
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ  КОМИТЕТ 

АППАРАТ  ПОЛНОМОЧНОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   

ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  В  СИБИРСКОМ  ФЕДЕРАЛЬНОМ  ОКРУГЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУБЕРНАТОРА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

СТРУКТУРЫ  ШАНХАЙСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  СОТРУДНИЧЕСТВА  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КРАСНОЯРСКА 

СИБИРСКИЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  МВД  РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР 
 

Материалы конгрессной части  

ХII специализированного  форума 

(25–26 мая 2016 г.) 

 

 

 

Ответственный редактор А.В. Букарин 

 

Часть 2 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК 

СИБЮИ МВД РОССИИ 

2016 



УДК 343 

ББК 67.4: 68.9: 67.401.213 

 

 

 

 

Ответственный редактор – заместитель председателя 

антитеррористической комиссии Красноярского края, на-

чальник управления Губернатора Красноярского края по 

безопасности профилактике коррупционных и иных право-

нарушений А.В. Букарин. 

 
 

 

 

Современные системы безопасности – Антитеррор : 
материалы конгрессной части ХII специализированного  фо-

рума (25–26 мая 2016 г.) / отв. ред. А.В. Букарин : в 2 ч. –

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2016. – ISBN 978-5-7889-

0242-5. – Ч. 2. – ISBN 978-5-7889-0246-3. – 220 с. 

 

 

 

 
В сборник вошли материалы  конгрессной части ХII специали-

зированного форума «Современные  системы  безопасности  – Анти-

террор», прошедшего  25–26 мая 2016 г. Материалы печатаются в ав-

торской редакции. 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-7889-0242-5 

ISBN 978-5-7889-0246-3 (часть 2) 

 

 

 
© Антитеррористическая комиссия Красноярского края, 2016 

© СибЮИ МВД России, 2016 



 

 

3 

Содержание 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ТЕРРОРИЗМА И СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Научно-практическая конференция  
 

Секция  

«ПРОПАГАНДА ТЕРРОРИЗМА  В СЕТИ ИНТЕРНЕТ –  УГРОЗА ВСЕМУ  

МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ. НОВЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И БЛОГОСФЕРЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА. ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ»  
 

Кузнецова И.А.  Совершенствование взаимодействия 

региональных органов исполнительной власти и общест -

венных организаций по вопросам противодействия 

идеологии терроризма ............................................................. 6 

Булатов А.В.  О противодействии идеологии терро-

ризма и экстремизма в Архангельской области  ..................... 13 

Буянов А.К., Наговицын И.Н.  Пропаганда террориз-

ма в сети Интернет – угроза всему мировому сообществу. 

Новые способы использования социальных сетей и блого -

сферы в противодействии идеологии терроризма. 

Инициативы и проекты .......................................................... 20 

Шниперов А.Н., Шипулин П.М.  О возможности при-

менения террористическими организациями методов 

цифровой стеганографии ....................................................... 25 

Рябикин А.А.,  Гладких А.В.  Вопросы организации  

и защиты систем видеонаблюдения стратегических 

объектов и помещений с массовым пребыванием граждан  .... 32 

Будякова С.Н., Дашинич О.В.  Особенности управ-

ления современными информационными системами  ............. 37 

Тирранен В.А.  Уголовно-правовая характеристика 

финансирования терроризма с использованием крипто -

валют ..................................................................................... 39 

Молоков В.В.  Распространение идей экстремизма  

и терроризма с использованием сети Интернет и техно -

логии  противодействия этому явлению  ................................ 44 

Галушин П.В.  О выявлении латентных связей в со-

циальных сетях для решения задач оперативно -розыск-

ной деятельности в целях противодействия терроризму  ........ 50 



 

 

4 

Иванов А.Ю.  Административно-правовые меры про-

тиводействия распространению материалов, содержащих 

призывы к осуществлению террористической  деятель-

ности или оправдывающих терроризм в сети Интернет  ......... 55 

Масюк М.А., Буслов И.А.  Технологии автоматичес-

кого анализа данных социальных сетей на наличие 

информации экстремистской и террористической 

направленности ........................................................................ 64 

Останин О.В., Останина Е.А.  Информационное об-

разовательное пространство и безопасность деятельности 

обучающихся ......................................................................... 71 

Кургенян А.В.  Деятельность Министерства печати  

и информации Республики Дагестан по организации 

противодействия идеологии терроризма в средствах  

массовой информации  Республики Дагестан  ........................ 76 

Гаджиев Р.Г.  О ходе выполнения Комитетом по 

свободе совести, взаимодействию с религиозными орга -

низациями Республики Дагестан мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы в 

Республике Дагестан .............................................................. 85 

Бухтояров М.С., Фокин Е.И.  Проблема распростра-

нения экстремистских идей в сети Интернет  ......................... 98 
 

Секция  

«КОНСТРУКТИВНАЯ РАБОТА  СМИ –  ЗАЛОГ УСПЕХА  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ. ФОРМИРОВАНИЕ  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  АРГУМЕНТАЦИОННОЙ БАЗЫ 

ЖУРНАЛИСТОВ. ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ»  
 

Фарафонтова Е.Л.,  Иванова А.О.,  Русакова А.А.  

Некоторые аспекты воспитания антитеррористического 

мировоззрения молодежи средствами массовой 

информации ......................................................................... 104 

Антонов О.А.  Об итогах проведения в 2015 году 

конкурса «Лучшее журналистское произведение на 

антитеррористическую тематику» ........................................ 110 

Бутенко  И.В.  Взаимодействие МЧС России и дру-
гих федеральных органов исполнительной власти с жур -
налистами в условиях  чрезвычайных ситуаций  ................... 114 



 

 

5 

Черепанов Д.В.  Противодействие терроризму в средст-
вах массовой информации ............................................................. 115 

Бабаева А.А.  Внедрение объектов СМИ в процесс 
обучения при анализе проявлений и способов противо -
действия терроризму ........................................................... 124 

Излученко Т.В.  Проблема демонстрации средствами 
массовой информации деятельности террористических 
организаций в России .......................................................... 131 

Пфаненштиль И.А., Яценко М.П.  Современная потре-
бительская глобализация  как базис терроризма  .................... 139 

Устюжанина Д.А.  Свобода и безопасность в усло-
виях террористической угрозы: к социально философскому 
осмыслению проблемы .......................................................... 146 

Нескрябина О.Ф.  Радикализм и экстремизм в психо-
логии и культуре (особенности обсуждения темы терро -
ризма  в отечественных СМИ) ............................................. 151 

Рогозин А.Ю.  Освещение терактов средствами 
массовой информации.......................................................... 155 

Гладилин А.В.  Язык вражды в современном россий-
ском общественном  дискурсе  ............................................. 160 

Мальков С.М.  Антитеррористическая модель и проти-
водействие идеологии терроризма в Российской Федерации  ... 173 

Коновалова О.В., Коновалов В.С.  Терроризм и СМИ: 
исторические аспекты ........................................................... 181 

Токманцев Д.В.  Уголовно-правовой запрет на пуб-
личное оправдание идеологии и практики терроризма ........ 187 

Баринова Св.Г., Баринова С.Г.  Роль СМИ в фор-
мировании мировоззрения студентов Красноярского го -
сударственного аграрного университета в связи с воп -
росами противодействия распространению идеологии 
терроризма в молодежной среде  .......................................... 197 

Шинкевич В.Е.  СМИ в информационном про-
странстве как важнейший элемент противодействия  
современному терроризму ................................................... 204 

Гресь Н.Н.  Практический опыт работы Антитер-
рористической комиссии в Краснодарском крае по про -
тиводействию терроризму  в сети Интернет ........................ 210  



 

 

6 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ТЕРРОРИЗМА И СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

«ПРОПАГАНДА ТЕРРОРИЗМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ – УГРОЗА ВСЕМУ  

МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ. НОВЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И БЛОГОСФЕРЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА. ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ» 

 

 

 

 

Кузнецова  И.А., 

референт отдела по обеспечению деятельности антитеррористической 

комиссии Саратовской области управления по взаимодействию  

с правоохранительными органами и противодействию коррупции   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

Работа по противодействию идеологии терроризма в 

Саратовской области осуществляется региональным прави-

тельством при конструктивном взаимодействии с правоох-

ранительными органами, средствами массовой информации, 

образовательными учреждениями, молодежными организа-

циями и общественными объединениями Саратовской области.  



XII Всероссийский специализированный форум  
«Современные системы безопасности – Антитеррор» 

Материалы научно-практической конференции  
«Информационное пространство: новые вызовы терроризма  

и современные методы противодействия»  

 

 

7 

С 2013 г. в Саратовской области по решению, принято-

му на совместном заседании антитеррористической комис-

сии и оперативного штаба области, создана и работает меж-

ведомственная рабочая группа по информационному проти-

водействию терроризму и экстремизму, куда вошли предста-

вители Управления ФСБ России по Саратовской области, 

Центра по противодействию экстремизму Главного управле-

ния МВД России по Саратовской области, Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской 

области, органов исполнительной власти области. Возглав-

ляет рабочую группу министр информации и печати Сара-

товской области. 

Рабочей группой разработан алгоритм действий в слу-

чаях появления информационных угроз террористической и 

экстремистской направленности. По инициативе Управления 

ФСБ России по Саратовской области сформирован пул жур-

налистов, специализирующихся на освещении антитеррори-

стических мероприятий, проводимых силовыми структурами 

области. На постоянной основе ведется работа по сбору, 

обобщению и анализу результатов мониторинга СМИ, бло-

госферы, форумов социальных сетей для выявления наибо-

лее острых и актуальных проблем, дискуссионных тем, ока-

зывающих влияние на общественное мнение, провоцирую-

щих протестные настроения, конфликтные ситуации на эт-

ноконфессиональной, оппозиционной и иных основах. 

При осуществлении деятельности, направленной на 

противодействие идеологии терроризма на территории ре-

гиона, пристальное внимание уделяется самой уязвимой ау-

дитории, на которую чаще всего направлена опасная идеоло-
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гия – это молодежь. В рамках профилактической работы за-

интересованными органами и ведомствами Саратовской об-

ласти оперативно отслеживаются новости оппозиционных 

СМИ, вбросы в соцсети, ведется активная работа со средст-

вами массовой информации вузов Саратова, а это сайты, га-

зеты, представительства в соцсетях. Некоторые вузы издают 

журналы, имеют студенческое телевидение и студенческий 

интернет-радиожурнал. Проводятся семинары по усилению 

воспитательно-профилактической и гражданско-патриоти-

ческой работы с молодежью путем распространения инфор-

мации о достижениях молодых людей в различных сферах 

деятельности. 

В Саратовской области проживают лица 135 нацио-

нальностей. Встречаются случаи непринятия чужой речи, 

чужой культуры. Причинами подобных негативных тенден-

ций в молодежной среде можно назвать недостаточную 

культуру межэтнического  общения, этнокультурную безгра-

мотность и элементарную невоспитанность. Для воспитания 

у молодежи толерантности, чувства гражданской солидарно-

сти в вузах и средних специальных учебных заведениях ре-

гулярно распространяется информация по укреплению един-

ства российской нации, этнокультурного  развития народов, 

сохранению этнической идентичности и защите интересов 

народов, населяющих нашу страну. 

С целью создания системы предупреждения противо-

правных проявлений в молодежной среде, развития системы 

профилактики распространения влияния экстремистских те-

чений, а также в рамках реализации мероприятий Комплекс-

ного плана противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации на 2013-2018 гг. правительством Сара-
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товской области совместно с молодежными общественными 

организациями и объединениями области, такими как Сара-

товская региональная молодежная общественная организа-

ция «Синегория», Саратовская региональная общественная 

организация трезвости и здоровья, Саратовское региональ-

ное отделение Всероссийской общественной организацией 

«Российские студенческие отряды», Саратовское отделение 

Всероссийской общественной организации «Союз Добро-

вольцев России» и многие другие, проводятся социально-

ориентированные мероприятия и реализуются ряд профиль-

ных программ и проектов. Среди них: 

«Код понимания» – программа по профилактике агрес-

сивности насилия в молодежной среде . Участники програм-

мы – студенты профессиональных  образовательных  органи-

заций области и подростки, отдыхающие в детских оздоро-

вительных лагерях. Целью работы является развитие пози-

тивных жизненных стратегий. Специалисты используют 

тренинговые формы, а также методы активного спортивно-

развивающего досуга (роллер-спорт, велоспорт, теннис);  

«Шаг навстречу» – программа по профилактике ксено-

фобии и формированию межэтнической толерантности, в 

рамках которой проводятся интерактивные занятия, направ-

ленные на уменьшение радикальных проявлений, а также 

комплексные мероприятия по формированию правовой куль-

туры в молодежной среде; 

«В тебе взрослеет гражданин» – программа по профи-

лактике правонарушений, в рамках которой проводятся 

встречи с учащимися профессиональных  образовательных 

организаций, направленные на разъяснение действующего 

административного  и уголовного законодательства, правил 
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поведения в случаях преступных посягательств на жизнь и 

здоровье граждан, возникновения различных экстремальных 

ситуаций. 

Кроме того, ежегодно проводятся крупные областные 

акции: «Сто шагов к толерантности», «Дорога к миру», в 

рамках которых проходят различные мероприятия (беседы, 

тренинги, лекции, игровые практикумы и многое другое), 

направленные на формирование установок толерантного 

сознания к различным национальным культурам и профи-

лактику ксенофобии и терроризма в подростково-

молодежной среде. 

В рамках деятельности по распространению информа-

ционно-пропагандистских  материалов по противодействию 

идеологии терроризма в подростково-молодежной среде по 

инициативе правительства области региональным центром 

«Молодежь плюс» постоянно проводятся интерактивные 

лекции и беседы по темам: «Последствия ложных сообще-

ний о готовящихся террористических  актах», «Терроризм – 

угроза обществу», «Терроризм и религия», социальные ак-

ции «Будьте бдительны», переговорные площадки «Соци-

альные сети как инструмент вербовки молодежи» и семина-

ры-тренинги «Терроризм. Как это касается меня?» на основе 

материалов, разработанных Российским государственным 

университетом нефти и газа имени Губкина. 

Во взаимодействии с общественными организациями 

реализуется проект «Диалог с молодежью», направленный 

на обобщение и обмен опытом лидеров молодежных обще-

ственных объединений посредством проведения встреч, вне-

дрения новых социальных проектов в молодежной среде. 

Так, в рамках проекта ежегодно с участием представителей 
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общественных организаций области проходят круглые столы 

«Профилактика асоциальных проявлений в молодежной сре-

де: проблемы и пути их решения», переговорные площадки 

по организации профилактических мероприятий, направлен-

ных на недопущение агитационной работы представителями 

экстремистских течений в молодежной среде и другое. 

Кроме этого для повышения эффективности работы по 

профилактике экстремизма в подростково-молодежной среде 

правительством области проводится активная работа по при-

влечению молодежи к участию в волонтерском движении. 

Ежегодно по данному направлению проходят подготовку бо-

лее 200 человек, в том числе представители общественных 

организаций области. При формировании волонтерских групп 

проводятся диагностические процедуры, по результатам ко-

торых выявляется уровень агрессивности, склонность к зави-

симому поведению, наличие мотивации к добровольческой 

деятельности. Для подготовки добровольцев проводится бо-

лее ста тренинговых занятий, работа ведется по модульной 

системе. Пройдя курс подготовки, волонтеры сами организу-

ют профилактические акции, переговорные площадки, заня-

тия для различных категорий молодежи.  

В летний период на базе детских оздоровительных  уч-

реждений области специалистами по профилактике различ-

ного рода зависимостей детей и подростков проводятся со-

циально значимые, физкультурно-спортивные и прочие ме-

роприятия. Так, в 2015 г. совместно с Управлением ФСКН 

России по Саратовской области и Саратовским областным 

центром медицинской профилактики с участием волонтеров 

проводились профилактические игры «Территория незави-

симости», «Остров здоровья», интеллектуальная игра «Здо-
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ровый образ жизни», а также серия конкурсно-

развлекательных и просветительских  мероприятий. 

Совместно с Саратовской региональной молодежной 

общественной организацией «Синегория» и Саратовской ре-

гиональной общественной организации трезвости и здоровья 

проводились курсы методической подготовки лидеров моло-

дежных общественных объединений и организаций «При-

соединяйся!». Обучение в рамках курса проходило по 4 

комплексным модулям, один из которых посвящен иннова-

ционным методам и формам профилактики асоциальных 

проявлений в молодежной среде. 

Проводятся обучающие семинары для волонтеров Са-

ратовской региональной общественной организации трезво-

сти и здоровья. Подготовка волонтеров осуществляется на 

основе заключенного соглашения по обучению волонтеров 

для реализации проекта «От «Здравого толка» – к здравой 

жизни», направленного на социализацию детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Обучение проходит в тре-

нинговой форме и направлено на развитие позитивной моти-

вации на осуществление добровольческой деятельности, 

стимуляцию выбора здорового образа жизни, развитие на-

выков организации и проведения профилактических  меро-

приятий, выявление возможных проблем при работе с груп-

пой и выработка способов их решения. 

В целях активизации работы по распространению ин-

формационных материалов, направленных на противодейст-

вие идеологии терроризма и экстремизма на территории Са-

ратовской области аппаратом антитеррористической  комис-

сии был создан специальный раздел официального сайта 

правительства Саратовской области, где в открытом доступе 
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размещены агитационные материалы: плакаты, фильмы, 

книги, учебные пособия, социальные видеоролики антитер-

рористической и антиэкстремистской тематики . Аналогич-

ные разделы также имеются и регулярно пополняются на 

сайтах органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и вузов Саратовской области. 

 

 

 

 

Булатов А.В.,  

руководитель аппарата антитеррористической комиссии  

Архангельской области  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Распространение идеологии терроризма и экстремизма 

в обществе, в первую очередь в молодежной среде, является 

одним из угрозообразующих факторов в современной Рос-

сии, оказывающих негативное воздействие на общественно-

политическую жизнь страны и требующих системной работы 

всех заинтересованных органов государственной власти фе-

дерального и регионального уровней.  

Несмотря на относительную немногочисленность коли-

чества проживающих в Архангельской области носителей 

националистической, экстремистской и иной деструктивной 

идеологии, слабовыраженные миграционные процессы, оп-

ределенная удаленность от крупных российских мегаполи-

сов, осложненная кризисом социально-экономическая об-

становка, недостаточность эффективно  работающих про-
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грамм по поддержке молодежи формируют угрозу распро-

странения среди ее представителей различных радикальных 

мировоззрений. 

Важным элементом обстановки является наличие в Ар-

хангельской области значительного числа студенческой мо-

лодежи (в общей сложности более 55 тысяч человек), из них 

в Северном (Арктическом) федеральном университете  

(САФУ) обучаются 25 тысяч человек, в Северном государст-

венном медицинском университете (СГМУ) – 5 тысяч чело-

век. В обоих вузах проходят обучение около 400 иностран-

ных граждан (САФУ  – 150, СГМУ – 289) из стран Юго-

Восточной Азии, Ближнего Востока, Закавказья, которые за-

частую становятся объектами преступных посягательств.  

Сами оппозиционные организации, в том числе не ис-

ключающие применение экстремистских акций, представле-

ны ячейками ряда партий, структурными звеньями молодеж-

ных праворадикальных организаций, леворадикалов, нефор-

мальными объединениями болельщиков.  

В последние годы фиксируется устойчивая тенденция 

увеличения количества выявленных в сети Интернет престу-

плений экстремистского характера, связанных с разжигани-

ем межнациональной и межконфессиональной розни. Прове-

денные мониторинг социальных сетей и анализ оперативной 

обстановки свидетельствуют о том, что значительное коли-

чество молодых людей из регионов, где традиционным ве-

роисповеданием является христианство, в процессе общения 

в социальных сетях все чаще принимают нетрадиционную 

религию – ислам. Данная проблема также актуальна для Ар-

хангельской области. 

Навязываемая экстремистами система взглядов являет-

ся привлекательной для молодых людей в силу простоты и 
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однозначности своих постулатов, обещаний возможности 

незамедлительно увидеть результат своих агрессивных дей-

ствий. Необходимость личного участия в сложном процессе 

всестороннего развития успешно подменяется примитивны-

ми призывами к полному разрушению существующих устоев 

и замене их утопическими проектами. Вместо трудоемкого 

изучения теологических наук, позволяющего сформировать 

полную картину мира и религии, идеологи терроризма пред-

лагают набор вырванных из контекста цитат Корана и хади-

сов, обосновывающих  постоянной борьбы с «кафирами» и 

«мунафиками». 

С учетом особенностей обстановки предпринимаемые 

меры сосредоточены на выявлении и профилактике экстре-

мистских проявлений в студенческой среде. В результате с 

2012 г. неоднократно пресекались попытки эскалации кон-

фликтных ситуаций и придания им националистической ок-

раски между студентами-иностранцами и молодыми жите-

лями г. Архангельска. Как закономерный итог  – зачинщики 

из числа иностранных студентов отчислены из учебных за-

ведений и выдворены за пределы России, а виновные рос-

сийские граждане привлечены к административной ответст-

венности. 

В период избирательных кампаний особое значение оп-

позиционными политическими силами придается работе со 

студенческой молодежью, в том числе с точки зрения фор-

мирования у ее политически активной части радикальных 

настроений. Так, пресекались попытки лидеров местных оп-

позиционных движений (преподают в вузах г. Архангельска) 

привлечь представителей студенчества к акциям протеста 

через распространение на лекционных занятиях агитацион-

ной литературы. 
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Положительный опыт накоплен при задействовании 

групп активистов, организовавших альтернативные общест-

венно-политические акции по незначительным поводам, не 

давая оппозиционным и радикальным движениям выступить 

«единым фронтом». Благодаря своевременному реагирова-

нию территориальных правоохранительных органов пресе-

чены «акции прямого действия» членов группы «Автоном-

ное действие», заключавшиеся в нанесении на стены зданий 

экстремистских лозунгов, в том числе в преддверии визита в 

регион руководителей государства. Ряд граждан, наносив-

ших в общественных местах областного центра надписи на-

ционалистического содержания, привлечены к уголовной 

ответственности по ст. 282 и 214 УК РФ. 

Высокую актуальность приобрела организация работы 

по пресечению попыток разжигания межнациональной розни 

в сети Интернет, а также соверщения противоправных дея-

ний, где объектами посягательств являются духовно -

нравственные памятники. Так, в 2011-2016 гг. по результа-

там оперативно-разыскной деятельности правоохранитель-

ных органов области возбуждены 65 уголовных дел по фак-

там размещения в сети Интернет материалов экстремистско-

го содержания, направленных против народов Северного 

Кавказа и Закавказья. 

За указанный период времени осуждены по ст. 282 УК 

России 25 жителей региона, в том числе лидер праворади-

кальной организации «Русский образ» М. Осипов – замести-

тель начальника отдела организации исполнительного про-

изводства УФССП России по Архангельской области. В раз-

мещении экстремистских высказываний в сети Интернет 

признан виновным директор созданного на базе САФУ на-
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учно-образовательного центра «Поморский институт корен-

ных и малочисленных народов Севера» И. Моисеев. В на-

стоящее время расследуются уголовные дела по ст. 282 УК 

РФ в отношении 8 жителей региона. 

Практика показывает, что преступления данной катего-

рии зачастую совершаются под воздействием информацион-

ных сообщений о фактах негативного поведения выходцев 

из северокавказского региона лицами в возрасте до 30 лет, 

которые не являются последовательными сторонниками ра-

дикальных националистических идей.  

Сегодня Интернет является самым популярным у идео-

логических экстремистов и террористов средством воздей-

ствия на массы вследствие легкого доступа к аудитории и 

анонимной коммуникации, дешевизны, простоты и высокой 

скорости передачи информации. Паралельно с развитием 

сервисов мобильной связи делаются доступными скачивание 

экстремистской литературы на мобильный телефон, соответ-

ствующие E-mail, MMS и SMS рассылки. 

К осложнению, существуют и проблемы, например: не-

достаточное наказание экстремистов по КоАП РФ (одна ты-

сяча рублей штрафа), ведущее к рецидивам; анонимизация, 

ведущая к ощущению вседозволенности и росту числа заве-

домо ложных сообщений об акте  терроризма; закрытость 

групп экстремистской направленности; сложность прекра-

щения деятельности групп: длительность судебного порядка, 

ограниченность досудебного. Даже при блокировке деятель-

ности экстремистской группы Роскомнадзором существует 

возможность выхода на сайт с использованием анонимайзе-

ров. Так, по коллективному заявлению активистов и сотруд-

ников средств массовой информации  прекращена в апреле 
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2016 г. Роскомнадзором для разбирательства деятельность 

группы ВК «Жесть по-Архангельски» (160 тысяч подписчи-

ков) за опубликование материалов, провоцировавших поль-

зователей к проявлению ксенофобии. Решению проблем по-

может использование «раскрученных» и создание новых 

групп с целью распространения материалов антитеррори-

стической направленности; разложение экстремистских 

групп, в том числе изнутри путем внедрения в группы ак-

тивных участников антитеррористического интернет-проти-

воборства; размещение в сети дискредитирующих лидеров и 

членов экстремистских групп материалов; привлечение чле-

нов экстремистских групп  к ответственности, в том числе 

уголовной, освещение данных фактов в СМИ.  

Особое место занимает вопрос вандализма, совершен-

ного по религиозным мотивам. Искусственно созданный в 

средствах массовой информации негативный общественный 

резонанс по делу участниц музыкальной группы «Pussy 

Riot» спровоцировал рост напряженности в обществе, в том 

числе и противоправных экстремистских проявлений. Так, в 

Архангельске на пике общественного обсуждения двумя ме-

стными жителями был совершен акт вандализма в отноше-

нии православного креста. В результате мероприятий, про-

веденных правоохранительными органами, виновные были 

установлены и привлечены к уголовной ответственности по 

ч. 2 ст. 214 УК РФ. 

Наряду с реализацией мер уголовно-правового реагиро-

вания (и освещением их результатов в средствах массовой 

информации) важным направлением является работа по уст-

ранению условий, провоцирующих популяризацию в обще-

стве идей экстремизма и терроризма, а также в отдельных 
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случаях – по приданию деятельности движений общественно  

полезного вектора строго в рамках действующего законода-

тельства. В связи с этим заслуживает внимания комплекс 

мер, проведенных в отношении одного из молодежных дви-

жений Архангельской области, пропагандирующих здоро-

вый образ жизни с отказом от вредных привычек , и их лиде-

ра, ранее являвшегося членом движения праворадикального 

толка. Отдельные его сторонники-«физкультурники» стали 

предпринимать вслед за ним попытки распространения на-

ционалистической идеологии и символики. В результате 

предпринятых разъяснительно-предупредительных и профи-

лактических мер указанное молодежное движение привлече-

но к участию в реализации муниципальных программ в сфе-

ре молодежной политики, его лидер и активисты вернулись 

на истинный путь. 

Активизации требует и работа в музыкальной субкуль-

туре. Так, в ходе проходящих на территории региона музы-

кальных фестивалей, в том числе «Помор-фест», исполня-

лись песни, оскорблявшие сотрудников правоохранительных 

органов, проводилось обучение подготовке «акций прямого 

действия», осуществлено сожжение православного креста. 

В заключение хотелось бы еще раз акцентировать вни-

мание на приоритетности стоящих перед нами задач по не-

допущению втягивания молодежи в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Относительная стабильность 

обстановки не дает основания считать, что негативные про-

цессы не смогут в критический момент выйти из -под кон-

троля и привести к крайне неблагоприятным социально -

политическим последствиям. 
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Буянов А.К., 

начальник отделения по противодействию экстремистским  

организациям и объединениям, информационному противоборству  

экстремистской деятельности Центра по противодействию экстремизму  

Главного управления МВД России по Красноярскому краю   

 

Наговицын И.Н.,  

руководитель общественного проекта «Антисекта. РФ» 

ПРОПАГАНДА ТЕРРОРИЗМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ – УГРОЗА ВСЕМУ  

МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ. НОВЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И БЛОГОСФЕРЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА. ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ 

Борьба с терроризмом и экстремизмом продолжает ос-

таваться одним из приоритетных направлений в оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел. 

Анализ оперативной обстановки на территории Красно-

ярского края в 2015 г . свидетельствует о наличии угроз в 

сфере противодействия экстремистским проявлениям и тер-

роризму. 

В прошедшем году правоохранительными органами за-

регистрировано практически в 3 раза больше преступлений 

террористической направленности – 14 (АППГ – 5), в 2 раза 

увеличилось количество выявляемых преступлений, связан-

ных с проявлениями экстремизма, – 24 (АППГ – 14). 

Особую роль в распространении террористической и 

экстремистской идеологии играет Интернет, служащий для 

лидеров радикальных структур инструментом вербовки но-

вых членов, средством коммуникации и координации терро-

ристической и экстремистской деятельности. Так, из 38 за-
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регистрированных преступлений 21 уголовное дело возбуж-

дено по фактам размещения в телекоммуникационных сетях 

общего пользования материалов, содержание которых на-

правленно на разжигание межнациональной ненависти либо 

связано с призывами к осуществлению террористической 

деятельности и ее оправданием. 

Общедоступность и фактически бесконтрольность со 

стороны Интернет-провайдеров, отсутствие должных техни-

ческих возможностей у правоохранителей законно отслежи-

вать скрытые процессы, происходящие в информационно -

телекоммуникационной сети Интернет затрудняют работу в 

данном направлении оперативно-служебной деятельности. 

Несмотря на это, в последнее время наблюдаются положи-

тельные тенденции в части своевременного выявления и 

пресечения преступлений данной категории, их недопущения. 

Исполнение задач по организации и осуществлению 

информационного противоборства экстремистской и терро-

ристической идеологии в сети Интернет возложено на Центр 

по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Крас-

ноярскому краю, сотрудниками  которого основной акцент 

делается на выявлении потенциально опасных угроз общест-

венному правопорядку и безопасности, пресечении противо-

правной деятельности физических лиц и общественных ор-

ганизаций, принятии мер реагирования, в том числе профи-

лактического характера. 

Еще одним приоритетным направлением в работе по 

противодействию экстремизму и его профилактике в сети 

Интернет является проведение целевых мероприятий, на-

правленных на выявление рисков возникновения конфликт-

ных ситуаций на межнациональной, конфессиональной, со-
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циальной почве, получение упреждающей информации о 

планировании акций протеста, в том числе несогласованных 

с органами местного самоуправления, сопряженных с массо-

выми беспорядками и т.д. 

Особое внимание при этом обращено на работу среди 

молодежи и несовершеннолетних, а также пресечение фак-

тов противоправной деятельности в информационно -

телекоммуникационных сетях общего пользования.  

В 2015 г. выявлены 29 фактов административных  пра-

вонарушений экстремистской направленности, все – в сети 

Интернет. В рамках взаимодействия с Роскомнадзором (Фе-

деральная служба по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций) в соответствии 

со ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ ограничен доступ интернет-пользователей к 37 (в т.г. – 

23) экстремистским материалам.  Во взаимодействии с крас-

ноярскими провайдерами ограничен доступ к 230 (в т.г. – 

15) экстремистским файлам, размещенным пользователями 

локальных сетей краевого центра.  

Положительным примером взаимодействия правоохра-

нительных органов края в части принятия превентивных мер 

по ограничению доступа молодежи к радикальной идеоло-

гии, распространяемой в сети Интернет, является запреще-

ние деятельности на территории Российской Федерации меж -

регионального национал-радикального интернет-сообщества 

«Misanthropic division», которое решением Красноярского 

краевого суда от 17 июля 2015 г . признано экстремистским. 

Следует отметить, что в рамках проводимых мероприя-

тий в сети Интернет правоохранители сталкиваются с про-

блемами, связанными с отсутствием единой информацион-
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ной базы материалов, которые находятся на стадии их при-

знания экстремистскими, а также материалов, в отношении 

которых идет процедура ограничения доступа в соответст-

вии со ст. 15.1 и 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. Дан-

ная несогласованность зачастую приводит к дублированию 

при проведении специализированных  исследований, а также 

процессуальных действий, проводимых субъектами антиэкс-

тремистской деятельности. 

Кроме того, в своей работе мы сталкиваемся с необхо-

димостью проведения мониторинговых мероприятий, на-

правленных на получение информации о настроениях в мо-

лодежной среде и выявление рисков радикализации молоде-

жи, особенно ее социально активной части.  

С этой целью необходимо во взаимодействии с органа-

ми власти в сфере образования и социальной политики орга-

низовать проведение мероприятий, нацеленных на монито-

ринг ситуации в среде студенчества, создание информаци-

онных порталов в учебных заведениях по отслеживанию на-

строений учащихся, выявление в ходе общения потенциаль-

но опасных тенденций и как следствие принятие своевре-

менных профилактических мер. 

К наиболее эффективным мерам можно отнести меро-

приятия по вовлечению представителей радикально настро-

енной молодежи и лиц, находящихся в группе риска, в рабо-

ту военно-патриотических организаций и казачества. 

Мониторинг общественного мнения по вопросам в сфе-

ре экстремистских проявлений и терроризма является важ-

ной составляющей при принятии мер профилактического 

воздействия на целевую аудиторию, наиболее подверженную 

негативному влиянию радикальной идеологии, которой яв-

ляется молодежь. 
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Проблема, связанная с религиозными культами (или 

сектами), не освещается средствами массовой информации, 

у государства практически нет рычагов воздействия на дан-

ные организации, при этом последствия  их деструктивной 

деятельности, с которыми мы можем столкнуться, несрав-

нимы ни с чем. 

Интернет-проект «Антисекта. РФ» создан около двух 

лет назад с целью сбора информации о деятельности на тер-

ритории региона различных организаций, имеющих явную 

деструктивную направленность, основной акцент при этом 

делается в отношении религиозных и псевдорелигиозных 

культов, оказывающих негативное воздействие на жителей 

края, а также околорелигиозных событий, происходящих в 

мире. 

За время существования сайта количество посетителей 

увеличилось с 300 до 1500 в сутки, что доказывает интерес 

граждан к данной проблеме. 

Основные обращения граждан на электронный адрес 

редакции можно разделить на две основные категории:  

− просьбы о помощи в связи с вовлечением родствен-

ников в те или иные деструктивные группы;  

− просьбы рассказать подробнее про те или иные рели-

гиозные организации. 

Редакция интернет-ресурса оказывает гражданам ин-

формационную поддержку, разъясняет действующее  законо-

дательство. 

Негативные последствия от деятельности организаций, 

имеющих явную деструктивную направленность, могут при-

вести к более тяжким последствиям, так как законодательство 

Российской Федерации в целом не регулирует отношения об-
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щества, государства и конкретной религиозной организации 

по данному вопросу. Отсутствие статистической информации 

о количестве людей, пострадавших от их противоправной 

деятельности, не позволяет законодателю полно оценить 

масштабы ущерба общественной безопасности. Действующее 

законодательство в данной сфере давно требует изменений в 

части определения и ужесточения мер ответственности за со-

вершение противоправных действий со стороны представите-

лей организации по отношению к своим адептам.  

 

 

 

 

Шниперов А.Н., 

кандидат технических наук, руководитель научно-учебной лаборатории 

«Информационная безопасность», доцент кафедры прикладной  

математики и компьютерной безопасности Института космических  

и информационных технологий Сибирского федерального университета  

 

Шипулин П.М., 

аспирант кафедры прикладной математики и компьютерной  

безопасности Института космических и информационных технологий 

Сибирского федерального университета  

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ   

ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ 

Под термином «стеганография» обычно рассматривает-

ся совокупность методов скрытой передачи информации пу-

тем сокрытия самого факта ее передачи от третьих лиц. В 

отличии от криптографии, где факт передачи сообщения ни 
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от кого не скрывается, в стеганографии сообщение преобра-

зуется в невозможный для прочтения третьими лицами вид. 

История стеганографии уходит далеко в прошлое. Сохрани-

лись сведения, что во времена Римской империи в качестве 

носителей стеганосообщения использовались рабы. Голову 

раба брили, татуировали сообщение, затем волосы отраста-

ли, и раб пешком отправлялся к адресату, который заново 

брил голову и получал сообщение. С развитием техники по-

являлись новые методы стеганографии, например микрофо-

тоснимки (без оптической аппаратуры это просто случайная 

точка на документе) или симпатические чернила (которые 

проявляются при нагревании или обработке специальным 

химсоставом). В современных условиях стремительного раз-

вития информационных технологий стеганография перешла 

в разряд цифровой, методы которой активно развиваются. 

Цель данной работы – показать, насколько легко терро-

ристические организации (как, впрочем, и любые иные пре-

ступные группировки) могут применять методы цифровой 

стеганографии для осуществления своей деятельности и на-

сколько эффективно органы правопорядка  могут противо-

действовать таким действиям. 

Для передачи стеганосообщения необходим так назы-

ваемый легальный канал , или контейнер стеганосообщения . 

В приведенных примерах это были раб, неважный на первый 

взгляд документ или письмо (В.И. Ленин писал молоком 

между строк обычных писем). Сегодня огромное количество 

данных передается по компьютерным сетям, соответственно, 

в качестве «контейнеров» сейчас используют аудио-, видео-

файлы, изображения, части операционных систем, служеб-

ные поля протоколов сетевой передачи данных и т.д. Это 
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направление стеганографии получило название цифровой. 

Среди возможных каналов цифровой стеганографии пре-

имуществом пользуются мультимедиафайлы. 

Кроме контейнера необходим метод встраивания стега-

носообщения. В цифровой стеганографии их существует 

множество: использование дополнительных информацион-

ных потоков, модификация неиспользуемых или зарезерви-

рованных областей данных, внедрение в пространственную 

или частотную области и многое другое. Последние методы 

являются наиболее популярными, так как имеют ряд пре-

имуществ: во-первых, при помощи этих методов возможно 

добиться значительного объема скрываемой информации по 

отношению к объему контейнера, во-вторых, из-за несовер-

шенства человеческих органов чувств без использования 

специальных инструментов распознать скрытую передачу 

будет невозможно. Кроме того, может быть использована 

ключевая схема встраивания стеганосообщения, то есть ори-

гинальное изображение, аудиофайл, видеофайл изменяются 

по определенной схеме, которую возможно восстановить 

лишь, зная пароль (ключ). 

Важно отметить, что организованным преступным 

группировкам совсем не обязательно иметь в своих рядах 

квалифицированных специалистов в области стеганографии 

и компьютерной безопасности, т.к. в сети Интернет может 

быть легко найдено соответствующее программное обеспе-

чение (ПО), свободно распространяемое или проприетарное. 

В качестве примера на рисунке 1 вы можете видеть новогод-

нюю открытку со встроенным стеганосообщением (рис. 2) – 

картой местности, представляющей стратегическую инфор-

мацию. Такую открытку можно разместить в социальной се-
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ти, личной странице в сети Интернет, и только человек, 

знающий, что искать, сможет извлечь из нее стеганосообще-

ние. 

 

  

Рис. 1. Заполненный контейнер  Рис. 2. Стеганосообщение  

 

В ходе проводимого исследования нами были проана-

лизированы некоторые наиболее распространенные стегано-

графические программные решения, дистрибутивы которых 

возможно открыто скачать в сети Интернет: Camouflage, 

DeepSound, Openstego, OpenPuff, ImageSteganography, 

SteganographyStudio , Stego PNG, Invisible secrets. Есть веро-

ятность, что в поле нашего зрения не попали некоторые дру-

гие продукты, так как на специализированных сайтах, фору-

мах их число представлено десятками.  

