Нет, это большая змея», - отвечает второй, держась за хобот. «Вы оба
неправы, это большой шершавый лопух», - говорит третий, схватив
слона за ухо.
А терроризм продолжает свою кровавую жатву. Начали в
России жестче контролировать религиозных фанатиков и пресекать
любые попытки их активизации, и как следствие этого - фронт борьбы перемещается в другое место – в Сирию, в Ливан, во Францию. И
никакие теории кабинетных ученых не объясняют причину этого, и не
предлагают действенного способа борьбы с религиозным исламским
экстремизмом.
3. Нет в мире системы профилактики этой болезни. Используется только один способ – борьба после удара. Поиск и уничтожение террористов, которые уже совершили преступление. А наша
задача – упредить преступление, остановить вовремя потенциального
преступника, не дать молодому человеку увлечься теориями «чистого» ислама, перевести его в нормальное русло. Во времена фантаста
Филлипа Дика, написавшего рассказ, послуживший основой для
фильма «Особое мнение», это было невероятным. Но сегодня те же
социальные сети подскажут, чем живет, чем дышит любой человек на
земле.
На деле молодежь идет в джихад под влиянием «учителей»,
которые методично, шаг за шагом обучают их основам ислама, веры,
единобожия, но обучают именно в своем направлении, где допустимо
убийство верующих, где довольство Всевышнего достигается в
первую очередь джихадом – борьбой с неверными, которыми объявляются все, кто не соответствует ваххабитскому направлению ислама.
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Надо искать возможности для опросов и изучения тех, кого
удалось вовремя остановить, или тех, кто из-за террористической деятельности попал в места, не столь отдаленные. Только это может дать
картину, приближенную к действительности.
4. В Махачкале 12-13 ноября 2015 года прошла Всероссийская
конференция «ИГИЛ. Информационно-психологическое противодействие терроризму на Северном Кавказе» с участием известных экспертов [3, 4]. Выделим самые важные выводы экспертов.
Существует множество мнений, почему российские мусульмане, в том числе новообращенные, отправляются воевать за
«ИГИЛ». По мнению Я. А. Амелиной, российское государство проигрывает в идеологическом противостоянии радикальному исламизму:
«Россия не дает идеологического ответа на вызовы радикального ислама. Очевидно, что массово поднять российских мусульман на так
называемый джихад совершенно невозможно, но формирование
идеологической альтернативы является первоочередной задачей.
Странно слышать слова о том, что люди, уходящие на войну, - это
наша беда, наши дети. Они не дети, они преступники, осознанно сделавшие свой выбор в сторону человеконенавистнического направления, и относиться к ним нужно соответствующе».
Интересны результаты опроса, проведенного на сайте
конференции. Большая часть респондентов назвала в качестве причины привлекательности «Исламского государства» и других радикально-исламистских организаций для определенной части российской
исламской молодежи следующие варианты ответов: идея халифата
как государства абсолютной справедливости, убедительность джихадистской пропаганды, низкий уровень религиозной грамотности мусульманской молодежи, недостаточная работа лидеров так называемого традиционного ислама с молодежью.
По мнению главного редактора журнала «Геополитика»
Леонида Савина, существенной является идеологическая составляющая исламского государства, которую нужно тщательно реконструировать. «На мой взгляд, там присутствует четко выраженный теологический и психологический момент. В Аль-Каиде говорили о попытках
изменить мир в сторону справедливости. В исламском государстве
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присутствует психологический момент, который эксплуатирует феномен культа смерти. Поэтому те молодые люди, которые находятся в
духовном вакууме, часто идут именно по этим причинам», – подчеркнул Савин.
Интересную идею о способе распространения экстремистских
настроений среди молодежи предложил руководитель центра «Лига
безопасного интернета» Антон Кузнецов. Он сравнил способ втягивания в религиозный экстремизм новых адептов с вирусной эпидемией.
«Для того, чтобы эпидемия прекратилась, нужно решить две задачи:
отделить, не допускать контакта между зараженными и здоровыми
членами общества; и проводить лечение заразившихся», - предложил
Антон Кузнецов.
5. В Дагестане утверждена очередная государственная «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма на 2016
год» [5]. За реализацию программы ответственны министерства - печати, национальной политики, образования, культуры, спорта, труда,
молодежи, и комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями.
Цель программы, имеющей семь нянек, - реализация государственной политики в области информационного противодействия, и
системы мер, направленных на профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма, координация деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных и
религиозных объединений. И самое важное - снижение уровня радикализации различных групп населения и недопущение вовлечения
молодежи в террористическую деятельность.
Самое интересное – целевые индикаторы программы, стоящей
республике немалых денег: численность журналистов, блогеров, специалистов государственных и муниципальных СМИ, участвовавших в
семинарах по проблемам противодействия терроризму и экстремизму;
количество стендов, рекламных щитов, баннеров, брошюр, агитплакатов и буклетов по теме; пропаганды религиозной терпимости; грантов, премий по результатам конкурсов на лучшее освещение проблематики; конференций и форумов; публикаций, антиэкстремистских
теле- и радиопередач, документальных фильмов и роликов, аналитиJ106

ческих, социологических исследований, пресс-конференций, брифингов, "круглых столов", обсуждений на дискуссионных площадках
этих проблем.
Реальным индикатором результативности борьбы с идеологией экстремизма является совершенно иное – снижение статистики преступлений террористической направленности, числа сторонников ваххабизма и запрещенных в России террористических организаций, рост количества людей, вернувшихся к мирной жизни. Те, кто
уходят в лес или уезжают в Сирию, не смотрят теле- и радиопередачи,
посвященные борьбе с религиозным экстремизмом и не ходят на форумы и круглые столы. Они занимаются совершенно другим – изучают основы религии, Коран и Сунну с обязательными комментариями
проповедников ваххабизма, и готовятся к джихаду, который они понимают однозначно – к борьбе с инакомыслящими, войне с теми, кто
защищает действующую власть, так как она не является для них легитимной.
6. Есть несколько групп людей, тем или иным образом
вовлеченных в экстремистскую деятельность.
«Элита» - руководители бандформирований, целью которых является организация преступных сообществ, вовлечение в них молодых людей, легко поддающихся обучению, и собственно преступная
деятельность – запугивание коммерсантов, подбрасывание флэшек,
вымогательство денег, похищение людей и осуществление террористических актов там и тогда, когда им поручают с верхушки ваххабитского подполья, или заказывают представители власти – такое
тоже в Дагестане случалось.
«Подозреваемые» - те, кого преследуют работники органов правопорядка. Иногда это граждане, подозреваемые в преступлениях и
скрывающиеся от судебных органов. Иногда это те, за кем охотятся не
совсем добросовестные работники спецслужб, преследующие собственные корыстные цели.
«Рядовые» - те, кого последовательно, шаг за шагом обучают
ваххабизму. Это преданные религии и своим «амирам» рядовые боевики, готовые стрелять, убивать, взрывать.
J107

