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Противодействие 
идеологии терроризма
18-19 сентября состоялся Всероссийский форум 
«Противодействие идеологии терроризма и экс
тремизма в образовательной сфере и молодежной 
среде». Секция № 5 «Международный опыт проти
водействия идеологии терроризма и экстремизма 
в молодежной среде» проходила в МГИМО МИД 
России.

В
ела заседание заведующая кафедрой мировых политических процессов профессор Марина Михайловна Лебедева.Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимир Иванович Сотников сделал обзор ситуации в Центральной Азии:-  Религиозный экстремизм в различных формах проявляется практически во всех странах. Государства мира вырабатывают новые подходы к противодействию терроризму и религиозному экстремизму, но они приспосабливаются и вербуют новых последователей, особенно в странах Центральноазиатского региона.В данных условиях растет необходимость межгосударственного обмена опытом противодействия этим явлениям в образовательной среде, среди молодежи.С точки зрения национальных интересов России, Центральная Азия -  важнейший регион мира, от стабильности которого зависит наша безопасность. Речь идет не только о южных рубежах. Терроризм захватывает и центральные, и отдаленные районы России, куда уже дошел телефонный терроризм.Сейчас в научной среде возникают споры о том, что такое религиозный экстремизм, каково философское наполнение этого понятия,
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что такое исламизация. Существует некоторая путаница, смешение понятий, особенно в печатных изданиях.Скажем, «политика исламиза- ции» не означает исламистской политики. Исламистская политика -  это крайнее проявление исламистской радикализации. А политика исламизации -  это принятие государством исламских законов, шариата.Термин «экстремизм» (от лат. extremus -  крайний, чрезмерный) в широком смысле означает приверженность крайним взглядам, методам, причем эпитет «крайний»

носит оценочный характер. Важно подчеркнуть, что решение о признании тех или иных идей и действий крайними, экстремистскими принимают общество и государство.В многочисленных публикациях, выступлениях политиков и ученых получило широкое распространение словосочетание «религиозный экстремизм» в различных интерпретациях.Многие эксперты религии и политологии говорят о некорректности понятия «религиозный экстремизм» и призывают использовать термины «религиозно-политический экстремизм», «экстремизм на религиозной почве», «религиозный радикализм». Однако многие согласны в том, что экстремизм и его крайняя форма терроризм часто имеют религиозное основание, религиозную окраску.Ряд религиозно ангажированных международных политологов (православных, католических, мусульманских) предлагают использовать термин «псевдорелигиозный экстремизм». Тем самым они противопоставляют истинные, с их точки зрения, религии псевдорелигиям. Но в религиоведении нет такого термина.Авторы основываются на следующем определении: религия - вера в существование Бога (абсолюта, основы бытия, фундаментального устремления), оказывающего влияние на мир в целом и на человека, которая обусловливает соответствующее поведение и специфические действия по поклонению этой силе и общению с ней, создание объединения в целях совместного отправления культа. Это определение охватывает как традиционные, так и нетрадиционные религии.Поэтому я предлагаю рассматривать религиозный экстремизм как проявление экстремизма на рели-



Религиозный экстремизм -  это 
проявление экстремизма на 
религиозной основе, использующее 
любые методы вплоть до крайних

гиозной основе, использующее любые методы вплоть до крайних.Особые опасения в республиках Центральной Азии вызывает вовлечение в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность молодежи и проникновение этих тенденций в образовательную среду, а также активные усилия исламистов по продвижению своего влияния среди детей и молодежи. В регионе происходит исламизация населения.Это не значит, что население становится крайне экстремистским. Но наблюдается отход от светскости, светские законы все менее значимы. Вводятся законы, основанные на законах ислама, шариата. Усиливается влияние религии в образовательной и молодежной среде. При этом позиции традиционного ислама серьезно ослаблены, все больше влияния приобретают крайние течения, среди них ваххабизм.В этих условиях государства Центральной Азии, будучи исламскими, пытаются противостоять исламизму, вводя новые ограничительные и запретительные меры в отношении религиозных организаций, особенно в Узбекистане, делая особый упор на образовательную среду и молодежь.Казахстан -  самая крупная страна региона и весьма неблагополучная в этом отношении.В Республике Казахстан в 2005 году был принят закон «О противодействии экстремистской деятельности». В ст. 1 п. 5 закона дается следующее понятие экстремизма: «Экстремизм -  организация и (или) совершение физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими; физическим и (или) юридическим лицом, объединением