Следует отметить несколько важных, по мнению авто-

ра, критериев выбора ПО для рассмотрения в контексте об-

суждаемой проблематики. Во-первых, это наличие графиче-

ского интерфейса, при помощи которого даже неподготов-

ленные злоумышленники смогут значительно быстрее осво-

ить ПО и внедрить его в свою деятельность. Во-вторых, с 

целью наибольшего обезличивания своих действий зло-
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умышленник может использовать компьютер  с публичным 

доступом к сети Интернет (интернет-кафе, библиотеки, сту-

денческие общежития и т.п.). В этом случае установка ПО с 

правами администратора будет невозможна, поэтому лучше 

рассматривать программные продукты, не требующие уста-

новки. В-третьих, учитывая предполагаемую незаконность 

деятельности, проприетарное закрытое ПО вряд ли будет 

использоваться злоумышленниками. Таким образом круг из 

8 программ сокращается вдвое.  

При помощи программ DeepSound, Image 

Steganography, Steganography Studio и OpenPuff  мы попыта-

лись встроить вышеуказанную карту местности в звуковой 

файл формата WAV, изображение формата PNG, изображе-

ние формата JPEG и видеоролик формата MP4 соответствен-

но. Весь процесс занял у нас незначительное время, и мы 

получили мультимедийные файлы,  неотличимые от оригина-

лов при помощи человеческих глаз и ушей.  

Доступные в сети Интернет программные проекты, реа-

лизующие наиболее известные методы обнаружения скрытой 

передачи внутри мультимедиафайлов, также могут быть 

найдены в достаточном количестве.  

Stegdetect – программа предназначена для поиска следов 

скрытой передачи в изображениях формата JPEG. Вердикт 

пустому контейнеру был поставлен отрицательный, полный 

контейнер программа открыть не смогла, выдав ошибку, что 

повреждена таблица квантования. Если  учесть, что скрытое 

сообщение было встроено как раз в таблицу квантования, да 

и ошибка открытия нормального файла (графическим редак-

тором он открывался) наводит на подозрения.  
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Virtual Steganographic Laboratory (VSL) – интерфейс 

программы рассчитан больше на научно-эксперимента-

торскую деятельность. Программа позволяет строить доста-

точно интересные комбинации стеганографических преобра-

зований и методов их обнаружения, но корректно работают 

не все элементы. 

Ben-4D – программа предназначена для поиска следов 

скрытой передачи в изображениях формата JPEG. Скрытую 

информацию в заполненных контейнерах обнаружить не 

удалось. 

StegExpose – программа предназначена для поиска сле-

дов скрытой передачи в изображениях формата PNG. Скры-

тая информация в подготовленных тестовых контейнерах 

формата PNG была обнаружена. Функцией извлечения най-

денной информации ПО не обладает.  

Stegspy – позволяет осуществлять поиска следов скры-

той передачи в мультимедийных файлах. Скрытая информа-

ция в подготовленных заполненных контейнерах  формата 

PNG и MP4 была обнаружена. Функцией извлечения най-

денной информации ПО не обладает.  

Следует отметить, что в большинстве случаев из-за за-

крытости исходного кода и отсутствия подробной докумен-

тации нельзя сделать точного вывода о методе, используе-

мом программой для поиска следов канала скрытой переда-

чи. Однако по описаниям программ и записям на различных 

форумах можно предположить так называемый сигнатурный 

поиск стеганосообщений. То есть программа ищет не подоз-

рительные переходы цвета в изображении или изменения 

частотного диапазона в аудиофайле, а следы программы для 

встраивания стеганосообщения.  
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Некоторые программы предлагают пользователю стати-

стические данные о контейнере. Статистический метод яв-

ляется универсальным методом атаки на стеганографические 

алгоритмы, однако требует квалифицированной оценки 

предлагаемых данных. Подобная функция ни в одной про-

грамме встречена не была, соответственно, без специалиста 

этот метод применить будет сложно.  

В данный момент нет объективных доказательств ис-

пользования террористическими организациями методов 

цифровой стеганографии, однако у них есть все возможно-

сти вести переговоры таким скрытым образом, даже не при-

влекая специалистов в области информационной безопасно-

сти. Принимая во внимание потенциальную опасность ис-

пользования террористическими организациями методов 

цифровой стеганографии, мы можем утверждать необходи-

мость действий на опережение, то есть разработки теорети-

ко-практической базы для выявления стеганографических 

методов. 
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магистрант Красноярского государственного аграрного университета 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ  

С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН 

В современных условиях, когда терроризм как явление 

перестал признавать какие-либо границы, в том числе и го-

сударственные, возрастает необходимость детального рас-

смотрения аспектов деятельности министерств, ведомств, а 

также частных организаций, в эксплуатации которых нахо-

дятся объекты стратегического назначения и помещения с 

массовым пребыванием граждан.  

Одним из основных направлений в оперативном пре-

дотвращении, раскрытии и расследовании такого вида пре-

ступлений является идентификация личностей, входящих в 

состав преступной группировки, целью которой является ор-

ганизация, планирование и осуществление террористическо-

го акта. Проблема идентификации личности всегда была 

обусловлена многосторонностью объекта исследования – 

ведь человека индивидуализируют не только черты лица, 

особенности строения отдельных частей тела, предметы 

одежды, обуви, украшения, но и определенные функцио-

нальные особенности организма, такие как жестикуляция, 
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походка, мимика, иные привычки, приобретенные им в про-

цессе определенной деятельности.  

Память свидетеля происшествия, находящегося под 

воздействием внешних факторов, не способна объективно 

отобразить совокупность признаков, присущих определен-

ному человеку или группе лиц так, как это под силу беспри-

страстному электронному «глазу» системы видеонаблюде-

ния. Надежность и безотказность работы систем видеонаб-

людения на объектах стратегического назначения и помеще-

ниях с массовым пребыванием граждан сложно переоценить, 

в том числе и в случаях, когда террористический акт на объ-

екте был допущен, а лица, участвующие в его организации, 

не идентифицированы и, как правило, благополучно скры-

лись с места преступления. 

Ярким примером того, какое значение имеет информа-

ция видеонаблюдения в раскрытии и расследовании такого 

рода преступлений, являлась серия террористических актов 

в декабре 2013 г., произошедшая в Волгограде. Мощный 

взрыв, прогремевший в вестибюле здания железнодорожного 

вокзала, перед пунктом досмотра багажа, унес жизни 18 че-

ловек. Перед правоохранительными структурами стояла за-

дача: в максимально короткие сроки определить организато-

ров и заказчика террористического акта. Камера видеонаб-

людения, контролировавшая вестибюль,  зафиксировала мо-

мент взрыва, однако месторасположение камеры и ее техни-

ческие характеристики не позволили получить изображение, 

достаточное для идентификации террориста-смертника. 

Свидетели, которые находились рядом с террористом и мог-

ли его разглядеть, либо погибли, либо получили очень тяже-

лые ранения. Учитывая, что террорист-смертник, как прави-
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ло, не работает в одиночку, были исследованы материалы со 

всех имеющихся камер видеонаблюдения на объекте. В ходе 

обработки данных записи с камер наружного видеонаблюде-

ния следователи обратили внимание на неестественный жест 

молодого человека, который правой рукой полез в левый 

карман своей куртки. При дальнейшем анализе видеозаписи 

было установлено, что подозреваемый, перед тем как войти 

в здание вокзала, оглянулся  и посмотрел в сторону одиноко 

стоящего мужчины с дорожной сумкой, который тут же на-

чал движение к главному входу вокзала, вскоре после чего и 

произошел взрыв. 

Полученная с камер видеонаблюдения информация в 

совокупности со свидетельскими показаниями позволила 

идентифицировать личность участвовавшего лица и оказала 

неоценимую помощь следствию в оперативном задержании 

членов преступной группировки и предотвращении иных, 

запланированных террористических актов.  

Несмотря на то, что руководители объектов стратеги-

ческого назначения, а также помещений с массовым пребы-

ванием граждан, как правило, устанавливают определенные 

системы видеонаблюдения, в организации таких систем от-

сутствует профессиональный подход как в подборе камер 

видеонаблюдения с необходимыми техническими характери-

стиками, так и в тактическом размещении камер, определе-

нии оптимальной высоты установки, ракурса съемки и т.д.  

Монтаж оборудования, как правило, осуществляется 

организациями или частными лицами, не имеющим пред-

ставления о тактике закрытия дислокации объекта. Качество 

и количество камер видеонаблюдения определяет заказчик, 

исходя из финансовых возможностей, эстетических потреб-
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ностей, наличия персонала для обработки видеоинформации 

и т.д. Ракурсы съемки камер видеонаблюдения зачастую 

ориентированы на контроль осуществления трудовой дея-

тельности сотрудников учреждений, а не ключевых сегмен-

тов помещения, путей подхода или отхода к объекту.  

Серьезным удешевлением стоимости монтажа систем 

видеонаблюдения послужила доступность и удобство в экс-

плуатации систем, использующих принцип беспроводной 

передачи данных по радиоканалу (Wi-fi, GPRS и т.д.) на базе 

IP-видеокамер. Несмотря на то, что подобные системы 

удобны в эксплуатации, а также позволяют удаленный дос-

туп к управлению и получению информации, подобная орга-

низация системы передачи данных уязвима от внешних воз-

действий киберпреступников, которые могут входить в со-

став террористической группы. Радиопрозрачность помеще-

ний позволяет лицам, обладающим специальными знаниями, 

сканировать диапазоны излучения видеокамер с целью оп-

ределения рабочего адресного пространства камер видео-

наблюдения и видеосервера за территорией объекта, не по-

падая в зону контроля камер видеонаблюдения. На момент 

совершения террористического акта сведения о рабочей ад-

ресации видеосистемы позволят совершить узкополосную D-

Dos атаку, целью которой будет являться отказ работы сис-

темы видеонаблюдения, и как следствие – существенно ус-

ложнить работу правоохранительных органов по идентифи-

кации личностей участников террористической группы. 

Исходя из изложенного, а также с целью защиты объек-

тов стратегического назначения и помещений с массовым 

пребыванием граждан от террористических посягательств 

предлагаем: 
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1) Правительству РФ поручить разработку перечня объ-

ектов, имеющих стратегическое значение, а также помеще-

ний с массовым пребыванием граждан, обязательных для 

оборудования специализированными системами видеонаб-

людения; 

2) обязать Ростехнадзор: 

– разработать проекты систем видеонаблюдения с уче-

том категории объекта, технических характеристик аппара-

туры и тактики закрытия дислокации объекта в соответствии 

с параметрами, обеспечивающими надежную защиту данных 

систем от внешнего воздействия третьих лиц;  

– осуществлять контроль за выдачей специальных ли-

цензий организациям, имеющих право производства монта-

жа систем видеонаблюдения на объектах стратегического 

назначения и помещений с массовым пребыванием граждан;  

3) законодательно обязать министерства, ведомства и 

частных лиц, в эксплуатации которых находятся объекты 

стратегического назначения и помещения с массовым пре-

быванием граждан, в строго установленные сроки оборудо-

вать объекты специализированными системами видеонаблю-

дения, исключительно с участием монтажных организаций, 

которым выдана специальная лицензия.  
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Будякова С.Н.,  
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Дашинич О.В. , 

аспирантка Красноярского государственного аграрного университета 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ  

ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

Значимость указанной темы определяется ее онтологи-

ческим, аксиологическим и гносеологическим аспектами. 

Определимся, что есть информация. Философский энцикло-

педический словарь трактует ее как понятие, общее для всех 

частных наук, а информационный подход – как общенаучное 

средство исследования. Содержательный (смысловой) и ак-

сиологический (ценностный) аспекты информации исследу-

ются в рамках семантической и прагматической теории. Раз-

витие понятия информации в современной науке привело к 

появлению ее различных мировоззренческих интерпретаций.  

В современных условиях всеобщей доступности ин-

формации возникает вопрос: мы управляем ею или она на-

ми? Один и тот же социальный факт может восприниматься 

совершенно по-разному не только в зависимости от субъек-

тивности социального субъекта, но и в зависимости от кон-

текста его подачи. Это приводит к возможности манипуля-

ции коллективным разумом и коллективным сознанием, а 

следовательно, и коллективными действиями, могущими 

иметь откровенно деструктивный, радикальный, вплоть до 

террористического , характер. Мы наблюдаем это явление в 
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глобальном масштабе у фанатиков ИГИЛ, в «кочевых ордах» 

арабских иммигрантов явно в возрасте от двадцати до три-

дцати лет, вооруженных кастетами и мобильными телефо-

нами, которые уже устанавливают и скоро установят при 

попустительстве и неверно понимаемой толерантности свои 

порядки в Европе. 

Каким же образом удается столь четко организовывать 

их преступную деятельность? При помощи моментально 

распространяемой соответствующей информации и управле-

ние процессом миграции. 

Другой опасностью предстает искаженное видение 

прошлого и будущего, трактуемых дискретно, безотноси-

тельно к нормам морали и нравственности социальных фак-

тов. С большим сожалением мы видим в школьных учебни-

ках определение монголо-татарского ига как социального 

партнерства между Русью и Золотой Ордой, Вторая мировая 

война преподносится как победа американцев, а Великая 

Отечественная – как ошибка истории, без которой мы жили 

бы сейчас в современном «западном раю».  

Гражданская позиция авторов не позволяет им мирить-

ся с подобными искажениями информации. Именно этот те-

зис мы и выносим для обсуждения на научно -практической 

конференции «Информационное пространство: новые вызо-

вы терроризма и современные методы противодействия».  

 

 

  



XII Всероссийский специализированный форум  
«Современные системы безопасности – Антитеррор» 

Материалы научно-практической конференции  
«Информационное пространство: новые вызовы терроризма  

и современные методы противодействия»  

 

 

39 

Тирранен  В.А., 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой  

уголовного права Юридического института Красноярского  

государственного аграрного университета 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ТЕРРОРИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ 

В современном мире организованная преступность в 

числе первых начинает использовать новейшие достижения 

научно-технического прогресса, проявляя чудеса изобрета-

тельности в организации незаконной деятельности различ-

ного рода. Не является исключением и организованный тер-

роризм, борьба с финансированием которого является одной 

из ключевых задач современного уголовного права. Однако 

в настоящее время к реальным мероприятиям, направленным 

на подавление финансовых потоков террористических орга-

низаций ни российский законодатель, ни российский право-

применитель не готовы. 

В настоящее время на арену перераспределения финан-

совых потоков выходит новый инструмент, не урегулиро-

ванный российской правовой системой – криптовалюты. В 

отличие от обычных, фиатных, денег криптовалюта (напри-

мер, биткоин) является как электронным механизмом обме-

на, так и активом, эмиссия и учет которого децентрализова-

ны. Функционирование системы биткоин, например, проис-

ходит в рамках распределенной одноранговой компьютерной 

сети, при этом информация о транзакциях не шифруется и 

доступна в открытом виде, а шифрование используется не 

для ограничения доступа к данным о транзакциях, а для га-

рантирования неизменности цепочки блоков базы транзак-
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ций (блокчейн), то есть для обеспечения невозможности 

подделки информации о платеже. При этом процесс выпуска 

(«майн») и обращения биткоинов полностью децентрализо-

ван, из-за чего отсутствует возможность его регулирования 

со стороны государства. Еще одной из ключевых особенно-

стей использования криптовалют является анонимность 

пользователей таких криптовалют. 

Существует мнение, что криптовалюта является разно-

видностью денежного суррогата и, таким образом, запреще-

на к обращению и использованию на территории Российской 

Федерации на основании ст. 27 Федерального закона от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», согласно которой введение на 

территории Российской Федерации денежных единиц, от-

личных от рубля, и выпуск денежных суррогатов запреща-

ются. При обосновании данной позиции делается отсылка на 

мнение официальных регуляторов, выраженное в информа-

ционном сообщении Росфинмониторинга от 6 февраля 

2014 г. «Об использовании криптовалют» и информации 

Банка России от 27 января 2014 г. «Об использовании при 

совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Бит-

койн». В то же время указанные документы не содержат 

оценки криптовалюты, в том числе биткоин, как денежного 

суррогата, что неудивительно, поскольку самого определе-

ния денежного суррогата в официальных документах также 

не содержится. 

С указанной позицией сложно согласиться, исходя из 

отнесения ст. 27 Федерального закона «О Центральном бан-

ке Российской Федерации (Банке России)» к главе IV «Орга-

низация наличного денежного обращения», а также положе-
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ний ст. 128 ГК РФ, согласно которой деньги отнесены к 

имуществу, при этом наличные деньги – к вещам, а безна-

личные денежные средства – к иному имуществу. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что криптовалюта, подобная 

биткоину, не является денежным суррогатом, то есть не при-

сваивает себе свойства денег, не является нормальным инст-

рументом обмена для товаров или услуг и не служит эквива-

лентом стоимости других товаров и услуг. Росинфомонито-

ринг также делает вывод о том, что криптовалюты в силу де-

централизации не имеют субъекта, обеспечивающего их ус-

ловную платежеспособность, то есть по существу являются 

спекулятивным «товаром», не имеющим реальной ценности, 

однако способным иметь высокую спекулятивную ценность в 

силу своей анонимности и надежности транзакций.  

Несмотря на то, что в обычных магазинах совершить 

покупки за счет биткоинов невозможно, на анонимных тор-

говых площадках возможно производить оплату товаров 

биткоинами. Классическим примером такой площадки яв-

лялся Silk Road (с англ. «шелковый путь») – анонимная тор-

говая интернет-площадка, находившаяся в зоне onion ано-

нимной сети Tor (The Onion Router, программное средство 

так называемой луковой маршрутизации) , занимавшаяся 

продажей наркотиков, оружия и иных незаконных предметов 

с 2011 г. по 2013 г. (до момента задержания владельца ФБР; 

к этому моменту суммарный оборот площадки составил  

около 9,5 млн. биткоинов, что по курсу на 1 мая 2016 г . со-

ставляет около 265 миллиардов рублей) . Анонимная сеть Tor 

примечательна тем, что сообщения в ней неоднократно 

шифруются и отсылаются через несколько сетевых узлов, 

называемых луковыми маршрутизаторами. Каждый такой 
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маршрутизатор удаляет слой шифрования, чтобы открыть 

трассировочные инструкции и отослать сообщения на сле-

дующий маршрутизатор, где все повторяется. Из-за этого 

промежуточные узлы не знают источник, пункт назначения 

и содержание сообщения, а итоговый узел не знает ничего, 

кроме условного имени адресанта. В настоящее время тех-

нология луковой маршрутизации считается устаревшей, ус-

тупая пространство I2P (invisible internet project – проект 

«невидимый интернет»), оверлейной сети, устойчивой к от-

ключению первичных узлов и использующей многослойное 

(чесночное) шифрование, включающее в себя туннелирова-

ние и шифрование транспортного уровня, что устраняет уяз-

вимость к анализу синхронизации.  

Таким образом, использование кроптовалюты в ано-

нимных сетях различных типов может действительно пред-

ставлять угрозу, поскольку принципиально не перехватыва-

ется поставщиком услуг (провайдером), не регулируется за-

коном и может использоваться полностью анонимно.  

Тем не менее бороться с глобальным оборотом биткои-

нов на территории одной России бессмысленно, поскольку 

лица, совершающие указанные деяния, находятся вне рос-

сийской юрисдикции, в так называемом виртуальном про-

странстве, которое можно определить как специальное место 

совершения преступления .
1
  

Борьба с незаконным оборотом таких средств , как бит-

коины, и иных видов криптовалют требует разработки:  

                                                 
1
 Тирранен В.А. Виртуальное пространство в уголовном праве Ро с-

сии // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития : м а-

териалы XIV международной научно -практической конференции. Красно-

ярск: Издательство Красноярского государственного аграрного универс и-

тета, 2015. С. 411-413. 
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– нормативно-правового регулирования статуса крип-

товалют, позволяющего использовать их в российском пра-

вовом пространстве; 

– правил законного оборота и выпуска криптовалют;  

– павил декларирования прибыли, полученной от обо-

рота (купли-продажи, выпуска) криптовалют на территории 

России; 

– правил обязательного учета и лицензирования субъ-

ектов, осуществляющих операции с криптовалютами (биржи).  

Как показывает практика, единственный способ эффек-

тивной борьбы с незаконным использованием криптовалюты 

– отличать его от законного использования, предусматривая 

правила законного оборота. Если вся деятельность, связан-

ная с криптовалютами, будет априори незаконной, она будет 

осуществляться либо за пределами российской юрисдикции, 

либо теневыми организациями, которые займут нишу леги-

тимных регуляторов рынка криптовалюты. 

По существу своему криптовалюта является информа-

цией и признается товаром некоторыми странами (например, 

Финляндией). Данный объект обладает спецификой, обу-

словленной невозможностью подделки этой валюты и ано-

нимностью операций с ней,  что не исключает принципиаль-

но возможности его легального оборота. Только после уста-

новления правил легального оборота можно успешно бо-

роться с оборотом нелегальным, в том числе с легализацией 

доходов, добытых преступным путем, и финансированием 

террористической деятельности. Создание единого регуля-

тора нефиатных денежных средств и криптовалют целесооб-

разно только на международном, глобальном уровне. В этих 

целях имеет смысл привлечь к созданию международного 

акта в этой области организацию, решающую смежные зада-
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чи в настоящее время, например Организацию экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР). Некоторые пути 

внедрения единого регулирования уже предпринимаются, 

однако добиться эффективного результата без единообраз-

ного международного  регулирования данного вопроса не 

представляется возможным. 

 

 

 

 

Молоков В.В., 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры оперативно-

розыскной деятельности Сибирского юридического института  

ФСКН России 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ТЕХНОЛОГИИ   

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭТОМУ ЯВЛЕНИЮ 

На протяжении нескольких тысячелетий человеческой 

цивилизации террористические методы использовались раз-

личными государствами, религиозными группами, полити-

ческими организациями, криминальными сообществами. 

Терроризм уходит корнями далеко в прошлое задолго до по-

явления сети Интернет. Идеологи терроризма в разных фор-

мах занимались пропагандой своих идей и вовлечением в 

эту деятельность новых сторонников. Появление сети Ин-

тернет предоставило террористическим организациям на-

равне со всеми возможности пользоваться информационны-

ми и телекоммуникационными средствами Всемирной пау-

тины. Интернет, призванный нести людям свободу комму-

никаций, обмен знаниями и иные благие возможности, явил-
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ся заложником в руках лиц, использующих его с противо-

правной целью.
1
 

Как правило, террористические организации использу-

ют Интернет в следующих формах:  

создание и размещение сайтов, пропагандирующих и 

популяризирующих террористические организации, их дей-

ствия, своих лидеров, распространяющих экстремистские 

настроения и т.п.; 

продвижение идей терроризма, проведение информаци-

онных войн на различных медиа-площадках, форумах, в со-

циальных сетях; 

вербовка и мобилизация сторонников;  

организация закрытой (шифрованной) телекоммуника-

ционной связи и переписки;  

проведение анонимных финансовых операций;  

интернет-разведка с целью подготовки террористиче-

ских актов. 

Это далеко не полный перечень возможных методов 

использования сети Интернет террористическими организа-

циями и тому способствуют следующие факторы:  

открытость и огромная аудитория пользователей;  

скорость распространения информации и доступность;  

незначительная цензура и регулирование информаци-

онного пространства, ограниченная техническими возмож-

ностями и юридическими нормами; 

                                                 
1
 Молоков В.В. Угрозы терроризма в сети Интернет и методы пр о-

тиводействия на государственном уровне  в Российской Федерации // Со-

временные системы безопасности – Антитеррор : материалы конгрессной 

части X специализированного форума. Красноярск : СибЮИ ФСКН Ро с-

сии, 2014. С. 127-131. 
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средства обеспечения анонимности коммуникаций, в 

том числе масштабный переход на анонимные протоколы 

интернет-соединений; 

глобальная поддержка финансовых операций, в том 

числе в криптовалюте. 

Таким образом, каждый, кто пользуется сетью Интер-

нет, может столкнуться с проявлениями терроризма и навя-

зываемой его идеологами пропагандой. Учитывая, что поль-

зователями Интернет в большинстве является молодежь, то 

уязвимой является именно эта аудитория .
1
 В силу слабо 

сформированной жизненной позиции молодое поколение не 

способно противостоять пропаганде терроризма, проникаю-

щей со стороны такого любимого и популярного средства 

коммуникаций, как Интернет. 

Все это означает, что необходимо защищать информа-

ционное пространство Всемирной паутины от проникнове-

ния террористической идеологии и противостоять незакон-

ному использованию сети террористическими организация-

ми. Учитывая, насколько масштабно это явление и интерна-

циональна по своей сути глобальная сеть Интернет, в этом 

процессе должно участвовать все мировое сообщество и 

осуществляться тесное сотрудничество специальных служб 

государств. 

Рассмотрим возможности противодействия использова-

нию сети Интернет террористическими организациями.  

Хорошо зарекомендовавшим себя методом является 

механизм блокирования интернет-ресурсов, содержащих 

                                                 
1
 Беляков Б.Л., Шинкевич В.Е. Проявление экстремизма в молоде ж-

ной среде и  способы его профилактики // Мир образования – образование 

в мире. 2014. №  2. С. 18-22. 
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противоправный контент, в том числе пропаганду идей экс-

тремизма и терроризма.
1
 Роскомнадзор ведет Единый реестр 

запрещенных сайтов, указателей страниц и адресов, который 

должен использоваться всеми провайдерами российского 

сегмента Интернет для ограничения доступа своих абонен-

тов к этим ресурсам. По информации из публикаций в сети 

Интернет Роскомнадзор планирует в дальнейшем использо-

вать для поиска противозаконной информации пауков -

роботов, наподобие ботов, что применяют поисковые серви-

сы. Однако полностью решить проблему ограничения досту-

па к таким ресурсам невозможно. Технологии анонимайзе-

ров, виртуальных каналов и децентрализованных сетей типа 

Tor позволяют обходить механизмы блокировки провайдера. 

Закрываемые сайты могут менять хостинг размещения и 

множить свои зеркала в сети. В этом вопросе для блокиров-

ки сайтов на уровне корневой системы доменных имен мог-

ло бы помочь мировое сообщество в лице международной 

некоммерческой организация ICANN, но она создана и рабо-

тает при непосредственном участии правительства США. 

Международное сотрудничество работает формально и на 

деле не является действенным. Следовательно, необходимы 

иные механизмы противодействия .
2
 

                                                 
1
 Иванов А.Ю., Ефимов С.Н., Галушин П.В. Противодействие пр о-

паганде наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет 

// Вестник Сибирского юридического института ФСКН России . 2014. 

Вып. 4(17). С. 37-41. 
2
 Молоков В.В. Использование систем анализа ресурсов Интернет и 

социальных медиа в вопросах противодействия информационным терр о-

ристическим угрозам  // Современные системы безопасности – Антитеррор 

: материалы конгрессной части XI специализированного форума . Красно-

ярск : СибЮИ ФСКН России, 2015. С. 53-55. 
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Можно применять активные формы борьбы, связанные 

с использованием хакерских методов и вирусоподобного 

программного обеспечения. Это даст возможность напрямую 

воздействовать на источники противоправной информации, 

способствовать раскрытию участников и организаторов тер-

рористических формирований. Однако такие действия тре-

буют соблюдения юридических норм и правил. 

Финансовый мониторинг и блокирование незаконных 

платежных операций с использованием сети Интернет также 

способствуют подрыву существования террористических ор-

ганизаций. Но в этом вопросе растущая популярность крип-

товалют, обеспечивающая полную анонимность и защищен-

ность транзакций, мешает успешно противостоять террори-

стам. Для эффективного раскрытия и расследования таких 

транзакций необходимо сотрудничество и участие всех стран.  

Важно не только держать оборону, но и выявлять тер-

рористические организации, их лидеров и центры поддерж-

ки. Для этого необходимо применять методы оперативно -

розыскной деятельности в сети Интернет.  

Следует проводить с использованием методов интер-

нет-разведки мероприятия по установлению планов террори-

стических групп, информационных контактов лиц, связан-

ных с экстремистской деятельностью или терроризмом. 

Многие люди являются пользователями социальных сетей и 

не исключение террористы. Установление лиц , причастных к 

террористической деятельности , в социальных сетях и вы-

ход на их контакты через механизм цепочки связей является 

перспективным направлением оперативной работы .
1
 

                                                 
1
 Галушин П.В., Ефимов С.Н. Возможности автоматизированной 

аналитической работы с информацией, размещенной в социальных сетях 
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Информационное воздействие в сети Интернет является 

адресным, есть источник или инициатор размещения инфор-

мации, ее передачи или приема. Принципы организации сети 

Интернет требуют, чтобы каждый компьютер (хост) имел 

уникальный IP-адрес. Движение пакетов от адресата к при-

емнику осуществляется через соответствующие узловые 

маршруты на основе определенных алгоритмов. Техниче-

ские средства контроля трафика и сотрудничество с право-

охранительными структурами руководства Интернет -компа-

ний (прежде всего разработчиков интернет -сервисов) в со-

вокупности способны определить адрес абонента и докумен-

тировать его преступную деятельность, несмотря на имею-

щиеся технологии анонимизации пользователей в сети.  

Таким образом, борьба с терроризмом не ограничивает-

ся силовыми мероприятиями или контрпропагандой. Она ве-

дется и в виртуальном пространстве Всемирной паутины. 

Интернет-технологии могут использоваться террористами,  

но они же применяются и для противодействия им. Можно 

утверждать, что анонимность в сети Интернет является 

мнимой и не абсолютной. Это необходимо учитывать тем, 

кто добровольно вовлекается в деятельность террористиче-

ских сообществ, кто вербуется в ряды террористических 

формирований. 

 

 

  

                                                                                                                        
// Современные системы безопасности – Антитеррор : материалы кон-

грессной части X специализированного форума. Красноярск : СибЮИ 

ФСКН России, 2014. С. 169-171. 
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Галушин П.В., 

кандидат технических наук, старший преподаватель оперативно-

розыскной деятельности Сибирского юридического института  

ФСКН России  

О ВЫЯВЛЕНИИ ЛАТЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

Пропаганда терроризма в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет остается одной из острейших 

проблем, представляющих серьезную опасность для лично-

сти, общества и государства.
1
 

В настоящее время социальные сети развиваются стре-

мительными темпами и охватывают все большее число поль-

зователей. Так, в одной из самых популярных социальных 

сетей «Facebook» регистрируются более 1,5 миллиарда ак-

тивных пользователей в месяц, российские социальные сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» насчитывают более 200 

миллионов пользователей каждая. Пользователи данных се-

тей ежедневно формируют огромное количество информа-

ции о себе и своих связях с другими пользователями. Таким 

образом, социальные сети содержат огромные массивы дан-

ных о лицах, представляющих интерес для правоохрани-

тельных органов, и взаимоотношениях  между ними. 

Одним из аспектов, затрудняющих выявление дружест-

венных связей пользователей, представляющих интерес для 

                                                 
1
 Молоков В.В. Угрозы терроризма в сети Интернет и методы пр о-

тиводействия на государственном уровне в Российской Федерац ии // Со-

временные системы безопасности – Антитеррор : материалы конгрессной 

части X специализированного форума. Красноярск  : СибЮИ ФСКН Рос-

сии , 2014. С. 127-131. 
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правоохранительных органов, посредством обращения к 

цифровой информации, размещенной в социальных сетях, 

является возможность либо вообще не добавлять в список 

«друзей» лиц, связь с которыми фигурант хотел бы скрыть, 

либо не отображать их в общедоступном списке своих дру-

зей (такую возможность предоставляет, в частности, соци-

альная сеть «ВКонтакте»).  

Для преодоления указанных трудностей можно пред-

ложить метод выявления круга лиц, которые с большой ве-

роятностью могут быть друзьями пользователя, представ-

ляющего интерес для оперативных подразделений.  

Многие социальные сети предоставляют такую воз-

можность, как поиск возможных друзей, аудиовизуальных 

произведений, групп и событий, которые могут заинтересо-

вать пользователя. Информационные системы прогнози-

рующие, какие объекты, информационные сообщения и лю-

ди будут интересны определенному пользователю на основе 

его действий, предпочтений и другой информации, называ-

ются рекомендательными системами. В основе большинства 

подобных систем лежит так называемая коллаборативная 

фильтрация.
1
 

Основное допущение этого метода состоит в следую-

щем: те люди, которые одинаково оценивали какие-либо 

предметы в прошлом, склонны давать похожие оценки дру-

гим предметам и в будущем. Прогнозы составляются инди-

видуально для каждого пользователя, хотя используемая 

информация собрана от многих участников. Тем самым кол-

лаборативная фильтрация отличается от более простого под-

                                                 
1
 Using collaborative filtering to weave an information / D. Goldberg [и 

др.] // Communications of ACM, 1992. № 12. Р . 61-70. 
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хода, дающего усредненную оценку для каждого объекта 

интереса, к примеру, базирующуюся на количестве подан-

ных за него голосов. 

При этом напрямую встроенные возможности социаль-

ных сетей не могут быть использованы для решения постав-

ленной задачи, так как они рекомендуют «друзей» только 

для самого пользователя, а не для произвольного лица. Та-

ким образом, если не рассматривать возможность получения 

информации по запросу правоохранительных органов от ад-

министрации социальной сети, выявление возможных друзей 

пользователя должно быть выполнено находящейся вне со-

циальной сети автоматизированной информационной систе-

мой (программно-аппаратным комплексом) или оператором.  

Задача поиска личной страницы пользователя выходит 

за рамки данной работы, поэтому в дальнейшем будем счи-

тать, что пользователь социальной сети, представляющий 

оперативный интерес, уже определен и его личная страница 

в данной социальной сети уже найдена. Рассмотрим один из 

возможных алгоритмов решения рассматриваемой задачи 

выявления латентных связей, основанный на использовании 

метода коллаборативной фильтрации . 

Во-первых, следует получить список открытых (види-

мых всем) друзей пользователя с использованием личной 

страницы или прикладного программного интерфейса (API, 

application programming interface) социальной сети. 

Во-вторых, для каждого из открытых «друзей» пользо-

вателя необходимо получить список их открытых «друзей» 

аналогично тому, как это было сделано для исходного поль-

зователя на предыдущем этапе.  
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В-третьих, требуется объединить списки, полученные 

при выполнении предыдущего этапа. При этом для каждой 

учетной записи социальной сети подсчитывается, у какого 

количества друзей фигуранта данная учетная запись нахо-

дится в списке «друзей» (назовем эту величину количеством 

рекомендаций). 

В-четвертых, необходимо произвести сортировку полу-

ченного списка по убыванию количества рекомендаций, 

подсчитанных на предыдущем этапе. Учетные записи, ока-

завшиеся в начале данного списка, с большой вероятностью 

будут знакомыми фигуранта в реальной жизни или в сетевом 

общении. 

Данный алгоритм, в принципе, может быть выполнен 

оператором без использования автоматизированных инфор-

мационных систем средствами, предоставляемыми сайтом 

социальной сети. Однако количество друзей у обычного 

пользователя социальной сети измеряется, как правило, де-

сятками, а может достигать и нескольких сотен. Таким обра-

зом, список «друзей друзей» будет включать  от сотен до со-

тен тысяч записей. Поэтому составление и объединение спи-

сков «друзей» вручную может оказаться задачей, невыпол-

нимой за разумное время. Таким образом, эффективное ис-

пользование данного алгоритма невозможно без автоматиза-

ции, то есть создания программных систем анализа инфор-

мации, содержащихся в социальных сетях .
1
 

                                                 
1
 Молоков В.В. Использование систем анализа ресурсов Интернет и 

социальных медиа в вопросах противодействия информационным терр о-

ристическим угрозам // Современные системы безопасности – Антитеррор 

: материалы конгрессной части XI специализированного форума. Красно-

ярск : СибЮИ ФСКН России, 2015. С.  53-55. 
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Описанный алгоритм может быть реализован в рамках 

автоматизированной информационной системы анализа со-

циальных сетей, возможная архитектура которой рассматри-

валась ранее.
1
 

Точность выявления латентных связей можно повысить, 

если учитывать информацию не только об отношениях друж-

бы, но и другие данные, хранящиеся в социальных сетях. К 

таким данным относятся: членство в одних и тех же группах, 

проживание и/или рождение в одном городе, учеба в одном 

учебном заведение, общее место работы и/или досуга, общие 

интересы, музыкальные и кинематографические предпочте-

ния. Увеличение числа учитываемых факторов повышает 

точность прогноза, но замедляет время обработки информа-

ции, поэтому нужен некоторый компромиссный вариант, ко-

торый может быть найден путем экспериментирования.  

Описанный метод обладает тем преимуществом, что он 

основан исключительно на открытых источниках информа-

ции и не требует получения конфиденциальной информации 

по запросу от провайдеров услуг сети Интернет. 

Таким образом, использование данных, размещенных в 

социальных сетях, позволяет получать информацию о поль-

зователях, которую они не размещали самостоятельно или 

пытались скрыть. Предложенный алгоритм и его реализации 

в виде автоматизированных информационных систем могут 

быть использованы сотрудниками правоохранительных ор-

ганов при раскрытии и расследовании преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков в сети Интернет.   

                                                 
1
 Галушин  П.В., Смирнов И.А.  Автоматизация аналитической рабо-

ты органов наркоконтроля с информацией, размещенной в социальных с е-

тях  // Вестник Сибирского юридического института  ФСКН России, 

2014. – №3. – С. 117-121. 
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Иванов А.Ю.,  

кандидат философских наук, доцент ,  

доцент кафедры административного права Сибирского  

юридического института ФСКН России  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

РАСПРОСТРАНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРИЗЫВЫ  

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИЛИ ОПРАВДЫВАЮЩИХ ТЕРРОРИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №  114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» в качестве 

одного из видов экстремистской деятельности определяет 

пропаганду и публичное демонстрирование нацистской ат-

рибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до сте-

пени смешения. 

Запрет на использование в любой форме нацистской 

символики, включая демонстрирование такой символики в 

сети Интернет как оскорбляющей многонациональный  народ 

и память о понесенных в Великой Отечественной войне 

жертвах, установлен в ст. 6 Федерального закона от 19 мая 

1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

За пропаганду и публичное демонстрирование нацист-

ской атрибутики или символики либо публичное демонстри-

рование атрибутики или символики экстремистских органи-

заций ст. 20.3 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность. 

С учетом изложенного такие действия, как публичное 

выставление, показ, вывешивание, изображение нацистской 

атрибутики и символики, сходных с ними до степени сме-

consultantplus://offline/ref=4FCE9302E51A29E9ACB8C1E80E32BEEB91A98C40C120D292CCE11D87445B1A422028B69C315F77I17BD
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шения, воспроизведение нацистских или сходных с нацист-

скими до степени смешения приветствий и приветственных 

жестов, а также любые другие действия, делающие рассмат-

риваемые атрибутику и символику доступными для воспри-

ятия других лиц, в том числе путем публикации в средствах 

массовой информации, сети Интернет, являются противо-

правными, влекущими применение мер административной 

ответственности, предусмотренных  ст. 20.3 КоАП РФ. 

В России в современном юридическом контексте под 

нацистской символикой понимается любая символика (зна-

мена, значки, атрибуты униформы, приветствия и пароли), 

воспроизводящая символику, использовавшуюся НСДАП и 

Фашистской партией Италии, как то свастики, фасции, при-

ветственные жесты и т.п. 

К числу основных проблем применения ст. 20.3 КоАП 

РФ относится решение вопроса о доказывании виновности 

конкретного лица в распространении запрещенной инфор-

мации в сети Интернет. 

При выявлении сайтов в сети Интернет, на которых 

располагается информация, предположительно содержащая 

признаки административного  правонарушения, предусмот-

ренного ст. 20.3 КоАП РФ, необходимо выполнить следую-

щие действия.
1
 

Во-первых, при выявлении запрещенной информации 

уполномоченным сотрудником подготовить рапорт с описа-

нием информации, расположенной на конкретном сайте, 

страничке сайта в сети Интернет. 