«Случайные» - те, кто, так или иначе, помогает «лесным» привозит им продукты, оказывает транспортные или другие услуги.
Часто они случайно вовлекаются в эту деятельность, изначально не
зная, для чего их привлекают, работая просто за деньги. У них два
пути – или в тюрьму за пособничество террористам, или в лес – в
«рядовые».
Так называемые «черные вдовы», переходящие как своеобразный приз от одного убитого боевика к другому смертнику, - тоже
немаловажная часть ваххабитского сообщества. Они и дежурные
жены, и потенциальные смертницы-террористки.
7. В отличие от представителей традиционного ислама,
агитаторы ислама ваххабитского толка работают адресно, они находят
людей, слабо знающих основы религии и методично обучают их своей концепции, в которой, в частности, допустимы убийства верующих
[6].
Мало завлечь молодого человека, не имеющего определенных
моральных устоев, нормального светского образования, и верных понятий о религии, в свое направление ислама. Религиозные экстремисты считают обязательным, чтобы кроме исполнения пяти ежедневных намазов и остальных четырех столпов религии, непрерывное
углубление знаний в исламе, постоянную учебу - единобожию, арабскому языку, чтению Корана, и другим, так называемым религиозным
наукам. Это заставляет его думать постоянно о религии, отвлекает от
мыслей о мирском.
Каждый обучающийся, приобретая определенные знания,
берет в свою очередь ученика, и объясняет ему ту «науку», которую
усвоил сам. Таким образом, возникает система «вирусного маркетинга», или «пирамиды», когда каждый ученик имеет своего учителя, а
учитель – своих учеников – по аналогии с распространителями «Гербалайфа», которые распространяют свои препараты для последующей
продажи на следующий уровень «пирамиды» - тем, кого удалось в нее
вовлечь.
Еще одна особенность – молодым людям внушается мысль о
том, что земная жизнь – только короткий промежуток на пути в рай,
которого можно достичь самопожертвованием на пути джихада. Что,
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совершая самоподрыв и обрекая на смерть людей, служащих правопорядку, человек становится «шахидом» и попадает в рай. Легко
внушаемые люди - не редкость. Они становятся смертниками - жертвами ваххабитов и палачами невинных людей.
Противостояние «ИГИЛу» (запрещенная террористическая
организация на территории России) заключается в проведении активной разъяснительно-пропагандистcкой кампании, разоблачающей
заблуждения сторонников радикально-исламских группировок, в правильном заполнении идеологического вакуума, заполнившего умы
молодежи, в профилактике и оперативной работе с теми, кто начинает
подпадать под влияние идеологов ваххабизма, с целью вовремя вывести их из-под этого влияния [7].
8. Молодой человек, бывший студент в феврале 2016 года
совершил террористический акт на Джемикентском посту в Дагестане [8]. По одной информации, он вернулся из Сирии, по другой – он
туда собирался. Как известно, он был в поле зрения специальных
служб. Почему надо было ждать этого взрыва, чтобы провести обыски у родителей смертника, чтобы обыскивать дома известных спецслужбам «амиров» бандитского подполья? Почему его не остановили
вовремя – родители, школа, институт, друзья, имамы мечетей, в которых он молился? Нет ответа.
В Сирии экстремистам сегодня не так уж хорошо. Их теснят
правительственные войска, поддерживаемые российской авиацией.
Рано или поздно в Дагестан пойдет поток возвращающихся боевиков,
знающих, что такое кровь, умеющих убивать. Что будет с республикой? Нет ответа.
Убит один «амир» или «имам» - появляется – назначается
новый – это гидра, у которой вырастает несколько голов вместо отрубленной. Как остановить распространение этого вируса, этой смертельно опасной болезни? У экстремистов всегда есть запас тех, кто
готов идти на гибель. И их верхушка решает, где и когда организовать
новую диверсию. Как предупредить появление следующего смертника, следующий террористический акт? Нет ответа.
В некоторых высокогорных районах Дагестана, в Южном
Дагестане, вирус ваххабизма распространяется все активнее и активJ109