физических и (или) юридических лиц и (или) действий, преследующих следующие экстремистские цели: насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм); а также разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию (национальный экстремизм); разжигание религиозной

вражды или розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан (религиозный экстремизм)».Казахстан пошел по пути использования международного опыта. Астана одной из первых подписала Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и внесла эти принципы в свой национальный закон.В Казахстане гражданское общество привлекается на борьбу с экстремизмом. Там действует более 20 религиозных организаций. Власти выстраивают гражданское общество на основе международного и национального права, пытаются разграничивать понятия религиозной деятельности и религиозного радикализма.В Узбекистане власти идут по пути запретительных мер. Деятельность многих организаций запрещена.В Таджикистане до сентября 2015 года действовала Партия исламского возрождения (ПИВТ), которая была обвинена в организации попытки вооруженного мятежа и объявлена террористической. В стране действуют различные религиозные экстремистские группировки, которые финансово подпитываются Афганистаном и Пакистаном. И если бы не Россия, Таджикистану было бы трудно сдерживать их напор. В 90-х годах там шла гражданская война, которая и дала толчок расцвету религиозного экстремизма.Изучение и анализ положительного и негативного опыта борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом могли бы стать основой для появления в России более эффективных мер борьбы с этой глобальной угрозой. Государства
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Центральной Азии, в первую очередь Казахстан, за исключением Таджикистана, совместно с Россией активно участвуют в деятельности таких антитеррористических структур, как Антитеррористиче- ский центр СНГ и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), вырабатывают совместные меры противодействия терроризму и экстремизму в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.На законодательном уровне в Казахстане делается упор на необходимости поддержки государства, для того чтобы и впредь обеспечивать полную свободу вероисповедания и свободу каждого гражданина независимо от национальности для отправления культов и соблюдения обрядов согласно канонам той или иной религии. То есть они пытаются отделять «мух от котлет»: есть традиционное исламское воспитание, а все, что касается радикальных исламистских взглядов, надо вычленять и пресекать.Казахстан как светское государство гарантирует принятие мер противодействия межконфессиональным конфликтам. Это касается как внутриполитических решений, так и законодательных инициатив, которые не могут включать в себя статьи и акты, приводящие к приоритету той или иной религии в ущерб другим конфессиональным течениям.Также государство проводит и реализует целенаправленную и эффективную борьбу с любыми проявлениями религиозного экстремизма, угрожающими национальной безопасности, жизни и благополучию казахстанских граждан.Основными направлениями противодействия религиозному экстремизму и терроризму, по мнению казахстанских и центральноазиатских политологов, являются совершенствование государственно-конфессиональных отношений, совершенствование законодательной базы по противодействию экстремизму и терроризму, организационная и информационно-пропагандистская работа по предупреждению экстремистской

деятельности, деятельность правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом и терроризмом и активное участие в международных антитеррористических организациях.
Предупрежден - значит 
вооруженПреподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» Оксана Александровна Тимофеева рассказала про распознавание способов медиавоздействия в интересах повышения устойчивости молодежи к пропаганде экстремистской идеологии:-  Еще в 1982 году за рубежом был проведен небольшой эксперимент с целью выяснить, как люди с противоположными, противоборствующими взглядами, принадлежащие к разным национальностям, воспринимают одну и ту же информацию. Тогда шла первая ливанская война. Случился очередной трагический эпизод с жертвами среди мирного населения, и новость об этом показали студентам двух групп, проарабских и произраильских. Нас очень удивил тот факт, что они восприняли эту новость абсолютно одинаково, то есть оппозиционно по отношению друг к другу. Произраильские