                                                 
1
 Молоков В.В. Использование систем анализа ресурсов Интернет и 

социальных медиа в вопросах противодействия информационным терр о-

ристическим угрозам // Современные системы безопасности – Антитеррор 

: материалы конгрессной части XI специализированного форума. Красн о-

ярск : СибЮИ ФСКН России, 2015. С.  53-55. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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В рапорте необходимо отразить следующие данные: 

при каких обстоятельствах обнаружена указанная информа-

ция, указать однозначно место размещения запрещенной 

информации (информационный указатель страницы сайта, 

сайт полностью, отдельный материал на странице сайта, 

ссылка на сайте), указать способ ее выражения (текст, ви-

део, фото, он-лайн трансляция, игра, иное) и параметры ее 

размещения (в заголовке, сверху, слева, справа, снизу, в се-

редине определенной страницы сайта). 

Если предположительно  запрещенная информация со-

держится в тексте, целесообразно указать, является ли текст: 

самостоятельным произведением (художественное про-

изведение, статья, материал агитационного или пропаганди-

стского характера, имеющие название); 

частью произведения (раздел, глава, часть, параграф 

самостоятельного  произведения); 

текстом, размещенным в ресурсе средств массовой ин-

формации. 

В каждом из указанных случаев необходимо указывать 

автора произведения (при наличии данных), наименование 

произведения или его части, а также описание содержания: 

какая именно фраза, предложение или иная часть текста 

предположительно содержит информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено. 

Если запрещенная информация содержится в видео, в 

описании указываются: наименование ролика, его продол-

жительность, хронометраж, в рамках которого распростра-

няется запрещенная информация (если ролик содержит за-

прещенную информацию); автор видео (при наличии); дей-

ствия или слова, которые предположительно  могут являться 

основаниями для признания информации запрещенной. 
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Если запрещенная информация представлена в виде фо-

тоизображения, в описании должны быть указаны: наимено-

вание фотографии (при наличии), автор (при наличии), вре-

мя и дата размещения фотографии, цель размещения фото-

графии (фотоархив, иллюстрация к тексту, иное). 

Если запрещенная информация содержится в он-лайн 

трансляции, в описании должны быть указаны: время и дата 

он-лайн трансляции, ее вид, указание на событие и (или) 

действия, которые содержатся в он-лайн трансляции, отно-

сящиеся к запрещенной информации. 

Если запрещенная информация содержится в интернет-

игре, в описании должны быть указаны: наименование интер-

нет-игры, автор (производитель) интернет-игры или ее рас-

пространитель, тематика игры, сведения и материалы, исполь-

зуемые в интернет-игре, которые относятся к запрещенным.  

Следует отметить, что указанная информация может 

приводиться в различном объеме в зависимости от возмож-

ностей лица выявившего признаки правонарушения, преду-

смотренного ст. 20.3 КоАП РФ, однако информация, указан-

ная в рапорте, должна позволять ее идентифицировать. В 

дальнейшем эта информация необходима для назначения со-

ответствующей экспертизы, получения заключения специа-

листа. В этих целях необходимо произвести копирование 

страницы сайта, содержащего предположительно запрещен-

ную информацию, и оформить приложением к указанному 

рапорту, заявлению (например, распечатка копии скриншота) 

либо оформить электронным путем с приложением скриншота.  

Во-вторых, с целью документирования действий лица, 

совершившего административное правонарушение на сайтах 

в сети Интернет, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ, упол-
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номоченным лицам необходимо выполнить ряд сложных 

действий. 

Необходимо установить юридическое или физическое 

лицо, на которое зарегистрировано  доменное имя (обозначе-

ние символами, предназначенное для адресации сайтов в се-

ти Интернет в целях обеспечения доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет). 

Для этого необходимо установить: 

регистратора доменных имен (юридическое лицо, ак-

кредитованное координатором для оказания услуг регистра-

ции доменных имен); 

провайдер хостинга (то есть лицо, оказывающее услуги 

по предоставлению вычислительной мощности для размеще-

ния информации в информационной системе, постоянно 

подключенной к сети Интернет). При этом следует отметить, 

что регистратор и хостинг-провайдер могут быть как в од-

ном лице, так и совершенно разные организации
1
; 

интернет-провайдера, который в конечном счете и мо-

жет сообщить IP-адрес конкретного пользователя, точнее, 

точки доступа в сеть Интернет. 

В целях установления регистратора (провайдер хостин-

га) можно использовать ресурс Координационного  центра 

национального домена сети Интернет. Для этого на сайте 

http://www.cctld.ru/ru во вкладке «WHOIS» необходимо вве-

сти адрес проверяемого ресурса. В результате обработки за-

проса выдается информация о доменном имени, наименова-

ние доменного регистратора, дата заключения договора и 

срок его действия, также можно обнаружить и другие дан-

                                                 
1
 Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 -ФЗ. 

http://www.cctld.ru/ru/
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ные, такие как имя и фамилия лица, на которое зарегистри-

ровано доменное имя, мобильный телефон, электронный ад-

рес и др. Список аккредитованных  регистраторов также 

опубликован на данном сайте. 

В случае выявления фактов пропаганды нацисткой сим-

волики на ресурсах социальных сетей, таких как «Одно-

классники», «ВКонтакте» и т.д., бесплатных страничках с 

объявлениями для установления лица, опубликовавшего  ин-

формацию, необходимо обращаться напрямую к владельцу 

указанных ресурсов. 

Кроме того, надо понимать, что указанная выше слож-

ная процедура позволяет только установить физическое ме-

стонахождение компьютера, точки доступа в сеть Интернет, 

с неограниченным числом пользователей (например, через 

Wi-Fi роутеры), однако не позволяет достоверно установить 

лицо, разместившее запрещенную информацию в сети Ин-

тернет, а осуществление производства по делу об админист-

ративном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3 КоАП 

РФ, основанному на предположениях, при сомнении в отно-

шении лица, совершившего указанное правонарушение, про-

тиворечит ст. 24.1 КоАП РФ; кроме того, согласно ч. 4 

ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, тол-

куются в пользу этого лица. 

Следует также отметить, что при регистрации доменно-

го имени, сайта или регистрационного  аккаунта на ресурсе в 

качестве пользователя проверка подлинности представлен-

ных данных не проводится, что не позволяет достоверно ус-

тановить лицо, разместившее запрещенную информацию в 

сети Интернет. Следовательно, в случаях обнаружения за-
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прещенной информации на сайтах в сети Интернет эффек-

тивней применять меры по организации ограничения досту-

па на использование доменного имени или сайта, указателей 

страниц сайтов в сети Интернет. 

При этом следует отметить, что установление лица, 

разместившего запрещенную информацию, может быть про-

изведено и путем использования данных на самой страничке 

сайта в сети Интернет, например, могут быть указаны теле-

фоны индивидуального предпринимателя, а также адрес, по 

которому осуществляется распространение материальных 

носителей с запрещенной информацией. Кроме того, под-

робные данные могут быть изложены в жалобе физических 

лиц о фактах совершения правонарушения, предусмотренно-

го ст. 20.3 КоАП РФ. При установлении адреса индивиду-

ального предпринимателя, юридического лица появляются 

возможности для проведения осмотра принадлежащих юри-

дическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей и доку-

ментов в порядке, предусмотренном ст. 27.8 КоАП РФ, в 

рамках которого может быть произведено изъятие матери-

альных носителей, содержащих запрещенную информацию 

(накопители информации, CD, USB-носители и др.), а также 

возможности для истребования объяснений свидетелей, а 

также (при установлении) – объяснения лица, разместивше-

го запрещенную информацию. Однако и в данной ситуации 

надо понимать, что производство по делу об администра-

тивном правонарушении должно осуществляться без сомне-

ний в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности. 

В-третьих, при наличии оснований указанных в ст. 15.3 

Федерального закона «Об информации, информационных 



Секция  
«Пропаганда терроризма в сети Интернет – угроза всему 

 мировому сообществу. Новые способы использования социальных  
сетей и блогосферы в противодействии идеологии терроризма.  

Инициативы и проекты» 

 

 

62 

технологиях и о защите информации» необходимо предпри-

нять меры по ограничению доступа к сайтам Интернет, со-

держащим информацию, распространение которой в Россий-

ской Федерации запрещено.
1
 В целях ограничения доступа к 

сайтам Интернет, содержащим информацию, распростране-

ние которой в Российской Федерации запрещено, создана 

единая автоматизированная информационная система «Еди-

ный реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в се-

ти Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифици-

ровать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запреще-

но» (далее – реестр). Правила организации указанного рее-

стра утверждены постановлением Правительства РФ
2
. 

В целях организации ограничения доступа в отношении 

распространяемой посредством сети Интернет информации о 

нацистской атрибутике или символике либо атрибутике или 

символике, сходных с нацистской атрибутикой или симво-

ликой до степени смешения , необходимо направить обраще-

ние о наличии на страницах сайтов в сети Интернет описа-

ние запрещенной информации на сайт Роскомнадзора по ад-

ресу: http://eais.rkn.gov.ru. Здесь нужно зайти в раздел «При-

                                                 
1
 Иванов А.Ю. , Ефимов С.Н., Галушин П.В. Противодействие про-

паганде наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет  

// Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2014. 

Вып. 4(17). С. 37-41. 
2
 О единой автоматизированной информационной системе «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно -

телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно -телекоммуникационной сети 

Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Россий-

ской Федерации запрещено» : постановление Правительства РФ от 26 ок-

тября 2012 г. №  1101. 
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ем сообщений», в котором размещена электронная форма, 

включающая следующие поля, обязательные для заполнения:  

а) указатель страницы сайта в сети Интернет, содержа-

щей запрещенную информацию; 

б) тип информации, содержащей признаки запрещенной 

(символика, свастика, места и способы приобретения такой 

информации и др.); 

в) вид информации (текст, видео, фото, он-лайн транс-

ляция, игра, иное); 

г) открытость для просмотра информации, то есть если 

доступ к информации ограничен, заявитель должен указать 

логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации.  

Указанная форма предусматривает возможность при-

крепления скриншота или электронной копии страницы сай-

та в сети Интернет с информацией, содержащей признаки 

запрещенной.
1
 

Дальнейшие действия осуществляет Роскомнадзор со-

гласно ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации», ос-

новное содержание которых сводится к организации ограни-

чения доступа к запрещенной информации, путем включения 

доменного имени и (или) указателей страниц сайтов в сети 

Интернет, сетевых адресов в реестр. 

Учитывая вышеизложенное, наиболее эффективной ме-

рой противодействия распространению экстремистской ин-

                                                 
1
 Временный регламент исполнения государственной функции созда-

ния, формирования и ведения единой автоматизированной системы «Ед и-

ный реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно -телекоммуникационной сети 

Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Россий-

ской Федерации запрещено» : утв. Роскомнадзором 1 ноября 2012 г. 
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формации в сети Интернет в виде пропаганды и публичного 

демонстрирования нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской ат-

рибутикой или символикой до степени смешения, является 

применение производства по запрету или ограничению дос-

тупа к информационным ресурсам в сети Интернет согласно 

ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации». 
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Буслов И.А. , 

аспирант Сибирского государственного технологического университета 

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ НА НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ   

И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

Окружающую нас сегодня действительность характери-

зуют две особенности: вызовы нового типа – террористиче-

ские и всеобщая интеграция в мировое информационное 

пространство. Важнейшими элементами глобального ин-

формационного пространства являются социальные сети, 

прочно занявшие свое место сначала в нашей повседневной 

жизни и досуге, а теперь и в профессиональной деятельно-
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сти. Очевидно, что такое явление не могло остаться незаме-

ченным для преступного мира, а список вариантов противо-

правного использования социальных сетей впечатляет: по-

иск единомышленников и сторонников, координация про-

цесса совершения преступлений, распространение детской 

порнографии, националистической и экстремистской лите-

ратуры, пропаганда и популяризация так называемой нарко-

культуры и т.д. На проблему криминализации социальных 

сетей обратил внимание Президент Российской Федерации 

В.В. Путин: «…одна из задач государства состоит в сниже-

нии риска использования социальных сетей преступниками с 

тем, чтобы и дальше развивать уникальную свободу обще-

ния в Интернете»
1
. Разумеется, ответ правоохранительных 

органов на вновь появившиеся вызовы не заставил себя дол-

го ждать. В настоящий момент уже не только проделана 

большая работа по созданию технических средств, предна-

значенных для раскрытия и расследования преступлений в 

сети Интернет, но и ведется научно-исследовательская дея-

тельность, посвященная данной тематике, происходит про-

цесс доработки под новые условия нормативно-правовой базы. 

Данная работа посвящена проекту создания системы 

автоматического анализа данных социальных сетей на нали-

чие информации экстремистской и террористической на-

правленности (далее – система) и может быть полезна начи-

нающим специалистам в области информационной безопас-

ности, разработчикам программного обеспечения, интере-

сующимися такими направлениями, как анализ «больших 

данных», лингвистический и семантический анализ естест-

                                                 
1
 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 

2012. 27 февраля. URL: http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html. 
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венно-языковых текстов, социальный инжиниринг. В на-

стоящий момент проект находится в стадии развития, тести-

руется работающий прототип. 

1. Программная архитектура системы. 

Еще на заре развития WEB-технологий для автоматиче-

ского анализа данных сети Интернет использовалась техно-

логическая связка из «агента-паука», осуществляющего по-

иск WEB-страниц по уже имеющимся ссылкам, и «програм-

мы-парсера», осуществляющие анализ (парсинг) HTML-кода 

страницы на предмет наличия нужной информации и новых 

гиперссылок. Современные социальные сети, как правило, 

не предоставляют возможности анализа HTML-кода, но зато 

имеют удобные и функциональные API, позволяющие кроме 

всего прочего получать в структурированном виде открытую 

информацию со страницы пользователя. Задача построения 

списка исследуемых страниц социальных сетей может ре-

шаться с использованием имеющихся в них систем поиска, 

поддерживающих разные критерии выборки: по месту жи-

тельства, возрасту, интересам или иным образом. Например, 

социальная сеть «ВКонтакте» имеет специальную страницу 

– каталог всех пользователей (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Каталог пользователей «ВКонтакте»   

(http://vk.com/catalog.php) 
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Реализуемый авторами проект основан на агентном  

подходе (рис. 2). Агенты первого типа, взаимодействуя с со-

циальной сетью, осуществляют выгрузку в базу данных це-

левых текстов. Целевыми текстами могут являться, в зави-

симости от выбранного режима работы, статусы пользовате-

ля, записи «на стене» страницы пользователя или группы. 

Агенты второго типа работают с базой данных локально. Их 

задача – лингвистическая обработка уже собранной инфор-

мации, поиск подозрительных сообщений, а также очистка 

базы данных от проверенной и не представляющей угрозы 

информации. Окончательную оценку сообщений, помечен-

ных агентом второго типа как «подозрительные», будет 

осуществлять эксперт, передавая в случае необходимости 

данные в следственные органы. Беря во внимание огромное 

количество страниц в социальных сетях, важной задачей 

становится нахождение оптимального баланса между тща-

тельностью проверки каждого текста и общей скоростью ра-

боты системы. 

 

 
 

Рис. 2. Архитектура системы 
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Использование агентного подхода открывает широкие 

возможности по масштабируемости системы. При наличии  

достаточного количества вычислительных ресурсов возмож-

но увеличение количества агентов 1 типа, что повысит ско-

рость сбора информации из социальных сетей, а при увели-

чении количества агентов второго типа повысится скорость 

ее обработки. Очевидно, для корректной работы системы в 

целом общая вычислительная мощность агентов второго ти-

па должна быть большей. 

Еще одна важная задача, решение которой достигается 

применением агентного подхода, – это обход систем безо-

пасности социальных сетей. Сотни агентов первого типа мо-

гут действовать с разных IP адресов, так как множественные 

обращения к API социальной сети с одного IP адреса могут 

вызвать подозрение и быть заблокированы системой безо-

пасности. 

2. Алгоритмы анализа естественно-языковых текстов. 

Данная составляющая проекта является самым науко-

емким и критическим с точки зрения общей эффективности 

элементом. Возможны несколько подходов к обработке текстов.  

1. Поиск по ключевым словам (подстроке). Данный 

способ является самым быстрым, но малоэффективным, так 

как в социальных сетях речь зачастую намеренно или нена-

меренно искажена, имеют место орфографические ошибки. 

Использование такого алгоритма в чистом виде принесет 

мало пользы. 

2. В существующем прототипе системы применен не-

четкий поиск по ключевым словам с использованием алго-

ритма поиска расстояния Дамерау-Левенштейна.
1
 Данный 

                                                 
1
 Damerau, F. 1964. A tecnique for computer detection and correction 

of spelling errors. Communications of the ACM 7, 3 (1964).  
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алгоритм предполагает наличие сформированного списка 

ключевых слов, для каждого из которых определено допус-

тимое расстояние Дамерау-Левенштейна (число). Например, 

слова «рука» и «мука» имеют расстояние равное 1. Кроме 

операции замены символа, понятие расстояния подразумева-

ет операции вставки, удаления и транспозиции (перестанов-

ки двух соседних символов). Фредерик Дамерау показал, что 

искажение текста данных четырех видов составляет 80% че-

ловеческих ошибок при наборе текстов. В то же время со-

временные реализации данного алгоритма демонстрируют 

приемлемые показатели скорости работы.  

3. Поиск с учетом морфологии, лексики языка и семан-

тический (интеллектуальный) поиск. Следующим логичным 

шагом развития системы, по мнению авторов, является при-

менение более совершенных методов анализа естественно -

языковых текстов. Например, перспективным видится ис-

пользование готового программного модуля «Яндекс.Сервер» 

от компании Яндекс. Данный программный продукт может 

быть установлен на сервер в виде программного модуля с 

поддержкой автономной работы и позволяет учитывать при 

поиске в тексте различные варианты словоформ (например, 

сеть, сетью, сетями, сетевой и т.д.), неправильную расклад-

ку клавиатуры и даже синонимы слов. Однако следует отме-

тить, что в настоящее время развитие данного проекта при-

остановлено разработчиком. 

И наконец, в рамках применения в проекте можно рас-

смотреть семантические анализаторы текста, основанные, 

например, на онтологиях или нейронных сетях. Однако про 

данную область с уверенностью можно сказать, что сейчас 

она переживает процесс научного становления, из чего вы-
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текает факт практически полного отсутствия готовых к ис-

пользованию инструментов. 

3. Применяемое программное обеспечение . 

При реализации прототипа системы и в процессе даль-

нейшего развития проекта предполагается использование 

исключительно свободного программного обеспечения:  

1) в качестве операционной системы использована ОС 

GNU/Linux (Debian); 

2) на первых этапах работы использована MySQL, од-

нако с ростом количества данных ее возможностей может не 

хватить, тогда могут быть использованы другие СУБД ; 

3) в качестве языка программирования использованы 

Python 3 и PHP; 

4) для отправки запросов к API использована библио-

тека Curl; 

5) для запуска агентов в работу планируется использо-

вать планировщик Cron; 

6) для проксирования запросов планируется использо-

вать такие продукты, как Tor-proxy и Polipo. 
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Останин О.В.,  

кандидат военных наук, старший преподаватель Военной академии  

Ракетных войск стратегического  назначения имени Петра Великого  

(Московская обл.) 

 

Останина Е.А., 

кандидат педагогических наук, доцент Военной академии Ракетных 

войск стратегического назначения имени Петра Великого  

(Московская обл.) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пространство – это нечто, не зависящее от человека, 

оно существует и при его отсутствии. В то же время инфор-

мационное образовательное пространство – это пространст-

во, в котором информация используется для образователь-

ных целей. Информация как сведения (сообщения, данные), 

независимо от формы их представления, присутствует по-

всеместно. Причем она не всегда созидательна и порой со-

держит заведомо ложные сведения и даже сведения террори-

стической направленности. 

Одной из важных задач, стоящих перед высшей воен-

ной школой, является подготовка военнослужащих к усло-

виям жизни и профессиональной деятельности в современ-

ном информационном обществе. Необходимо научить их 

действовать в постоянно изменяющейся информационной 

среде, используя ее возможности и защищаясь от ее нега-

тивных воздействий. 

Один из основоположников кибернетики, Н. Виннер, 

определил информацию как «обозначение содержания, по-
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лученного из внешнего мира в процессе нашего приспособ-

ления к нему и приспособления к нему наших чувств» и 

впервые в конце 50-х затронул проблему неполноты полу-

чаемой индивидом информации.
1
 

Согласно доктрине информационной безопасности Рос-

сийской Федерации «Информационно-психологическая 

безопасность личности – состояние защищенности отдель-

ных лиц и (или) групп лиц от негативных информационно-

психологических воздействий и связанных с этим иных жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства 

в информационной сфере»
2
. 

При реализации образовательного процесса в понятие 

информационной безопасности включают следующие со-

ставляющие: концептуально-педагогические, организацион-

но-технические, нормативно-правовые. 

Концептуально-педагогические составляющие могут 

быть обеспечены педагогами и ведущими методистами при 

формировании учебных материалов и методических реко-

мендаций по изучению курса, выполнению работ, подготов-

ке к семинарам и итоговым аттестациям. В данном случае 

должен быть четко оговорен круг вопросов и дополнитель-

ной литературы с условиями электронного доступа к ней.  

Таким образом, информационная безопасность пред-

ставляет собой не только защиту информации и защиту от 

информации, но и разработку контента современного ин-

формационно-образовательного пространства. 

                                                 
1
 Виннер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.  

2
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации :  

утв. Президентом РФ В. Путиным 9 сентября 2000 г. № Пр -1895 // Рос-

сийская газета. 2000. № 187.  
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Организационно-технические составляющие информа-

ционной безопасности должны быть обеспечены инженерно -

техническим составом высших учебных заведений, что в не-

которых случаях предполагает разграничение доступа к ин-

формации. 

Нормативно-правовые составляющие обеспечиваются 

действием российского законодательства и локальными 

нормативными актами. Возможность поиска и получение 

информации объединяются в одном понятии – доступ к ин-

формации.
1
 Отказ в предоставлении или неполное предос-

тавление информации заинтересованному лицу возможно 

только на основании федерального законодательства. При 

этом в целях предотвращения и нейтрализации угроз безо-

пасности информации должны применяться правовые, аппа-

ратно-программные методы и организационно-технические 

мероприятия. 

При современном уровне развития, доступности техни-

ческих средств и возможности повсеместного доступа к ин-

формационно-коммуникационным средствам встает вопрос 

наличия ИКТ-компетенций у обучающихся и педагогов. По-

мимо умения работать с техническими средствами связи, на-

личия чувства высокой ответственности в вопросах работы с 

материалами ограниченного доступа и самоконтроля при ра-

боте по открытым каналам связи им необходимо умение вы-

брать достоверную и полную информация из всего многооб-

разия предоставляемой информации в сети Интернет. 

                                                 
1
 Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному з ако-

ну от 27 июля 2006 года №  149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  // Справочная правовая система 

ГАРАНТ. 
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Так как все более популярное электронное обучение и 

обучение с использованием дистанционных образователь-

ных технологий предполагают передачу и получение значи-

тельной части информации через Интернет, то до принятия 

решения о реализации такого обучения следует рассматри-

вать существующие способы защиты в глобальной сети. К 

ним относятся: 

1) организационные (административные)  меры, направ-

ленные на построение адекватной требованиям времени по-

литики безопасности, на разработку и создание информаци-

онной системы; 

2) физические меры защиты, направленные на управле-

ние доступом физических лиц, а также, в ряде случаев, на 

противодействие средствам агентурной и технической раз-

ведок; 

3) технические (иногда говорят технологические, или 

аппаратно-программные) меры защиты, направленные на 

обеспечение безопасности непосредственно  в каждой ста-

ционарной точке доступа (например, рабочие места в биб-

лиотеках учебных заведений), в локальной сети, на серве-

рах, на устройствах, входящих в состав телекоммуникаций; 

4) законодательные меры, связанные с разработкой и 

исполнением законодательных  и нормативных актов, на-

правленных на пресечение несанкционированных действий с 

защищаемой информацией и на защиту прав граждан, обще-

ства, государства в информационной сфере. 

Опыт показывает, что наиболее эффективным является 

создание специального подразделения в образовательных 

организациях, занимающегося вопросами информационной 

безопасности и имеющего разнонаправленный штат сотруд-
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ников (педагогов, инженеров, психологов и даже представи-

телей органов безопасности). 

В процессе электронного обучения и обучения с ис-

пользованием дистанционных образовательных  технологий 

важную роль играют такие аппаратные методы защиты, как 

устройства идентификации личности. Это позволяет выявить 

адресата и порой источник опасной информации. 

Для защиты информации ограниченного доступа при 

передаче обычно используют различные методы шифрова-

ния данных. Как показывает практика, современные методы 

шифрования позволяют достаточно надежно скрыть смысл 

сообщения. 

При осуществлении обучения, предполагающего работу 

с большими объемами учебной литературы, важную роль 

играет порядок доступа к фондам библиотек. Перечень ос-

новных услуг и условия их предоставления библиотеками 

устанавливаются в соответствии с уставами библиотек и за-

конодательством об охране государственной тайны. Форми-

рование библиотек силовых ведомств с различными уровня-

ми доступа и контролируемое использование фондов госу-

дарственных и иных библиотек позволит обучающимся по-

лучать полную и достоверную информацию. 

Таким образом, информационное образовательное про-

странство и деятельность обучающихся, находясь в тесном 

взаимодействии посредством проходящих информационных 

потоков, нуждаются в постоянном контроле и обеспечении 

безопасности как со стороны злонамеренного воздействия, 

так и в целях предотвращения информационной избыточно-

сти и воздействия на обучающихся пагубной информации, в 

том числе и террористической направленности.   



Секция  
«Пропаганда терроризма в сети Интернет – угроза всему 

 мировому сообществу. Новые способы использования социальных  
сетей и блогосферы в противодействии идеологии терроризма.  

Инициативы и проекты» 

 

 

76 

Кургенян А.В. , 

заместитель министра печати и информации Республики Дагестан  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Министерство печати и информации Республики Даге-

стан в последние годы является разработчиком и ответст-

венным исполнителем республиканских  государственных 

программ противодействия идеологии терроризма. В на-

стоящее время действует государственная программа Рес-

публики Дагестан «Комплексная программа противодейст-

вия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2016 

год». Соисполнители программы – Министерство образова-

ния и науки Республики Дагестан, Министерство по моло-

дежной политике Республики Дагестан, Министерство куль-

туры Республики Дагестан, Комитет по свободе совести, 

взаимодействию с религиозными организациями Республики 

Дагестан и другие ведомства. 

Целевые аудитории, на которые рассчитана государст-

венная программа, охвачены всеми типами информационных 

каналов – телевидение, радио, Интернет, наружная реклама, 

межличностные коммуникации в профессиональных сооб-

ществах. Во всех информационных каналах с учетом специ-

фики и технологий распространения информации организо-

вано распространение профессионально созданного медиа-

контента. 

Большую методологическую и организационную по-

мощь в реализации программы оказывают аппарат Антитер-
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рористической комиссии в Республике Дагестан и НАК Рос-

сии. С учетом особенностей целевой аудитории, социальных 

групп населения, находящихся в зоне риска, Мининформ РД, 

опираясь на методическую базу НАК России, расширил свое 

информационное поле деятельности, а также существенно 

увеличил производство и распространение антиэкстремист-

ского контента по всем каналам коммуникаций.  

В информационно-разъяснительной работе применяется 

таргетирование: определена основная аудитория для офици-

альных республиканских СМИ (взрослая аудитория, препо-

даватели и родители) и для интернет-ресурсов, социальных 

сетей (молодежь). 

В материалах республиканских  газет, в том числе на 14 

национальных языках, РИА «Дагестан», в информационных 

выпусках и программах дагестанского телевидения ведется 

постоянное освещение деятельности органов исполнитель-

ной власти республики, органов местного самоуправления, 

правоохранительных структур по противодействию терро-

ризму. 

Действует экспертный совет при Мининформе РД по 

созданию антитеррористического контента.  

В работе по антитеррору широко задействованы площади 

наружной рекламы. Учитывая международный опыт, для соз-

дания контента средств агитации с применением маркетинго-

вых технологий привлекаются рекламные агентства. И если на 

начальном этапе работы большинство рекламных агентств от-

казывались от сотрудничества в данном направлении, то по-

сле личных встреч и объяснения социальной важности работы 

по противодействию идеологии экстремизма такое сотрудни-

чество налажено практически со всеми агентствами.  
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В 2015 г. соисполнителями программы изданы брошю-

ры общим тиражом около 22 тысяч экземпляров для распре-

деления в основном среди школ и вузов республики. 

В рамках реализации программы налажено взаимодей-

ствие с администрациями муниципальных районов и город-

ских округов республики. 

Министерство печати и информации Республики Даге-

стан оказывает методическую и консультативную помощь 

пресс-службам органов исполнительной власти республики, 

а также подведомственным и муниципальным СМИ по орга-

низации антиэкстремистской  пропаганды в печати, сети Ин-

тернет, теле- и радиоэфире. Проводятся семинары для пред-

ставителей пресс-служб органов исполнительной власти  и 

органов местного самоуправления с приглашением экспертов.  

Организуются семинары, тренинги для журналистов да-

гестанских СМИ, блогеров по проблемам информационного 

противодействия экстремизму и терроризму. Число журна-

листов, блогеров, участвовавших в семинарах по проблемам 

противодействия экстремизму и терроризму, составило око-

ло 800 человек.  

Проведены более 20 конференций, форумов по вопро-

сам информационного  противодействия идеологии терро-

ризма. 

В августе-сентябре 2015 г. при поддержке Мининформа 

РД были проведены III Всероссийский слет движения «Ки-

бердружина», российский интернет-форум «РИФ. Кавказ». 

Большой резонанс имела организованная Мининфор-

мом РД всероссийская конференция «ИГИЛ. Информацион-

но-психологическое противодействие терроризму на Север-

ном Кавказе», прошедшая 12-13 ноября 2015 г. в Махачкале. 
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Темой форума объяснялось повышенное внимание и со сто-

роны иностранных СМИ. На конференции, в частности, бы-

ло отмечено, что немалая часть экстремистских и оппозици-

онных комментариев в соцсетях публикуются из-за пределов 

Дагестана и даже, судя по ip-адресам, России. 

По итогам нескольких научно-практических конферен-

ций по вопросам противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма, прошедших в Республике Дагестан в 2015 г., в 

Мининформе РД разработаны методические рекомендации 

по организации информационного  противодействия идеоло-

гии экстремизма и терроризма в республиканских  и муници-

пальных СМИ. 

Сформирована группа журналистов СМИ республики, 

экспертов, блогеров, специализирующихся по проблематике 

противодействия идеологии терроризма. Проводятся меро-

приятия с участием членов группы. 

Одним из важнейших направлений реализации меро-

приятий программы являются межличностные коммуника-

ции, в том числе организация и проведение специальных ме-

роприятий в содружестве с научной общественностью, об-

щественными объединениями, молодежными организация-

ми, адресная профилактическая работа с населением.  

Для эффективной реализации этого направления созда-

на межведомственная группа по проведению адресных про-

филактических мероприятий с различными категориями на-

селения, в том числе с молодежью. Представители межве-

домственной группы, в частности специалисты Министерст-

ва по делам молодежи Республики Дагестан , Комитета по 

свободе совести, взаимодействию с религиозными организа-

циями Республики Дагестан  выезжают для проведения про-
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филактической работы в города и села республики. Цен-

тральной задачей встреч в муниципалитетах является моби-

лизация людей, общества и муниципальных властей на не-

приятие терроризма. В работе межведомственной группы 

особое внимание уделяется организации встреч без офици-

альных лиц (без галстуков), для доверительного разговора. 

В каждой встрече принимают участие 2 эксперта – предста-

витель госорганов или общественных организаций и теолог.  

Интенсивная работа проводится в районах с большим 

количеством проблемной молодежи, подверженной экстре-

мистским идеям. В постоянном режиме проводится активная 

разъяснительно-пропагандистская кампания, разоблачающая 

заблуждения сторонников терроризма, в частности ИГИЛ и 

других радикально-исламистских группировок, посредством 

работы в группах риска в школах, вузах и т.д. 

Межведомственная группа проводит работу по проти-

водействию идеологии терроризма в аккаунтах и группах 

«За мирный Дагестан», «Кавказ сегодня», «Я Дагестанец», 

«Антитеррор-Дагестан» в соцсетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter». Представители группы 

проводят круглые столы, участвуют в качестве экспертов в 

тематических передачах по профилактике экстремизма на 

радио и телевидении. Формируются рабочие, лекторские 

группы в муниципалитетах, которые вместе с представите-

лями экспертного сообщества и духовенством проводят ра-

боту среди учеников и студентов по вопросам разъяснения 

сути природы и истинных целей экстремистов, пропаганде 

противодействия религиозно-политическому экстремизму.  

Примером положительного опыта адресной профилак-

тической работы на местах является деятельность управле-
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ния общественной безопасности и противодействия корруп-

ции администрации города Махачкалы. В частности, к 

встречам с молодежью работниками управления привлека-

ются родители ликвидированного в Сирии боевика для уси-

ления эмоционального воздействия на молодых людей, разъ-

яснения пагубности следования экстремистской идеологии.  

Именно адресная работа, как показывает обмен мне-

ниями с коллегами по форуму, в том числе из правоохрани-

тельных органов, вызывает больше всего вопросов: специа-

листы какого профиля должны быть задействованы в этой 

работе, какими должны быть формат общения с лицами из 

группы риска, методы воздействия на них и т.д. Возможно, 

на федеральном уровне необходимо определить категории 

специалистов-профессионалов (специализация, образование, 

дополнительные знания) для проведения данной работы.  

Большое внимание уделяется работе с молодежью и 

учащимися общеобразовательных  учреждений. Во всех 

школьных библиотеках муниципальных районов проведен 

ряд пропагандистских  мероприятий с приглашением пред-

ставителей антитеррористических  комиссий муниципальных 

образований, организованы выставки, оформлены стенды, 

уголки, проведены классные часы на антитеррористическую 

тематику. 

Таким образом, осуществляется практика максимально 

возможного информационного проникновения в молодеж-

ную среду, которая является важнейшей целевой аудиторией 

действия государственной программы.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин придает 

особое значение взаимодействию государственных структур 

с общественными, некоммерческими организациями, кото-
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рые «более чутко относятся к проблемам общества и к про-

блемам, возникающим по ходу решения тех или иных за-

дач». Партнерство государства и гражданского общества 

Президент России назвал мощнейшим ресурсом развития 

страны. В связи с этим к работе по идеологической противо-

действию идеологии терроризма активно привлекаются об-

щественные организации. В 2015 г. совместно с уполномо-

ченным при Главе Республики Дагестан  по защите семьи, 

материнства и прав ребенка, Министерством по националь-

ной политике Республики Дагестан  и женскими обществен-

ными организациями проведены форумы «Женщины Даге-

стана против терроризма – за мир в родном доме» в ряде 

районов республики. 

Мининформ РД сотрудничает с научно-практической 

лабораторией по вопросам противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма, функционирующей при Дагестан-

ском государственном университете народного хозяйства. 

Идет работа по вовлечению в антиэкстремистскую дея-

тельность представителей духовенства. Глава Республики 

Дагестан Р.Г. Абдулатипов сказал: «Нет никакого исламско-

го экстремизма, есть экстремизм и терроризм антиислам-

ский». Суть радикальных религиозных течений в ежене-

дельных специализированных  передачах на теле- и радиока-

налах разъясняют религиозные деятели. На местных телека-

налах организовано еженедельное выступление имамов ме-

четей. Организуются лекции, проповеди известных богосло-

вов на тему духовно-нравственного воспитания и противо-

действия идеологии невежества. В последние полтора года в 

СМИ стали активнее выступать представители муфтията. В 

религиозных печатных изданиях, на интернет -сайтах публи-
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куются материалы, разъясняющие опасность распростране-

ния радикальных взглядов и идей, неправомерность с точки 

зрения ислама действий псевдорелигиозных сект и течений. 

В частности, много материалов, посвященных разоблачению 

запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. 

Во всех материалах разъясняется нелегитимность этого фор-

мирования, дается каноническое обоснование запретности 

вступления в ряды деструктивных сил. Большую работу в 

этом направлении ведут такие интернет-сайты, как islam.ru, 

islamdag.ru, духовно-просветительские газеты «Ас-салам», 

«Нурул Ислам», «Исламский вестник», телеканал ННТ, ра-

дио «Ватан». Усилилась активность в соцсетях молодежных 

общественных организаций, союзов молодежи районов рес-

публики. В соцсетях создаются группы и аккаунты молодеж-

ных объединений, активно ведущие работу в Интернете.  

Пристальное внимание, уделяемое работе в Интернете, 

вызвано тенденцией последних лет в российском информа-

ционном пространстве, которое заключается в потере тради-

ционными СМИ популярности у населения и росте процента 

аудитории, потребляющей информацию из сети Интернет.  

В министерстве ведется регулярный мониторинг печат-

ных и электронных СМИ, ресурсов дагестанских сегментов 

социальных сетей и блогосферы на предмет выявления пуб-

ликаций антиконституционной,  националистической  и экс-

тремистской направленности, в том числе по выявлению 

признаков подготовки антигосударственных  информацион-

ных акций, направленных на дискредитацию деятельности 

Российской Федерации по борьбе с терроризмом. Состав-

ленный в результате мониторинга перечень ресурсов, 

имеющих указанные выше признаки, направляется в Проку-
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ратуру РД и Роскомнадзор по РД для принятия мер в соот-

ветствии с российским законодательством. 

В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Facebook», «Twitter», «Instagram» действуют аккаунты и 

группы, канал на видеохостинге YouTube и блог в 

LiveJournal под наименованием «За мирный Дагестан», по-

средством которых ведется информационно-пропагандист-

ская работа в сети Интернет. В этих аккаунтах и группах 

размещаются ссылки на публикации, фото и видеоролики 

антиэкстремистской  направленности, памятки и методиче-

ские рекомендации. 

Использование современных информационных техно-

логий, в частности возможностей социальных сетей, позво-

ляет решать многие общественно значимые задачи силами 

добровольцев. В связи с этим в целях выявления в социаль-

ных сетях аккаунтов, групп и сообществ, имеющих признаки 

призыва к экстремизму и терроризму, содержащих экстре-

мистские идеи, провоцирующих рост межнациональной и 

межконфессиональной  напряженности, занимающихся вер-

бовкой граждан в террористические группировки, Минин-

формом РД направлено обращение к руководителям соци-

альных сетей с предложением включить в раздел «Пожало-

ваться» специальный пункт «Признаки экстремизма и терро-

ризма». Внесение таких изменений в механизм подачи жа-

лоб в соцсетях позволит большинству неравнодушных, со-

циально активных людей реально противостоять идеологии 

экстремизма и терроризма. 

В целом, по общему мнению многих экспертов и спе-

циалистов в области противодействия идеологии экстремиз-

ма и терроризма, повышению эффективности данной работы 
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мешает излишне забюрократизированная система контроля и 

отчетности. Составление планов, графиков, планов по реа-

лизации планов и как следствие отчетов по всем планам и 

графикам отнимает много времени, которое могло быть по-

трачено на организацию конкретных мероприятий, на реаль-

ную работу. 