нее. Почему не объявляют карантин, не проводят тщательную вычистку адептов религиозного экстремизма? Нет ответа.
Раздаются голоса о переговорах с ваххабитами, о поисках
соглашений с ними. В некоторых регионах Северного Кавказа с ними
заигрывают. Переговоры с религиозными экстремистами недопустимы, их задача – свержение существующей власти и установление Халифата. Любая уступка, любой шаг навстречу воспринимается ими
как проявление слабости и приближение к своей цели.
Противодействие религиозному экстремизму должно быть адресной работой. Никакие конференции, телепередачи и рекламные
щиты её не заменят. Тех, кто идет на поводу у ваххабитских проповедников, надо вовремя возвращать в лоно традиционного ислама, и
прикреплять к ним учителей, которые умеют давать верные и понятные объяснения. Если человек не преступил Закон, не дошел до точки
невозврата, его можно вернуть в мир нормальных человеческих отношений, спасти от тюрьмы и гибели.
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О ПРИЧИНАХ БЫТОВАНИЯ РЕЛИКТОВ ДОМОНОТЕИСТИЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ В ДАГЕСТАНЕ
(ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XXI ВЕКА)
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 16-01-00038
Важной частью традиционной духовной культуры народов Дагестана являются домонотеистические верования, включавшие в себя
реликты ранних форм религии – анимизма, фетишизма, магии, зоолатрии, промыслового культа, шаманизма, политеизма [1, 2, 3, 4, 5].
Даже после принятия ислама они проявили устойчивость, были вплетены в обрядовую культуру, общественный быт, фольклор, лексику и
фразеологию народов Дагестана. Практически все дошедшие до нашего времени календарные, аграрные, общественно-бытовые (исключая праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам) и семейно-бытовые
(исключая похоронный обряд, где мусульманские религиозные каноны
доминируют, а также оформление брака и развод по шариату) праздники, обряды и обычаи, включая этикетные нормы и обычное право
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(адат), уходят своими корнями в период господства язычества в Дагестане.
Несмотря на пресс идеологии, эти верования и обряды в основном существовали и в советское время. Первая четверть XXI века
ознаменовалась вымыванием, забвением отдельных элементов традиционного быта и духовной культуры под натиском процессов урбанизации, стандартизации и глобализации. Большую опасность в этом
плане представляет переживаемый человечеством глобальный экономический кризис, сопровождающийся девальвацией и подменой духовных ценностей материальными. В этой обстановке перспективным
является российский план выхода из кризисной ситуации, в числе мер
которого предполагается консолидация усилий мирового сообщества
на социальную переориентацию национальных экономик и включение
потенциала объединительных идей духовного возрождения народов
России на основе традиционных религий. Такой план вполне актуален
и для Дагестана. Актуальность использования потенциала проявляющих устойчивость традиционных религиозных форм, являющихся неотъемлемой частью богатой духовной культуры народов Дагестана,
диктуется и развернувшейся в последние десятилетия борьбой с религиозным экстремизмом [6. С. 112-118], ратующего за возрождение так
называемого «чистого ислама», резко отрицательно относящегося к
практике «бытового», «традиционного» или «народного ислама».
Среди феноменов традиционной обрядовой культуры особое место занимают календарные праздники. Вплоть до нашего времени в
Дагестане бытуют древние праздники первой борозды и весны («Оц
бай», «Хъубуркъе», «Интнил хьхьу», «Яран сувар», «Эбелцан», «Эр»,
«Къыш гюйдюров», «Новруз» и др.), причем их стабильно отмечают
как в сельской местности, так и в дагестанских городах (Махачкала,
Каспийск, Дербент, Дагестанские Огни и др.), дагестанцы-переселенцы и проживающие в других городах России (например, в Москве).
Празднование вплоть до последнего времени этого богатого разного
рода массовыми действиями и песнями, наполненного магическим и
рациональным смыслом и ритуалами календарного праздника в Дагестане можно отнести к значимым культурным феноменам этнической
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идентичности, сохраняющимся в условиях глобализации [7. С.
361-368].
В несколько редуцированной форме продолжает бытовать и оролатрия. В Дагестане она имеет региональный характер. У народностей аваро-андо-дидойской этноязыковой общности почитались горы
«Бахарган», «Моду», «ЦIобол-гохI», «Ханибалъ», «КьилимегIер» («Седло-гора»), «Аддала-шухгель-мегIер»,
«Киделишан» («Кукольная гора»), у народностей лезгинской этноязыковой общности – «Шалбуздаг», у лакцев – «ВацIилу», у кайтагцев и
агульцев – «Джуфу-даг» [8. С. 36-38]. Табасаранцы и другие народы
Южного Дагестана почитали священную пещеру «Дюрхъ» [9. С. 181186].
Среди сельского населения продолжают бытовать непредусмотренный исламом [10. С. 139; 11. С. 185] культ мусульманских святых,
ритуалы вызывания дождя и солнца, обряд «связать пасть волку», в
охотничьих занятиях – отголоски промысловой магии [12. С.
134-139], в семейном быту – многие традиционные обряды и персонажи предсвадебных, свадебных и послесвадебных ритуалов [13], а в
народной медицине – лечебная магия.
Феномен устойчивости традиционных религиозных форм и ритуалов в новое и новейшее время можно объяснить тем, что ко времени
принятия ислама у народов Дагестана сложились довольно развитые
формы религиозного и общественного сознания, которые проявлялись,
например, в наскальной живописи, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, фольклоре, обрядовой культуре, разработанности
норм обычного права, этикета и т.д. Немалую роль в консервации домонотеических верований сыграл патриархально-родовой уклад дагестанцев, особенности их психологии и менталитета. К тому же на первом этапе распространения ислама в Дагестане (середина VII – X в.)
[14. С. 5] он, вероятно, был воспринят дагестанцами поверхностно. В
дальнейшем традиционные верования приспособились к идеологии и
культуре ислама, органически вплелись в него, образовав так называемый «традиционный», «бытовой» или «народный ислам».
Сохранение и бытование в первой четверти XXI века реликтов
ранних форм религии вызвано, на наш взгляд, рядом причин и обстоJ113

ятельств. Прежде всего, следует указать на устойчивость самих традиционных религиозных форм. Нельзя не отметить влияния исламской идеологии и культуры, в определенной мере способствовавшей
консервации прежних религиозных форм. Внешне практика исполнения некоторых обрядов имеет мусульманскую оболочку: праздники
первой борозды и весны, обряды вызывания дождя и солнца, «связать
пасть волку» и др. проводятся с участием мусульманского имама, с
исполнением обряда «зикр» и раздачей жертвоприношения
«садакъа». В условиях деидеологизации общественных отношений и
«исламского ренессанса» постсоветского периода эти верования и обряды получили «второе дыхание». Одной из причин сохранности отголосков домонотеистических верований в наши дни являются и особенности менталитета дагестанцев – доминирование здорового консерватизма в обыденном сознании большинства сельского населения
Дагестана.
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ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ХАРАКТЕР И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ
Согласно ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" дано определение терроризму: «терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий». Этот
закон устанавливает важнейшие принципы противодействия терроJ115