Сегодня меняются социальная и культурная среда, са-

мосознание молодых дагестанцев, ситуация в экономике и 

общественно-политической жизни . Жизнь в республике ста-

новится более стабильной. И одна из главных задач всех 

средств массовой информации – сделать невозможной про-

паганду экстремизма и терроризма, беречь достигнутый 

уровень безопасности и стабильности республики. 
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О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО СВОБОДЕ СОВЕСТИ,  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ НА 2013-2018 ГОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

За последние годы в результате принятия руководством 

Республики Дагестан и соответствующими федеральными 

структурами комплекса мер, направленных на оздоровление 

социально-экономической и общественно-политической си-

туации в республике, в том числе и в сфере государственно-
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конфессиональных отношений, религиозная обстановка в 

республике приобрела стабильный характер. Между предста-

вителями религиозных конфессий отмечается конструктивное 

взаимодействие и сотрудничество в вопросах духовно-

нравственного и патриотического воспитания населения, со-

хранения мира и стабильности в обществе, противодействия 

невежеству, идеологии экстремизма и терроризма. Продол-

жается дальнейшее сближение позиций и диалог между му-

сульманами в вопросах внутриконфессиональных отношений.  

Справка: в настоящее время в Республике Дагестан 

2535 религиозных организаций. Из них:  

исламских объединений – 2480, в том числе 1 Муфтият 

Республики Дагестан, 1271 джума  и центральных мечетей, 

899 квартальных мечетей, 265 молитвенных домов, религи-

озных образовательных учреждений – 22 (7 вузов и 15 мед-

ресе), 2 культурно-просветительских центра, 1 союз ислам-

ской молодежи, 19 шиитские организации;  

христианских объединений – 50, в том числе русских 

православных – 19, старообрядцев – 1, армянских религиоз-

ных движений – 2, протестантов – 28; 

иудейских организаций – 5. 

Главой, Народным Собранием, Правительством Рес-

публики Дагестан проводится взвешенная линия на взаимо-

действие и развитие сотрудничества с основными религиоз-

ными организациями Дагестана. Важным шагом в этом на-

правлении стало создание Совета по взаимодействию с ре-

лигиозными объединениями при Главе Республики Дагестан, 

в состав которого входят руководители и авторитетные 

представители различных конфессий. 

Позитивную роль в реализации государственной поли-

тики в отношении религий и религиозных организаций игра-
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ет осуществляемая Правительством Республики Дагестан 

работа по координации деятельности и обеспечению взаи-

модействия и сотрудничества республиканских  органов го-

сударственной власти и управления с религиозными органи-

зациями и верующими Республики Дагестан. 

Для взаимодействия органов государственной власти с 

религиозными организациями и религиозными учебными за-

ведениями, а также оказания последним государственной 

поддержки принята и реализуется государственная програм-

ма «Взаимодействие с религиозными организациями в Рес-

публике Дагестан и их государственная поддержка на 2014-

2016 годы». 

В последние два года реализованы две версии государ-

ственной программы «Комплексная программа противодей-

ствия идеологии терроризма в Республике Дагестан». 

Во многих муниципальных образованиях Республики 

Дагестан в настоящее время проводится работа по поиску 

новых действенных методов взаимодействия муниципаль-

ных властей с религиозными организациями, противодейст-

вия идеологии экстремизма, терроризма, искоренения неве-

жества и т.д. С этой целью осуществляется работа по при-

влечению авторитетных духовных лидеров городов и рай-

онов к работе в администрациях муниципалитетов, в том 

числе и на общественных началах. 

В муниципальных образованиях действуют Советы 

имамов, которые привлекаются к общественной работе по 

духовно-нравственному воспитанию молодежи. Представи-

тели религиозных организаций входят в составы обществен-

ных советов муниципальных районов и городских округов 

республики. 
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Проводимая работа способствует выработке эффектив-

ных механизмов взаимодействия государства и религии, ук-

реплению терпимости и уважения друг к другу религиозных 

организаций различного вероисповедания. 

Представители духовенства всех конфессий принимают 

самое активное участие в проводимых государственными и 

общественными организациями мероприятиях. При этом 

особое значение придается роли традиционных конфессий в 

возрождении лучших духовных и культурных традиций рос-

сийского (дагестанского)  народа, использованию их потен-

циала в деле сохранения мира и стабильности в обществе, 

развитию веротерпимости и братских отношений между 

людьми различных национальностей, противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма. Руководители всех 

конфессий республики единогласно осуждают любые прояв-

ления экстремизма и бездуховности, которые угрожают 

жизни и здоровью граждан, безопасности республики. 

Анализ показывает, что влиянию идеологии экстремиз-

ма и терроризма в Республике Дагестан подвержена в ос-

новном молодежь. Как показывают результаты социологиче-

ских исследований, проведенных Комитетом совместно с 

ДНЦ РАН, в возрастной структуре задержанных, осужден-

ных, уничтоженных в ходе антитеррористических  операций, 

наибольшее количество лиц, обсуждающих в Интернете и 

социальных сетях тему экстремизма и терроризма в Респуб-

лике Дагестан, составляет молодежь (от 65 до 75%) в воз-

расте от 15 до 30 лет. 

С началом конттеррористической операции российских 

ВКС в Сирийской Арабской Республике одним из индикато-

ров, свидетельствующих о подверженности населения Рес-

публики Дагестан влиянию радикальных течений в исламе, 
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явился выезд дагестанской молодежи в Сирию для участия 

на стороне террористической организации ДАИШ против 

сирийских правительственных  сил. По данным правоохрани-

тельных органов Республики Дагестан, в настоящее время 

количество жителей Дагестана, участвующих в боевых дей-

ствиях в Сирии, составляет около 1048 молодых людей (по 

состоянию на 1 апреля 2016г.). Характерной особенностью 

этого показателя является то, что многие дагестанцы были 

завербованы и выехали в Сирию, будучи в других регионах 

Российской Федерации. 

География вербовки и выезда граждан для участия  в 

боевых действиях на территориях ближневосточных стран 

охватывает практически все города и районы республики. 

Наибольшее количество выехавших приходятся на г. Махач-

калу (87), Унцукульский (65), Дербентский (31), Бабаюртов-

ский (27), Хасавюртовский (25), Кизлярский (23), Кизилюр-

товский (26), Буйнакский (17), Магарамкентский (14) районы.  

Все религиозные организации Республики Дагестан об-

ладают материально-техническим и информационным потен-

циалом для влияния и формирования общественного мнения.  

Религиозные организации практикуют проведение мас-

совых канонических, ритуально-обрядовых, культурно-про-

светительских мероприятий, сельских сходов и иных форм 

работы с населением, которые способствуют формированию 

неприятия населением идеологии экстремизма и терроризма. 

В Дагестане в целях духовно-нравственного и патрио-

тического воспитания, укрепления межконфессионального  и 

межнационального  диалога, приобщения подрастающего по-

коления к духовным и культурным традициям нашего госу-

дарства, противодействия идеологии экстремизма и терро-

ризма практикуется проведение информационно-просвети-
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тельских, научных, богословских мероприятий, форумов, 

конференций, в том числе с участием авторитетных россий-

ских и зарубежных богословов и ученых. 

Теме духовно-нравственного воспитания молодежи, 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма по-

священ ставший ежегодным Международный межрелигиоз-

ный молодежный форум, в рамках которого проводятся кон-

ференции на тему противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма, межконфессионального  диалога, круглые сто-

лы, где обсуждаются вопросы межрелигиозного  сотрудниче-

ства, сохранения мира и стабильности в обществе. Материа-

лы форума издаются для дальнейшего их распространения 

среди населения. 

В 2014 г. была организована поездка в Республику Да-

гестан представительной делегации Всемирного союза му-

сульманских ученых, объединяющей более 80 тысяч бого-

словов всех направлений в исламе, во главе с генеральным 

секретарем Али Мухиддином аль-Карадаги. Благодаря при-

езду делегации ВСМУ удалось переломить идеологическую 

почву деятельности экстремистских группировок в респуб-

лике. До этого салафитское крыло и экстремистские силы 

проводили активные действия против представителей пра-

воохранительных органов, представителей органов госвла-

сти и духовенства, опираясь на принятое ими богословское 

заключение «Дагестан – территория войны» (дар уль-харб). 

Делегация ВСМУ отменило заключение салафитов и приня-

ло свое богословское заключение «Дагестан – территория 

мира и ислама» (дар ус салам валь ислам). 

В 2015г. совместно с Муфтиятом Республики Дагестан 

был организован приезд в республику делегации известных 

мусульманских ученых (Мухаммад Мустафа Аз-Зухайли – 
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доктор шариатских наук (Сирия); УсманУмар Мухаммад – 

доктор шариатских наук (Египет); Мухаммад Махмуд Ахмад 

Хашим – профессор, проректор Египетского университета 

«Аль-Ахзар»; Усман Ахмад Абдурахим – доктор наук в об-

ласти корановедения, советник министра вакуфов и ислам-

ских дел Кувейта). За время пребывания гостей в республи-

ке с их участием проведен ряд значимых мероприятий, на-

правленных на противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма. 

Проведена международная богословская конференция 

«Международный опыт в укреплении единства мусульман: 

современные формы и методы», на которой обсуждены во-

просы противодействия современным вызовам общества; 

опасности идеологии экстремизма и терроризма, радикаль-

ных и псевдорелигиозных  течений. По итогам конференции 

принята резолюция. 

Проведен круглый стол с участием зарубежных и даге-

станских богословов с салафитской молодежью республики, 

который был посвящен вопросам налаживания внутрикон-

фессионального взаимодействия в республике. В ходе состо-

явшихся дискуссий известные алимы ответили на все инте-

ресующие молодежь вопросы. 

В 2016 г. в Республику Дагестан была приглашена 

группа авторитетных в мусульманском мире богословов из 

Ливана, Сирии и Ирака, с участием которых также проведе-

ны международная богословская конференция «Ислам про-

тив террора: международный опыт», круглые столы, встречи 

со студенческой и религиозной молодежью. 

Для предупреждения распространения радикальных 

идей ислама в рамках приоритетного проекта развития Рес-

публики Дагестан в Махачкале создан Дагестанский гумани-



Секция  
«Пропаганда терроризма в сети Интернет – угроза всему 

 мировому сообществу. Новые способы использования социальных  
сетей и блогосферы в противодействии идеологии терроризма.  

Инициативы и проекты» 

 

 

92 

тарный институт (ДГИ). Создание данного вуза призвано 

уменьшить отток дагестанской молодежи в зарубежные ис-

ламские образовательные учреждения и создать условия для 

получения знаний, равноценных получаемым в зарубежных 

образовательных центрах. 

В настоящее время в Республике Дагестан функциони-

руют 22 религиозных образовательных  учреждений (7 вузов 

и 15 медресе). 

В целях определения соответствия уровня профессио-

нальной подготовки и компетентности имамов и преподава-

телей исламских учебных заведений Муфтиятом республики 

проведена работа по аттестации имамов и преподавателей 

исламских учебных заведений Дагестана. По информации 

Муфтията, аттестация всех имамов и преподавателей рели-

гиозных учебных заведений республики завершена (782 че-

ловека). При назначении нового имама или принятия препо-

давателя в религиозное учебное заведения также предусмот-

рена их обязательная аттестация. 

Для имамов проводятся ежегодные краткосрочные курсы 

повышения квалификации в сфере государственно-конфесси-

ональных отношений. Такие курсы проведены в 2013  г., 

2014 г. на базе Дагестанского государственного университета 

и в 2015 г. на базе Дагестанского гуманитарного института.  

В республике сложилась достаточно действенная систе-

ма религиозных СМИ, осуществляющих деятельность в соот-

ветствии с законом Российской Федерации о средствах массо-

вой информации, свободе совести и свободе вероисповедания. 

Несмотря на усилия органов государственной власти и 

республиканского духовенства, наибольшую угрозу для безо-

пасности в Дагестане и в регионе в целом представляет ради-

кальная исламская идеология салафитского (ваххабитского) 
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толка. Усилия, предпринимаемые государственными, религи-

озными и общественными институтами в области борьбы с 

экстремистской идеологией, неадекватны остроте проблем, 

связанных с проявлениями экстремизма и терроризма. Осо-

бую озабоченность вызывает распространение экстремист-

ской и террористической идеологии среди дагестанской мо-

лодежи через интернет-ресурсы и социальные сети. 

К факторам, способствующим распространению сала-

фитской идеологии среди молодежи, относятся также отсут-

ствие стратегии развития государственно-конфессиональных 

и межконфессиональных  отношений в Российской Федера-

ции, низкая религиозная грамотность населения, низкий 

уровень образования и культуры определенной части насе-

ления, наступление информационной эры развития, несущей 

с собой смену базовых ценностей, доступность в получении 

и распространении разнообразной информации. 

К большому сожалению, некоторая часть нашей моло-

дежи не в состоянии противостоять современным реалиям, 

потоку огромного количества информации. Естественно, дан-

ная молодежь, подвергнутая влиянию идеологии псевдорели-

гиозных течений, формируется на основе совершенно чуждых 

для нашего менталитета ценностей и жизненных принципов.  

Особую опасность для Дагестана представляют между-

народные экстремистские и террористические организации, 

которые продолжают вести целенаправленную деструктив-

ную деятельность по Северо-Кавказскому региону, пытаясь 

распространить здесь свою преступную деятельность через 

интернет-страницы и социальные сети. В основном вербовка 

молодежи в социальных сетях ведется с ресурсов, находя-

щихся вне территории Российской Федерации. Подобного 

рода сайты размещены на серверах зарубежных государств. 
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Основные группы пользователей, активно распространяю-

щие идеи «джихада» и призывающие к участию в нем, нахо-

дятся в сети «Фейсбук», серверы которой находятся в США. 

На таких сайтах, как «Голос ислама.ру», «Кавказ 

Центр», спецоперации, проводимые федеральными силовы-

ми органами против представителей вооруженного бандпод-

полья, преподносятся как геноцид мусульман республики, 

ущемление их прав и свободы совести. 

На некоторых сайтах размещается информация, нося-

щая признаки разжигания религиозной ненависти («Sunna 

online.com», аккаунтах пользователей социальные сети «Од-

нокласники», «ВКонтакте») и призывы к свержению сущест-

вующей власти и установлению халифата. 

Вопросы реализации идей активного участия религиоз-

ных организаций в решении стоящих перед республикой 

общественно-политических задач, гражданского мира оста-

ются основными в обеспечении межконфессионального  и 

внутриконфессионального  мира и согласия в республике с 

учетом ее сложного многоконфессионального  характера. 

Требуется активизация работы по созданию соответст-

вующих информационных  и технологических  условий в ре-

лигиозных организациях и религиозных образовательных 

учреждениях, способных противодействовать негативному 

влиянию экстремистской идеологии общественному созна-

нию и для обеспечения общественной безопасности. 

Нужно развернуть полноценную просветительскую ра-

боту в школах, средних и высших учебных заведениях, уч-

реждениях культуры, средствах массовой информации, ин-

тернет-пространстве, в том числе с использованием респуб-

ликанских и муниципальных СМИ. 
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Необходимо повысить религиозно мотивированную ак-

тивность в мусульманской среде и поставить ее на службу 

государству и обществу для решения социальных вопросов и 

патриотического воспитания населения. 

Одним из эффективных каналов противодействия идео-

логии экстремизма и невежества видится широкое использо-

вание традиционных ценностей, обычаев и традиций наро-

дов Российской Федерации (Республики Дагестан) для ду-

ховно-нравственного и патриотического  воспитания моло-

дежи, в том числе через ежедневные проповеди в религиоз-

ных организациях, чтение в образовательных  и религиозных 

учреждениях лекций, посвященных культуре и традициям 

народов России (Дагестана) и др. 

Приоритетными направлениями развития республики 

остаются возрождение традиционных культур народов Даге-

стана, духовности, нравственности, в том числе и ценностей 

ислама, других традиционных религий путем просвещения. 

В этом направлении большая ответственность ложится на 

духовенство республики. 

В Послании Федеральному собранию на 2016 год Пре-

зидент России В.В. Путин подчеркнул: «Важно учитывать, 

что в социальном плане ислам – это религия многообразия (а 

не унификации, как полагают многие), религия, дорожащая 

национально-культурной самобытностью народов, их исто-

рическим прошлым и одновременно нацеленная на постоян-

ную модернизацию общества на основе инноваций и всесто-

роннего развития личности». Это возможно только в случае 

создания национальной школы исламского просвещения, бо-

гословия и права, организации профессионального религиоз-

ного образования и грамотной кадровой политики, как при-

менительно к госслужащим, так и в отношении духовенства.  
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В Послании Федеральному собранию президент В.В. Пу-

тин четко обозначил и требования, которым должна соответ-

ствовать российская школа исламского богословия и права. 

Ими являются: 

– высокий авторитет не только у россиян, но и у ми-

грантов, а также на всем постсоветском пространстве и в 

целом на международной арене; признание школы большин-

ством мусульманских ученых мира; 

– отпор идеологии радикалов, сталкивающих правовер-

ных в средневековье; 

– развитие традиционного мусульманского образа жиз-

ни, мышления, взглядов в соответствии с реалиями 21-го 

столетия, фактически формирование современной доктрины 

российского ислама; 

– живой отклик на актуальные события внутренней и 

международной жизни, выливающийся в богословско-право-

вые заключения, понятные и авторитетные для верующих; 

– выработка положительного образа традиционного ис-

лама как важной духовной составляющей общероссийской 

идентичности. 

«Священнослужители, – по мысли В.В. Путина, – 

должны быть людьми образованными и просвещенными, 

способными дать четкую и канонически безупречную оцен-

ку острым современным вызовам и угрозам». 

Главной задачей российской школы исламского бого-

словия должно быть обеспечение россиян мусульманского 

исповедания такой религиозно-мотивированной социальной 

доктриной, которая усилит их гражданские и патриотиче-

ские позиции, укрепит душевное благополучие, оздоровит 

социальный климат, поставит надежный заслон вредным для 

России воззрениям, позволит выработать платформу для 
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консолидации действий всех признаваемых государством 

конфессий по умощнению и экономическому подъему наше-

го отечества. 

В связи с изложенным в настоящее время в Правитель-

ство Республики Дагестан внесен проект Концепции по реа-

лизации идей Президента Российской Федерации В.В.  Путина 

по современной социализации ислама, профилактике экстре-

мизма и терроризма в условиях Республики Дагестан, выска-

занных 22 октября 2013 г. в г. Уфе на встрече с мусульман-

ским духовенством, который разработан при тесном взаимо-

действии с Муфтиятом Республики Дагестан, другими орга-

нами исполнительной власти республики. Проект Концепции 

дает представление о процессе выстраивания взаимодействия 

органов государственной власти, общества, мусульманского 

духовенства на примере Дагестана. Предлагаются подходы и 

некоторые меры практического характера для разрешения 

широкого спектра проблем от политических до культурных; 

формирования региональной системы традиционного ислам-

ского образования; реализации эффективной правовой и со-

циальной политики с использованием потенциала мусульман-

ского сообщества; применения набора идеологических и со-

циальных инструментов противодействия идеологии экстре-

мизма и терроризма; организации эффективного взаимодей-

ствия, сотрудничества исламских и других конфессий в их 

социальном служении. 
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университета 
 

Фокин Е.И. 

Сибирский федеральный университет  

ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИДЕЙ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Современное российское общество переживает транс-

формацию: изменяется система ценностей, происходят соци-

ально-культурные потрясения, отмечается экономическая и 

политическая нестабильность. В наши дни человеку все труд-

нее найти себя в постоянно меняющемся мире. Эти факторы 

заставляют часть общества прильнуть к идеям экстремизма и 

в крайних случаях ступить на путь совершения преступных 

деяний, включая такие крайние проявления , как терроризм. 

В социальной и гуманитарной науке нет единого опре-

деления экстремизма. В правовых системах разных стран 

также отсутствуют его единое понимание и трактовка. К 

примеру, в России и Белоруссии определения приблизитель-

но схожи, но на территории США выражение экстремист-

ских взглядов часто бывает защищено первой поправкой 

конституции, а для пресечения распространения подобных 

идей используются другие статьи. Отличаются также и под-

ходы к борьбе с различным формами экстремизма: полити-

ческим, религиозным, этническим и подобными «крайними» 

проявлениями идеологий. 

Определение экстремизма, данное в аналитическом от-

чете ГД РФ в 2004 г., относит экстремизм к политическим 
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явлениям: «Экстремизм (от лат. extremus – крайний, послед-

ний) как специфическая линия в политике означает привер-

женность политических течений, находящихся на крайне ле-

вых или крайне правых политических позициях, радикаль-

ным взглядам и таким же крайним методам их реализации, 

отрицающим компромиссы, договоренности с политически-

ми противниками и стремящимся добиться поставленных 

целей любыми средствами».  

Уголовным законом России предусмотрены статьи 205-

206, 208, 211, 277-280, 282.1, 282.2 и 360 УК РФ, которые 

направлены на запрет создания и деятельности организаций, 

цели или действия которых оправдывают, призывают или 

поддерживают экстремистскую деятельность. Согласно 

сводкам судебной статистики, количество осужденных по 

статьям 282, 282.1 и 282.3 УК РФ составляет около 1000 че-

ловек за период с 2013 г. по 2015 г.  

Одна из проблем распространения идей экстремизма в 

обществе заключается в том, что в СМИ чаще освещается, 

обсуждается и получает оценку проблема терроризма, тема-

тика же экстремизма представлена значительно меньше. Из-

за такого относительно слабого освещения проблемы может 

создаться ошибочное впечатление, что экстремизм не несет 

беды для общества. Глубина проблемы начинает раскрывать-

ся при изучении сути явления: почти треть осужденных по 

«экстремистским» статьям имеют высшее образование, по-

давляющее большинство – российские граждане, не имевшие 

судимости. То есть те, кто должен составлять «цвет» нашего 

общества оказываются вовлеченными в сети экстремизма. 

При этом экстремизм может проявляться в разных формах.  
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В современно мире распространение экстремистских 

идей особенно быстро и эффективно происходит через элек-

тронные коммуникационные сети, в особенности через сеть 

Интернет, получившую широкое распространение в послед-

ние десятилетия. В России пользователями Интернета яв-

ляяются более половины населения.  

Распространение экстремистских идей в сети – очень 

сложный и многоаспектный процесс, включающий как мно-

гообразие социальных коммуникаций, так и различные про-

граммно-технические средства. Злоумышленники использу-

ют доступные виртуальные площадки для разжигания нена-

висти, поиска и вербовки сторонников.  

Одним из наиболее распространенных средств для поис-

ка сторонников «крайних» идей являются интернет -форумы и 

страницы комментариев. Обычно дискуссия начинается с об-

суждения какой-либо острой проблемы, далее устанавливает-

ся более близкий контакт с людьми, которые оставляют по-

сты с наиболее агрессивной стилистикой. Последующее об-

щение и координация происходят с помощью сайтов соци-

альных медиа либо с помощью мессенджеров , поддерживаю-

щих шифрование данных и (или) не имеющих центрального 

сервера, а работающих по распределенной структуре. Приме-

рами таких мессенджеров могут служить Telegram и Bleep. 

При этом злоумышленники применяют большое количество 

поддельных аккаунтов (учетных записей пользователя).  

Современные мессенджеры шифруют данные , переда-

ваемые по открытой сети , с помощью криптографических 

алгоритмов. Такие алгоритмы позволяют достаточно надеж-

но шифровать сообщения, анализ и взлом которых может 

занять продолжительное время. Мессендждеры , работающие 
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по распределенной архитектуре , не имеют центрального 

сервера, через который бы сообщения ретранслировались 

собеседнику. Они напрямую идут от абонента к абоненту, 

причем очень часто разными маршрутами, что еще больше 

затрудняет их поиск и фильтрацию. Также очень часто ком-

бинируются различные методы защиты от взлома.  

Распространение экстремистских идей в сети Интернет 

происходит также через сайты социальных медиа  («ВКон-

такте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники, «Мой мир», 

«Youtube», «Instagram»). Практически любой сайт, позво-

ляющий осуществлять пересылку сообщений , может быть 

площадкой для обсуждений подобных тем. Даже игровые 

серверы используются для обмена запрещенной информацией. 

Прогресс не стоит на месте: идет постоянное развитие 

средств сокрытия личности и ее разоблачения. Кроме защи-

щенных мессенджеров в руках злоумышленников имеется бо-

гатый арсенал средств шифрования интернет-трафика и ано-

нимизации. Один из наиболее часто встречающихся вариан-

тов – это встроенные в браузеры программы-клиенты VPN, 

которые делают невозможным определение того , с кем обме-

нивается информацией пользователь. Трафик идет на серверы 

поставщика VPN, оттуда перенаправляется на нужный адрес 

в сети. Органы безопасности могут узнать , с кем общается 

пользователь, лишь в том случае, если имеют доступ к серве-

рам поставщика. При этом технология VPN является необхо-

димой для обеспечения безопасности данных во многих ор-

ганизациях, поэтому ее запрет может нанести значительный 

ущерб безопасности законопослушных пользователей.  

Еще одним примером технологий анонимизации явля-

ется сеть Tor, построенная по «луковичному» принципу: она 
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объединяет множество хостов в одну сеть. Пользователь от-

правляет запрос, он несколько раз перенаправляется между 

другими пользователям сети и доставляется адресату. Ответ 

происходит аналогичным образом. При этом значительно 

усложняется маршрут прохождения трафика, что затрудняет 

его мониторинг и фильтрацию. Существуют также и другие 

способы анонимизации и обеспечения недоступности для 

оперативного перехвата данных в сети.  

Пользователи становятся более продвинутыми в облас-

ти ИТ и начинают пользоваться так называемым «глубин-

ным Интернетом», который не индексируется поисковыми 

ботами. Параллельно с общедоступным и сравнительно от-

крытым миром виртуальных коммуникаций возникает неви-

димая и анонимная глобальная сеть, в которой гораздо 

сложнее проводить мониторинг и фильтрацию распростра-

няемой информации. 

В обычных условиях при необходимости определить 

личность человека, отправляющего сообщения , можно до-

вольно быстро, однако для этого анализ должен быть на-

правлен на определенного пользователя. Проблема заклю-

чаются в том, что приходится анализировать трафик многих 

хостов, а также обращаться к провайдерам и руководству 

компаний, чьим программным продуктом пользуется зло-

умышленник для скрытия личности. Однако это не самая 

сложная проблема: современные программно-аппаратные 

комплексы способны «прочитать» и выделить несущие угро-

зу сообщения. Наибольшие трудности возникают, когда зло-

умышленник шифрует свои сообщения с помощью крипто-

графических приемов либо изменяет смысл фразы так, что-

бы только конечный адресат понял значение.  
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Также необходимо отметить, что в последнее время 

среди пользователей сети Интернет получило распростране-

ние увлечение анонимизацией и борьбой за неприкосновен-

ность своей переписки. Такая «волна» прокатилась по сети 

после разоблачений Эдвардом Сноуденом в 2013 г . амери-

канской программы PRISM, направленной на слежку за 

большим числом пользователей Интернета. На рынке ПО 

появляются все новые и новые возможности защищенной 

передачи данных. Это усложняет работу тех, чьей задачей 

является предотвращение распространение опасной и за-

прещенной информации. 

Для того чтобы минимизировать распространение экс-

тремистских идей в сети, требуется:  

наладить автоматический или автоматизированный мо-

ниторинг материалов, распространяемых в сети Интернет , с 

целью выявления страниц содержащих экстремистские ма-

териалы; 

организовать постоянный мониторинг сайтов экстреми-

стских организаций и близких к ним сообществ, в том числе 

на разных языках; 

организовать изучение, выявление и систематизацию 

характеристик и интересов, а также особенностей поведения 

пользователей сети Интернет, причастных либо склонных к 

экстремизму; 

организовать анализ путей (маршрутов) распростране-

ния информации с использованием различных сетевых ре-

сурсов; 

проводить социальную и психологическую работ с на-

селением, особенно с людьми из группы риска.  
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СЕКЦИЯ 

«КОНСТРУКТИВНАЯ РАБОТА  СМИ –  ЗАЛОГ УСПЕХА  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ . ФОРМИРОВАНИЕ  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  АРГУМЕНТАЦИОННОЙ БАЗЫ  

ЖУРНАЛИСТОВ. ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ» 

 

 

 

Фарафонтова Е.Л. , 

старший преподаватель Сибирского государственного  

аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева 

 

Иванова А.О. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева 

 

Русакова А.А.  

Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно 

прогнозируемых явлений современности, которое приобре-

тает все более разнообразные формы и угрожающие масшта-

бы. Террористические акты приносят массовые человеческие 

жертвы, влекут разрушение материальных и духовных цен-

ностей, порой не поддающихся восстановлению, создают си-
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туации для зарождения вражды между государствами, про-

воцируют войны, недоверие и ненависть между социальны-

ми и национальными группами, которые иногда невозможно 

преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Поскольку именно молодежное сознание подвержено 

влиянию со стороны адептов новых идеологий, то в целях 

идеологического противодействия экстремизму и террориз-

му работа с молодежью должна стать одним из приоритет-

ных направлений государственной политики. 

В наше время средства массовых коммуникаций как 

никогда играют заметную роль в социализации подрастаю-

щего поколения и молодежи. Средства массовой информа-

ции (СМИ) влияют на формирование мировоззрения и миро-

восприятия молодежи посредством: 

– проведения направленного информационного анти-

террористического воздействия путем привлечения извест-

ных политиков, деятелей, ученых, лидеров молодежных ор-

ганизаций к дискуссиям, выступлениям по актуальным пси-

хологическим, религиозным и социальным вопросам, свя-

занным с формированием антитеррористических  ценностей; 

– подготовки сценариев, передач, производства филь-

мов и организации показов на местных телеканалах циклов 

передач, хроникальных кинофильмов, а также публикаций в 

печатных средствах массовой информации материалов о 

предпринимаемых  правоохранительными  органами и орга-

нами местного самоуправления субъектов Российской Феде-

рации мерах противодействия терроризму и проявлениям 

экстремизма, с целью формирования психологического  на-

строя граждан на активное противодействие терроризму; 
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– подготовки и размещения в средствах массовой ин-

формации текстов памяток о действиях при обнаружении 

подозрительных предметов, при угрозе или совершении тер-

рористического акта; 

– организации в местных средствах массовой информа-

ции постоянно действующих рубрик (например, «Терроризм 

не пройдет!», «Правовые аспекты профилактики терроризма 

и экстремизма», «Толерантность и межконфессиональные 

отношения» и др.). 

На первый план выступает поддержка в СМИ деятель-

ности молодежных политических клубов, способствующих 

гражданскому воспитанию молодежи, а также освещение в 

СМИ вопросов государственной молодежной политики, ре-

зультатов молодежных мероприятий, программ, конкурсов, 

проектов; демонстрация социальной рекламы, направленной 

на молодежную аудиторию. 

Одной из важных составляющих противодействия тер-

роризму является формирование общественной реакции 

осуждения рассматриваемых действий, и здесь огромное 

значение приобретает Всемирная паутина как весьма дейст-

венное средство воздействия на молодые умы. В Интернете 

работают специальные сайты, пропагандирующие отрица-

тельное отношение к террористическим и экстремистским 

порталам, а также сайты-трансляции социальных ценностей, 

которые формируют устойчивый молодежный имидж, ори-

ентированный на ценностные приоритеты современного 

российского общества. 

В Интернете молодежь должна находить образцы соци-

альной рекламы, ориентированной на сознание молодежной 

аудитории, позитивную направленность на привлекатель-
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ность общечеловеческих  ценностей и механизмов их реали-

зации. Интернет выступает как поле коллективного направ-

ляющего контекста в личностных ценностях молодежи, ис-

кусство и культура здесь предстают как механизмы трансля-

ции ценностей и смыслов. В качестве положительного при-

мера можно привести такие сайты, как «Молодежь за чест-

ный Интернет», «Молодежь за чистый Интернет», «Террору 

– нет», «Журналисты против террора» и другие.
1
 

Функция специальных сайтов Интернета заключается в 

преодолении стереотипов антигосударственности,  цензуры, 

манипуляций сознанием, в формировании устойчивых цен-

ностей антитеррористического мышления.  

Но необходимо помнить, что Интернет по мере расши-

рения сферы его использования в повседневной жизни соз-

дает потенциальную угрозу манипулятивного  воздействия 

на личность, в том числе со стороны субъектов политиче-

ского процесса. Проведенный анализ PR-технологий, реали-

зуемых посредством Интернета в ходе информационно-

пропагандистских  кампаний, выступает наглядным тому 

подтверждением. 

Нежелательные материалы в Интернете могут быть 

размещены в виде текстов, фотографий, видеозаписей, зву-

ковых записей, а также могут передаваться в виде файлов, 

содержащих какие-то из этих компонент. Чаще всего мате-

риалы представляют собой текст или текст с графическими 

изображениями, но в последнее время из-за глобальных тех-

нических изменений можно беспрепятственно  передать файл 

любого объема, в том числе и видеоизображение. Нежела-
                                                 
1
 Абакумова И.В., Ермакова П. Н. Психология формирования ант и-

террористических ценностей студентов современного университета : 

учебник. М.: КРЕДО, 2013. 352 с.  
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тельные материалы могут быть не только прочитаны в Ин-

тернете целенаправленно, но и получены в виде спама по 

электронной почте. При этом один из главных способов уз-

нать адрес веб-сайта с искомой информацией – это найти его 

через поисковую систему. При этом поисковая система вы-

дает много ссылок на самую разную информацию, в том 

числе, возможно, и на нежелательные материалы. Кроме 

этого, двигаясь по ссылкам от одного веб-сайта к другому, 

намеренно или случайно можно перейти к сайту, содержа-

щему нежелательные материалы.  

Как уже говорилось ранее, действенным средством 

борьбы с терроризмом является информирование. Террори-

сты используют ложную информацию с целью вербовки. У 

мирного населения должно быть информирование с целью 

знания – что такое терроризм, как он проявляется в Интер-

нете, какие сайты существуют, какова их цель, к чему при-

водит участие в подобных группировках и прочее. Человека 

знающего и осведомленного  не так просто сбить с пути. 

Федеральная служба безопасности ведет работу по пре-

сечению деятельности сайтов террористической и радикаль-

ной направленности, при этом отмечается усиление целена-

правленного воздействия на сайты и информационные сис-

темы органов государственной власти Российской Федера-

ции. Поэтому сегодня актуальной является задача разработ-

ки типовых правил формирования учетных систем феде-

ральных органов исполнительной власти. В целях обеспече-

ния правовой охраны учетных систем целесообразно вклю-

чить в типовые правила разделы, регламентирующие элек-

тронную нотаризацию учетных данных и учетных событий; 
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процедуры ведения учета и формы его ведения; обеспечение 

доступа к учетным системам через Интернет.
1
 

Кроме того, с терроризмом надо бороться на мировом 

уровне – сотрудничать в области правовой взаимопомощи, 

обмена разведывательными данными. Правоохранительным 

органам важно продолжать изучение и контроль террористи-

ческих действий в Интернете, а также поиск мер по ограниче-

нию использования этой среды современными террористами.  

Терроризм и противодействие ему – это чрезвычайная 

проблема современности, которая не обходит своим внима-

нием ни политиков, ни дипломатов, ни учителей, ни бизнес-

менов. Главной целью противодействия терроризму и фор-

мирования антитеррористического сознания является созда-

ние в обществе антитеррористического мировоззрения в ин-

тересах привития людям иммунитета  к попыткам вовлечения 

в террористическую деятельность, сокращение социальной 

базы поддержки террористов и решительное осуждение при-

менения террористических методов под любыми лозунгами и 

идеологическими установками. И важнейшую роль в этом 

играют средства массовой информации, которые оказывают 

воспитательное воздействие и формируют антитеррористи-

ческие взгляды прежде всего у молодежи, социальной груп-

пы, наиболее подверженной идеологическому давлению.
2
 

Таким образом, данное направление должно стать 

предметом постоянных учебных курсов, а не разовых кон-

ференций и круглых столов в студенческих аудиториях, ко-

торые очень часто проводятся формально. 

                                                 
1
 Кудашкин Я.В., Правовые аспекты противодействия террори зма в 

сети Интернет. URL: http://www.lawinrussia.ru/node/300639 (дата обращ е-

ния: 24.04.2016).  
2
 Терроризм в Интернете. URL: http://www.saferunet.org/adult/news 

/982 (дата обращения: 25.03.2016).  

http://www.saferunet.org/adult/news
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Антонов О.А., 

начальник отдела обеспечения деятельности антитеррористической 

 комиссии Челябинской области 

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ В 2015 ГОДУ КОНКУРСА  

«ЛУЧШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

НА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ  ТЕМАТИКУ» 

В рамках реализации Комплексного плана противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы в соответствии с постановлением Губерна-

тора Челябинской области (от 02.10.2015 № 265) в октябре 

2015 г. был проведен очередной конкурс среди печатных (га-

зеты и журналы) и электронных СМИ области «Лучшее жур-

налистское произведение на антитеррористическую темати-

ку». Главной целью конкурса стала активизация деятельно-

сти средств массовой информации в сфере предупреждения 

террористических угроз и противодействия терроризму, а 

также совершенствование системы информационного обес-

печения антитеррористической деятельности, повышение 

социальной роли и авторитета СМИ в противодействии тер-

роризму в условиях глобализации информационной среды.  

В конкурсе приняли участие тринадцать редакций СМИ 

– отмечен рост интереса к конкурсу по отношению к про-

шлому году, когда было заявлено только восемь редакций.  

Главное, чего удалось добиться , – произошло измене-

ние качественного уровня представленных на конкурс мате-

риалов. Итоги конкурса, который был проведен в 2014 г ., 

показали некоторую скудость информационных поводов. 

Редакциям было рекомендовано занять проактивную пози-

цию, уйти от констатации сухих фактов, сделав упор на ка-
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чественную аналитическую составляющую журналисткой 

работы. Итоги конкурса 2015 г . свидетельствуют, что реко-

мендации АТК были услышаны. 

На конкурс поступили работы, отражающие различные 

аспекты темы, которые журналисты выбирали сами, форми-

ровали содержательный подход и способ подачи.  

Жюри, в которое вошли авторитетные журналисты и 

эксперты, определило шесть победителей (по три в каждой 

номинации). 

В номинации «печатные СМИ» диплом первой степени 

получила публикация газеты «Спектр» (г. Трехгорный) под 

заголовком «"Хаты с краю" быть не может». Журналисты 

акцентировали внимание читателей на условности границ 

закрытого города в эпоху Интернета. В поисках ответа на 

вопрос: «Как уберечь подростков от пропаганды экстреми-

стов?» – авторы обратились к экспертам – представителям 

правоохранительных органов, священнослужителям различ-

ных конфессий, а также к простым жителям Трехгорного.  

Высокую оценку в этой номинации также получила ра-

бота редакции газеты «Сосновская нива» (Сосновский рай-

он), в частности публикации Анны Махниной «Чтоб гром не 

грянул» – о том, как именно в многонациональном районе, 

переживающем миграционный наплыв, воспитывается уме-

ние жить без раздоров и ненависти. Следует отметить, что 

редакция «Сосновской нивы» продолжает вести системную 

работу по освещению деятельности антитеррористической 

комиссии региона; в 2015 г . журналисты также реализовали 

социально значимый медиапроект «Урал многоликий».  

Дипломом третьей степени оценена работа журнали-

стов газеты «Всходы» (Нагайбакский район), в частности, 
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организованный редакцией круглый стол на тему «Безопас-

ный Интернет – детям», вызвавший большой читательский 

резонанс, побудивший многих родителей внимательнее сле-

дить за тем, какие сайты посещают их дети . 

В номинации «электронные СМИ» диплом первой сте-

пени получило «Областное телевидение» (г. Челябинск) в 

этот раз за учебный цикл программ «Операция Антитеррор». 

Журналисты при помощи экспертов смоделировали несколь-

ко ситуаций, который могли бы угрожать жизни детей и 

взрослых, и наглядно рассказали о том, как правильно вести 

себя при обнаружении подозрительных предметов в общест-

венном месте (торговом центре, транспорте, школе) и что 

нужно знать и делать, чтобы остановить трагедию.  

Диплом второй степени получил специальный репортаж 

«Бороться сообща», вышедший в эфир телерадиокомпании 

«Трехгорные вещательные системы» (г. Трехгорный), пово-

дом для которого стало сообщение о предотвращении гото-

вившегося теракта в столице России. Авторы поставили пе-

ред собой цель напомнить горожанам, к каким последствиям 

может привести беспечность. 

Жюри конкурса также отметило серию репортажей ин-

формационной программы «Диапазон», телекомпания 

«Еманжелинск-Информ» (Еманжелинский  район) – о работе 

антитеррористической комиссии района, о познавательных 

уроках по гражданской обороне и об акции «Мы за солидар-

ность в борьбе с терроризмом».  

В целом организационная работа в рамках конкурса ус-

тановила наличие устойчивой тенденции роста совместной 

деятельности муниципальных антитеррористических комис-

сий и средств массовой информации, расширение спектра 
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информационных поводов и жанрового разнообразия при 

освещении тем, связанных с безопасностью граждан, воз-

росшее число экспертов и специалистов, готовых выступить 

по теме в средствах массовой информации.  

Для сравнения: по результатам 2014 г . в рамках прово-

димой работы по противодействию идеологии терроризма в 

средствах массовой информации области были опубликова-

ны 4650 материалов. Итоги данной  работы в 2015 г. показа-

ли 60% рост таких публикаций, абсолютное число которых 

составило около 7 ,5 тысяч (7472). При этом более чем в три 

раза – до 3700 (3753) возросло количество материалов , раз-

мещенных на телевидении, на четверть – до 1700 – в интернет-

изданиях. В два раза (до 115) увеличилась активность пред-

седателей муниципальных антитеррористических комиссий 

– глав муниципальных образований, лично выступивших пе-

ред населением по антитеррористической тематике.  

И тем не менее в ряде муниципальных образований еще 

только предстоит организовать работу в направлении инфор-

мационного предупреждения террористических угроз. Кроме 

того, субъектами профилактики терроризма пока еще недоста-

точно используются медиаресурсы, востребованные молодым 

поколением: социальные сети, радиосетевые издания. Над ре-

шением этих вопросов уже сейчас идет работа. Решается во-

прос о расширении номинаций конкурса для привлечения уча-

стников из числа подростков и работающей молодежи.  

Губернатором Челябинской области, учитывая возрос-

шую заинтересованность к конкурсу со стороны представи-

телей средств массовой информации, принято решений об 

учреждении денежных премий победителям 2016 г ., что 

также должно стать достаточны стимулом для активизации 

профилактической работы в средствах массовой информации. 
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Бутенко  И.В., 

начальник отдела информационного обеспечения деятельности – 

пресс-службы Сибирского регионального центра  МЧС России 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЧС РОССИИ И ДРУГИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ С ЖУРНАЛИСТАМИ  

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Необходимо взаимопонимание и сотрудничество в ор-

ганизации оперативного (незамедлительного)  информирова-

ния населения при происшествиях, затрагивающих большое 

количество граждан и способных вызвать широкий общест-

венный резонанс, вне зависимости от дня недели и времени 

суток по основным направлениям: 

– размещение оперативной информации в сети Интер-

нет (информагентства); 

– размещение оперативной информации в телевизион-

ных эфирах (новости, «бегущая строка»); 

– размещение оперативной информации в радиоэфирах. 

Необходимость незамедлительного  размещения инфор-

мации в СМИ в соответствии со складывающейся ситуацией 

либо происшествием, способным вызвать широкий общест-

венный резонанс, определяет МЧС и берет на себя обяза-

тельства: 

– в кратчайшие сроки предоставить СМИ официальные 

первичные сведения, необходимые для незамедлительного 

размещения в эфире; 

– первичные сведения могут быть предоставлены в ви-

де записи интервью представителя МЧС России, в виде уст-

ной либо письменной информации пресс-службы МЧС Рос-

сии или другим способом, наиболее удобным в каждой кон-

кретной ситуации; 
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– первичные сведения, являясь гласными и открытыми, 

не должны вызывать панику среди населения, массовые на-

рушения общественного порядка, не должны содержать ин-

формацию ограниченного доступа. 

Просим, чтобы СМИ со своей стороны: 

– незамедлительно  предоставляли теле- и радиоэфиры 

(с учетом технической возможности СМИ); 

– размещали в теле- и радиоэфире официальную ин-

формацию в том виде и в том объеме, который предоставлен 

МЧС России; 

– для оперативной связи предоставляли в пресс-службу 

СРЦ или ГУ МЧС России контактные телефоны руководства 

и дежурной службы СМИ, а при изменении номеров телефо-

нов стороны своевременно уведомляли об этом любым 

удобным способом. 

 

 

 

 

Черепанов Д.В. , 

оперуполномоченный отдела уголовного розыска  

Сибирского ЛУ МВД России 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ  

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

В настоящее время терроризм: 

– представляет собой порождение деструктивных сил в 

обществе и в человеке, отражает культ насилия и всемерно 

способствует его усилению и распространению, обесценивая 

человеческую жизнь; 
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– относится к числу самых опасных и трудно прогнози-

руемых явлений современности, которое приобретает все 

более разнообразные формы и угрожающие масштабы; 

– резко снижает значимость законов и возможность 

компромиссов, которые являются непременным атрибутом 

цивилизации; 

– создает ситуации для зарождения вражды между го-

сударствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть 

между социальными, национальными и религиозными груп-

пами, которые иногда невозможно преодолеть в течение 

жизни целого поколения. 

Для эффективного противодействия терроризму в сред-

ствах массовой информации, в первую очередь в отношении 

молодежной среды, необходимо четкое понимание сущности 

терроризма, его разновидностей, причин и обстоятельств 

появления и проявления, определения наиболее опасных 

применительно к России тенденций его развития и притяга-

тельности для широких слоев населения.  

Юридический аспект проблемы прежде всего касается 

самого понятия терроризм. Существуют около ста определе-

ний террора и терроризма и все они страдают определенной 

недостаточностью. 

«Террор» в русском языке определяется как устраше-

ние противника путем физического насилия, вплоть до 

уничтожения, а терроризм – это практика террора. Действия 

террористов не всегда связаны с убийством, но всегда под-

разумевают насилие, принуждение, угрозу. Одно из главных 

средств достижения целей для террористов – запугивание, 

создание атмосферы страха, неуверенности в безопасности 

жизни своей и своих близких. 
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Генеральная Ассамблея ООН приняла около 10 резолю-

ций о национальном, региональном и международном терро-

ризме, но так и не смогла дать его более или менее прием-

лемого определения. 

Характер терроризма в целом, как и смысл отдельных 

террористических  актов, определяются не только сегодняш-

ними социально-политическими, национальными и иными 

реалиями и противоречиями: он уходит своими корнями в 

глубь человеческой истории и является постоянным спутни-

ком человечества. Еще в I веке нашей эры в Иудее действо-

вала секта сикариев, уничтожавшая представителей еврей-

ской знати, сотрудничавших с римлянами. В средние века 

представители мусульманской секты ассошафинов убивали 

префектов и калифов, политический террор практиковали 

некоторые тайные общества в Индии и Китае. На территори-

ях современного Ирана, Афганистана и некоторых других 

стран животный страх на своих противников из мусульман-

ской суннитской знати и правителей наводила могуществен-

ная и предельно закрытая секта исмаилитов, использовавшая 

в борьбе доведенные до совершенства способы физического 

устранения неугодных лиц. 

Истоки терроризма заключаются в политических, эко-

номических, территориальных, идеологических, религиоз-

ных и других аномалиях. Разрушая и убивая, террористы 

преследуют отдаленные цели, а сами убийства и взрывы 

рассматриваются ими лишь как средства достижения целей. 

Подъем терроризма, начавшийся еще с XIX века (на-

роднический терроризм в царской России, анархический 

терроризм в Европе и США, леворадикальный терроризм в 

Европе второй половины XX века и т.д.) и продолжающийся 
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в новых формах в XXI веке (ведущая разновидность – рели-

гиозный экстремизм) имеет истоки не только в объективных 

социальных противоречиях, но также в иррациональных 

стимулах. Народнический терроризм в России и анархиче-

ский терроризм можно оценить как продукт проявления бес-

сознательных религиозных интенций в условиях распада 

христианского фундамента культуры и распространения со-

циального утопизма. 

Согласно проведенным статистическим исследованиям 

не имеется однозначной связи между недостатком экономи-

ческого развития, бедностью и уровнем террористической 

угрозы. Есть множество бедных стран и регионов, которые 

тем не менее не имеют внутреннего терроризма как формы 

протеста против удручающей социальной действительности. 

Терроризм – явление не только политического, но и со-

циокультурного порядка, сводить его к одним объективным 

социально-экономическим, политическим или геополитиче-

ским причинам вовсе не стоит, это всегда форма пассионар-

ного социального протеста. 

Даже несмотря на то, что террористические структуры 

могут заниматься криминальной деятельностью, а часть их 

лидеров – лишь прикрываться идеологией для достижения 

корыстных целей, ядром террористических  движений вы-

ступают носители идейного радикального сознания. Для то-

го чтобы уйти в экстремистское подполье, нужно быть глу-

боко убежденным в том, что существующий социальный по-

рядок принципиально порочен и исправить его путем час-

тичных изменений нельзя. К тому же необходимо иметь си-

лы и волю для активного противодействия этому порядку, в 

котором человек не видит для себя места. 
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Социальная неустроенность, отсутствие перспектив 

достижения социального успеха и материального благосос-

тояния приводят к фрустрации в среде молодежи и переори-

ентации ее социальной активности в иные формы, отличные 

от мирной жизни. Однако для зарождения террористических 

движений социальных противоречий недостаточно. Прежде 

должен возникнуть слой маргинализированных людей, гото-

вых к активным действиям по переустройству существую-

щего порядка. 

Наряду с социальными факторами особого внимания 

заслуживают психологические аспекты проблемы, что необ-

ходимо для объяснения не только конкретного террористи-

ческого акта и его причин, но и всего явления терроризма в 

целом. Знание психологии терроризма позволяет также по-

нять, от кого можно ожидать соответствующих действий, 

что представляет собой террорист как личность. 

Основными непосредственными причинами обращения 

к террористической деятельности являются: 

– причины психопатологического характера; 

– мотивы самоутверждения, самоидентификации, моло-

дежной романтики и героики, придания своей деятельности 

особой значимости, преодоления отчуждения, конформизма, 

обезличивания, стандартизации, маргинальности, пересыще-

ния и т.п.; 

– корыстные мотивы, которые могут вытеснять идей-

ные или переплетаться с ними;  

– терроризм часто является результатом «идейного абсо-

лютизма», «железного» убеждения в обладании естественной, 

высшей, окончательной истиной, уникальным рецептом «спа-

сения» своего народа, группы или даже всего человечества. 
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В отличие от обычных преступников, чаще руково-

дствующихся жаждой наживы, а не фанатизмом, политиче-

ский террорист отбрасывает бремя моральных принципов и 

убеждает себя, что ему дозволено все. Цель террориста – не 

просто убить противника, а вызвать всеобщее замешательст-

во, тотальный страх. 

Религиозный экстремизм в странах распространения 

ислама и этноконфессиональных  диаспорах мусульман в 

странах Запада имеет глубинные причины цивилизационно-

го и духовного характера. Его можно оценивать как своего 

рода ответ на доминирование постхристианской цивилиза-

ции Запада, утерявшей четкие духовные ориентиры собст-

венной культуры, абсолютные ценности и веру в объектив-

ную истину, что вызывает серьезное противодействие в мас-

совом сознании народов мусульманского Востока. Религия в 

этих обществах все еще играет значимую роль, а ислам по 

своей изначальной природе претендует на охват всей личной 

и общественной жизни верующего религиозным законом. 

Движение исламизма имеет также внутренние причины 

цивилизационного порядка. В современном мире цивилиза-

ция ислама крайне слаба, дезинтегрирована, не имеет весо-

мой роли во всемирном историческом процессе. Религиозный 

экстремизм – это реакция и на внутренний кризис исламской 

цивилизации, ее неспособность справиться с доминировани-

ем «безбожной» культуры, и обрести былое могущество.  

Ценности ислама и страстное желание мученичества с 

надеждами на райские блага в материалистическом понима-

нии являются важными мотивами террористов-смертников. 

Исламизм формирует сознание элитарности и избранности у 

своих последователей как носителей «чистого» ислама 
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(предполагается, что большая часть мусульманского общест-

ва – последователи искаженного ислама). Декларация подчи-

нения себя только власти Аллаха и его божественным уста-

новлениям на деле равноценна низвержению всех авторите-

тов и самопровозглашению самого себя единственным субъ-

ектом деятельности. В сознании религиозного экстремиста 

обесцениваются традиции, привычные, уже установившиеся 

формы общественной жизни, он желает их полного круше-

ния. Восприятие себя карающим орудием Бога – вот его при-

звание. Некоторыми исследователями и исламскими бого-

словами это расценивается как психическое заболевание.  

Многие террористы-смертники в Палестине отличаются 

от своих среднестатистических соотечественников более 

высоким уровнем образования, учились в университетах или 

окончили их и относительным достатком своих семей. 

Женщины террористки-смертницы сочетают в себе це-

лый комплекс этнонационалистических, религиозных, эти-

ческих мотивов, связанные с социальной ролью, представ-

лениями о чести и достоинстве женщины в традиционном 

этническом обществе, романтизацией веры в райскую жизнь 

и психологически травмирующие обстоятельства личной и 

семейной жизни. В исламистском терроризме смертников 

можно выделить несколько типов женщин. 

Первый тип – вполне обычная, нормативная для родно-

го сообщества женщина с ярко выраженными этнонациона-

листические чувствами, верой в райскую жизнь «мученика», 

защищающая честью семьи, переживающая и мстящая за 

страдания и гибель близких, ставших боевиками. 

Второй тип – ненормативная женщина для родного со-

общества, зачастую, с независимым характером и даже неза-
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урядными способностями, не соответствующая социальным 

стандартам и поэтому подвергаемая социальному остракиз-

му. Признаками ненормативности могут быть отсутствие 

семьи и детей, уход из дома без согласия родителей, выход 

замуж за представителей экстремистского  подполья и выпа-

дение вследствие этого из традиционной социальной среды. 

Третий тип – «оступившаяся женщина», чей позорящий 

проступок требует искупления под социальным давлением 

собственной семьи и окружающего сообщества. В качестве 

самой достойной формы искупления становится «мучениче-

ская операция». 

Терроризм опасен и наиболее деструктивен для обще-

ства, которое максимально дезинтегрировано, то есть в нем 

ослаблены чувство социальной солидарности, социальные 

связи между людьми, возникающие на основе устойчивых 

ценностных ориентаций. В обществе, которое достаточно 

монолитно в плане культурно-ценностных аспектов, терро-

ристические акты могут способствовать его сплочению. Там, 

где существует значительный разрыв между властью и об-

ществом, элитой и народом, а общество ценностно дезори-

ентировано и полно социальных противоречий, терроризм 

получает наибольшей эффект общественного резонанса. 

Вопрос самореализации – проблема более высокого 

уровня. Для большинства российской молодежи, не имею-

щей особых связей и финансовых возможностей, достиже-

ние среднего жизненного уровня и реализации собственного 

потенциала весьма затруднено. Поэтому они будут подвер-

жены влиянию идеологических и религиозных течений, 

предлагающих им легкий, без напряжения путь к установле-

нию и познанию истины, правды и  справедливости. 
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Наибольшую опасность представляет постоянно нарас-

тающий процесс вовлечения в экстремистскую деятельность 

все большего количества молодых людей, имеющих высшее 

(специальное) образование и ученые степени. Это обуслов-

лено тем, что международный терроризм все больше исполь-

зует в преступных целях достижения научно-технического 

прогресса, наращивая при этом уровень финансирования и 

материально-технического обеспечения своей деятельности. 

Менеджмент от терроризма активно развивает и применяет 

сетевой принцип при организации и проведении террори-

стической деятельности. Для этого необходимы молодые, 

грамотные люди, привлечение и использование которых 

возможно как от имени организации, так и «втемную». 

С учетом изложенного при подготовке и проведении 

мероприятий в средствах массовой информации по форми-

рованию антитеррористического  мировоззрения, в первую 

очередь у молодежи, необходимо: 

– пропагандировать ценность человеческой жизни, как 

своей, так и других, в том числе со ссылкой на положения 

основных мировых религий;  

– призывать к решению возникающих политических, 

социальных и экономических проблем законными способа-

ми, без применения нелегитимного насилия и создания ат-

мосферы страха; 

– представлять лиц, участвующих в террористической  

деятельности, как имеющих необратимые отклонения в пси-

хике и не могущих рассматриваться в качестве полноценных 

людей; 

– убеждать людей формировать свое представление об 

философских, этических и эстетических категориях путем 

получения знаний из различных научных и литературных 
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источников, а не пользоваться готовыми доктринами, схе-

мами и предложениями; 

– признавать ценность достижений современной запад-

ной цивилизации и необходимость ее сохранения, даже если 

значительное число ее представителей отступают от тради-

ционных норм; 

– возрождать основы традиционной российской куль-

туры, восстанавливать ценностные ориентиры, нравствен-

ные устои и идеалы, в которых норма и отклонения не сме-

шаны друг с другом; 

– публиковать материалы ученых и экспертов по осве-

щению с объективной точки зрения причин появления и 

проявления терроризма и ошибочности решения возникаю-

щих проблем указанным способом.  

 

 

 

 

Бабаева А.А., 

старший преподаватель кафедры правоведения  

гуманитарного факультета Сибирского государственного  

аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева  

ВНЕДРЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СМИ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ 

ПРОЯВЛЕНИЙ И СПОСОБОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

Средства массовой информации в современном мире 

являются одним из наиболее важных институтов общества и 

охватывают все сферы жизнедеятельности граждан. Одной 

из наиболее популярных и часто освещаемой проблемой лю-

бого государства является безопасность граждан и всего 



XII Всероссийский специализированный форум  
«Современные системы безопасности – Антитеррор» 

Материалы научно-практической конференции  
«Информационное пространство: новые вызовы терроризма  

и современные методы противодействия»  

 

 

125 

общества в целом. К сожалению, сообщений в СМИ, связан-

ных с нарушениями безопасности нашей страны или на меж-

дународном уровне, в последние годы становится все боль-

ше и больше, в связи с чем требуется дополнительное вни-

мание в регулировании деятельности средств массовой ин-

формации для установления порядка и спокойствия внутри 

страны и личной безопасности каждого. 

Государство как основной гарант безопасности совре-

менного общества и его единства стремится к тому, чтобы 

средства массовой информации в своих ресурсах представ-

ляли террористов как преступников и не пособничали им, 

создавая добродетельный образ и восхищаясь их решитель-

ностью и настойчивостью: какими бы ни были мотивы тер-

рористов при похищениях людей, организациях взрывов или 

захватах самолетов, эти действия должны быть незамедли-

тельно осуждены, и не должно создаваться никакого поля 

для их морального оправдания и сочувствия, выражаемых в 

средствах массовой информации . 

С точки зрения проведения политики безопасности в 

обществе и обеспечения его единства, представители госу-

дарства требуют от средств массовой информации при ос-

вещении террористических действий не накалять обстанов-

ку, а, наоборот, способствовать разрядке напряженности и 

снижению обеспокоенности международным терроризмом в 

обществе, избегать эмоционального освещения ситуаций, 

интервью с родственниками жертв, так как это формирует в 

обществе нарастающее давление на государство, чтобы по-

следнее пошло на уступки террористам, что противоречит 

самой идее сильного и бескомпромиссного государства – га-

ранта общественной безопасности и единства.  
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Среди основных показателей эффективности воздейст-

вия СМИ на общественное сознание можно отметить психо-

логическую включенность аудитории в систему массовой 

информации и осознанный выбор определенных СМИ – га-

зет, журналов, радио, телевидения, интернета – для получе-

ния политической информации; выбор отдельных политиче-

ских сообщений, материалов, передач в объеме политиче-

ских сообщений и избирательное восприятие (запоминание, 

усвоение, оценка) политических сообщений, а также актуа-

лизация политической информации в сознании и поведении 

потребителей информации.
1
 

В рамках процесса обучения студентов преподаватель-

ский состав может и должен использовать результаты рабо-

ты СМИ по следующим причинам : 

– для актуализации преподносимой информации, в ча-

стности, действующие нормы по квалификации деяний лиц, 

участвующих в террористических актах, устанавливая и 

анализируя их прямой умысел в совершении данных престу-

плений, сами деяния таких лиц и цели , которые они пресле-

дуют при совершении указанных преступлений. Данная ин-

формация должна быть не только актуальной, но и досто-

верной. Для выполнения этого требования необходимо руко-

водствоваться официальными источниками, которые при-

знаны таковыми на территории Российской Федерации. В 

первую очередь, это источники действующего законодатель-

ства – Конституция РФ, федеральные законы, соответст-

вующие положения исполнительных органов власти, а также 

                                                 
1
 Меркулова О.В. Средства массовой информации как политический 

инструмент формирования общественного мнения в современной России. 

М., 2004. 
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нормы по специальному направлению в рамках противодей-

ствия терроризму и экстремизму. Также к официальным ис-

точникам относятся СМИ, приравненные и признанные офи-

циальными, в частности издания «Российской газеты», фе-

деральные каналы на телевидении и официальные сайты со-

ответствующих органов власти, регулирующих деятельность 

по борьбе с терроризмом.  Задача преподавателя как лица, 

обучающего и преподносящего подобную информацию, са-

мому обращаться к указанным источникам, чтобы первосте-

пенно не вносить непонимания в анализ студентов не только 

законодательства, но и поступающей информации из СМИ, 

что позволит объективное ее восприятие.  

В данном вопросе преподаватель, имея заведомо авто-

ритетное положение, должен донести до студентов правиль-

ную правовую оценку действий террористов, а также сте-

пень общественной опасности их деяний. Кроме того, необ-

ходимо анализировать действия государства , направленные 

на противодействие терроризму , на основании имеющихся 

нормативных актов и информации из официальных источни-

ков – не допускать двоякости понимания различных процес-

сов и мероприятий, проводимых в рамках поддержания 

безопасности общества; 

– использовать влияние авторитетных СМИ при аргу-

ментации информации и постановке задач и вопросов для 

студентов в рамках лекционных и семинарских занятий. По-

мимо прямых сообщений о преступных действиях террори-

стических организаций, СМИ также дают им некую характе-

ристику и анализ, зачастую наделяя и правовым смыслом. В 

связи с чем не только использование, но и подкрепление за-

конной информации сообщениями СМИ делает занятие со 
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студентами не только информативным, но и живым – поро-

ждая дискуссии и установление истины, которая, как из-

вестно, рождается в споре. 

Данная форма достаточно эффективна, в особенности с 

непрофильными направлениями обучения студентов, то есть 

лицами, не специализирующимися на изучении и освоении 

юриспруденции. Такие студенты не могут в полной мере 

проанализировать правовую ситуацию в процессах терро-

ризма и его противодейстивия и в быту используют чаще 

всего информацию из СМИ, в связи с чем правильная рас-

становка акцентов в получаемой ими информации должна 

быть осуществлена преподавателем.  

Кроме того, устанавливая дидактические задания для 

студентов, необходимо использовать информацию СМИ и 

действующее законодательство о противодействии терро-

ризму, в результате чего студент сможет сопоставить дан-

ные, проанализировать ситуацию с нескольких точек зрения 

и сделать выводы по характеру террористических и антитер-

рористических мероприятий на настоящее время ; 

– прививать студентам, как личностям, еще форми-

рующим свое мировоззрение, отношение к государству, об-

ществу и иным гражданам, морально-волевые качества. В 

данном случае речь уже пойдет о воздействии на сознание, 

мысли и появляющиеся идеи у студентов по формированию 

негативного отношения к лицам, осуществляющим террори-

стические акты, их противоправным деяниям и отрицатель-

ной оценки самого проявления террора. И , в свою очередь, 

формировать устойчивых индивидов общества, положитель-

ное и одобряющее мнение о государстве и органах, осуще-

ствляющих противодействие терроризму.  
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Помимо прочего, используя достоверную информацию 

из СМИ, преподаватель может воспитать у студентов чувст-

во сострадания, взаимопомощи и неравнодушия к лицам, по-

страдавшим от действий террористических организаций, мо-

тивировать будущих профессионалов свой специализации и 

просто законопослушных граждан на исполнение граждан-

ского долга и содействия государству в установлении пра-

вопорядка и безопасности для общества и его граждан; 

– использовать результаты работы СМИ для построения 

у обучающихся ассоциативного мышления при запоминании 

и последующем воспроизведении информации. Нормы рос-

сийского законодательства представлены таким образом, что 

носят общих характер, применяемый к любым деяниям и 

субъектам, соответствующие конкретной квалификации пре-

ступлений. Однако для того, чтобы конкретно понимать круг 

фактических деяний или примеров таких террористических 

действий, а также анализировать личность террориста и 

иных лиц, причастных к совершению терактов, необходимы 

реальные ситуации и личности, которые уже известны в ис-

тории и оценка их деятельности и целей уже была дана 

средствами массовой информации. Информация СМИ позво-

ляет анализировать терроризм «в лицах», то  есть оценивать 

не предполагаемую общественную опасность, а уже факти-

ческие обстоятельства, которые широко и полно дополнены 

описанием именно в средствах массовой информации. По-

мимо прочего, при использовании СМИ в процессе обучения 

студенты, опираясь на образы и художественные описания 

террористических действий, могут построить ассоциативный 

ряд, позволяющий запоминать и воспроизводить необходи-

мую информацию более эффективно. На основании же полу-
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ченных и усвоенных знаний обучающиеся могут построить 

модели квалификации деяний по разным составам преступ-

лений, а также представить и проанализировать возможные 

пути решения террористического вопроса и пути противо-

действия. 

Во взаимодействии с государством и СМИ преподава-

тель может и должен проводить пропаганду антитеррори-

стических и антиэкстремистских настроений в обществе пу-

тем подкрепления своих высказываний официальными ре-

шениями и мнениями государства по данным вопросам, а 

также освещенных тем в СМИ , образуя мощное воздействие 

на граждан, в частности обучающихся, оценивая и анализи-

руя действия преступников с негативной точки зрения, а 

также освещая и используя меры профилактики от воздейст-

вия на них террористических организаций, в том числе дис-

кредитируя источники СМИ сомнительного содержания, по-

вышая их бдительность к получаемой информации.  

Развитие современного государства невозможно без 

СМИ и использование результатов их деятельности, поэтому 

эту информацию нужно использовать максимально эффек-

тивно и в рамках процесса обучения студентов. Для этого 

преподавателю необходимо самостоятельно и избирательно 

преподносить данные СМИ, при этом анализируя множество 

аспектов: действия террористических организаций и их пра-

вовую квалификацию, достоверность и актуальность инфор-

мации СМИ, этическую и моральную сторону любого  меро-

приятия. Террористическими организациями широко ис-

пользуются средства и способы СМИ для внушения страха, 

навязывания своей идеологии и целей, а также внушения и 

вербовки. В таком случае государство и соответствующие 
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органы власти, а более того преподаватели должны исполь-

зовать все возможные ресурсы СМИ для достижения обрат-

ного эффекта: поднятия духа граждан страны, мотивировки 

на защиту и соблюдения безопасности и правопорядка в об-

ществе, установления негативного отношения к терроризму 

и порицания методов и целей, которые устанавливают пре-

ступники. 

 

 

 

 

Излученко Т.В. , 

кандидат философских наук, сотрудник регионального  

научно-исследовательского центра по изучению и профилактике  

экстремизма Сибирского федерального университета 

ПРОБЛЕМА ДЕМОНСТРАЦИИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

В настоящее время проблемы противодействия экстре-

мизму и терроризму являются приоритетным направлением 

обеспечения национальной безопасности России. Терроризм 

представляет собой многогранное явление, результативное 

противодействие которому включает в себя разноплановые 

меры по профилактике экстремистских идей, выявлению, 

предупреждению и пресечению проявлений экстремизма и 

терроризма в российском обществе. При той ключевой роли 

в формировании общественного сознания, которую играют в 

современном обществе средства массовой информации (да-

лее – СМИ), ресурсы масс-медиа также должны быть ис-

пользованы для противодействия экстремизму и терроризму . 
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В рамках данной деятельности особую значимость приобре-

тает принцип социальной ответственности СМИ. 

В ряде государств осуществляется работа по повыше-

нию квалификации журналистов, которые занимаются темой 

экстремизма и терроризма. Так, например, в Казахстане в 

рамках работы Организации договора о коллективной безо-

пасности в 2005 году было организовано обучение предста-

вителей печатных и электронных СМИ государств – членов 

ОДКБ на базе Международного центра подготовки специа-

листов по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Журнали-

сты британской BBC к освещению террористической дея-

тельности в Северной Ирландии подходят с большей ответ-

ственностью в сравнении с событиями в других регионах 

мира. Они руководствуются особыми инструкциями при ра-

боте в Северной Ирландии. Инструкция BBC прямо указы-

вает, что журналист не должен пользоваться языком терро-

ристов как своим собственным . 

В современной России для населения информация о дея-

тельности террористических организаций становится доступ-

ной благодаря деятельности СМИ и ресурсам сети Интернет. 

Население России вне зависимости от национальной, религи-

озной или иной принадлежности получает информацию о 

терроризме и экстремизме в той или иной степени в резуль-

тате жизнедеятельности в современной российской культуре. 

Под влиянием СМИ и ресурсов сети Интернет, освещающих 

деятельность запрещенных религиозно-политических объе-

динений в рамках распространения массовой информации 

(новостных сюжетов, специальных репортажей и статей), 

формируется в общественном сознании некий «универсаль-

ный» образ участников террористических организаций. 
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В деятельности СМИ по освещению экстремизма и тер-

роризма можно выделить несколько элементов, которые 

вносят дестабилизацию в общество, вызывают насторожен-

ность и могут привести к панике, межрелигиозным и межна-

циональным конфликтам. Нередко СМИ,  сообщая о деятель-

ности участников того или иного экстремистского объеди-

нения по вовлечению иных лиц или же по осуществлению 

противоправных действий (участие в незаконных вооружен-

ных формированиях), поясняют и об особенностях идеоло-

гии данного объединения.  При этом нередко можно выявить 

моменты, которые не соответствуют существующему соци-

ально-политическому положению и идеологическим основам 

деятельности. 

Во-первых, использование информации, не характери-

зующей деятельность конкретного объединения и относя-

щейся к деятельности иного объединения. Нередко СМИ де-

монстрируют результаты деятельности той или иной органи-

зации, используя наименования, не относящиеся к ним, сме-

шивая организации и их идеологию. Например, в Москве в 

2015 году были задержаны участники террористической ор-

ганизации «Исламское государство», которые именовались 

СМИ в том числе и как участники террористической органи-

зации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», цели которой противо-

речат целям «ИГ». О чем свидетельствуют и официальные 

заявления руководителей «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

Также упоминание в рамках одной публикации данных 

о деятельности разных объединений. Тем самым в сознании 

людей формируется отождествление экстремистских и тер-

рористических организаций. Например, на сайте РИА «Фе-

дерал-Пресс» опубликована статья «Жителя Тульской об-
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ласти оштрафовали за пропаганду ИГ в Интернете», в рам-

ках которой упоминается террористическая организация 

«Исламское государство» и международное религиозное 

объединение «Нурджулар», признанное экстремистской ор-

ганизацией.
1
 В 2010 году муфтий Единого управления му-

сульман Красноярского края высказался о недопустимости 

сюжетов, дискредитирующих мусульман и содержащих не-

обоснованные обвинения, в связи с выходом на телеканале 

«ТВК-6» сюжета «В Красноярске вербуют в запрещенную 

экстремистскую организацию «Нурджулар». Глава ЕДУМКК 

указал, что «подобными заказными репортажами недобросо-

вестные журналисты разжигают в обществе антиисламские 

настроения, усиливают исламофобию, дестабилизируют  об-

становку в регионе»
2
. 

Во-вторых, использование понятий , имеющих различ-

ное определение и содержание, в качестве синонимов. Наи-

более популярными являются понятия «экстремистская ор-

ганизация», «террористическая организация», «ваххабиты», 

«игиловцы», «террористическая группировка»,  «исламисты» 

и «радикалы». Отождествление данных разноплановых по-

нятий приводит к тому, что население не разграничивает и 

не понимает особенностей их использования. Многие из та-

ких понятий имеют сформулированное государством опре-

деление (экстремистская организация, террористическая 

деятельность). 

                                                 
1
 Жителя Тульской области оштрафовали за пропаганду ИГ в интер-

нете // Федерал-Пресс. URL: http://fedpress.ru/news/society/news_society/ 

1452669229-zhitelya-tulskoi-oblasti-oshtrafovali-za-propagandu-ig-v-internete. 
2
 Муфтий Красноярского края: считаю необходимым подать в суд 

на телекомпанию за нарушение конституционных прав и клевету // И н-

формационно-аналитический портал Ислам в Российской Федерации. – 

URL: http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/13087.  
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В результате того, что население уравнивает предста-

вителей экстремистских и террористических организаций с 

представителями религии ислам, сознание людей становится 

более узким по данной проблематике, а явления социально-

политической реальности, несущие угрозу стабильности 

России, признанные законодательством экстремистскими, не 

воспринимаются населением как противоправные действия 

экстремистской направленности. В частности, это примени-

мо к нарушению целостности России, пропаганде исключи-

тельности и превосходства по какому-либо признаку, нару-

шению прав и свобод человека и гражданина, пропаганде и 

демонстрации нацистской символики или символики, схо-

жей до степени смешения. Последствиями предоставления 

противоречивой информации, использования разноплановых 

понятий как синонимов и наличия элементов уничижитель-

ного характера в отношении какой-либо группы лиц СМИ 

может быть формирование представления в общественном 

сознании о глобальной угрозе безопасности жизни и сохран-

ности имущества людей со стороны тех лиц, которые име-

нуются СМИ «террористами», «экстремистами», «ислами-

стами» и «радикалами».  

Кроме того, для усиления эффекта на потребителя СМИ 

используют выражения и понятия, негативное представление 

о которых сформировано в общественном сознании, такие 

как «секта», «тоталитарная секта», «деструктивная деятель-

ность». На сайте «Политическая Россия» опубликована ста-

тья «Турция хочет завоевать Сибирь с помощью сект» : «По-

следователи секты исповедуют взгляды Саида Нурси, кото-

рый разработал концепцию «пантюркизма», благодаря кото-

рой возникло понятие «Туран» как антипод «Ирана» – стра-
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ны, где господствует персидская культура»
1
. В результате 

возникает смешение и преувеличение численности участни-

ков таких организаций и опасности их противоправной дея-

тельности, а также формируется представление о наличии 

глобальной угрозы для населения. Например, в г. Краснояр-

ске в августе 2013 года были задержаны восемь участниц 

МРО «Нурджулар». В местных СМИ это событие было пред-

ставлено как предотвращение массового самоубийства и со-

вершения теракта по причинам следованию положениям 

идеологии религиозной секты «Нурджулар», которая форми-

рует у своих последователей позитивное восприятие смерти, 

готовность к самопожертвованию во имя интересов учения. 

По большой части население современной России не 

имеет сформированного представления об экстремизме как о 

совокупности противоправных действий, направленных на 

изменение существующего конституционного строя России. 

Мнение молодежи об экстремизме и его частном  случае тер-

роризме основано в основном на массовой информации, 

предоставляемой журналистами. В результате под экстре-

мизмом понимается террористическая деятельность, дейст-

вия, совершенные с применением насилия (поджоги, взры-

вы, вандализм). СМИ предоставляют  информацию о терро-

ризме как о неком негативном явлении, связанном с насили-

ем и вызванном психологическими особенностями, отклоне-

ниями от этических норм его носителей.  

С целью оптимизации мер по противодействию экстре-

мистской деятельности и осуществлению профилактики 

                                                 
1
 Турция хочет завоевать Сибирь с помощью сект // Политическая 

Россия – общественно-политический интернет-журнал. URL: 

http://politrussia.com/world/turetskaya-ugroza-razrushenie-672/ 
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идеологии терроризма среди населения, для предотвращения 

социальных конфликтов и дезинтеграции общества на осно-

ве формирования образа глобальной угрозы необходима ка-

чественная работа с населением, заключающаяся в разгра-

ничении экстремистских и террористических организаций, в 

обозначении особенностей их деятельности и идеологиче-

ской основы, а также методов вовлечения и способов проти-

водействия им. Данная работа по противодействию экстре-

мисткой деятельности в России может продуктивно осуще-

ствляться при взаимодействии правоохранительных органов, 

специалистов в области политологии, религиоведения и 

СМИ, делая более доступной для населения посредством 

СМИ обоснованную информацию об экстремистах и терро-

ристах как угрозе национальной безопасности России . 

Вопросы национальной безопасности, обеспечения за-

щиты жизни населения и сохранности имущества, а также 

беспрепятственной реализации прав и свобод граждан нахо-

дятся в компетенции государства. Недопущение распростра-

нения экстремистских идей посредством СМИ  находится в 

ведении правоохранительных органов. Однако стоит указать 

на возможные негативные последствия влияния государства 

на СМИ. В первую очередь – это ограничения творческих, 

профессиональных возможностей журналистов при выпол-

нении своих профессиональных обязательств. Во-вторых, 

предоставление сфокусированной информации для населе-

ния. В связи с этим целесообразным представляется коррек-

тировка работы СМИ в соответствии с законодательством 

России, а также самоконтроль и опора на этические нормы.  

В последнее время нередко встречаются сообщения о 

внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта парла-
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ментом Чеченской республики о запрете упоминания нацио-

нальной и религиозной принадлежности террористов в СМИ. 

Одним из мнений в отношении нецелесообразности данного 

проекта является необходимость правильно осознавать тер-

роризм, а ответственность за корректность сообщений нахо-

дится в сфере деятельности СМИ.  

На наш взгляд, в связи с существующим внешнеполи-

тическим положением России, распространением междуна-

родного терроризма, наличием большого количества разно-

образных экстремистских и террористических организаций и 

доступностью информационных сообщений об экстремист-

ской (террористической) деятельности представляется необ-

ходимым: 

– согласование норм российского законодательства по 

проблемам введения предварительной цензуры в вопросах, 

касающихся национальной безопасности и обозначенных в 

п. «а» ст. 3 Федерального конституционного закона  от 30 

мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», с по-

ложениями ст. 3 «Недопущение цензуры» Федерального за-

кона от 27 декабря 1991 года №  2124-I «О средствах массо-

вой информации», что будет способствовать увеличению 

правоприменительной практики норм законодательства по 

осуществлению предварительной цензуры, которую могут 

проводить регистрирующие органы; 

– усиление ответственности СМИ, в том числе и юри-

дической, за предоставляемую информацию, в частности ра-

боты редакторов. Работа СМИ не должна приводить к деста-

билизации социально-политической ситуации в государстве, 

возбуждению ненависти или вражды посредством дискреди-
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тации и заявлений о присущности негативных моральных 

или физических качеств лиц по какому-либо признаку, 

– повышение профессиональной квалификации журна-

листов, работающих в сфере экстремизма и терроризма, по-

средством углубленного изучения данной проблемы в рам-

ках юриспруденции, политологии и религиоведения. Вне-

дрение и более широкое использование понятий из сферы 

юриспруденции при освещении деятельности экстремистов и 

террористов. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  

КАК БАЗИС ТЕРРОРИЗМА 

Периодически навязываемые всему человечеству со 

стороны Запада программы «нового мирового порядка», ко-

торые могут проявляться в «стратегической оборонной ини-

циативе (СОИ)» или «партнерстве во имя мира» и т.п. , яв-

ляются научно несостоятельными. Более того, они не только 

не уводят от кризиса цивилизации, но даже усугубляют его, 

поскольку происходит усиление антагонизмов, получивших 
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название «Север – Юг», «Восток – Запад». В центре подоб-

ных противоречий – возрастающая угроза терроризма. 