ризму, предупредительные меры профилактики терроризма, борьбу с
этим явлением, а также уменьшение этой категории преступлений и
(или) ее полного уничтожения, последствий проявлений терроризма,
основы применения Вооруженных сил РФ, если в этом будет необходимость [3].
На данный момент терроризм – это насущная проблема всего
человечества. Как показывает статистика, в России, к сожалению,
рост террористической деятельности растет. Если посмотреть данные, то можно увидеть, что число зарегистрированных преступлений
террористического характера на 2014 год составляет – 1128 (раскрытых всего 51,3%), на 2015 год – 1538 (раскрытых – 37,4%), на 2016
год – 2227 (раскрытых – 33,0%) [2]. Но стоит отметить, что рост терроризма не только лишь рос, он характеризировался и спадами и
подъёмами (с 2004-2013 год рост снижался зарегистрированных преступлений), но все же рост террористической преступности превалировал над снижением. Статистика говорит сама за себя. Мало того,
что увеличивается количество данных преступлений, так еще и раскрытых становится еще меньше. Поэтому этот вопрос требует тщательного анализа. Слом этого тренда роста, конечно же, требует громадных усилий государства, общества в целом и каждого отдельного
гражданина.
Кроме того, тенденция к росту, увы, не единственная негативная
ориентация современного терроризма… Преступления становятся
более жестокими. Терроризм отрицает моральные нормы человечества, убивают детей, стариков, не жалеют никого вокруг. Террористы
наносят удары в общественных местах, где скапливается огромное
количество человек, чтобы причинить больше урону. Бандиты расширяют свои «возможности», их противоправные деяния становятся более технологичными, продуманными, с примением оружия.
Михаил Решетников, доктор психологических наук, ректор Восточно-Европейского института психоанализа описывает усредненный психологический портрет преступника террористического характера, как молодого человека в возрасте от 20 лет (плюс или минус 5
лет), которые, чаще всего, получили образование и воспитание в
строгой патриархальной семье с религиозной составляющей [1]. В их
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сознании обычно заложена какая-то историческая травма, которая не
дает им жить спокойно, им необходимо «возмездие». Обычно они
преданы какому-то лидеру, выполняют беспрекословно их указания,
даже это может повлиять негативно на их жизнь или вообще лишить
ее. Они не понимают, что нужно находить компромиссы с другими
людьми, не хотят принимать стороннего мнения, т.е. таким образом,
утрачивают рациональное мышление. Смерть для них не окончание
жизни, напротив, в этом они видят ее продолжение.
Но какие факторы влияют на характер и тенденции развития
терроризма?
Прежде всего, хотелось бы отметить противоречия экономического характера. Сюда можно отнести обнищание население, падение
производства, несоответствие цен и доходов, несоответствие ожиданиям людей экономической реформы, проводимой государством. Все
это порождает – безработицу, рост цен, вытеснение отечественных
производителей с рынка и многое другое. Все это ведет к криминализации экономики, создает напряженность в обществе и формируется
таким образом – основа для политического терроризма. Люди недовольны положением дел в стране, некоторая часть озлобляется и решает пойти «не мирным» путем решения проблемы – проведением
террористических актов с целью заставить государство пойти на
уступки.
Кроме экономических противоречий невозможно обойти стороной социальные противоречия. Разрыв между самыми богатыми и
бедными в РФ, к сожалению, очень высок. И это не обеспечивает
должную стабильность. Из-за этого возникает некая «деформация
общества», возрастание вражды, агрессивности.
Невозможно обойти стороной и религиозные причины совершения терроризма в РФ. Какие тут могут быть противоречия? На первое
место я бы поставила усиление миграции населения, нарастание волны беженцев, все это приводит к тяжелым экономическим и социальным последствиям. Лишенные материальной поддержки они не
знают, что делать, могут войти в опасные группировки. Кроме того
противоречия религиозных конфликтов, из-за этого возникает очаги
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социальной напряженности, это может перейти в стадию открытого
конфликта с совершением террористических актов.
Но существуют еще и социально-экономические факторы, которые служат фундаментом для развития терроризма. В первую очередь, это – экономические кризисы. Кризисы сами по себе – вызывают массовую безработицу, сокращение рабочих мест, уменьшение доходов населения, ущемляют права людей, безработица дает молодым
людям много времени, т.е. свое время свободное они могут проводить
вот как раз в таких группировках. А если еще к тому же у человека
присутствуют такие качества в личности, как желание привлечь к
себе внимание, получение выгоды, стать популярным и т.п. все это
может привести к террористической деятельности в большой вероятности.
Все эти факторы накладываются на духовную сферу, это влечет
к духовной деградации общества, разрушению традиций, веры в хорошее и государство, то, что оно может защитить своих граждан,
утверждение культа насилия, эгоизма.
Если государство не следить за этим, то будет еще чаще происходить так называемая «героизация» преступников. Таким образом,
причина кроется внутри, в социальном, политическом и впоследствии
духовном факторах. Это порождает новые столкновения, насилие.
Можно выделить особенности терроризма, которые присущи
терроризму в России.
1) Террор, чаще всего, это способ достижения какой-то цели или
несколько целей. Террористы считают, что насилием легче добиться удовлетворения их интересов. Уголовный и политический терроризм взаимосвязаны;
2) Применение террористами информационных технологий,
расширение возможностей;
3) Влияние СМИ на развитие терроризма (террористам выгодно,
чтобы о них новости были сенсацией, поэтому, чем громче и жестче они совершат террористический акт, тем больше СМИ будет это
обсуждать).
Итак, можно сделать вывод о том, что основные факторы, влияющие на характер и тенденции развития терроризма в России – это
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социальные, экономические, социально-экономические факторы и,
впоследствии их, – духовный фактор. Поэтому, если не будут решены
экономические, социальные проблемы, то терроризм невозможно будет остановить. Для минимизации террористической деятельности
необходимы усилия всего общества и государства.
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Е.А. Ужахова
(г.Назрань, Республика Ингушетия)
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ: НОВЫЕ ИДЕИ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Современное общество все чаще страдает от вспышек экстремистских проявлений, - конфликтов делового и бытового характера,
чреватых неисправимыми последствиями, и террористических актов.
И чаще всего жертвой, как и агрессором, выступает молодежь. В силу
своей неопытности она является самым слабым звеном общества и
постоянно нуждается в поддержке. Важно не упустить момент и помочь молодым людям самоутвердиться, не выбирая путь насилия.
Для начала давайте разберемся, что такое экстремизм и терроризм? По мнению ученых, экстремизм и терроризм являются звеньяJ119