Именно поэтому все чаще возникает вопрос о базисной под-

питке, которую получают те или иные террористические ор-

ганизации в самой модели современной глобализации. Более 

того, все чаще возникают гипотезы, согласно которым тер-

рористические акты являются «…следствиями агрессивно-

сти правовых государств, либеральных амбиций, демократи-

ческих форм государственного  строя, обществ потребления 

и т.д., где светская власть возвышается над властью духов-

ной, где естественным состоянием признается «война всех 

против всех» и осуществляется «диктатура закона»?»
1
. 

Действительно, негативные проявления глобализацион-

ных процессов могут быть истолкованы как результат ее мо-

нополизации определенной общественной группой, которая 

первой освоила возможности, вытекающие из глобализации, 

и своекорыстно приватизировала их. Пресловутая «свобода» 

западного общества заключается в призыве к другим соци-

альным группам: используйте возможности глобализации со 

своих позиций и в своих интересах, восстанавливая тем са-

мым на новом уровне систему сдержек и противовесов. 

Э.Я. Баталов предполагает, что новый мировой порядок 

будет базироваться не на одной, а на нескольких дополняю-

щих друг друга и в чем-то соперничающих ценностных сис-

темах. При этом каждая из них будет иметь более или менее 

отчетливо выраженный симбиотический характер, сочетая ус-

тановки на обеспечение интересов общего (социумы разных 

                                                 
1
 Чуринов Н.М. Совершенство и свобода. 3 -е изд., доп. Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН, 2006. С.  569. 
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уровней и масштабов вплоть до глобального) и единичного 

(индивид, организация, нация-государство, регион и т.п.).
1
 

Негативное воздействие потребления на личность при-

водит к появлению «одномерного человека», который в по-

исках новых ощущений может стать потенциальным терро-

ристом. Дело в том, что неисчерпаемый выбор развлечений 

и информационная индустрия несут с собой предписывае-

мые отношения и привычки, устойчивые интеллектуальные 

и эмоциональные реакции, которые привязывают потребите-

лей посредством доставляемого им большего или меньшего 

удовольствия к производителям и через этих последних – к 

целому обществу потребления. Происходит «глобализация 

потребления», приводящая к губительному разделению духа 

и социальной жизни. Зависимость духовности от социальной 

среды есть всегда ее извращение и искажение, есть всегда 

рабство духа и символическая ложь, в то время как правда 

является результатом активного действия духа на социаль-

ные отношения людей. Реальный путь выхода человечества 

из кризиса – это диалектический путь учета всех многочис-

ленных связей общественной и природной жизни на базе от-

каза от антропоцентризма . 

Одним из источников терроризма, которые несет в себе 

глобализация, является попытка поставить свою систему 

ценностей в особое положение, в то время как формы ис-

тинного бытия человека и человечества – это «единство 

многообразия» в противоречиях, разрешающихся и сни-

мающихся через диалог, то есть взаимоотношения двух рав-

ноправных субъектов. Подобный уровень отношений исклю-

                                                 
1
 Астафьев П.Е. Философия нации и единство мировоззрения. М.: 

Москва, 2000. 
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чает возможность использования другого в роли террори-

стического объекта. 

Принципиальную роль в формировании террористиче-

ской системы играет глобализационное давление, которое 

особо проявляется на международной арене. Важно учиты-

вать, что Россия, как и Украина, – это для Запада не субъект, 

а объект реализации своих глобальных мондиалистических 

интересов создания нового планетарного мирового порядка. 

Поэтому ни о каких законах диалога нравственности  и меж-

дународного права, особенно после уничтожения Югосла-

вии, Ирака, Ливии и далее по списку, речи быть не может. 

Маски сброшены, фиговые листочки о «правах человека», 

«демократии», «гуманитарной помощи», «женевских согла-

шений» уже никого не обманут в информационной войне За-

пада. Более того, надо признать очевидный факт, что блок 

НАТО в лице США и Европы объявили России не просто 

экономические и политические санкции или новую «холод-

ную войну» как Черчилль в 1946 г. в фултонской речи, а ре-

альный террор и войну. И это было продемонстрировано со 

всей жестокостью в расстрелах мирного населения в Славян-

ске, Мариуполе, Донецке и показательно «русском холоко-

сте» в Одессе, где не пощадили даже беременных женщин и 

детей, добивая тех, кто выбрасывался из окон подожженного 

дома профсоюзов. Подобного не творили даже фашистские 

захватчики. Это террор, объявленный странам, которые не 

желают считаться с другой аксиологической системой.  

Сегодня, после чудовищного развала и денационализа-

ции великой евразийской державы , варварских бомбардиро-

вок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии со стороны 

НАТО вновь появляется логика и понимание смысла всего 
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происходящего. Пора признать очевидный факт, что идет 

четвертая мировая война за власть и новый передел мира, и 

в нее оказались втянуты, так или иначе, все ведущие страны 

мира. Это война глобализаторов за новый мировой порядок, 

и ведет ее мировая финансовая олигархия силами США. Это 

и есть глобализация или американизация планеты, а ее субъ-

екты, по сути, несут всему миру глобальный терроризм. 

Для создания образа врага из России для «мирового со-

общества» нужны страшные кровавые картинки, поэтому 

необходим террор против собственного народа со стороны 

хунты. Террор усилится после выборов, которые сразу при-

знает «мировое сообщество» если даже на выборы придет 

один кандидат Порошенко. Все «демократические, «свобод-

ные» западные СМИ как и «правозащитники» без исключе-

ния на стороне киевской хунты и неонацистских боевиков 

«Правого сектора». Никто на Западе не видит убитых детей 

и стариков, обгорелые трупы, изнасилованных  женщин. 

Осуществляется реальный геноцид населения, который За-

пад активирует и поддерживает, обвиняя во всем Россию. 

Цель террора понятна – любыми средствами втянуть Россию 

в войну в Украине, чтобы потом расписать всему миру 

«зверства русских оккупантов», а хунту превратить в невин-

ную жертву «русского империализма». Такова технология 

«демократического» террора «за свободу и права человека». 

И это хорошо опробовано в Ираке, Югославии, Ливии. 

Закономерно встает вопрос, что делать России, как ос-

тановить раздуваемый террор и войну. Во-первых, ясно 

осознать, что Запад объявил России войну, что он наш гео-

политический враг, а не «стратегический партнер». Во-

вторых, сказать народу правду о войне Запада, что она уже 
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идет, объявить мобилизационный проект и блокировать дея-

тельность пятой колоны и коррупционной либеральной ан-

тинародной элиты. В противном случае прозападная ком-

прадорская элита блокирует все решения и указы президента 

(как в Ираке) или постарается его заменить на «своего» про-

западного. В-третьих, Запад пошел ва-банк и бросил геопо-

литический вызов России, он никогда не остановится, по-

этому надо его остановить, а вызов принять – такова миссия 

и судьба России. Русский народ много раз спасал Запад от 

им же рожденного террора и фашизма. В-четвертых, надо 

срочно помочь оружием и добровольцами юго-восточным 

регионам, провозгласившим согласно референдуму свою не-

зависимость. В-пятых, если вызов брошен, а Запад и укра-

инские националисты-бандеровцы фактически объявили 

России войну и террор, геноцид является уже реальностью, 

то Россия должна его остановить, а это значит – ввести свои 

войска. Такова логика геополитических  событий, и она 

сильнее и реальнее наших миролюбивых желаний. 

Тем не менее остается и надежда на другие формы от-

влечения молодого поколения от участия в террористической 

деятельности. Например, большую роль играет диалог, кото-

рый выступает духовной формой снятия энтропии, а также 

это реальная альтернатива войне и любому насилию. Цель 

диалога – достижение гармонии и «единства в многообра-

зии», целостности субъектов. Этот философский подход, 

применяемый ко всем сферам деятельности человека, в том 

числе политической, олицетворяет собой основной закон 

нравственности: относись к другому так, как ты хотел бы, 

чтобы относились к тебе, то есть как к субъекту, а не объекту. 

Мы полагаем, что конструирование нового мирового 

порядка должно базироваться на примате духовных ценно-



XII Всероссийский специализированный форум  
«Современные системы безопасности – Антитеррор» 

Материалы научно-практической конференции  
«Информационное пространство: новые вызовы терроризма  

и современные методы противодействия»  

 

 

145 

стей. Позитивная глобализация есть наиболее важная цель, 

задача достижения этой цели включает в себя воодушевле-

ние этой целью других людей. Предлагаемый западным про-

ектом примат общечеловеческих  ценностей не способен вы-

полнить такую задачу, во-первых, потому, что он секулярен 

и не может быть идеей, объединяющей верующих людей, 

тем более разных конфессий. В-вторых, даже в пределах од-

ного национального государства он имеет противоположные 

оценки. «Утверждается, что «принцип «приоритета общече-

ловеческих ценностей» – не просто благое пожелание и кра-

сивая фраза, а аксиологический императив, осознаваемый 

различными направлениями философской мысли на основе 

уже сейчас существующих общечеловеческих ценностей, 

императив, без осуществления которого человечество пре-

кратит свое существование»
1
. 

Таким образом, можно заключить, что альтернативные 

проекты глобализации должен базироваться на примате ду-

ховных ценностей, позволяющих выработать общие фунда-

ментальные ценности, в отличие от недостижимых общече-

ловеческих ценностей; предполагается «глобализация духа». 

Идейной основой новых проектов может стать, во-первых, 

идея всечеловечества как всечеловеческой цивилизации дос-

тигаемой последовательным или совместным развитием всех 

культурно-исторических типов народов; во-вторых идея все-

единств и коэволюции с природой, базирующаяся на фило-

софии русского космизма. Русская научная мысль в своем 

космическом проявлении органично сочетает в себе естест-

веннонаучные, философские и социальные аспекты челове-

                                                 
1
 Столович Л.Н. Об общечеловеческих ценностях // Вопросы фило-

софии. 2004. №7. 
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ческого знания, создавая основу положительного научного 

направления в развитии человечества. 

 

 

 

 

Устюжанина Д.А. , 

старший преподаватель кафедры журналистики Института филологии 

и языковой коммуникации Сибирского федерального университета 

СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

УГРОЗЫ: К СОЦИАЛЬНО ФИЛОСОФСКОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

Мир современного человека, с одной строны, как отме-

чает Гидденс, стал намного безопаснее, чем сто и двести лет 

назад. Побеждено немало болезней, эпидемии больше не уно-

сят десятки тысяч жизней, сократилась младенческая смерт-

ность, выросли шансы дожить до глубокой старости. Путеше-

ствия, производство, строительство больше не несут той уг-

розы для человеческих жизни и здоровья, как это было прежде.  

С другой стороны, мы по-прежнему не ощущаем себя в 

безопасности. Угрозам локального характера пришли на 

смену угрозы глобальные, главнейшей из которых является 

терроризм. Они заставляют человека чувствовать себя без-

защитным перед лицом опасности, они ставят под сомнение 

устоявшийся порядок вещей, потому что заставляют пере-

сматривать нормы поведения, ставят под вопрос доверие 

друг к другу и к власти, проблематизируют  гуманитарые 

ценности. «Жизнь в условиях небезопасности – жизнь в ус-

ловиях риска», – отмечает Зигмунт Бауман
1
, останавливаясь 

                                                 
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., Логос, 2005. С.  65. 
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на социальных последствиях подобного положения. Соглас-

но его работам, общество, постоянно находящееся в состоя-

нии риска и неопределенности, теряет способность прогно-

зировать и проектировать свое будущее, перестает участво-

вать в социальном управлении и, в конце концов, вступает в 

«эпоху универсального  конформизма»
1
. 

Социолог Энтони Гидденс ситуации, в которых инди-

вид «призван усомниться в своих устоявшихся привычках, 

даже если они прочно интегрированы в его самоидентично-

сти, называет "роковыми моментами"»
2
. В результате чело-

век либо игнорирует новые условия, либо меняет установ-

ленные способы поведения. На наш взляд, каждый новый 

теракт может стать таким роковым моментом как для одного 

человека, так и для целого общества (каким стало 11 сентяб-

ря 2001 года для граждан США). 

В этой связи актуальным становится вопрос о способах 

повышения чувства безопасности у современного человека.  

Однако стоит оговориться, что в социальной философии не-

редко рассматриваются как антиномичные отношения сво-

боды и безопасности, одновременно «противоборствующие 

и взаимодополняющие», по выражению Баумана. Безопас-

ность означает порядок, урегулированность, предсказуе-

мость последствий тех или иных действий, процессов, реше-

ний. Свобода подразумевает неопределенность, отсутствие 

принуждения, непредсказуемость. Повышение уровня безо-

пасности ведет к снижению уровня свободы и наоборот. При 

этом и потребность в безопасности, в том числе в коллек-

                                                 
1
 Бауман З. Указ. соч. С. 66. 

2
 Гидденс Э. Риск, судьба и безопасность // Thesis / пер. с англ. 

С.П. Баньковская. 1994. № 5. С. 107–134 // Центр гуманитарных техноло-

гий. 06.04.2007. URL: ht tp://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3095.  
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тивной, и потребность в свободе остаются одними из важ-

нейших для общества. Таким образом, человек постоянно 

вынужден искать баланс между этими состояниями.  

Какую роль в этих процессах играют медиа? Усилива-

ют они чувство опасности или притупляют его? Помогают 

они человеку справиться с угрозой или нет? Как информа-

ционные технологии используют власть в борьбе с террором 

и его идеологией? Эти проблемы, на наш взгляд, требуют 

философской рефлексии. 

Мы живем в обществе, пронизанном медиа. По словам 

Н. Лумана, «то, что мы знаем о нашем обществе и даже о 

мире, в котором живем, мы знаем благодаря масс-медиа»
1
. 

Угроза, чтобы стать действительно устрашающей, должна 

быть пропущена через фильтр медиа. Ежегодно в мире в 

авиакатастрофах погибают несколько сотен человек, в то 

время как жертвами автомобильных аварий становятся сотни 

тысяч. Однако медиатизированными становятся авиацион-

ные происшествия. Они гораздо больше воздействуют на 

наши чувства, кажутся нам более чудовищными. Медиа де-

лают авиакатастрофу более реальной, чем автомобильную 

аварию, хотя статистика говорит об обратном. Этот меха-

низм понятен и организаторам террористических  актов, и 

тем, кто с ними борется. 

Положение о том, что теракт совершается с целью быть 

показанным по телевизору, уже не нуждается в доказатель-

ствах. Однако показанный по телевидению и многократно 

умноженный свидетельствами очевидцев в социальных сетях 

теракт не только делает угрозу неотвратимой, неожиданной 

и смертоносной, но и легитимизирует действия власти, на-

                                                 
1
 Луман Н. Реальность масс-медиа. М.: Праксис, 2005. С.  8. 
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правленные на борьбу с ней. Напуганное террористами об-

щество как необходимые принимает новые меры, направ-

ленные на достижение коллективной безопасности  

Медиа делают угрозу близкой. Не зря Поль Витилио 

говорит о «конце географии», а Зигмунт Бауман о «деваль-

вации пространства».
1
 Событие, произошедшее в другом 

конце мира, благодаря массмедиа становится близким любой 

аудитории. У человека возникает ощущение, что угроза 

пришла в его дом, даже если теракт не коснулся ни его 

близких, ни его знакомых, ни его соотечественников. 

Отдельного внимания заслуживает идея «надзирающего 

общества», к которой обращаются американские исследова-

тели Г. Маркс, Г. Рейнгольд. Эта идея основана на концеп-

ции дисциплинарной власти Мишеля Фуко. По мысли фило-

софа, тип власти, формирующийся в XVIII веке, ставит сво-

ей целью постоянный надзор за индивидом, контроль за его 

поведением, предотвращение его антисоциальных действий. 

Типичными пространствами для такой власти становятся ка-

зарма, фабрика, монастырь. Ее метафора – Паноптикон – 

тюрьма, организованная в виде окружности, в центре кото-

рой находится вышка надзирателя.  

Распространение медиатехнологий заставило говорить 

об «электронном Паноптиконе», когда надзор и контроль за 

людьми осуществляется в результате накопления данных об 

их действиях в Интернете, об их звонках, об их электронных 

транзакциях, об их подключениях к глобальной сети. Для 

одной части общества эти действия или возможности выгля-

дят ограничением приватности, которая понимается как одна 

из ценностей свободного гражданина.  В результате возника-

                                                 
1
 Бауман З. Указ. соч.  
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ет противодействие в виде «теневого» Интернета, шифрова-

ния данных и коммуникаций, обнародования фактов слежки 

государств за гражданами. Нужно признать, что этим поль-

зуются как законопослушные граждане, не желающие до-

пускать государства или корпорации в сферу своей личной 

жизни, так и преступные сообщества.  

Однако другой частью общества возможность наблю-

дения с использованием информационных технологий до-

пускается во имя коллективной безопасности. Вполне веро-

ятно, что согласия между подобными противоположными 

позициями найти невозможно. 

Таким образом, информационное пространство, отра-

жая угрозы современного мира, делает их более реальными, 

усиливает ощущение небезопасности у всего общества и за-

ставляет его искать способов коллективной защиты. В свою 

очередь, защита от угроз и рисков, основанная на использо-

вании медиатехнологий, может одновременно повышать уро-

вень безопасности и понижать уровень свободы в обществе.  
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профессор кафедры журналистики Института филологии и языковой 

коммуникации Сибирского федерального университета 

РАДИКАЛИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И КУЛЬТУРЕ  

(ОСОБЕННОСТИ ОБСУЖДЕНИЯ ТЕМЫ ТЕРРОРИЗМА  

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ) 

Освещение темы терроризма и анализ его причин – од-

на из важнейших профессиональных задач средств массовой 

информации. Определяя информационную политику в этом 

вопросе, очень важно понимать, что передаваемое сообще-

ние может быть прочитано и понято адресатом не так, как 

было задумано его автором. Однако в медиасообществе имеет 

широкое хождение идея манипулирования сознанием ауди-

тории, которая поддерживается более общей идеей всевла-

стия социализации. Есть масса примеров высказываний о 

том, что человек есть то, что он смотрит, что читает и т.п. 

Это верно, только если понятно, почему он из всех культур-

ных воздействий поддается на пропаганду, казалось бы, чу-

жой для него идеологии. Недавние случаи вербовки в ряды 

радикальных исламских организаций молодых людей иной 

культуры никак не укладываются в схему зависимости соз-

нания личности от социальной (информационной) среды. И 

для профессионалов, и для аудитории СМИ важно понимать 

условия и пределы воздействия медийной информации. В 

противном случае мы можем получить совсем не те резуль-

таты, на которые рассчитывали в своем понятном стремле-

нии противодействовать радикализму и экстремизму.  

Интенция к радикализму и экстремизму, по всей види-

мости, является частью природы человека, той частью, ко-
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торая реализуется в относительно небольшой доле популя-

ции. В каждом поколении  воспроизводится все разнообразие 

индивидуальностей, весь спектр личностных различий, 

включая крайние варианты нормы.  

Существуют ли какие-то психологические признаки, по 

которым можно предсказать, подвержен ли данный субъект 

воздействию экстремистской идеологии? Вероятно, нет. По-

видимому, общими признаками экстремистской ориентации 

личности является само наличие радикализма как готовно-

сти применять любые средства для утверждения своих идей. 

Психология экстремизма представляет собой гетерономное 

образование, люди включаются в террористическую дея-

тельность разными гранями своей личности. Это могут быть 

особенности мотивационно-побудительной сферы и/или ус-

тановки-убеждения, сложившиеся под воздействием ближ-

него социального окружения. Данное обстоятельство  делает 

весьма проблематичной задачу прогноза личностного разви-

тия и создания превентивного антитеррористического  типа 

социализации. 

Потребность общества контролировать ситуацию меша-

ет принять идею индивидуальной мотивации и личной от-

ветственности за формирование экстремистского типа соз-

нания. Как бы глубоко мы ни проникли в суть психологии 

террориста, каждая новая трагедия будет рождать недоуме-

ние: «как такое возможно? как случилось, что этот человек 

преступил границу человечности?» 

Следует заметить, что признание радикализма частью 

психологической природы человека может вызывать интел-

лектуальное и эмоциональное отторжение. По мнению 

Б. Крэйхи, фундаментальное препятствие для разработки 
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эффективных стратегий борьбы с агрессией состоит в обще-

ственном мнении, «которое с чрезмерной готовностью счи-

тает агрессию и насилие врожденными и неизбежными свой-

ствами человеческой натуры»
1
. На что можно возразить: 

данная позиция заставляет признать возможность быстрой 

«раскрутки» радикальных настроений в обществе в ответ на 

террористическую угрозу. Можно утверждать, что способ-

ность к быстрой радикализации также является природным 

свойством человеческой психики.  

Сегодня есть серьезная опасность появления антиис-

ламских настроений в обществе. СМИ являются проводни-

ком и «призмой», собирающей и усиливающей естественные 

реакции гнева, страха и желания возмездия. Возникают кон-

туры обратных связей – раскручивается спираль социальной 

напряженности. 

Одной из причин когнитивного диссонанса в объясне-

нии терроризма является неприятие той истины, что культу-

ра далеко не всегда сублимирует агрессию, часто она ее 

просто маскирует. Трагедия, связанная с пресловутыми ка-

рикатурами на Пророка сначала в одной из датских газет, 

затем во французском «желтом» журнале, и информацион-

ный скандал вокруг этих событий явили пример того, как 

разворачивается спираль агрессии. 

Хотя российское журналистское сообщество в целом 

заняло позицию неприятия такой «свободы слова», все же 

имела место недостаточная уверенность ее аргументации. 

Журналисты не вполне осознают, почему можно квалифици-

ровать карикатуры как искажение главной нормы их про-

                                                 
1
 Крэйхи Б. Социальная психология агрессии . СПб.: Питер, 2003.  

С. 259. 
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фессиональной этики – требования объективной, непредвзя-

той подачи информации. С когнитивистской точки зрения 

ситуация представляется достаточно ясной. Авторы карика-

тур на Пророка совершили логическую ошибку переноса с 

части на целое. В результате особенному признаку был при-

дан всеобщий характер. В данном случае этим особенным 

признаком является экстремизм. Разумеется, в таких эмо-

ционально и ценностно «нагруженных» ситуациях логиче-

ские аргументы мало что значат для активных участников 

событий – журналистов и их противников из лагеря ради-

кальных исламистов. Однако логические аргументы способ-

ны поубавить число защитников подобного понимания сво-

боды СМИ. 

Были попытки оправдать авторов данных карикатур 

рассуждениями о специфике сатирических жанров, о смехо-

вой культуре и т.п. В одной из публикаций автор утверждает, 

что «звериная серьезность» является неотъемлемым призна-

ком любого фанатизма, а смеховая, карнавальная культура 

раскрепощает личность, расширяет пространство внутренней 

свободы, а главное – снимает агрессию («МК» 21-28 января 

2015 г.). Трудно согласиться с последним утверждением. 

Смех – явление амбивалентное, о чем писали многие иссле-

дователи. Существуют два ортогональных фактора в психо-

логии и культуре: 1 – серьезное-смешное, 2 – агрессивное-

миротворное (доброе). В условиях неснижающейся террори-

стической угрозы одной из важнейших задач отечественных 

СМИ является противодействие антиисламским настроениям 

в российском обществе. Поэтому важно, чтобы СМИ не 

транслировали и не усиливали настроения радикализма, 

включая радикализм в отношении собственной свободы.  
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Рогозин А.Ю., 

преподаватель кафедры иностранных и русского языков  

Сибирского юридического института ФСКН России 

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРАКТОВ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Общеизвестно, что СМИ, будучи участниками полити-

ческого дискурса, являются посредниками в общении власти 

и общества. Именно поэтому оценка обществом тех или 

иных явлений в большой степени зависит от того, как собы-

тие преподносится сотрудниками средств массовой инфор-

мации. В конце ХХ века проблема терроризма стала одной 

из самых актуальных для СМИ, и не только для них . В своем 

развитии терроризм вышел за границы отдельно взятого го-

сударства вследствие стремления террористов к совершению 

инфернальных терактов для получения в том числе и ин-

формационного освещения. Сегодня терроризм представляет 

собой асимметричную форму борьбы за перераспределение 

политических ресурсов в существующих системах полити-

ческой власти. Как правило, террористы стремятся с помо-

щью своей деятельности поднять ту или иную проблему на 

политическую повестку дня и, своего рода, подтолкнуть  

аудиторию к формированию определенного восприятия про-

блемы, которое могло бы изменить существующую полити-

ку. С самого начала публичность являлась критически важ-

ной для террористической деятельности, так как авторство 

совершенного теракта автоматически повышает своеобраз-

ный рейтинг организации как в глазах других террористов, 

так и среди правоохранительных органов, а средства массо-

вой информации являются тем механизмом, с помощью ко-

торого относительно незначительное событие можно пре-
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вратить в явление значимого масштаба. И эту особенность 

функционирования СМИ террористы стараются использо-

вать в свою пользу. Как уже было отмечено выше, одной из 

целей терроризма является намерение добиться изменений в 

существующей политической обстановке, а для этого необ-

ходимо как минимум актуализировать свое требование через 

систему политических коммуникаций. В этой парадигме 

террорист является своеобразным политическим деятелем, 

который через угрозы и насилие принимает участие в кон-

кретном политическом дискурсе. Террористы стремятся дос-

тичь своих целей через демонстрацию своей власти, а власть 

над обществом невозможна без хотя бы ограниченного при-

сутствия в СМИ. Правительственные структуры, разумеется, 

стараются препятствовать появлению террористов в СМИ, 

так как средства массовой информации являют собой рупор 

государственной политики. Выполняя функцию информиро-

вания общества о событиях, СМИ, освещая теракт, несут со-

циальную ответственность перед обществом, отвечая за ин-

формационную безопасность населения. В ситуации освеще-

ния теракта к основным задачам СМИ можно причислить: 

геополитическое и идеологическое просвещение общества 

через предоставление своевременной и актуальной инфор-

мации. В этом случае становится очевидным, что при отсут-

ствии структурированности  информации либо при избытке 

информации создается так называемый интеллектуальный 

хаос, который выгоден террористам. Таким образом, журна-

лист должен осознавать свою функцию пропаганды государ-

ственных установок, так как эта функция влияет на мораль-

ные ценности общества. Непрофессиональное освещение 

терроризма в СМИ порождает различные угрозы. В частно-
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сти, постоянное освещение терроризма делает общество в 

эмоциональном плане менее восприимчивым к новостям о 

терактах, повышая тем самым порог чувствительности к на-

силию, вследствие чего террористам приходится идти на все 

более жесткие действия для привлечения к себе требуемого 

медийного внимания. Зарубежные исследователи проблем 

терроризма (в частности, Пол Вилкинсон) ввели в научный 

оборот термин «дилемма демократий», суть которого заклю-

чается в том, что борьба с терроризмом наиболее эффектив-

на при помощи средств, противоречащих природе демокра-

тии. С этим, как представляется, связано противопоставле-

ние в современном обществе прав на жизнь (безопасность) и 

свободу слова. Можно отметить, что в основном СМИ осве-

щают теракты, ориентируясь на несколько подходов. И пер-

вый из них – это следование кодексам чести журналиста, ко-

торые были разработаны самими участниками медиа-

пространства с целью повысить качество работы СМИ при 

информировании о терактах. Как правило, эти кодексы со-

держат следующие положения: 

– доступ к месту событий предоставляется журналистам  

только с согласия сотрудников правоохранительных органов ; 

– действия представителей СМИ не должны подвергать 

опасности жизни граждан; 

– прямые интервью с террористами запрещаются; 

– СМИ не имеют права передавать информацию, кото-

рая может повредить ходу операции по обезвреживанию 

террористов; 

– СМИ не должны без разрешения уполномоченных  лиц 

передавать в эфир или публиковать какие-либо сообщения 

террористов и т.д.  
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Но подобные неписаные правила не всегда и не во всем 

эффективны. Одним из минусов следования кодексам пове-

дения является то, что в условиях запрета на освещение по-

тенциальные террористы, разочарованные отсутствием 

должного внимания со стороны журналистов , могут совер-

шить более кровавые события, которые вследствие своих 

характеристик гарантированно получат освещение в СМИ, 

что может привести к росту насилия.  

Мы можем отметить, что цензура сегодня в вопросе ос-

вещения терроризма представляет собой наиболее эффек-

тивный метод контроля информационных потоков в чрезвы-

чайных ситуациях. Но метод цензуры не всегда применим в 

современных условиях. Е 

ще одним подходом в освещении терактов является 

прямая противоположность цензуре − это предоставление 

террористам доступа к СМИ. Но подобные действия чреваты 

еще более разрушительными последствиями.  

Существует и третий подход, касающийся того, как 

СМИ следует информировать население о терактах. Он 

представляет собой контекстуальное освещение, суть кото-

рого состоит в том, что СМИ должны снизить зрелищность 

терактов и предоставить аудитории фактическую информа-

цию о стратегии и целях террористических группировок в 

нужном для государства формате. Недостатком этого подхо-

да является возможное снижение качества освещения собы-

тия. А в числе позитивных последствий применения контек-

стуального освещения можно упомянуть то, что террористы 

лишаются возможности нагнетать атмосферу ужаса среди 

населения. Эксперты по вопросам изучения терроризма в 

Швейцарии предложили свое видение решения данной про-

блемы. Ими был разработан метод «рассеивания внимания», 
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который заключается в уменьшении внимания СМИ, уде-

ляемого сообщениям террористов, через предоставление 

большего количества альтернативной информации. Пози-

тивные результаты применения данной стратегии лежат в 

определении возможных реакций террористов на использо-

вание обозначенной методики. Но разработчики метода при-

знают и наличие недостатков в созданной методике. Слабым 

звеном данной стратегии является невозможность ее приме-

нения, если цель террористов  заключается лишь в том, чтобы  

посеять хаос среди населения на определенной территории .  

В заключение отметим несколько деталей. Во-первых, 

методики информирования населения о террористической 

атаках постоянно развиваются. Это происходит как в Рос-

сии, так и за рубежом. Во-вторых, все разработанные подхо-

ды служат одной цели – повысить уровень профессионализ-

ма сотрудников СМИ при информировании населения о те-

рактах и других чрезвычайных ситуаций, а следовательно, 

они помогают государственным структурам в борьбе с тер-

роризмом. 
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Гладилин А.В., 

кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики  

Института филологии и языковой коммуникации  

Сибирского федерального университета  

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ  

ДИСКУРСЕ 

«Язык вражды» (hate speech) – это «...коммуникация, 

которая не несет никакого иного смысла, кроме выражения 

ненависти к некоторой группе, особенно в условиях, когда 

коммуникация может спровоцировать насилие. Это подстре-

кательство к ненависти в первую очередь в отношении груп-

пы лиц, определяемой по признаку расы, этнической принад-

лежности, национального происхождения, пола, вероиспове-

дания, сексуальной ориентации и т.п. «Языком вражды» мо-

жет быть любая форма выражения, расценивающаяся как ос-

корбительная для расовых, этнических и религиозных групп 

и других выделяемых (discrete) меньшинств или женщин»
1
. 

Данное определение, размещенное на американском сайте 

юридических дефиниций, на наш взгляд, наиболее точно оп-

ределяет сущность языка вражды как социального явления. 

Как следует из определения, язык вражды может принимать 

самые разнообразные формы. Это может быть и звучащая 

или письменная речь, жесты и другие формы «языка тела», 

фотографии и картинки, видео, надписи на заборах и стенах 

и даже определенные предметы, например, бананы, летящие 

с трибун стадиона в сторону чернокожих футболистов.  

                                                 
1
 Hate Speech Law & Legal Definition. URL: 

http://definitions.uslegal.com/h/hate-speech/. 
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В данной работе мы попытаемся описать как языковой 

и социальный феномен один из самых распространенных 

элементов языка вражды, а именно особый тип лексических 

единиц, для именования которого пока не существует еди-

нообразного научного термина. Речь идет о пейоративных 

словах типа чурка, хач, быдло, гопота и т.п. Референтами 

таких слов могут быть только люди, но, в отличие, напри-

мер, от пейоративов типа подлец, тварь, подонок и т.п., зна-

чения интересующих нас слов устроены таким образом, что 

негативная оценка людей, обозначаемых ими, является обу-

словленной принадлежностью этих людей к каким-либо на-

циональным (расовым) или социальным группам. 

Для того чтобы четко определить предмет исследова-

ния, необходимо найти соответствующие термины, которые 

были бы удобны в употреблении и вместе с тем достаточно 

точно отражали бы сущность исследуемого явления. 

В отечественной лингвистике данная группа лексиче-

ских единиц до сих пор не являлась предметом отдельного 

изучения. Имеются, однако, исследования, посвященные 

смежным явлениям. Так, например, Х. Вальтер и В.М. Мо-

киенко, формулируя принципы построения «Словаря совре-

менных русских прозвищ», выделяют группу лексики, для 

которой они используют термин «коллективные прозвища». 

Авторы пишут: «…Коллективные прозвища охватывают как 

межнациональные объекты номинации (прозвища предста-

вителей разных народов – немцев американцев, итальянцев, 

цыган и т.п.), так и широко- или узколокальные – вплоть до 

прозвищ жителей одной деревни или одного дома»
1
. 

                                                 
1
 Вальтер Х., Мокиенко В.М. Русские прозвища как объект лек -

сикографии// Вопросы ономастики. 2005. № 2. С .59. 
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Авторы приводят такие примеры, как колбасник, коп-

ченый, фриц, Адам Адамыч и др. – прозвища немцев; лягу-

шатник, франк, френч и др. – прозвища французов; аллора, 

макаронник, и др.– прозвища итальянцев; китаез, китаеза, 

узкоглазый, хань, чайна и др. – прозвища китайцев; скобарь 

– житель Пскова; ершеед, капустник, мякинник, долбежник 

– житель Новгорода; дровосек – житель Рузы и т.д.
1
 Безус-

ловно, данные примеры и единицы, выступающие в качестве 

предмета нашего исследования, – пересекающиеся множест-

ва. Слова фриц, китаеза, узкоглазый, бесспорно, принадле-

жат к интересующей нас категории, однако в остальном 

множества не пересекаются. Большинство из приведенных 

примеров не являются пейоративами. Не находят места сре-

ди перечисленных авторами разрядов коллективных про-

звищ слова, «затрагивающие» различные социальные группы 

(быдло, гопота, гомики) или женщин (телки). Не вполне 

адекватным предмету нашего исследования представляется 

определение «коллективные», поскольку оно вызывает стой-

кие ассоциации с понятием «коллектив». Более того, и сам 

термин «прозвище», если его понимать в соответствии с де-

финицией П.П. Чучки, приведенной в работе Х. Вальтера и 

В.М. Мокиенко, весьма далек от сущности предмета нашего 

исследования: «вид антропонима, неофициальное личное 

наименование, которым среда индивидуализирует  или ха-

рактеризует лицо»
2
. Эта дефиниция не только не отражает 

сущности интересующих нас слов, но и противоречит ей: 

главное в этих словах – не индивидуализация, а то, что они, 

называя индивидуума, унижают всю группу, к которой он 

                                                 
1
 Вальтер Х., Мокиенко В.М.  Указ. соч. С. 59. 

2
 Там же. С.55. 
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принадлежит. Все сказанное вынуждает нас отказаться от 

термина «коллективные прозвища». 

На наш взгляд, более удачным является термин «деро-

гативы», поскольку он интернационален, однословен и наи-

более полно отражает сущность обозначаемого им явления. 

Слово дерогатив образовано от английского глагола (впро-

чем, сходные глаголы имеются и в других европейских язы-

ках) to derogate = «унижать», восходящему к латинскому 

derogare = «уменьшать, умалять». Термин «дерогатив» ввела 

в научный оборот американская исследовательница Робин 

Джешин
1
 в качестве альтенативы не вполне однозначному 

термину slur, принятому в англоязычной научном дискурсе. 

Имеются и другие распространенные термины. Так, этнофо-

лизм (от др.-греч. ἔθνος – «племя, род» и φαῦλος – «дурной, 

ничтожный») – это негативно окрашенное именование пред-

ставителя другого этноса, например, чурка, хач, чучмек, жид 

и т.д. Однако именование «этнофолизм» соотносится с тер-

мином «дерогатив» как частное и общее, мишенями дерога-

тивов могут быть не только представители других народов, 

но и представители иных «чуждых» говорящему социальных 

групп, в том числе люди той же национальности, к которой 

принадлежит говорящий (например, старушня, бичи, комму-

няки). Таким образом, дерогативы – это существительные, 

обозначающие лиц и выражающие презрение к этим лицам 

по причине их принадлежности к определенным группам. 

Необходимо отметить, что среди некоторой части рос-

сийских лингвистов (и не только среди них) бытует мнение 

о том, что слова подобного рода являются так называемыми 

                                                 
1
 Jeshion R. Expressivism and the Offensiveness of Slurs// Philosoph i-

cal Perspectives. 2013. №27. P. 232 -259. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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грубыми просторечными ругательствами, близкими к об-

сценной лексике; являясь уделом маргиналов, они находятся 

на периферии как системы национального языка, так и про-

цессов, происходящих в обществе, а следовательно, не дос-

тойны внимания исследователей. 

На наш взгляд, это мнение неправильно. Действитель-

но, такие слова выглядят и звучат довольно грубо. Дерогати-

вы принадлежат к той категории лексических единиц, от ко-

торых, как сказано в одной старой английской монографии, у 

благовоспитанных людей «стынет кровь» и «появляется гу-

синая кожа».
1
 Однако современные лингвисты знают, что 

между означающим и означаемым языковой единицы (Ф.де 

Соссюр) не существует прямой связи, и эффект гусиной ко-

жи вызывают не слова, а вещи, которые они обозначают, или 

отраженное в словах отношение людей к этим вещам.  

Дерогативы связаны с такими негативными явлениями, 

присущими человеку, как социальные стереотипы, предубе-

ждения и дискриминация. Во времена Советского Союза в 

связи с доминирующими тогда идеологическими установка-

ми считалось, что у советского человека нет и не может 

быть национальных предубеждений, а расизм и ксенофобия 

– это типичные «язвы капитализма». Возможно, пренебре-

жительное отношение некоторых лингвистов к интересую-

щей нас лексике обусловлено этой «советской» инерцией. 

Пейоративные наименования лиц по признаку их при-

надлежности к национальной или социальной группе суще-

ствовали в русском, впрочем, как и в любом другом языке, 

                                                 
1
 Wyld H. C. A history of modern colloquial English/ H.C. Wyld.  O x-

ford: Blackwell, 1920. 398 p. URL: http://archive.org/stream  

/historyofmodernc00wylduoft#page/397/mode/1up. 
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всегда. Об этом свидетельствует этимология некоторых со-

временных, вполне нейтральных этнонимов: ср., например, 

немец первоначально «немой, не способный к коммуника-

ции, чужой человек». У Гоголя в повести «Ночь перед Рож-

деством» черт, укравший месяц, похож на немца. «Немцем 

называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть 

будь он француз, или цесарец, или швед – все немец», – по-

ясняет Гоголь.
1
 

Старые русские названия многих малочисленных наро-

дов России имели пейоративный характер, например, чухон-

цы, лопари, самоеды. Имеются пейоративные коннотации и 

у некоторых современных русских этнонимов, например, 

чукчи, нанайцы. Многовековую историю имеет заимство-

ванное из польского языка слово быдло, которое первона-

чально означало «крупный рогатый скот». 

С давних пор передовые представители человеческой 

цивилизации призывали людей отказаться от социальных и 

национальных предрассудков, как и от слов, их выражаю-

щих. Достаточно вспомнить евангельский идеал, сформули-

рованный Апостолом Павлом в Послании к Колоссянам два 

тысячелетия назад: «…Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обреза-

ния, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но 

все и во всем Христос» (Синодальный перевод) . 

Имеются и более приземленные, и более близкие к нам, 

с точки зрения места и времени, примеры. 

В 30-х годах прошлого века знаменитый детский писа-

тель К.И. Чуковский писал: «С величайшей гордостью вспо-

минают советские люди, как чудесно обновила наш язык ре-

                                                 
1
 Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Часть вторая Ночь 

перед Рождеством. URL:http://ilibrary.ru/text/1088/p.24/index.html.  
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волюция. Она очистила его от таких омерзительных слов, 

как жид, малоросс, инородец, простонародье, мужичьѐ и т.д. 

Из действующих слов они сразу же стали архивными»
1
. 

К сожалению, К.И. Чуковский ошибался. Отнюдь не все 

из перечисленных им слов действительно стали архивными. 

Более того, за годы советской власти появилось немало но-

вых слов подобного рода. 

Не дала избавленья от них и последняя русская рево-

люция. 

В своей речи на первом «перестроечном» съезде народ-

ных депутатов СССР в 1989 году поэт Евгений Евтушенко 

говорил: «… Нелегко сеять семена перестройки в землю с 

трещинами национальной розни… Дружбу народов надо на-

чинать даже не со школы, а еще с детсада, с улицы, с авто-

буса, с магазина, где еще, к позору нашему, то и дело можно 

слышать такие оскорбительные для национального достоин-

ства выражения, как хохляндия, кацап, жид, армяшка, чуч-

мек, чухонец, кацошка и так далее»
2
. 

Но перестроечные надежды поэта не оправдались. Пре-

дубеждения и дискриминация остались спутниками жизни 

россиян 21-го века, как и дискурсивные маркеры предубеж-

дений – пейоративные слова, обозначающие лиц по признаку 

их принадлежности к национальным и социальным группам.  

Более того, если во времена Советского Союза слова, 

которые перечислил Е. Евтушенко, и им подобные можно 

было услышать только в неофициальной устной речи, то 

«великая коммуникативная революция», вызванная появле-

                                                 
1
 Чуковский К. Живой как жизнь/ К. Чуковский. М.: Молодая гва р-

дия. 1962. URL: http://vivovoco.rsl.ru/vv/books/lang/lang_2.htm. 
2
 Евгений Евтушенко на горбачевском съезде. Видеозапись. URL: 

http://vimeo.com/2333118. 
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нием глобальных компьютерных сетей, коренным образом 

изменила ситуацию. Сейчас такие слова стали вполне обыч-

ным явлением в продуктах СМИ. Причем их можно встре-

тить не только в «приватных» текстах, то есть на страницах 

блогов, форумов, социальных сетей и т.п., но и в материалах 

некоторых официальных, «зарегистрированных» СМИ. Ср., 

например, некоторые заголовки: «А как по-русски будет 

«чурка»?» (материал о законопроекте об учреждении экза-

менов по русскому языку для мигрантов)
1
; «Боевая чурка 

империи»
2
 (материал о рассмотрении в суде дела Расула 

Мирзаева; «Путин и "чурки"»
3
 (о недостаточных, по мнению 

автора, мерах, принимаемых властями для борьбы с быто-

вым расизмом); «Исповедь "чурки"»
4
 (о том как женщина-

мигрант из Узбекистана написала автобиографическую кни-

гу, ставшую бестселлером). 

Словарные единицы подобного рода стали появляться и 

в публичной устной речи. Так, участники телепрограммы 

Первого канала «Пусть говорят» (выпуск от 27.03.2012) при 

обсуждении просмотренного  сюжета, одним из персонажей 

которого был человек «неславянской внешности», три раза 

употребили слово «чурка», причем одно из этих употребле-

ний принадлежало ведущему А. Малахову. Присутствующий 

среди гостей программы депутат Государственной Думы ис-

пользовал в этой ситуации более мягкую, но тоже не лишен-

                                                 
1
 Трифонова Е. А как по-русски будет «чурка?// Слово без границ. 

23.10.2012. URL:http://wordyou.ru/v-rossii/a-kak-po-russki-budet-churka.html. 
2
 Семенов А. Боевая чурка империи// Русский обозреватель. 

23.08.2011. URL: http://www.rus-obr.ru/blog/13158. 
3
 Геворкян Н. Путин и «чурки»// Газета.ру. 10.07.2002. URL: 

http://www.gazeta.ru/kolonka.shtml.  
4
 Радулова Н. Исповедь «чурки» // Огонек . 2007. № 22. URL: 

http://www.ogoniok.com/4998/36/  
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ную национальных стереотипов конструкцию: «Этот человек 

спустился с гор…». 

Все эти факты говорят о том, что пейоративные лекси-

ческие единицы, обозначающие лиц по признаку их принад-

лежности к национальным и социальным группам, не явля-

ется неким маргинальным явлением, не достойным внима-

ния исследователей. 

По нашему мнению, изучение русскоязычных дискур-

сивных практик, основанных на предубеждениях и дискри-

минации, – одна из самых насущных проблем отечественно-

го языкознания в настоящее время, прежде всего потому, 

что расизм, ксенофобия и социальная ненависть – глобаль-

ные проблемы, изучение которых занимает одно из важней-

ших мест в повестке дня современных гуманитарных и со-

циальных наук. 

Есть и более близкие для отечественных лингвистов 

проблемы. В связи с расширившейся в последние годы в 

России судебной и правоохранительной  практикой, связан-

ной с делами об экстремизме, лингвисты (можно сказать, в 

массовом порядке) стали привлекаться к лингвистической 

экспертизе «подозреваемых» в экстремизме текстов. По-

скольку указанные лексические единицы являются маркера-

ми национальной и социальной розни, их всестороннее ис-

следование будет способствовать выработке объективных 

методов судебной лингвистической экспертизы и повыше-

нию ее качества. 

Русские дерогативы, обозначающие людей различных 

социальных групп, высвечивают «магнитные поля ненавис-

ти», существующие в нашей стране в настоящее время и су-

ществовавшие в другие эпохи. Так, кто-то из современных 
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жителей Москвы может называть современных московских 

гастарбайтеров – выходцев из Средней Азии – чурбанами и 

чучмеками, что обнажит одно из самых больших и болезне-

творных «полей» ненависти в современной России – нацио-

нализм. Но этот же москвич может вспомнить, что 3-4 деся-

тилетия назад московские гастарбайтеры были выходцами 

не из Таджикистана и Узбекистана, а из Нечерноземья, По-

волжья, Урала, Сибири и т.п., и большинство из них состав-

ляли русские, а возможно, и наш герой был одним из них. В 

те времена некоторые коренные москвичи называли этих 

людей словом «лимита», которое имеет все признаки деро-

гатива. Это слово стало одним из символов советской эпохи. 

Оно вошло в фольклор, например, в анекдоты и песни тех 

времен, а в начале 1990-х гг. был снят художественный 

фильм с одноименным названием. 

Еще одно «поле» ненависти, получившее, на наш 

взгляд, в последнее время особенное напряжение в нашем 

обществе, являясь неким инвариантом, может быть спроеци-

ровано на разные плоскости социальных отношений: на от-

ношение элиты к «простым людям»; жителей столицы к 

провинциалам; интеллигенции к «народу»; «золотой моло-

дежи» к детям рабочих окраин. Это «поле» проявляется в 

таких дерогативах, как быдло, совок и колхоз (колхозник). 

Другое «поле» – это ненависть «нормальных» граждан 

к социальным низам: бичи, бомжи, алкаши, нищета, гопота. 

Существуют и политические поля ненависти, например, 

коммуняка, дерьмократ, либераст, толераст и т.п. Конфликт 

на востоке Украины добавил к этому ряду такие слова, как 

ватник (вата), колорад, укроп, нацик, титушка и т.п. 

Во всех обществах и во все времена мишенями для де-

рогативов были гомосексуалисты, умственно отсталые и ста-
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рики. И это далеко не полный список областей напряжения в 

социальных отношениях и социальных групп-мишеней, для 

обозначения которых используются дерогативы.  

Дерогативами могут быть не только слова, но и сооб-

щения, переданные посредством не только речи, но и других 

медиа: карикатуры, картины, фотографии, обработанные 

программами типа «Photoshop», бананы, брошенные в чер-

ных футболистов; а также сообщения, медиумом которых 

является человеческое тело: обезьянье «уханье», иногда со-

провождаемое обезьяньим «танцем», которое практикуется 

некоторыми болельщиками при выходе на футбольное поле 

чернокожего футболиста, сексистский «танец», который ис-

полняют иногда некоторые представители сильной полови-

ны человечества, пытаясь карикатурно изобразить женскую 

походку и женские манеры. 

Тем не менее чаще всего в роли дерогативов выступают 

слова естественного языка, и, говоря об особенностях деро-

гативов, мы будем прежде всего говорить о словах. 

Первая особенность этих слов заключается в том, что 

дерогативы выступают в качестве мощного средства катего-

ризации. Дерогативы стимулируют мыслить мир людей в 

терминах ингрупп и аутгрупп. Они делят этот мир на «мы» и 

«они»: «…простое существование непохожих других неиз-

бежно несет в себе угрозу, потому что непохожие другие уг-

рожают консенсуальной валидации, которая нам требуется, 

чтобы поддержать веру в тот способ, которым мы конструи-

руем мир»
1
. Таким  образом,  осуществляя  категоризацию  и 

подчеркивая различия между ингруппой и аутгруппой, деро-
                                                 
1
 Greenberg J., Kirkland S., Pyszczynski T. Some theoretical notions 

and preliminary research concerning derogatory ethnic labels // Discourse and 

discrimination. Detroit, Michigan, 1988. P.  74-93. 
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гативы увеличивают потенциал членов ингруппы для враж-

дебности к тем, кого эти слова обозначают. 

Вторая интересная особенность дерогативов – это их 

способность концентрировать, «сжимать» в себе, то есть в 

одном слове, все негативные стереотипные убеждения, ассо-

циирующиеся с группой. Именно по этой причине они явля-

ются сильнодействующим коммуникативным инструментом. 

Эти слова имеют способность превращать концепты, кото-

рые они обозначают, в нечто такое, что кажется реально су-

ществующим в мире. Например, среди русских существуют 

негативные убеждения и эмоции по отношению к выходцам 

из Средней Азии и Кавказа, но слово чурка кристаллизует 

эти убеждения в концепт или прототип, который имеет ста-

тус конкретной реальности для тех, кто использует это слово.  

Кроме того, дерогатив именует аутгруппу безотноси-

тельно к ее национальной принадлежности, культуре и исто-

рии, тем самым удаляя любые ассоциации с какими-либо по-

зитивными чувствами, связанными с данной аутгруппой. Та-

ким путем члены аутгруппы дегуманизируются, то есть 

осознаются не как человеческие существа, имеющие какую-

либо географическую, национальную или культурную при-

надлежность, но скорее как некие недочеловеческие созда-

ния (чурки, хачи, чуреки, чучмеки и т.д.). 

Еще одна особенность дерогативов состоит в том, что 

они делают людей, их употребляющих, «когнитивными 

скрягами» (cognitive misers) .
1
 Стереотипы представляют мир 

более предсказуемым путем компактирования информации, 

исходящей из мира, в определенным образом размеренные 

                                                 
1
 Jeshion R. 2013c) Expressivism and the Offensiveness of Slurs // 

Philosophical Perspectives. 2013. №27. P. 232 -259. 
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юниты. Дерогативы есть языковые формы выражения неко-

торых из этих юнитов. Уникальные атрибуты определенных 

личностей теряются в процессе компактирования. Так, сте-

реотипное восприятие, к примеру, бездомных (стимулируе-

мое дерогативами типа бичи, бомжи) заставляет людей ду-

мать о них только как о грязных спившихся лентяях, остав-

ляя в стороне все остальные человеческие качества этих лю-

дей. Таким образом, дерогативы обеспечивают экономию 

когнитивных усилий. Думая о бездомных в простых стерео-

типных терминах и ведя себя по отношению к ним так, как 

предписывает стереотип, человек имеет больше времени для 

выполнения других задач. Приводя пример с бездомными, 

Дж. Рашер так пишет о человеке, стереотипно их восприни-

мающем: «Если бы он считал бездомных такими же людьми, 

как он сам, то вместо того, чтобы заниматься инвестициями, 

он чувствовал бы себя обязанным стать волонтером на бла-

готворительной кухне или писать письма конгрессменам о 

бедах бездомных)»
1
. 

Данная работа – только начало большой работы по ис-

следованию дерогативов. Необходимо всесторонне изучить 

их семантику и прагматику, выявить закономерности их 

формирования и функционирования в различных дискурсив-

ных практиках, а также исследовать дерогативы как один из 

индикаторов взаимодействия между дискурсивными и соци-

альными практиками. 

 

 

 

                                                 
1
 Jeshion R. 2013c) Expressivism and the Offensiveness of Slurs// Phi l-

osophical Perspectives. 2013. №27. P. 232-259. 
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Мальков  С.М., 

кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного 

права и криминологии Сибирского юридического института  

ФСКН России  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Модель противодействия терроризму в Российской Фе-

дерации (далее – Модель) четко определена на законода-

тельном уровне
1
 и свидетельствует о том, что в основе Госу-

дарственной антитеррористической  политики Российской 

Федерации лежит модель правовой превенции (силового 

воздействия)
2
, которая осуществляется по трем направлени-

ям: предупреждение (профилактика) терроризма; борьба с 

терроризмом; минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявления терроризма. 

Модель раскрывается через формулирование цели и за-

дач противодействия терроризму. Цель Модели представле-

на как защита личности, общества и государства от террори-

стических актов и иных проявлений терроризма. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации стре-

мится максимально конкретизировать объекты защиты: лич-

ность – через ее права и свободы; общество – материальные 

                                                 
1
 См., напр.: О противодействии экстремистской деятельности: Ф е-

деральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 -ФЗ; О противодействии терро-

ризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35 -ФЗ; Концепция проти-

водействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная През и-

дентом РФ 5 октября 2009 г.; Стратегия национальной безопасности Ро с-

сийской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ 31 декабря 

2015 г. № 683. 
2
 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003.  

С. 320-325. 
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и духовные ценности, государство – конституционный 

строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Задачами противодействия терроризму определены: 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма; выявление, 

предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористиче-

ских актов и иных преступлений террористического  харак-

тера; привлечение к ответственности субъектов террористи-

ческой деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; поддержание в состоянии постоян-

ной готовности к эффективному использованию сил и 

средств, предназначенных  для выявления, предупреждения, 

пресечения террористической деятельности, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств, в том числе критически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массово-

го пребывания людей; противодействие распространению 

идеологии терроризма и активизация работы по информаци-

онно-пропагандистскому обеспечению антитеррористиче-

ских мероприятий. 

Модель четко формулирует виды обеспечения противо-

действия терроризму. 

Правовое обеспечение включает проведение постоян-

ного мониторинга и анализ терроризма как явления, а также 

исследование международного  опыта подготовки и принятия 

правовых актов, направленных на повышение эффективно-
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сти противодействия терроризму, формулирование требова-

ний к его нормативно правовой базе. 

Международное сотрудничество ориентировано на пре-

одоление двойных стандартов в уголовном преследовании 

террористов, адекватное использование международных 

правовых инструментов противодействия терроризму и вы-

дачи преступников террористов; 

Информационно-аналитическое обеспечение заключа-

ется в сборе, накоплении, систематизации, анализе, оценке 

информации об угрозах террористических  актов, обмене 

данной информацией. 

Организационно-управленческое обеспечение преду-

сматривает деятельность высших должностных лиц по во-

просам противодействия терроризму, распределение полно-

мочий между субъектами противодействия терроризму и 

анализ результатов антитеррористической  деятельности всех 

субъектов общегосударственной системы противодействия 

терроризму. 

Научное обеспечение состоит в разработке средств за-

щиты сотрудников антитеррористических подразделений и 

объектов террористической деятельности с использованием 

последних научных достижений; новых образцов вооруже-

ния антитеррористических  подразделений, способных суще-

ственно сократить людские потери и уменьшить материаль-

ный ущерб при проведении оперативно-боевых мероприя-

тий; эффективных средств систем связи, отвечающих требо-

ваниям информационной безопасности. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 

предполагает создание современной инфраструктуры для 

развития общедоступной информационной сети, стимулиро-
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вание инновационной и инвестиционной политики в целях 

повышения антитеррористической  защищенности объектов 

террористической деятельности, а также формирование сис-

темы страховой защиты населения от террористических  рис-

ков. 

Кадровое обеспечение состоит в реализации соответст-

вующей кадровой политики, направленной на повышение 

престижа службы в подразделениях, участвующих в проти-

водействии терроризму. Данное направление реализуется 

через антитеррористическую подготовку и переподготовку 

специалистов в области противодействия терроризму и соз-

дание экспертно-консультативных групп из числа предста-

вителей субъектов противодействия терроризму, обладаю-

щих специальными знаниями и навыками. 

О модели силового воздействия свидетельствует воз-

можность применения Вооруженных Сил и спецподразделе-

ний при пресечении террористических актов, введение осо-

бого режима при проведении антитеррористической опера-

ции, а также эффективная деятельность Национального ан-

титеррористического  комитета, утвержденного Указом Пре-

зидента РФ от 2 августа 2006 г. № 832, призванного обеспе-

чить координацию деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного само-

управления по противодействию терроризму. 

Позитивным в этой Модели является то, что она осно-

вывается не только на основных тенденциях современного 

терроризма, но и на внутренних и внешних факторах, спо-

собствующих возникновению и распространению террориз-
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ма, а также экономических, политических, социальных, 

межнациональных  и конфессиональных  противоречиях. 

Науке и мировой практике известны несколько концеп-

ций противодействия преступности террористической на-

правленности, в том числе «компромиссная модель»
1
 и «мо-

дель социального контроля»
2
. 

На отсутствие модели компромисса свидетельствует 

указание в законе на неотвратимость наказания за осуществ-

ление террористической деятельности, недопустимость по-

литических уступок террористам (ст.  2) и запрет на рас-

смотрение политических требований террористов при веде-

нии переговоров (ст. 16) в качестве основных принципов 

противодействия терроризму. О неприемлемости модели со-

циального контроля указывает активное международное со-

трудничество Российской Федерации в области борьбы с 

терроризмом, четкое выделение полномочий Президента 

Российской Федерации и органов власти в области борьбы с 

терроризмом. 

Основными недостатками действующей Модели явля-

ются: 

во-первых, пассивное реагирование на преступную тер-

рористическую деятельность как наиболее опасную форму 

терроризма; 

                                                 
1
 Мальков, С.М., Шеслер, А.В.  Актуальные направления противодей-

ствия наркопреступности и наркомании в России // Особенности современной 

наркоситуации и основные направления противодействия наркопреступности : 

материалы международного научно -практического семинара (15 ноября 

2012 г.). Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012. С. 20 -35. 
2
 Харитонов А.Н. Государственный контроль над преступностью  : 

автореф. дис. … докт. юрид.наук. Н.Новгород, 1997. С. 8.  
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во-вторых, снижение персональной ответственности 

должностных лиц, организующих государственное противо-

действие терроризму; 

в-третьих, несовершенство  или отставание нормативно-

правового обеспечения противодействия терроризму от со-

временного ее состояния, несмотря на многообразие норма-

тивных актов и законодательных  инициатив; 

в-четвертых, минимальная роль муниципальных орга-

нов и институтов гражданского общества в системе субъек-

тов противодействия терроризму.
1
 

Учитывая мировой и национальный опыт, считаем, что 

ряд положений рассматриваемой модели противодействия 

терроризму нуждается в оптимизации, которую необходимо 

проводить с учетом следующих принципов. 

Первый принцип – приоритет предупредительных  мер 

над мерами пресечения терроризма – в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безо-

пасности» – предполагает как реализацию ранней профилак-

тики, так и поощрение положительного поведения лиц, втя-

нутых в террористическую деятельность. Представляется, 

что наиболее эффективен данный принцип будет в сочета-

нии с активными мерами борьбы с коррупционными при-

крытиями терроризма, наркопреступностью и наркобизне-

сом, а также подрывом экономических основ организован-

ной преступности. 

                                                 
1
 Мальков С.М. Государственная антитеррористическая политика 

Российской Федерации // Современные  системы безопасности – Антитер-

рор: материалы конгрессной части Х специализированного форума (28 -29 

мая 2014 г.) / отв. ред. А.В. Букарин. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 

2014 . С. 79-80. 



XII Всероссийский специализированный форум  
«Современные системы безопасности – Антитеррор» 

Материалы научно-практической конференции  
«Информационное пространство: новые вызовы терроризма  

и современные методы противодействия»  

 

 

179 

Второй – экономический – принцип указывает на воз-

можные затраты и ресурсное обеспечение, а в итоге на воз-

можность реализовать рассматриваемую Модель. 

Третий – социальный – принцип заключается в форми-

ровании общественного мнения и одобрении обществом 

проводимой в стране антитеррористической политики. 

Четвертый – научный – принцип предполагает всесто-

роннее изучение процесса оптимизации Модели, ее оценку, 

эффективность и прогнозирование возможных результатов. 

Полагаем, что данные принципы найдут поддержку, по-

скольку повысят эффективность антитеррористической по-

литики, персонифицируют ответственность и активизирует 

деятельность всех субъектов противодействия терроризму.  

В силу указанных обстоятельств основу антитеррори-

стической стратегии России должно составлять соответст-

вующее идеологическое обеспечение. Данное направление 

реализуется проведением активной информационной поли-

тики и использованием антитеррористической  пропаганды и 

закреплено в качестве приоритетной задачи по противодей-

ствию терроризму. 

Идеологическое обеспечение должно заключаться в 

формировании в обществе негативного отношения общества 

к любым террористическим акциям и деятельности по ока-

занию содействия в террористической деятельности. Пред-

ставляется, что ведущую роль в этом должны играть средст-

ва массовой информации, такие социальные институты, как 

школа и иные учебные заведения, семья, система досуговых 

заведений, церковь, система массово-коммуникативного  

воздействия, военно-патриотические организации, волон-

терские движения и др. 
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Одновременно идеологическое обеспечение будет бо-

лее эффективным при активном освещении успехов право-

охранительных органов в предупреждении и пресечении 

терроризма, обсуждение его последствий на уровне журна-

листских расследований и авторских программ, а также до-

ведение до населения сведений о судебных решениях по 

уголовным делам. 

Наибольшую эффективность совершенствование идео-

логического обеспечения противодействия терроризму дос-

тигнет при обеспечении государственного  заказа средствам 

массовой информации на антитеррористическую рекламу. 

Преимущество государственного заказа очевидно, поскольку 

он позволит: 

во-первых, провести мониторинг и определить необхо-

димые вид и форму рекламы, особенности ее реализации в 

различных регионах, периодичность рекламы, продолжи-

тельность и др.; 

во-вторых, провести экспертизу качества рекламы; 

в-третьих, определить и обеспечить необходимое фи-

нансирование на рекламу, контролировать расходование де-

нежных средств; 

в-четвертых, обеспечить более объективный и качест-

венный процесс реализации рекламы; 

в-пятых, требовать и контролировать соблюдения сред-

ствами массовой информации действующего законодательства. 

Следует указать, что реализация государственного  за-

каза не приведет к нарушению независимости средств мас-

совой информации, а сделает их более открытыми и доступ-

ными. 
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эксперт-криминалист ЭКО МУ МВД России «Красноярское»  

по обслуживанию территории отдела полиции № 6 

ТЕРРОРИЗМ И СМИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Терроризм как идеология и практика систематического 

применения насилия со стороны политических групп и орга-

низаций с целью устрашения власти, общества и осуществ-

ления своих целей и идеалов появилось в эпоху Нового вре-

мени. Со времен Великой Французской революции неотъем-

лемым атрибутами террора стали: неразрывная связь с идео-

логией; активное использование СМИ для усиления пропа-

гандистского эффекта; создание террористических органи-

заций, системный характер террористических действий; ши-

рокое использование новых технических и научных дости-

жений. 

Появление политического терроризма в России связано 

с возникновением движения народничества и относится к 

1860-1880-м гг. В начале было слово… В 1862 г. студент 

Московского университета Петр Зайчневский в камере Твер-

ской полицейской части составил прокламацию «Молодая 

Россия», в которой призывал «для ниспровержения совре-

менного порядка… пролить втрое больше крови, чем проли-

то якобинцами в 90-х годах» XVIII в., истребить император-

скую фамилию. С тех пор идея цареубийства активно обсу-
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ждалась в радикальных кружках 1860-х гг. 4 апреля 1866 г. 

другой студент – Д.В. Каракозов – осуществил первое по-

кушение на Александра II, открыв эру терроризма в России. 

Как верно отмечает исследователь О.В. Будницкий, «нема-

лое число неофитов пришло в террор под влиянием чтения 

«подпольной» литературы или речей подсудимых на процес-

сах террористов». Это заставило правительство прекратить 

публикацию подробных отчетов о судебных процессах.
1
 

Воздействие СМИ и литературы, особенно нелегаль-

ных, на умы образованных людей во второй половине XIX – 

начале XX вв. было колоссальным. Как верно отмечал 

Л. Семенов в 1909 г. на страницах «Литературно-

художественных альманахов издательства «Шиповник», 

«Страшно то, что жизнь наша становится отражением лите-

ратуры»
2
. СМИ и литература практически формировала сте-

реотипы радикального мышления и поведения и способство-

вала их массовому распространению, особенно в молодеж-

ной среде. В условиях расколотой политической культуры, 

специфики социально-экономического развития, распро-

странения рационально-утилитарного самосознания, оппо-

зиционное власти «литературное мифотворчество» интелли-

генции проявлялось в демонизации носителей власти и су-

ществующего политического режима, моральном оправда-

нии насилия как оптимального способа политической борь-

бы, героизации террористов. Дело В. Засулич 1878 г. и оп-

                                                 
1
 Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном дв иже-

нии: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). 

М., 2000. С. 30, 46.  
2
 Цит. по: Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: р а-

дикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотиче-

ского анализа. М., 1999. С.19.  
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равдательный вердикт присяжных заседателей вызвал широ-

кий общественный резонанс, после которого последовал це-

лый ряд террористических актов. На смену народовольче-

скому пришел эсеровский, анархический терроризм. 

В сборнике документов «Политическая полиция и по-

литический терроризм в России (вторая половина XIX – на-

чало XX вв.). (М., 2001) содержатся документы, проливаю-

щие свет на влияние периодики на общественные настрое-

ния. Дело касается покушения на сына Федора Федоровича 

Трепова-старшего (петербургского  градоначальника, в кото-

рого стреляла В. Засулич) – московского обер-

полицмейстера Дмитрия Федоровича Трепова. Покушение 

осуществила 22 летняя Евгения Александровна Алларт. Из 

протокола допроса: «Мысль убить Обер-Полицмейстера 

явилась у меня… после того, как я прочитала в газетах рас-

поряжение относительно наказания задержанных в Москве 9 

февраля… Чувство мести явилось у меня только после про-

чтения в газетах о приговоре». 

В письме помощника московского генерал-губернатора 

А.Г. Булыгина министру внутренних дел В.К. Плеве о мерах 

борьбы с терроризмом 22 марта 1902 г. с грифом «Сов. сек-

ретно» говорится: «Опыт террористических покушений ука-

зывает также и на то, что мотивами их в значительной сте-

пени служит тщеславное желание, хотя бы и дорогою ценою, 

лишения свободы, а иногда и жизни, обратить на себя все-

общее внимание и стать известностью со внесением в спи-

ски пострадавших революционеров… Вот почему я находил 

бы крайне желательным, чтобы был установлен порядок… 

по которому в сообщениях о совершенных покушениях ни-

когда бы упоминалось ни имени, ни фамилии совершившего 
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преступление, а только говорилось бы, к какому оно при-

надлежит полу… Тщеславное ожидание ложно понятого му-

ченичества, может лишь разогреть фанатизм, но уверенность 

заранее, что принесенная жертва, хотя бы ложной идее, не 

будет связана с именем лица ее принесшего, конечно, по-

служит к охлаждению болезненного порыва»
1
. 

Практически о роли периодической печати в распро-

странении экстремистских взглядов сообщает в Департамент 

полиции начальник черниговского губернского жандармско-

го управления Н.П. Рудов 21 августа 1905 г.: «Под влиянием 

всех условий современной жизни, а также и периодической 

печати постепенно стало проникать в самые глухие углы гу-

бернии недовольство нынешним положением вещей»
2
. 

В формировании либеральной и социалистической 

идеологии в России на рубеже XIX-XX вв. ключевую роль 

сыграли периодические журналы, газеты, которые станови-

лись центром притяжения сил для будущих идеологов оппо-

зиционных партий. На страницах журнала «Русского богат-

ство» развивал свои идеи Н.К. Михайловский, которого эсе-

ровский идеолог терроризма В.М. Чернов, считал своим ли-

тературным и политическим учителем.
3
 В «Русском богатст-

ве» были опубликованы теоретические изыскания самого 

Чернова о типах капитализма. Ключевую роль в становлении 

либеральных партий сыграл журнал «Освобождение». Из-

вестна роль «Искры» в объединении российской социал-демо-

                                                 
1
 Политическая полиция и политический терроризм в России (вто-

рая половина XIX – начало XX вв.) : сборник документов. М., 2001. 

С.164-167. 
2
 Там же. С. 210. 

3
 Чернов В.М.  Н.К. Михайловский, как этический мыслитель // За-

веты. 1914. № 5. С.  34–35, 38–39. 
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кратии, газеты «Правда» – в деле самоопределения больше-

виков. 

О роли СМИ в организации партии социалистов-

революционеров свидетельствуют показания ведущих эсе-

ров. А.А. Аргунов так вспоминал о первых шагах образова-

ния партии: «Главной своей задачей наш Союз всегда считал 

объединение всех тогдашних кружков с.-ровского (или на-

родовольческого)  направления вокруг какого-нибудь общего 

предприятия – литературного дела, в особенности издания 

периодического органа… Мы всей душой желали этого объ-

единения, но полагали вместе с тем, что наша очередная за-

дача – поставить прочно орган Союза – «Революционная 

Россия» – еще не достигнута, а без этого мы мало верили в 

реальные результаты всероссийского объединения. Фактиче-

ски объединение росло вокруг нашего предприятия. В осо-

бенности после выхода «2 «Рев. Рос»
1
. С тех пор «Револю-

ционная Россия» стала подпольной «боевой газетой партии». 

В ней был представлен проект программы, идеологическое 

обоснование целесообразности терроризма. 

Идеолог и теоретик партии эсеров Чернов на страницах 

«Революционной России», обосновывая целесообразность 

террористической тактики, доказывал, что она является за-

кономерной реакцией общества на произвол власти и бес-

правие народа – «терроризм – самозащита, оружие необхо-

димой самообороны»; способствует дезорганизации прави-

тельства и является своеобразной формой «диалога», застав-

ляющая власть под угрозой новых покушений изменить по-

литику, выступает как средство «революционизирования 

                                                 
1
 Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы: в 

3 т. Т.  1. 1900-1907 гг. М., 1996. С.  60-61. 
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масс» – «пропаганда действием», и при этом носит «са-

кральный характер» – как правило, сами террористы прино-

сят себя в жертву за спасение народа.
1
 

Таким образом, в истории России второй половины XIX 

– начала XX вв. СМИ сыграли ключевую роль в распростра-

нении массовых радикальных настроений, способствовали 

революционизированию общественного сознания. Верно го-

ворится, что мысль и слово подобны лезвию бритвы, их 

нужно использовать с осторожностью, чтобы не навредить. 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 [Чернов В.М.] Террористический элемент в нашей программе // 

История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях / 

сост. О.В. Будницкий. Ростов-на-Дону, 1996. С. 202;  см. подр .: Коновало-

ва О.В., Федорова В.И.  В.М. Чернов: от терроризма к пацифизму. Эволю-

ция мировоззрения и реалии Советской России // Российская история. 

2016. № 1; Коновалова О.В. О политических аспектах терроризма: совр е-

менный ракурс сквозь призму истории // Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью в Сибирском регионе : сборник материалов междунаро д-

ной научно-практической  конференции. Красноярск, 2002. С.  83-86; Ее 

же. Особенности терроризма в России: исторические аспекты // Вест ник 

Сибирского юридического института  МВД России. 2010. №3(7). С. 69-73; 

Коновалов В.С., Коновалова О.В. Концептуальные вопросы противоде й-

ствия идеологии терроризма // Современные системы безопасности – Ан-

титеррор : материалы конгрессной части X специализированного форума 

(28-29 мая 2014 г.) / отв. Ред . А.В. Букарин. Красноярск, 2014. С.  93-99. 
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Токманцев  Д.В., 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права 

и криминологии Сибирского юридического института  

ФСКН России  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ НА ПУБЛИЧНОЕ ОПРАВДАНИЕ  

ИДЕОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА 

Уголовно-правовой запрет на публичное оправдание 

терроризма установлен Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 153-ФЗ. Максимальным наказанием за данное пре-

ступление является лишение свободы на срок от двух до пя-

ти лет (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). За публичное оправдание тер-

роризма в средствах массовой информации предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

(ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). 

Заметим, что на законодательном уровне вопрос о не-

обходимости введения подобного запрета был поднят еще в 

1997 г. Однако в то время данная законодательная инициа-

тива не нашла поддержки у Государственной Думы. Боль-

шинство народных избранников увидели в таком запрете не-

обоснованное ограничение свободы слова. И все же спустя 9 

лет уголовно-правовой запрет на публичное оправдание тер-

роризма был установлен.
1
 

Его введение, следуя пояснительной записке к законо-

проекту, было обосновано необходимостью выполнения 

                                                 
1
 Костылева О.В. Криминализация как метод уголовно -правовой 

политики: теория и практика принятия законодательных решений // З а-

кон. 2015. № 8. С. 60-71. 
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Российской Федерацией требований Конвенции Совета Ев-

ропы о предупреждении терроризма, заключенной 16 мая 

2005 г. Согласно п. 2 ст. 5 Конвенции, государства должны 

принять такие меры, которые могут потребоваться для при-

знания публичного подстрекательства к совершению терро-

ристического преступления, когда оно совершается незакон-

но и умышленно, в качестве уголовного преступления в 

рамках своего внутреннего законодательства. 

Однако следует обратить внимание на то, что Конвен-

ция предписывает установить ответственность за публичное 

подстрекательство  к совершению террористического  пре-

ступления, а не за публичное оправдание терроризма . То 

есть фактически при имплементации указанного положения 

Конвенции Совета Европы законодатель допустил расшире-

ние содержания международно-правовой нормы, так как 

криминализировал деяния, которые не охватываются между-

народной нормой. Одни специалисты, оправдывая такой шаг 

законодателя, отмечают, что это обусловлено национальны-

ми особенностями борьбы с преступностью.
1
 

Другие же, напротив, видят в этом предпосылки к воз-

можному нарушению принципа ненаказуемости мыслей и 

убеждений,
2
 гарантированных Конституцией РФ свободы 

мысли и слова, права свободно искать, получать, переда-

вать, производить и распространять информацию любым за-

                                                 
1
 Шахунянц  Е.А. Международно-правовые обязательства и внутри-

государственное уголовное законодательство. М., 1993. С. 30; Князькина 

А.К. Международный договор как основание криминализации деяний // 

Lex russica. 2015. № 9. С. 73 -86. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / научн. ред. В.Н. Куд-

рявцев. М., 2007. С. 318.  
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конным способом (ст. 2; ч. 1 ст. 13, ст. 28; ч.1 и ч. 4 ст. 29 

Конституции РФ). 

Не случайно конституционность рассматриваемого 

уголовно-правового запрета (ст. 205.2 УК РФ) стала предме-

том рассмотрения Конституционного Суда РФ. Поводом 

стала жалоба Королева, осужденного по ст. 205.2 УК РФ. 

В определении от 25 сентября 2014 г. №2055-О по жа-

лобе Королева Конституционный Суд РФ отметил, что уго-

ловно-правовая норма, предусмотренная ст. 205.2 УК РФ, не 

нарушает конституционных  прав человека, в том числе свя-

занных со свободой слова. 

В обосновании своего решения Конституционный Суд 

РФ сослался на то, что Основной закон предусматривает 

возможность ограничения прав и свобод человека в той ме-

ре, в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-

ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-

пасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 

Более того, подчеркивает Конституционный Суд РФ, в 

соответствии с Конституцией РФ государство обязано уста-

навливать правовые механизмы, в максимальной степени 

способствующие обеспечению общественной безопасности 

(определение Конституционного  Суда Российской Федера-

ции от 19 февраля 2009 г. №137-О-О). 

Данное положение согласуется с международно-

правовыми стандартами, допускающими ограничение права 

на свободу мысли, свободное выражение своего мнения, ес-

ли это необходимо в интересах национальной безопасности, 

территориальной целостности или общественного порядка, в 

целях предотвращения беспорядков или преступлений, для 
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охраны здоровья и нравственности, прав других лиц (ст. 18, 

19 и п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека; ст. 19 

Международного пакта о гражданских и политических пра-

вах; ст. 9 и 10 Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод). 

В соответствии с нормами международного права госу-

дарства обязаны воздерживаться от попустительства или по-

ощрения деятельности, направленной на совершение терро-

ристических актов (п. 4, подпункт «e» п. 5 Декларации о ме-

рах по ликвидации международного терроризма, утвержден-

ной резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 де-

кабря 1994 г.). 

Признавая социальную обусловленность и конституци-

онность уголовно-правового запрета на публичное оправда-

ние терроризма, нельзя не согласится с тем, что данный за-

прет имеет ряд законодательных недостатков. Во -первых, 

сам термин «оправдание» неудачен, поскольку , как справед-

ливо отмечает В.С. Комиссаров , «не имеет четких границ и 

может быть насыщен различными оттенками, начиная от по-

нимания причин определенного поведения и заканчивая вы-

ражением прямой поддержки такого поведения»
1
. Во-

вторых, вызывает возражение использование законодателем 

в ст. 205.2 УК РФ понятия терроризма, так как, являясь ши-

роким по содержанию, данное понятие «размывает» границы 

рассматриваемого уголовно-правового запрета. В итоге под-

рывается принцип определенности уголовно-правовой нор-

мы, следуя которому норма должна быть, сформулирована 

                                                 
1
 Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и 

международные правовые акты с комментариями, научные статьи / под 

ред. И.Л. Трунова, Ю.С. Горбунова. М., 2007. С. 215.  
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таким образом, чтобы каждый исходя из ее содержания мог 

понимать, какие именно деяния являются уголовно-

наказуемыми – что означает оправдание и оправдание чего 

именно запрещено ст. 205.2 УК РФ.  

Вероятно, именно это послужило поводом к тому, что-

бы законодатель сформулировал в примечании к ст. 205.2 

УК РФ определение публичного оправдания терроризма. В 

соответствии с ним под публичным оправданием терроризма 

понимается публичное заявление о признании идеологии и 

практики терроризма правильными, нуждающимися в под-

держке и подражании. 