ми цепочки взаимосвязанных понятий: радикализм – экстремизм –
фанатизм – терроризм:
Радикализм - стремление доводить политическое или иное мнение до его конечных логических и практических выводов, не мирясь
ни на каких компромиссах;
Экстремизм - приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам;
Фанатизм - твердая и не признающая никаких аргументов безальтернативная приверженность личности определенным представлениям и убеждениям, что в решающей степени определяет практически любую ее активность и оценочное отношение к окружающему
миру;
Терроризм - использование насилия или угрозы его применения
в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с
целью достижения политических, экономических, идеологических и
иных выгодных террористам результатов. Терроризм – это крайняя
форма проявления экстремизма.
По мнению ряда ученых, проявления экстремизма в молодежной
среде в настоящее время стали носить более опасный для общества
характер, чем за все прошлые периоды существования государства.
Экстремизм в молодежной среде в нашей стране стал массовым явлением.
Современная молодежь стоит перед лицом больших перемен,
большой неопределенности и неизвестности, что в свою очередь повышает ее тревогу за свое будущее. Каждая, порой несерьезная на
наш взгляд проблема, сеет зерно сомнений и мотивирует к деструктивным действиям. Молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в
целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и
придерживаются иных моральных, эстетических, религиозных, политических, экономических и правовых идей. Развитие молодежного
экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной адаптаJ120

ции молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Особую опасность для целостности России представляет национальный экстремизм – приверженность к крайним взглядам и методам в теории и практике межнациональных отношений. Его сторонники, выступая с позиций защиты интересов и прав одной нации, открыто и вызывающе попирают права других народов. Их идеология –
воинствующий национализм и шовинизм, их политика – этническое
насилие в той или иной форме. Не случайно в Концепции национальной безопасности России противодействие экстремизму отнесено к ее
национальным интересам. В целях реализации указанной Концепции
за последние годы предпринят целый ряд конкретных мер правового
и криминологического характера. Среди них: Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Формирование
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)»» от 25 августа 2001 г., федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности»,
«О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности»» от 25 июля 2002 г.,
а также «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. и ряд
других.
Необходимо констатировать, что решение проблем экстремизма
исключительно силами правоохранительных органов невозможно.
Эта задача требует целого комплекса организационных, правовых,
профилактических, воспитательных мероприятий, совершенствования взаимодействия государственных органов и общественных организаций. Приоритетом в борьбе с экстремизмом должно стать устранение причин и условий, способствующих девиантному поведению.
Чрезвычайно важным, на наш взгляд, является развитие идеологии
межнационального согласия, дружбы и сотрудничества народов, поиска национальной идеи, консолидирующей российское общество,
объединяющей все народы многонационального Российского государства, бережного и уважительного отношения к культуре каждого
народа. Мы - многонациональное государство и содружество наций.
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Именно в этих целях Молодежное Правительство Республики
Ингушетия учредило Фестиваль-конкурс видеопрезентаций по мирному урегулированию конфликтов «Мир через призму добра». Этот
фестиваль, прежде всего, нацелен на обучение молодых людей способам мирного урегулирования конфликтных ситуаций и толерантного
отношения к окружающим, а также на противодействие идеологии
экстремизма и терроризма.
К участию пригласили представителей органов исполнительной
власти, реализующих государственную молодежную политику в различных регионах СКФО и региональные СМИ.
Они, в свою очередь, способствовали информированию молодежи своих регионов и вели пропаганду толерантного отношения к людям.
В целях координации работы конфликтные ситуации поделили
на следующие категории:
1) Терроризм
2) Межнациональные конфликты
3) Поведение на дороге
4) Бытовая ссора.
На каждую номинацию было представлено до 10 работ, что очередной раз подчеркивает актуальность проблемы в глазах молодежи и
пользу конкурса.
Фестиваль был приурочен к Всемирному дню Доброты (World
Kindness Day), объявленному ООН 13 ноября 1998 г., а работа, победившая на фестивале, транслировалась на региональном телевизионном канале в качестве социальной рекламы.
Данный фестиваль также поспособствовал выявлению причины
девиантного поведения молодых людей. Что можно наблюдать в конкурсной работе команды участников из Ингушетии.
Тенденция втягивания молодежи в экстремистскую деятельность во многом обусловлена недостаточно эффективной реализацией
государственной молодежной политики. В результате часть молодежи
попадает под влияние чуждых нам идеологических установок, что
приводит в ряде случаев к восприятию государственных органов как
врага, а не партнера.
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Чтобы повлиять на молодых людей, нужно их заинтересовать,
найти индивидуальный подход. Руководствуясь этой идеей в борьбе с
распространением идеологии экстремизма в молодежной среде, Молодежное правительство РИ решило использовать молодежный тренд
Mannequinchallenge.
Участники нового развлечения в Сети неожиданно замирают, в
то время как один из них снимает данную сцену на камеру. Тренд
быстро набирает популярность, в нем участвуют не только придумавшие новую забаву школьники, но и взрослые пользователи,
спортсмены и музыканты. Практически вся аудитория, находящаяся в
группе риска. Соответственно, мы вовлекли их в проект социальной
рекламы о поведении, привычках и приоритетах молодежи. В целях
развития и активизации чувства ответственности за свои поступки,
мотивации к положительным действиям, нравственном воспитании.
Более 100 человек приняли участие во флешмобе, более 1000
поменяли свои приоритеты.
Известно, что большинство населения, в том числе и молодежь,
не воспринимают экстремистских лозунгов. С другой стороны, около
трети молодых людей в России (при норме не более 5 - 10%) способны, согласно исследованиям НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, пойти
по этому пути.
Следовательно, необходим системный подход в противодействии терроризму и экстремизму с применением приведенных и аналогичных средств пропаганды и формирования общественного мнения. Считаем именно такой подход практической реализацией адресной профилактической деятельности, направленной на противодействие идеологии терроризма.
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К.В. Шилина
(г. Шадринск, Курганская Область)
ТЕРРОРИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии Федеральному закону Российской Федерации «О
противодействии терроризму» терроризм – это идеология насилия и
практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.[1]
Террор как средство достижения целей в политической борьбе
через физическое насилие и морально-психологическое устрашение
знаком со времен зарождения человеческой цивилизации. Впрочем,
на сегодняшний день терроризм превратился в одну из опаснейших
глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности
всего мирового сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе
стран, столкнувшихся с наиболее агрессивными его проявлениями.
Неправительственная организация Институт экономики и мира
(The Institute for Economics and Peace) представила "Глобальный индекс терроризма". В этом исследовании были проанализированы данные о 158 государствах с 2001 по 2012 годы, где Россия заняла в международном рейтинге стран, наиболее пострадавших от терроризма,
9-е место».
Страной, которая сильнее прочих пострадала от терроризма,
стал Ирак. Чуть ниже показатели террористической активности у Пакистана. Третье место занимает Афганистан. В первую десятку неблагополучных с точки зрения опасности терроризма стран также вошли
Индия, Йемен, Сомали, Нигерия, Таиланд и Филиппины.
За минувшее десятилетие РФ пострадала от терроризма сильнее,
чем Сирия, в которой идёт гражданская война, Судан, который вёл
боевые действия против Южного Судана, Колумбия, являющаяся одним из центров мирового наркотрафика и Израиль, чью территорию
постоянно обстреливают палестинские боевики. Из других государств
бывшего СССР самая сложная обстановка — в Белоруссии, которая
заняла 32-е место в рейтинге. [2]
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Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных
конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д.
Основные причины возникновения терроризма на территории
Российской Федерации и других стран в целом, условно можно разделить на следующие: политические, социально-экономические, экономические, религиозные, духовные. [3]
Среди политических причин возникновения терроризма главной
является политическая нестабильность. Если рассматривать социально- экономические причины, то основной причиной можно считать
низкий уровень жизни в стране.
Экономические. Терроризм сегодня - это бизнес, способный
приносить своим организаторам немалый доход, который может быть
сравним с доходами от нефтебизнеса.
Религиозные. В настоящее время существуют религиозные течения, пропагандирующие насилие. Самым распространенным из них
является ваххабизм (радикальное течение ислама). В большинстве
случаев террористы лишь прикрывают свои истинные намерения религиозными лозунгами.
Духовные. Важными духовными причинами возникновения
терроризма являются: искажение правовых и общечеловеческих ценностей.
Терроризм, как правило, порождается наличием следующих
факторов:
1) наличием социальных, национальных и религиозных проблем, являющихся для данной социальной, национальной или иной
группы значимыми и как правило, связанные с ее самооценкой, духовностью, основными ценностями, традициями и обычаями;
2) войной и военными конфликтами, в пределах которых террористические акты становятся составной частью военных действий;
3) наличием социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних соседей достаточно высоким уровнем материального
благосостояния и культуры, а также в силу своей политической, экономической и военной мощи либо иных возможностей, диктующих
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свою волю другим странам и социальным группам. Первые вызывают
зависть и ненависть, они наделяются всеми чертами опаснейшего и
вероломного врага, которому, если нельзя победить его в открытом
столкновении, можно скрытно нанести отдельные болезненные удары;
4) существованием тайных или полутайных сообществ и организаций, в частности религиозных и сектантских, которые наделяют
себя магическими и мессианскими способностями, вырабатывают
единственно верное, по их мнению, учение спасения человечества
или коренного улучшения его жизни, создания строя всеобщего
добра, справедливости и достатка, вечного спасения души и т.д.;
5) нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в том числе на законодательном уровне. [3]
На возникновение и развитие терроризма в России влияет достаточно сложный комплекс политических, экономических, социальных,
идеологических, этнонациональных и правовых факторов.
К настоящему времени выработаны эффективные методы борьбы с терроризмом, условно их можно разделить: силовые, правовые,
внешние и внутренние. Силовыми методами борются не с терроризмом, а с его проявлениями. Только правовыми методами решить эту
проблему в обозримом будущем, к сожалению, пока не представляется возможным. Внешние меры по борьбе с терроризмом включают в
себя, во-первых, принятие специальных антитеррористических законов, взаимодействие государств, борющихся с терроризмом. Во-вторых, оказание экономического давления на страны, оказывающие
поддержку международному терроризму. Внутренними называются
меры, направленные на предупреждение терактов. Они являются наиболее эффективными. К таким мерам можно отнести: законодательные, административно-правовые, уголовно-правовые, социальные,
финансово- экономические, политические, военные, пропагандистские, профилактические и ряд других. Важнейшим аспектом для
формирования адекватной терроризму ответной государственной
стратегии является рассмотрение террористических преступлений не
только в криминологическом аспекте предупреждения, выявления и
пресечения преступлений, но и в целом – в рамках системы обеспеJ126