То есть по форме оправдание терроризма есть публич-

ное заявление, а по содержанию – признание терроризма, а 

именно идеологии и практики терроризма, правильным. 

Оправдывать – признавать правильным, положительно 

оценивать, утверждать о целесообразности, необходимости 

продвижения идеологии и практики терроризма, то есть, как 

указано в Федеральном законе «О противодействии терро-

ризму», идеологии насилия и практики воздействия на при-

нятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организа-

циями, связанных с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных, насильственных действий (п. 1 

ст. 3). Иными словами, признание правильным  идеологии и 

практики совершения терактов.  

В правоприменительной  практике публичным оправда-

нием терроризма признается, например, размещение на сво-

их персональных интернет-страницах (страницах социаль-

ной сети) материалов, пропагандирующих  идеологию и 

практику терроризма. 
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Так, Гаврилова ознакомилась на одном из сайтов с тек-

стом статьи «Ответ "алимам-антиэкстремизма"», содержа-

щей публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности. Затем скопировала ее и разместила на 

своей личной странице в социальной сети, представив для 

ознакомления неопределенному кругу лиц. Центральный 

районный суд г. Красноярска квалифицировал действия Гав-

риловой как публичное оправдание терроризма (ч. 1 

ст. 205.2 УК РФ) и назначил ей наказание в виде двух лет 

лишения свободы условно.
1
 Аналогичным образом были 

квалифицированы действия Ситкалиева, который разместил 

на своих страницах в социальной сети видеоролики обраще-

ний террористов, оправдывающих совершение преступлений 

и призывающих к дестабилизации ситуации в обществе.
2
 

Публичное оправдание терроризма может иметь форму 

выступления перед группой людей, например, перед прихо-

жанами с проповедью, содержащей призывы к оправданию 

терроризма.
3
 Публичным оправданием также признаются бе-

седы, восхваляющие терроризм, демонстрация материалов, 

пропагандирующих идеологию и практику терроризма.  Так, 

Абдрахманов неоднократно в окружении молодых людей 

проводил с ними разговоры, восхваляющие ваххабизм и 

действия участников незаконных вооруженных формирова-

ний. В ходе бесед он демонстрировал им со своего мобиль-

ного телефона различные видеоролики с участием членов 

                                                 
1
 Приговор Центрального районного суда г. Красноярска от 7 июля 

2007 г. в отношении Гавриловой.  
2
 URL: http://www.novayagazeta.ru/news/1702609.html.  

3
 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Д аге-

стан № 22К787/2016 от 22 апреля 2016 г. по делу № 22К787/2016.  
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таких формирований , призывающих к джихаду (войне с не-

верными), проповеди ваххабитского толка.
1
 

Спорным представляется мнение о возможности изо-

бразительной формы оправдания терроризма, например в 

рисунке без сопровождения его пропагандистским текстом . 

Согласимся со специалистами в том, что само по себе изо-

бражение, без словесного или текстового комментария, не 

может быть воспринято как заявление о признании правиль-

ными идеологии и практики терроризма.
2
 

Бычков при помощи мобильного телефона осуществил 

выход в социальную сеть «ВКонтакте», где ознакомился с 

размещенным пользователем «Макс Калиниченко» фотоизо-

бражением, на котором были изображены два патрона и 

текст: «Единственный аргумент, который готова слышать 

власть… Для всего остального есть либеральные митинги». 

Затем разместил в свободном доступе для ознакомления не-

ограниченного круга лиц на своей личной страничке в соци-

альной сети «ВКонтакте» к вышеуказанному фотоизображе-

нию текстовый комментарий: «Согласен с Максом, террор 

должен стать модой в самых широких слоях населения». Суд 

пришел к выводу о том, что в процитированном коммента-

рии имеется речевой акт оправдания, предметом которого 

является террор как эффективный способ воздействия на 

власть; террор как политика устрашения и достижения по-

литических целей оценивается как правильные, необходи-

мые действия, рекомендуемые для подражания неопреде-

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 27  марта 

2014 г. № 23-АПУ14-4 // СПС КонсультантПлюс.  
2
 Агапов П. Публичные призывы к осуществлению террористич е-

ской деятельности или публичное  оправдание терроризма: анализ законо-

дательной новации // Уголовное право. 2007. № 1. С. 6.  
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ленному кругу лиц. Исходя из этого действия Бычкова верно 

квалифицированы по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ – публичное оп-

равдание терроризма.
1
 

Недопустимо рассматривать как оправдание террориз-

ма высказывания и публикации, в которых анализируются 

лишь причины совершения террористических актов.
2
 Так, по 

мнению Управления Роскомнадзора по Псковской области, в 

материале, посвященном террористическому акту в москов-

ском метро, а именно в высказывании: «Терроризм имеет 

социальные предпосылки. У сотен тысяч, а то и миллионов 

россиян условия существования таковы, что жизнь теряет 

свою ценность. Став смертником-шахидом, можно хоть де-

тей обеспечить», содержатся признаки публичного оправда-

ния терроризма. Однако согласно заключению экспертов 

указанный текстовый фрагмент не содержит призывов о 

признании идеологии и практики терроризма правильными, 

нуждающимися в поддержке и поддержании. Эксперты от-

метили, что в анализируемом текстовом фрагменте речь 

идет о социальных предпосылках терроризма, и прежде все-

го об обесценивании человеческой жизни в тех условиях 

существования, в которых оказались миллионы россиян. Ав-

тор статьи пытается объяснить причину того, почему чело-

век может выбрать судьбу смертника-шахида (то есть 

смертника-террориста), а не оправдать террористов. Поста-

                                                 
1
 Ермакова О.В. Вопросы квалификации публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности или публичного оправд а-

ния терроризма (ст. 205.2 УК РФ) // Вестник Барнаульского юридическо-

го института МВД России. 2015. № 2 (29). С. 141.  
2
 Кузнецов С.А., Оленников С.М. Экспертные исследования по д е-

лам о признании информационных материалов экстремистскими: теорет и-

ческие основания и методическое руководство (научно -практическое из-

дание). М., 2014.  
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новлением следователя в возбуждении уголовного дела от-

казано в связи с отсутствием состава преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 282, ч.2 ст. 205-2 УК РФ.
1
 

Подчеркнем, что уголовный закон запрещает только та-

кое оправдание терроризма, которое осуществляется пуб-

лично. Публичным, следуя разъяснениям Верховного Суда 

РФ, следует считать обращение к группе людей в общест-

венных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях. 

Специалисты отмечают, что публичность имеет место 

при обращении как к неопределенному (неограниченному) 

так и определенному (ограниченному) кругу лиц.
2
 Публич-

ным оправданием терроризма следует считать заявление о 

признании терроризма правильным членам семьи, друзьям и 

другому узкому кругу слушателей. Хотя здесь возникает во-

прос об общественной опасности таких заявлений. 

Признаком публичности характеризуются и такие дей-

ствия, как распространение листовок, вывешивание плака-

тов, размещение обращений в сети Интернет, например на 

сайтах, форумах или в блогах, распространение обращений 

путем массовой рассылки электронных сообщений и т.п.
3
 

В том случае, если публичное оправдание терроризма 

совершено с использованием сетевых изданий (сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной  сети Интернет, заре-

гистрированных в качестве средства массовой информации в 

                                                 
1
 Решение Псковского городского суда по делу № 2 -2915/2010. 

2
 Кочои С.М. Терроризм и экстремизм: уголовно -правовая характе-

ристика. М., 2005. С. 106.  
3
 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности : постановление Пл е-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 // 

СПС КонсультантПлюс (далее постановление Пленума Верховного Суда 

РФ 2012 г. № 1). 
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установленном порядке), содеянное следует квалифициро-

вать по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. 

Использование для совершения указанных деяний сай-

тов в информационно-телекоммуникационной  сети Интер-

нет, не зарегистрированных  в качестве средства массовой 

информации в установленном порядке, квалифицируется по 

ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (п. 22 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ 2012 г. № 1). Такая квалификация является 

вынужденной, так как законодатель не включил в число ква-

лифицирующих признаков оправдание терроризма с исполь-

зованием сети Интернет. То есть формально она соответст-

вует закону, но не учитывает общественной опасности оп-

равдания терроризма с использованием сети Интернет.  

В России, по данным ВЦИОМ, 70% граждан в возрасте 

от 18 лет и старше пользуются Интернетом.
1
 Данная среда 

привлекает пропагандистов терроризма относительной ано-

нимностью, дающей иллюзию полной безнаказанности, а 

также простотой размещения и продолжительностью хране-

ния публикуемых сведений, постоянно находящихся в сво-

бодном доступе.
2
 Поэтому было бы оправданным отнести 

использование сети Интернет для оправдания терроризма к 

числу квалифицирующих признаков рассматриваемого пре-

ступления, например, как это сделано в ч.2 ст. 280 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за публичные призывы  

к осуществлению экстремистской деятельности с использо-

ванием средств массовой информации либо информационно -

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.   

                                                 
1
 Пользователи интернета в мире // http://qps.ru/9J Zjz. 

2
 Иванцов С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного 

подхода в изучении и предупреждении организованной преступности: 

моногр. / под ред. С.Я. Лебедева. М., 2012.  
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Красноярского государственного аграрного университета 

РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В СВЯЗИ С ВОПРОСАМИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В целях подготовки к научно-практической конферен-

ции «Информационное пространство: новые вызовы терро-

ризма и современные методы противодействия» среди сту-

дентов Красноярского государственного аграрного универ-

ситета в начале весенне-летнего семестра 2015-2016 учебно-

го года был проведен расширенный анонимный опрос. В за-

дачи исследования входило: выявить источники информа-

ции, которые студенты считают достоверными, установить 

существует ли осмысление молодежью происходящих в 

стране и в мире социальных, политических, экономических 

процессов и угроз современному обществу, а также рас-

крыть личные ценностные установки молодых людей. Были 

опрошены студенты четырех институтов университета 

(прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 

управления инженерными системами, менеджмента и ин-

форматики, энергетики и управления энергетическими ре-

сурсами АПК) в возрасте от 18 до 22 лет, гендерное соотно-

http://www.kgau.ru/new/institut/ipbivm
http://www.kgau.ru/new/institut/iuis
http://www.kgau.ru/new/institut/imi
http://www.kgau.ru/new/institut/imi
http://www.kgau.ru/new/institut/ieiuer
http://www.kgau.ru/new/institut/ieiuer


Секция 
«Конструктивная работа СМИ – залог успеха  

в воспитательной работе с молодежью.  
 Формирование антитеррористической аргументационной базы 

журналистов. Инициативы и проекты»  

 

 

198 

шение в опросе равнозначное. Основная часть опрошенных 

родом из деревень и сел Красноярского края (70%), мень-

шую часть составили коренные жители Красноярска (20%), а 

также студенты, родившиеся в других городах России и 

бывших советских республиках (10%). Вопросы намеренно 

были сформулированы в открытой форме, без возможных 

вариантов ответов, чтобы стимулировать студентов на раз-

витие собственных мыслей. 

На первый вопрос: «Откуда вы привыкли получать ин-

формацию об окружающем мире?» – 85% студентов назвали 

телевидение и Интернет. Из телеканалов были названы фе-

деральные «Россия 24», «Россия 2», в меньшем количестве 

были выделены другие каналы («СТС», «Ren-TV», «НТВ», 

«ТНТ», «ТВ3»). Из интернет-источников были конкретизи-

рованы: Википедия, Google, Яндекс, Youtube, социальные 

сети, блоги, группы о городе. Оставшиеся 15% добавили к 

названным источникам книги (в основном женская часть ин-

тервьюируемых), радиостанции («Европа+»), печатные из-

дания, знакомых и родителей, учебное заведение.  

На вопрос: «Какие источники информации вы считаете 

достоверными, вызывающими ваше доверие?» – 80% рес-

пондентов назвали Интернет, пояснив, что возможности Ин-

тернета позволяют сравнивать информацию и тем самым на-

ходить истину. Также опрошенные (70% от общего числа) 

доверяют новостным выпускам на телеканалах («Россия 

24»). 15% студентов убеждены, что полностью достоверных 

источников информации нет , и поэтому они никому не дове-

ряют. Среди других ответов: родители, преподаватели, 

учебное заведение, печатные издания (газеты и журналы), 

официальные лица, энциклопедии, справочники, старинные 
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книги, источники, рекомендованные другими людьми. Инте-

ресно также, что опрошенные мужского пола более недовер-

чивы, чем их сокурсницы. Прослеживается и другая законо-

мерность: чем старше возраст анкетируемых, тем меньше 

они доверяют каким-либо источникам. 

На вопрос: «Какие источники информации, на ваш 

взгляд, нуждаются в развитии, совершенствовании? И в чем 

это развитие и совершенствование должно заключаться?» – 

были даны следующие ответы: Интернет нуждается в разви-

тии, поскольку сегодня кто угодно может разместить абсо-

лютно любую информацию в Интернете, что указывает на 

необходимость цензуры и выявления лжеинформации и лю-

бой опасной информации. К телевидению и другим СМИ (га-

зеты, журналы) студенты предъявляют претензии в размеще-

нии лжеинформации в корыстных и рекламных целях. Со-

вершенствование СМИ студенты видят в фильтрации инфор-

мации на предмет ее истинности и пропагандистских целей.  

На вопрос: «Как бы вы охарактеризовали общую ситуа-

цию в мире сегодня?» – респонденты в подавляющем боль-

шинстве (78%) дали следующие ответы: плачевная ситуация, 

печальная, напряженная, очень страшно, войны в разных 

странах, тяжелые отношения между Россией, Украиной, ЕС, 

США, то есть оценки исключительно негативные. Среди от-

ветов также: кризис, смерть, терроризм, безработица, хаос, 

коррупция, загрязнение экологии, санкции против России, 

голод. 7% оценивают ситуацию как неустойчивую и неста-

бильную. 15% опрошенных не смогли ответить на вопрос 

либо ответили, что не интересуются этим, так как «нет ни 

смысла, ни пользы».  
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На вопрос: «Какие чувства, эмоции вызывает у вас ос-

мысление окружающей обстановки и происходящих в мире 

событий?» – чаще всего (68%) называли разочарование, 

страх, тревогу. Среди менее распространенных ответов: пе-

чаль, сочувствие, злость, гнев, жалость. Двое человек (юно-

ша и девушка, 19 лет) выразили свое состояние словами 

«испытываю гордость за свою страну». Встретились и дру-

гие, к сожаление, единичные , осмысленные идеи: «грустно, 

разочарован, что люди прогрессировали в плане технологий, 

но в то же время идет жесткий регресс человечества»; «ис-

пытываю страх и недоверие к политикам», «жалость, что 

страдают и погибают простые, ни в чем не повинные люди». 

32% респондентов не смогли ответить.  

На вопрос: «Задумываетесь ли вы о будущем? Если  да, 

то на какие выводы наводят вас эти размышления?» – 80% 

студентов ответили, что задумываются, но выражают слабые 

надежды на благополучное будущее, продолжая испытывать 

страх и тревоги, что впереди в жизни их ждет много трудно-

стей. 8% опрошенных признались, что о будущем не заду-

мываются, а 12% – живут лишь сегодняшним днем.  

На вопрос: «Вы планируете продолжить жить, учиться, 

работать только в России или хотели бы переехать в другую 

страну? И почему?» – доминирующая часть студентов (82%) 

выразили патриотические настроения («только в России», 

«это моя Родина» и т.п.), но при этом большинство из них 

хотели бы побывать в других странах. 8% опрошенных при-

знались, что пока не определились, так как нигде еще не бы-

вали и им не с чем сравнивать. 10% ответивших нацелены 

уехать жить насовсем в другую страну, при этом в качестве 

желанного места жительства назывались европейские госу-
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дарства (Норвегия, Франция), а свои ответы эти студенты 

пояснили тем, что Европа – более благополучный и разви-

тый регион. 

На вопрос: «Какими, на ваш взгляд, должны быть цен-

ности современного человека? Применимы ли эти ценности 

к вам лично?» – 65% студентов назвали семью, работу, са-

моразвитие и образование. Гораздо меньший процент (5%) 

опрошенных указали доброту, честность, человечность, по-

рядочность. Но печальнее всего, что 30% признались в от-

сутствии у них ценностей, среди ответов встретилась даже 

готовность «идти по головам ради достижения своих целей».  

На вопрос: «Какие угрозы, по-вашему, стоят сегодня 

перед страной?» – самыми распространенными ответами (в 

85%) были названы: кризис, войны, угрозы войн, санкции, 

экономический кризис, экологические проблемы. Позитив-

ным здесь можно назвать то обстоятельство, что современ-

ная молодежь неравнодушна к экологическим проблемам. 

На вопрос: «Какие угрозы, по-вашему, стоят сегодня 

перед миром?» – были даны сходные ответы (80%): войны, 

угрозы войн, загрязнение окружающей среды, терроризм. 

При этом лишь одна студентка указала вирус Эбола и ИГИЛ. 

На вопрос: «На ваш взгляд, кто и как должен разрешать 

назревающие кризисы, конфликты на общегосударственном 

уровне, а также в общемировом пространстве?» – 90% отве-

тивших назвали президента и глав государств, 10% добавили 

к этому политиков, депутатов, госслужащих . 

На вопрос: «Что, как вы полагаете, зависит от вас лич-

но в построении будущего страны, мира?» – почти 100% оп-

рошенных ответили: «Ничего». Единичные ответы: «рабочие 

руки», «немного повысить численность населения». 
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На вопрос: «Чувствуете ли вы в себе возможности, си-

лы для преобразования будущего, или, наоборот, ощущаете 

недостаток чего-либо?» – почти 100% студентов ответили, 

что не чувствуют в себе сил для преобразования будущего. 

В лучшем случае единицы уверены лишь в преобразовании 

собственного будущего, в способности реализоваться как 

личность. Здесь различия в ответах прослеживаются больше 

по гендерному признаку: юноши более уверены в своих си-

лах, девушки не уверены. 

В заключение необходимо сказать следующее: миро-

воззрение молодежи – не пустое понятие, а насущная необ-

ходимость, работа над которой должна быть сегодня при-

оритетна и консолидирована различными акторами (законо-

дателями, учеными, СМИ и т.п.). Только с нормальным ду-

ховным здоровьем молодежи можно говорить и о нормаль-

ном будущем общества, не боясь , что оно окажется затяну-

тым в сети преступников, зомбирующих незрелые умы.  

На наш взгляд, необходимо также активизировать в 

этом направлении работу преподавателей со студентами. 

Как показал наш опрос, студенты пока еще доверяют тем 

знаниям, которые получают в учебных аудиториях. Конечно, 

это требует и высокого качества профессорско-преподава-

тельского состава, и адекватной оценки их труда в плане 

морального и материального поощрения (но это отдельная 

тема). Не хочется высказываться критично, но следует при-

знать, что воспитательные структуры в вузах сегодня вы-

полняют скорее функцию досуга (КВН, балы, конкурсы пе-

сен и т.п.). В то время как личность преподавателя гораздо 

ближе студенту, а при наличии высокого профессионализма, 

мудрости, внешне привлекательного облика и обладания 
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правильными человеческими качествами преподаватель ста-

новится и бесспорным авторитетом для студента. Ведь если 

задуматься, у каждого из нас в памяти, а иногда и в сердце, 

живет благодарность любимому Учителю.  

Считаем необходимым вводить в вузах дисциплины, 

посвященные нравственному  воспитанию, патриотизму, а 

также веротерпимости, знанию мировых религий, умению 

отличать сектантские течения от истинных религий или об-

щественных организаций. В связи с последним видим серь-

езное упущение в образовательном процессе, связанное с 

тем, что дисциплина «Религиоведение» перестала препода-

ваться повсеместно. Личный опыт преподавания этого курса 

доказал нам абсолютный интерес студентов, что и понятно, 

ведь душевные терзания и религиозные поиски присущи 

всем думающим людям. Также считаем, что учебный  про-

цесс в вузах следует пересматривать , и по итогам данных, 

получаемых в ходе в том числе таких важнейших мероприя-

тий, как форум «Антитеррор», обогащать список дисциплин 

и мероприятий, направленных на совершенствование духа и 

нравственной стойкости нашей молодежи.  
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Шинкевич В.Е., 

доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Сибирского 

юридического института ФСКН России  

СМИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

СОВРЕМЕННОМУ ТЕРРОРИЗМУ 

Анализируя многочисленные факты проявлений терро-

ристических актов и террористических угроз  в современном 

мире, очень сложно говорить о том, что обществом в полном 

объеме осознана общественная опасность данного социаль-

ного явления и оно готово адекватно реагировать на реаль-

ную опасность последствий распространения терроризма в 

мире. К тому же можно с уверенностью говорить, что в  об-

ществе нет четкого понимания того, что с террористами на-

до обращаться по законам войны даже в условиях гуманиза-

ции общественных отношений. Как следствие, несмотря на 

принимаемые меры по профилактике данного социального 

явления в социуме, проблема остается для современных об-

ществ актуальной. В сегодняшнем мире проблема террориз-

ма занимает особое место среди явлений социальной дейст-

вительности и является реальной угрозой основы политиче-

ской стабильности и порядка, сосуществования современно-

го социума.
1 Похищение людей, взятие заложников и пока-

зательные расправы, случаи угонов самолетов, взрывы бомб, 

акты насилия в этноконфессиональных конфликтах, прямые 

угрозы и их реализация и т.д. – это лишь некоторый пере-

                                                 
1
 Андреева Е.В. Роль средств массовой информации в терроризме 

XXI в. // Молодой ученый. 2011. № 5. Т.2. С. 67-69. 
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чень средств устрашения и подавления воли людей  в пред-

лагаемой системе нового миропорядка.  

В реалиях проявления террористических угроз, распро-

странения идеологии экстремизма становится очевидным, 

что информационная составляющая – важнейший элемент 

современного терроризма, а отсутствие освещения их в масс-

медиа обессмысливает и обесценивает сам теракт.
.
 Террори-

стические организации стремятся использовать любые ком-

муникационные возможности для устрашения общества, рас-

пространения информации, пропаганды своих идей, привле-

чения новых сторонников. Известный  исследователь терро-

ризма Ян Хардман писал: «Публичность террористического 

акта является кардинальным моментом стратегии терроризма. 

Если террор терпит неудачу в том, чтобы вызвать информа-

ционный отклик в общественных кругах, это будет означать, 

что он бесполезен как орудие социального конфликта»
1
. 

Данный факт связан, прежде всего, с тем, что 

«…террористические акты при соответствующем информа-

ционном освещении в СМИ представляют мощнейшее ору-

жие: они демонстрируют обществу бессилие власти (на мес-

те теракта власть утратила монополию на применение сило-

вых методов), и в зоне теракта реализовывалась альтерна-

тивная власть, создаёт прецеденты активного неповиновения 

и противостояния власти, как правило, что немаловажно, ак-

тивизирует оппозиционные силы и настроения, ударяет по 

экономике и ухудшает имидж страны в целом»
2
. 

                                                 
1
 Hardman J.B.S. Terrorism: A Summing Up in the 1930s. //  The terror-

ism Reader: A Historical Antology. Ed .by Walter Laquer.London.1979.  

P. 223. 
2
 Шинкевич В.Е., Беляков Б.Л.  Безопасность общества и молодежный 

экстремизм // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпр инима-
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На фоне шквала негодования в адрес власти и непро-

фессионализма так называемых в народе компетентных ор-

ганов практически отсутствуют возмущенные реплики в ад-

рес самих террористов или тех, кто их обучил, вооружил и 

финансировал. Обществу более интересны последствия и 

осознание собственной беззащитности от террористов. А 

ведь террористы, кто бы они ни были, должны восприни-

маться обществом только как террористы.  Террористы – это 

все, кто принимает участие в террористической деятельно-

сти. В общественном сознании они не должны восприни-

маться, а в СМИ представляться как  «сепаратисты», «экс-

тремисты», «шахиды», «коммандос». И в этом мы полно-

стью согласны с суждениями о том, что «…публично именуя 

их именно такими терминами СМИ «героизируют» террори-

стов. Это ведет к моральному оправданию их действий, рез-

ко повышает их политический статус. Они предстают как 

одна из сторон конфликта. Такая интерпретация основана на 

полном непонимании разницы между законной монополией 

государства на применение силовых методов и террором как 

преступлением»
1
. Не оправдана и детализация в СМИ осо-

бенностей жизни террористов, их биографий и прочее, что 

не связано с террористической деятельности. Любые откры-

                                                                                                                        
тельство; право и управление. №  8 (63). 2015; Шинкевич В.Е. , Беляков 

Б.Л. Проявление экстремизма в молодежной среде как социальное п оли-

тическое явление, отражение проблем современного социума // Совре-

менные системы безопасности – Антитеррор : материалы конгрессной 

части Х специализированного форума (28 -29 мая 2014 г.) / отв. ред. 

А.В.Букарин. Красноярск, 2014; Шинкевич В.Е. , Беляков Б.Л.  Природа 

молодежного экстремизма: социально -философский анализ // Современ-

ные системы безопасности − Антитеррор : материалы конгрессной части 

ХI специализированного форума(27−28 мая 2018 г.)/ отв.ред. А.В.Букарин 

: в 2-х ч. Красноярск , 2015. Ч. 2.  
1
 Андреева Е.В. Указ. соч. С. 67-69. 
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тые сведения о личности террористов должны быть крайне 

скупы и дозироваться спецслужбами.  

Особое значение приобретает сотрудничество между 

СМИ и властями во время критических моментов – проведе-

ние контртеррористических операций. СМИ не должны ин-

формировать общественность и террористов  о действиях и 

планах правоохранительных органов, следует избегать пуб-

ликаций драматических историй родных и жертв заложни-

ков, чтобы не давать террористам дополнительных инфор-

мации за пределами места террористической акции и пре-

имуществ в переговорах с властями. После разрешения кри-

зиса СМИ не должны сообщать о деталях проведенной опе-

рации. Делу контртеррористической операции это уже не 

нужно, как, впрочем, эта информация не имеет никакого 

смысла и для обывателя, кроме как удовлетворения праздно-

го любопытства.  

Кроме того, представителям СМИ следует помнить, что 

описание деятельности правоохранительных органов может 

быть использовано террористами как источник ценной ин-

формации для выстраивания своей дальнейшей деятельно-

сти. Такой же подход применяется и к освещению событий с 

места теракта, реакции на него населения ; «живая трансля-

ция» СМИ с места террористического акта недопустима. В 

подобной ситуации призывы к «прозрачности» равносильны 

требованию ознакомить массы с деталями изготовления и 

применения оружия массового поражения, обеспечить сво-

боду в выборе средств достижения частно-корыстных инте-

ресов, сознательное провоцирование средствами массовой 

информации людей психологически неуравновешенных к 

подражанию известным террористам.  
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В контексте усиления напряженности и управления 

большими массами людей с помощью СМИ главным образом 

эксплуатируется страх, чтобы мифологизировать угрозу тер-

роризма в общественном сознании. Систематическое насаж-

дение в массовом сознании представления о наличии терро-

ристической угрозы превращает терроризм в символ, захва-

тывающий образ, создавая в обществе впечатление о все-

сильности террора.  

Терроризм как социальное явление, а террористический 

акт как событие вызывают глубокий общественный резо-

нанс, а масс-медиа усугубляют ситуацию, создавая в социу-

ме впечатление, что идеология экстремизма и террористиче-

ские угрозы непобедимы. 

В этой связи необходимо решить, по крайней мере, две 

основные проблемы: во-первых, в процессе своевременного 

и объективного освещения фактов противодействия терро-

ристическим угрозам, самих фактов проявления терроризма 

не допускать, чтобы сами СМИ выступали в качестве рупора 

или ретранслятора данных общественно опасных социаль-

ных явлений. Поэтому крайне сложной задачей остается вы-

работка согласованной политики государства, журналист-

ского пула и руководителей СМИ по недопущению террори-

стов к информационным каналам, освещающим их действия. 

Во-вторых, другой актуальной и весьма характерной для 

СМИ проблемой остается компетентность и профессиональ-

ная ответственность журналистов, освещающих темы, свя-

занные с проявлением терроризма.  

Большую помощь средствам массовой информации в 

определении подходов к освещению террористических дей-
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ствий могут оказать рекомендации специалистов по анти-

террору. 

По мнению большинства экспертов, реальным инстру-

ментом повышения уровня компетентности и ответственно-

сти СМИ может стать расширение их контактов с правоох-

ранительными органами. Формы таких контактов могут быть 

различными - ознакомительные курсы для медийного секто-

ра, освещающего проблемы терроризма и экстремизма, со-

вместные учебные сборы, конференции, пресс-приемы, вза-

имные стажировки журналистов и сотрудников компетент-

ных органов - представителей структур по связям с общест-

венностью. Большое значение имеет создание системы 

«удовлетворения» профессионального интереса журналистов 

через доступность получения необходимой информации от 

компетентных специалистов и как следствие объективного 

«исключения» желания самостоятельного поиска и додумы-

вания недостающей информации при дальнейшем «объек-

тивном» ее представлении через СМИ общественности.   

Хорошо отлаженный механизм взаимодействия право-

охранительных структур с медиа-сообществом позволит 

оказывать помощь оперативным службам в использовании 

возможностей СМИ для установления открытых контактов с 

общественностью с целью розыска лиц, включенных в тер-

рористическую деятельность. 

Таким образом, при выстраивании делового, взаимно 

заинтересованного и ответственного сотрудничества госу-

дарства и СМИ в противодействии терроризму и экстремиз-

му должны учитываться следующие принципы:  

 повышение взаимного доверия СМИ и правоохрани-

тельных органов; 
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 взаимодействие и сотрудничество на основе партнер-

ских отношений; 

 осознание общности интересов государства, общества 

и СМИ в области обеспечения антитеррористической безо-

пасности и стабильности страны;  

 профессиональная этика и ответственность журнали-

стского пула, всесторонние знания освещаемого события.  

 

 

 

 

Гресь Н.Н., 

начальник организационного отдела – аппарата антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае управления региональной  

безопасности администрации Краснодарского края  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  ТЕРРОРИЗМУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Работа в сфере обсуждаемых сегодня вопросов краевой 

Антитеррористической комиссией осуществляется с учетом 

возрастающих угроз в международной обстановке и особен-

ностей развития нашего регионе (требований Национального 

антитеррористического  комитета). 

Мероприятия по противодействию терроризму в сети 

Интернет на территории Краснодарского края обеспечива-

ются силами 44 созданных в городских округах и муници-

пальных районах антитеррористических  комиссий, а также 

12 постоянно действующих рабочих групп региональной ко-
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миссии, образованных на базе отраслевых органов исполни-

тельной власти края. 

В 2015 году на территории Краснодарского края терро-

ристических актов не допущено, вместе с тем зарегистриро-

ваны 27 преступлений террористической направленности. 

Они связаны в основном с размещением в сети Интернет 

статей, оправдывающих терроризм, пропагандой радикаль-

ного ислама и призывом других лиц присоединится к 

воюющим боевикам в Сирии, а также выявлением лиц, при-

частных к террористическим организациям. 

Также обращает на себя внимание местный фактор воз-

растающей интенсивности прибытия в край жителей из дру-

гих регионов. В прошлом году на территорию края въехали 

более 700 тысяч иностранных граждан, из них почти поло-

вину составляют граждане государств, население которых 

традиционно исповедует ислам. Миграционная нагрузка на 

край почти в 4 раза превысила среднероссийский показа-

тель. Эксперты отмечают, что на Кубани наблюдается ус-

тойчивая тенденция заметного изменения сложившегося ба-

ланса численности национальных групп. Особенно на Чер-

номорском побережье, где каждый пятый житель сегодня 

фактически является мигрантом. 

В этой связи вызывает обеспокоенность возможный 

рост экстремистских  и террористических  проявлений в среде 

местной молодежи, исходящих от мигрантов-сверстников, 

попавших под влияние террористической идеологии за гра-

ницей и конфликтогенных регионах России. 

В сложившихся условиях работе в молодежной среде у 

нас уделяется особое внимание. 
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В рамках активизации работы по противодействию 

идеологии терроризма, сотрудниками ГКУ КК «Молодеж-

ный центр "Инвентум"» подготовлены методические реко-

мендации по организации деятельности органов по делам 

молодежи муниципальных образований Краснодарского края 

в направлении «Профилактика экстремистской деятельности 

в молодежной среде», которые включают инструкцию по 

проведению мониторинга сети Интернет по выявлению ма-

териалов предположительно экстремистской направленности 

с использованием федерального списка экстремистских ма-

териалов, формируемого Министерством юстиции Россий-

ской Федерации. 

С целью активизации профилактической, воспитатель-

ной и пропагандистской работы среди молодежи в информа-

ционно-телекоммуникационной  сети Интернет на официаль-

ном сайте государственного  казенного учреждения Красно-

дарского края «Молодежный центр "Инвентум"» (www.mol-

inventum.ru), в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мо-

лодежный центр "Инвентум"» (vk.com/molinventum) еже-

дневно размещаются информационные материалы о профи-

лактике экстремистской деятельности в молодежной среде. 

Всего за I квартал в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет размещены 86 материалов. 

За I квартал 2016 года специалистами органов по делам 

молодежи муниципальных образований Краснодарского края 

и «МЦ "Инвентум"» при проведении мониторинга интернет-

ресурсов на предмет выявления материалов предположи-

тельно экстремистской направленности в сети Интернет бы-

ли выявлены 107 источников. Информация направлена в 

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по 
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Краснодарскому краю и УФСБ России по Краснодарскому 

краю. 

В системе образования края функционируют 2976 обра-

зовательных организаций. 

В 2016 году во всех муниципальных образованиях про-

ведены 44 закрытых совещания с сотрудниками управления 

Федеральной службы безопасности России по Краснодар-

скому краю. В совещаниях приняли участие более 3 тысяч 

(3137) специалистов муниципальных органов управлений 

образованием и директоров образовательных  организаций по 

вопросам профилактики экстремизма и терроризма. 

В 4 крупнейших вузах Кубани организован месячник 

антитеррористической  безопасности (ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный технологический универси-

тет»; ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универси-

тет физической культуры, спорта и туризма»). 

С целью активизации профилактической, воспитатель-

ной и пропагандистской работы среди молодежи в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет регулярно 

размещаются информационные материалы о профилактике 

экстремистской деятельности в молодежной среде. 

На базе Кубанского государственного  университета ор-

ганизовано обучение специалистов образовательных  органи-

зация Краснодарского  края в рамках программы повышения 

квалификации «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде», в том числе по вопросам работы в сети Интернет. 

Краевым министерством образования и науки для обес-

печения медиа безопасности и пресечения получения уча-
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щимися информации в сети Интернет, не соответствующей 

образовательным целям, во всех общеобразовательных  орга-

низациях края установлена система контентной фильтрации. 

Интернет-фильтрацию в образовательных учреждениях осу-

ществляет «Региональная корпоративная сеть образователь-

ных учреждений Краснодарского края» – виртуальная сеть, 

построенная на базе инфраструктуры сети KUBANnet, под-

держиваемой Краснодарским филиалом ОАО «Ростелеком».  

Указанная сеть объединяет образовательные учреждения, 

подключенные в рамках программы «Дети России» и других 

федеральных и краевых программ. 

СетьKUBANnet осуществляет доступ образовательных  

организаций в сеть Интернет через интернет-шлюз ИКС, 

блокирующий сайты не «образовательной тематики». Он ре-

гулярно обновляется и содержит адреса ресурсов с инфор-

мацией, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, то есть соответствует Федеральному закону 

№ 139 о «черных списках». 

В ходе реализации мероприятий по распространению 

информационных материалов о профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде в образовательных органи-

зациях и учреждениях по работе с молодежью муниципаль-

ных образований Краснодарского края распространенЫ око-

ло 100 тысяч памяток для родителей «Безопасность ребенка 

в Интернете». 

Активизируется работа по выявлению, запрещению в 

судебном порядке и блокированию (пресечению) деятельно-

сти Интернет-сайтов, содержащих террористические и экс-

тремистские материалы. 
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В ходе мониторинга сети Интернет (сотрудниками ГУ 

МВД по КК) установлены интернет-ресурсы, предоставляв-

шие доступ к 277 материалам с признаками экстремистского 

содержания. Информация по указанным фактам направлена 

в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» в 2015 году 

инициировано внесение 44 представлений прокуратурой КК 

о недопущении распространения экстремистских материалов 

в адрес провайдеров края, внесены 2 представления об уст-

ранении нарушений закона, судебными органами признаны 

экстремистскими 6 материалов и включены в федеральный 

список экстремистских  материалов. Организован оператив-

ный контроль за исполнением требований актов прокурор-

ского реагирования. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных  технологий и массовых коммуника-

ций по Южному федеральному округу осуществляется пла-

новый мониторинг печатных и электронных средств массо-

вой информации, распространяемых  на территории Красно-

дарского края и Республики Адыгея. 

В 2015 году осуществлены около 4 тысяч (3526) меро-

приятий по мониторингу в отношении СМИ. 

В рамках взаимодействия с правоохранительными  ор-

ганами, направленного на выявление и предупреждение экс-

тремистской деятельности, осуществляется обмен информа-

цией, представляющей взаимный интерес, с сотрудниками 

прокуратуры, Следственного комитета Российской Федера-



Секция 
«Конструктивная работа СМИ – залог успеха  

в воспитательной работе с молодежью.  
 Формирование антитеррористической аргументационной базы 

журналистов. Инициативы и проекты»  

 

 

216 

ции, а также сотрудниками Центра по противодействию экс-

тремизму МВД России по Краснодарскому краю. 

В ходе реализации «Комплексного плана противодейст-

вия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-

2018 годы» основные усилия органов исполнительной вла-

сти и местного самоуправления Краснодарского края на-

правлены на разъяснение населению сущности терроризма и 

экстремизма, его общественной опасности, формирование 

стойкого неприятия обществом идеологии терроризма и экс-

тремизма. 

В ходе мониторинга потока информаций в СМИ была 

выявлена деятельность 157 источников, распространявших 

материалы с признаками пропаганды террористической 

идеологии. В том числе: в сети Интернет – 124, в виде пе-

чатной продукции – 10, видео и видеопродукции – 20. 

В целях контрпропаганды экстремистских и террори-

стических проявлений на ресурсах сети Интернет нами 

опубликованы около 5 тысяч (4 722) материалов по указан-

ной тематике. 

В этой связи следует отметить, что анализ деятельно-

сти органов исполнительной власти края в прошлом году 

показывает, что в целом у нас в крае сформирована система 

механизмов повышения эффективности взаимодействия ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления с 

общественными и религиозными объединениями, политиче-

скими партиями по вопросам, связанным с профилактикой 

терроризма и экстремизма. 

Благодаря этому этнополитических конфликтов на тер-

ритории Кубани не допущено. 
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Мы убеждены, организованная система согласованных 

действий всех органов власти позволит нам в дальнейшем 

обеспечить безопасность и спокойствие на территории края, 

в том числе при подготовке и проведении предстоящего 

Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

В заключение считаю необходимым отметить, что для 

дальнейшего наступательного  движения в работе на рас-

сматриваемом направлении требуется: 

– внедрение образовательных  программ в высших 

учебных заведениях по подготовке специалистов, работаю-

щих по профилактике экстремизма (например, на базе ре-

сурсного центра КубГУ проводится обучение по специаль-

ностям: «Религиоведение», «Теология», «Государственно-

конфессиональные отношения»); 

– развитие медиа-пространства по двум направлениям: 

1) формирование тематических молодежных разделов 

на государственных  интернет-порталах; 

2) развитие социальных групп, которые массово будут 

оказывать противодействие антигосударственным тенденциям. 
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