чения безопасности, представляющей собой многофункциональный и
многоуровневый механизм. Необходимо полностью задействовать не
только возможности всех органов государственной власти, участвующих в рамках своей компетенции в предупреждении террористической деятельности, но также широко и негосударственных структур.
Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в России имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с
распространением экстремизма и терроризма.
Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических партиях», «Об общественных объединениях», Концепция «Противодействия терроризма в Российской
Федерации».
Борьба с терроризмом должна стать одной из основных задач
национальной политики безопасности нашего государства.
На сегодняшний день я проживаю и учусь в городе Шадринск. И
хотелось бы отметить, что ежегодно в России 3-го сентября отмечается особый день – День солидарности в борьбе с терроризмом. Это
памятная дата в истории России. Она неразрывно связана со страшными событиями, происходившими в Беслане (Северная Осетия)
с 1 по 3 сентября 2004 года. И стала важным шагом на пути к увековечиванию памяти всех тех невинных людей, которые оказались случайными жертвами жестоких террористических актов на всей территории России, сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга. Этот день призван
символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим врагом.
В этот день в нашем городе, в память жертв террора мы запускаем в небо белые воздушные шары, студенты показывают флешмобы,
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школьники организуют концерты, читают стихотворения. Выступают
представители общественных организаций города с призывом не терять бдительность и объединять усилия в борьбе с терроризмом.
Стоит сказать, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникновение.
Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму, не только национальному, но и международному, а лучшей
профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и взаимоуважение. Стоит уважать культурные и религиозные особенности всех тех народов, которые населяют нашу многонациональную страну.
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Г.И. Юсупова
(г. Махачкала, Республика Дагестан)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЛИГИОЗНОГО ТЕРРОРИЗМА
В трансформации этноконфессиональных процессов на Северном Кавказе существенную роль играл и продолжает играть религиозно-политический экстремизм как основная угроза этнополитической и этноконфессиональной безопасности региона.[1]
Исследование проблемного характера особенностей религиозного терроризма в Российской Федерации остается важнейшей задачей
усиления научной доминанты антитеррористической деятельности
государства. Политизация исламского общества во всем мире, причины, тенденции, проявление в новой и новейшей истории является
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наиболее актуальным на сегодняшний день предметом научного изучения исследователей во многих странах мира. [2]
«Радикализация» ислама стала одной из причин террористической активности молодежи в регионе. Борьба с религиозным радикализмом и терроризмом в молодежной среде является важнейшей составляющей внутренней безопасности в регионе.
Политизация и «радикализация» ислама усилились в конце 90-х
годов прошлого века в связи с определенным спадом деятельности
этнических движений, пик активности которых приходится на конец
80-х – середину 90-х годов.
Религиозный терроризм на Северном Кавказе является социально опасным явлением. требующим научного осмысления и комплексного анализа, основанного на использовании современных научных
методов и подходов. Так как религиозный терроризм на Северном
Кавказе носит исключительно сетевой характер, его следует рассматривать с точки зрения сетевого характера организации, специфики
идеологической направленности, форм и методов рекрутизации северокавказской молодежи, совершенствования стратегии противодействия и создания комплексной программы профилактики молодежного экстремизма в субъектах СКФО
Исследование проблемы религиозного терроризма в молодежной среде СКФО началось сравнительно недавно. В зарубежной литературе проблема терроризма и экстремизма освещалась в работах Ч.
Добсона, Р. Купера, У. Лакера, А. Шмидта, П. Уилкинсона и других.
Проблема противодействия религиозному терроризму в молодежной
среде Северного Кавказа, а тем более повышения его эффективности,
на сегодняшний день зарубежными учеными не исследовалась. Политологические доктрины и исследования З. Бжезинского, С. Хантингтона, Ю. Хабермаса, имея явно выраженный идеологический акцент и
прозападные ориентации, направлены на совершенно противоположные цели.
В рамках изучения сетевого подхода организации терроризма
существенные наработки сделаны зарубежными учеными. Сетевые
принципы в организации военных структур впервые были озвучены в
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1996 году американцами Дж. Аквиллой и Д. Ронфельтом, авторами
концепции сетевых войн.
Серьезный вклад в изучение сетевого подхода внесли такие зарубежные ученые, как А. Сибровски, Д. Смит, А. Эдвард. Элементы
сетевых войн нашли отражение в работах З. Бжезинского, Дж. Гарстки, М. Либики.
Роль религиозного фактора в цивилизационных противоречиях,
организационная структура радикальных движений исследуются в
работах С. Хангтингтона. В трудах М. Грановеттера, Б. Веллман, С.
Вассермана, Д. Ноука, М. Кастельса, М. Сейджмана, Т. Парсонса, Л.
Берталанфи анализируется организационное строение современных
террористических структур.
Среди зарубежных исследователей терроризма и террористических сообществ особенно следует выделить американского ученого
М. Сейджмана, внесшего большой вклад в изучение современных
террористических структур. В его работе «Сетевые структуры терроризма» предложена социальная интерпретация международного террористического движения, а также модели социальных сетевых
структур и их характеристики.
Вопросы терроризма рассматривались такими российскими учеными, как Ю.А. Авдеев, Ю.М. Антонян, Е.Г. Ляхов, С.А. Мельков,
Л.А. Маджорян, М.В. Назаркин и др. Сетевые структуры терроризма
стали объектом научного исследования отечественных ученых совсем
недавно. Проблема трансформации сетевых структур террористов
рассматривается в трудах Э.Г. Соловьева. Вопросы, касающиеся сетевых войн, защиты от сетевого противоборства, информационной безопасности исследуются в работах А.Г. Дугина, В.С. Коровина, И.А.
Михальченко, Г.Г. Почепцова, С.П. Расторгуева, Л.В. Савина. , Среди
отечественных исследователей, изучающих вопросы сетевого анализа, особо следует выделить А.В. Олексина, Л. В. Сморгунова, А.Н.
Чуракова.
Тема терроризма, террористических сообществ активно изучается в северокавказских и южнороссийских научных исследовательских центрах – ЮНЦ РАН, РЦЭИ ДНЦ РАН, ДГУ. В 2007 году в издательстве «Наука» издана монография сотрудников РЦЭИ ДНЦ РАН
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А.К. Алиева, З.С. Арухова, К. М. Ханбабаева «Религиозно-политический экстремизм и этноконфессиональная толерантность на Северном
Кавказе». В 2010 году в Региональном центре этнополитических исследований ДНЦ РАН была опубликована монография А.К. Алиева,
Г.И. Юсуповой «Терроризм как угроза глобальной и национальной
безопасности».
Значительный вклад в исследование проблем религиозно-политического экстремизма и терроризма внесли северокавказские ученые. В работах В.А. Авксентьева, З.С. Арухова, С.Е. Бережного, Ю.В.
васильева, И.П. Добаева, Х.Т. Курбанова, А.В. Малашенко, С.М. Маркедонова, И.В. Пащенко, С.Я. Сущего, К. М. Ханбабаева, О.М. Цветкова, В.В. Черноуса рассматривается влияние терроризма на современную этноконфессиональную ситуацию на Северном Кавказе. Сетевым войнам как угрозе стабильности и безопасности общества посвящены публикации Г.А. Мурклинской.
Проблема противоборства религиозному экстремизму и терроризму рассматривается в трудах А.К. Алиева, З.С. Арухова, И.П. Добаева, М.Я. Яхьяева, М.В. Вагабова, К.М., Ханбабаева, Г.И. Юсуповой и др. Зарубежный опыт противодействия терроризму исследован
в монографии К. М. Ханбабаева, опубликованной в 2011 году.
Вопросы, касающиеся сетевого принципа организации террористического движения, практически не рассматриваются в отечественной политологии и социологии, за исключением работ И. П. Добаева
и Н. А. Анисимовой.
Факторы, особенности, причины возникновения и распространения религиозного терроризма на Северном Кавказе, а также стратегии противодействия ему в молодежной среде СКФО не выделены в
отдельный предмет политологического исследования.
В отечественной террологии разработано методологическое
поле исследования религиозно-политического экстремизма и терроризма. Проблема терроризма стала предметом системного и фундаментального анализа и переосмысления. В качестве методологической матрицы таких исследований следует выделить системный подход, объективность, междисциплинарность.
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Междисциплинарный подход может обеспечить наиболее надежное и всестороннее раскрытие специфики и причин формирования религиозного радикализма и терроризма.
5 октября 2009 года была утверждена «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации». В ней концептуализированы важнейшие принципы политики государства в сфере противодействия террористической деятельности в РФ, включая цель, задачи,
главные детерминанты функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму.
На основе Концепции противодействия терроризму в РФ, Стратегии национальной безопасности РФ, Стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года в апреле 2013
года был утвержден «Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» наметивший
стратегические задачи решения проблемы на основе системности и
комплексного подхода.
В нем намечена и такая задача – в целях обеспечения научно-методологического сопровождения реализации мероприятий Комплексного плана скорректировать тематику перспективных научных исследований в сфере противодействия идеологии терроризма.
Под идеологией терроризма в Комплексном плане понимается
совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, обосновывающих необходимость террористической
деятельности и направленных на мобилизацию людей для участия в
этой деятельности. Наибольшую угрозу представляет идеология религиозно-политического экстремизма, составляющая основу деятельности международной террористической организации «Аль-Каида» и
ее филиалов, включая «Имарат Кавказ», а также других структур,
внесенных в Единый федеральный список организаций, признанных
судами Российской Федерации террористическими и экстремистскими.
Программно-целевой подход к решению проблемы отработан в
ряде республиканских программ: «Информационное противодействие
идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан на 2014J132

2016 годы», Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год».
В государственных программах четко определена настоятельная
потребность эффективности противодействия идеологии религиозного терроризма. Сложность реализации данной задачи состоит в том,
что трудно это сделать в условиях идеологически дезориентированного общества. Опубликовано очень много работ по проблемам этноконфессиональной толерантности как средства противодействия
идеологии религиозно-политического экстремизма. Но как показывает практика, этого оказалось совершенно недостаточно. Сегодня задача заключается в разработке научно обоснованной стратегии идеологического противодействия терроризму, включающей весь имеющийся потенциал информационных средств государства.
Как мы полагаем, важным элементом этой идеологической системы, которую еще предстоит выстроить и сделать мощным средством противодействия, мог бы стать духовный ресурс. Задействовать
потенциал духовного ресурса можно только на основе новой идеологической парадигмы. Такой парадигмой должна стать именно духовная парадигма.
Под духовной парадигмой автор предлагает рассматривать переосмысление мировоззрения на основе понимания человеческой природы не только как физического тела, а совокупности тонких энергетических структур, определенной духовной субстанции. На развитие
этой духовной субстанции направлена эзотерическая сторона ислама,
выраженная в суфизме и суфийских мистических практиках.
Предлагаемая автором данной статьи научному сообществу новая категория «духовная парадигма» носит междисциплинарный характер. Эта категория в полной мере отражает синкретизм всех мировых религий, проявившийся в общности их внутренней сущности,
единой задаче и целевых установках, направленных на реализацию
основного предназначения человека - самопознания и духовного роста.

Библиография:
J133

1. Юсупова Г.И. Влияние глобализации на этноконфессиональную ситуацию на Юге России. Диссертация на соискание ученой
степени доктора философских наук. Махачкала, 2009. 360с.
2. Юсупова Г.И., Алиева Д.А. Политизация ислама в Дагестане.
Исламоведение. 2011. №4. С.9-13.

J134

Сведения об авторах:
1. Адиев Асланбек Залимханович, кандидат политических наук.
Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН.
2. Ахмедова Написат Мурадовна, старший преподаватель кафедры информатики и информационных технологий Дагестанского государственного университета (ДГУ), заместитель декана по воспитательной работе и ОЗО факультета математики и компьютерных
наук ДГУ.
3. Билалов Мустафа Исаевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Дагестанского государственного университета.
4. Бузакова Ольга Евгеньевна, руководитель комитета по молодежной политики г. Шадринск.
5. Бурнашев Петр Петрович, главный специалист по работе с
молодежью Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.
6. Буттаева Асият Магомедовна, доктор философских наук, профессор Дагестанского государственного унивеситета.
7. Горгошидзе Лиана Зазаевна, студентка 4 курса факультета
психологии и философии ДГУ.
8. Гусейнов Юсуп Магомедович, кандидат исторических наук
Дагестанского государственного университета народного хозяйства.
9. Ефремов Евгений Николаевич, докторант кафедры отечественной и зарубежной истории и методики обучения Мордовского
государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева.
10.Иванов Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук.
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций
Казанского (Приволжского) федерального университета, кафедра
конфликтологии.
11.Исмаилова Алмаз Мусаевна, кандидат исторических наук Дагестанского государственного университета народного хозяйства.
12.Канаян Ваган Ахиллесович, директор СПб ГБУ "ГЦСП
"КОНТАКТ".
J135

13.Колмогорцева Наталия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2».
14.Константинов Михаил Сергеевич, Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».
15.Магомедова Мадина Зайнудиновна, кандидат философских
наук, Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ
РАН (РЦЭИ ДНЦ РАН).
16.Мансуров Абдулмалик Зиявдинович, член Экспертного совета АТК при главе Республики Дагестан.
17.Ниналалов Саид Ахмедович, кандидат физико-математических наук, Дагестанский государственный университет.
18. Сефербеков Руслан Ибрагимович, доктор исторических наук.
Институт Истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН.
19.Тюренкова Олеся Юрьевна, студентка 3 курса ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет».
20.Ужахова Ева Ахметовна, руководитель аппарата Молодежного правительства Республики Ингушетия.
21. Шилина Ксения Владимировна, студентка 3-го курса Шадринского государственного педагогического университета.
22. Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук,
Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук.

J136

J137

Формат 60х84 1/16. Бумага офсет 1. Печать ризографная. Гарнитура Таймс.
Усл.п.л. 8,3. Заказ № 002-18. Тир. 150 экз. Отпеч. в тип. ИП Тагиева Р.Х.
г.Махачкала, ул. Батырая, 149. Тел.: 8 928 048 10 45
J“ ф о р м а т ”

J138