студенты считали, что происходит явное давление на израильтян, что в новости представлена исключительно арабская сторона, и это очень плохо. Проарабские студенты считали точно так же. То есть вне зависимости от того, насколько сбалансирована новость, насколько она представляет все точки зрения, тот внутренний опыт, который впитывается вместе с окружающей средой, этим студентам подсказал воспринимать данную информацию именно так.Советский и российский социолог Тамара Моисеевна Дридзе выявила, что к новостям, действительно, очень интересное отношение у людей разных возрастов: только 14-16% воспринимают новость, которая состоит из безоценочных фактов, адекватно, то есть понимают ровно то, что было сказано, без додумываний, приукрашивания, привнесения своего личного опыта.Подобные исследования о реакции людей разных поколений и стран проводились с начала XX века.Американцы выделяют три периода подобных исследований. В 20-30-х годах считалось, что информация имеет неограниченное влияние: согласно теории информационной бури, она мгновенно меняет наши установки, представления о мире. Далее была теория ограниченных эффектов, а с начала 70-х социологи и психологи пришли к мнению, что эффект медиавоздействия ограничен, но обязательно должны учитываться когнитивные особенности.Какие у молодежи когнитивные особенности? У них постоянно меняется картина мира, они эмоциональны, любят яркие красивые образы, их легко удивить, испугать, впечатлить.Спектр наук, связанных с медиавоздействием, очень широк -  это и психология, и социопсихология, и лингвистика. Объяснять школьникам всю эту теорию, которую дают в университетах, довольно сложно. А в большинстве случаев им в принципе все равно. Поэтому подобные комплексы знаний мы должны давать в первую очередь не детям, а
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людям, которые с ними могут работать, учителям и психологам, потому что база любых манипуляций, в том числе медиаманипулирования, кроется в психологии.Ученые выделяют четыре группы воздействия: мифологическое, основанное на мифах, воздействие с использованием рациональных аргументов, целостно-эмоциональное и комплекс различных психотехнологий.Фактически манипуляция -  это некая форма межличностного взаимодействия. То есть мы можем научить людей, которые так или иначе общаются с детьми, делать это грамотно и настраивать их на определенные мысли.Специалисты из Института мировой экономики, менеджмента и международных отношений выделяют более 30 больших категорий воздействия, от простого подлога фактов до более тонких манипуляций. Например, сейчас часто используется эффект прицепного вагона: вы как будто «прицепляетесь» к какому-то мнению. Ребенку говорят: «Ты так не думаешь? Значит, ты аутсайдер». И он принимает всё на веру, принимает эту точку зрения. Ребенку говорят «вот, есть очевидцы», и он верит этой новости.Сейчас под субъектами медиавоздействия мы понимаем не только СМИ, но и социальные сети.Террористы, экстремисты и вербовщики, те, кто занимаются привлечением молодежи, выхолащиванием их взглядов в соответствии с экстремистской идеологией, все это прекрасно знают. Они берут эту психологическую базу, все эти 30+ больших групп и используют для себя. Им для этого совершенно не нужно выходить из дома, можно использовать социальные сети, анализировать аккаунты детей, подростков, студентов разных категорий. Одна французская журналистка в соцсетях пообщалась с террористами и описала свой опыт.Эти люди используют апелляцию к страху, гневу, введение человека в депрессию и создание у него искусственной радости от того, что есть выход из этой депрессии. Ребенок будет испытывать вину, стыд, раскаяние, и дальше ему можно что-то

предлагать. То есть формально это методика простая: есть проблема -  мы тебе предлагаем решение, как в классической рекламе.В разговоре с детьми нужно использовать как можно меньше абстрактных рассуждений. Для них гораздо более понятна четкость: кто, что и для чего говорит, почему данному человеку это выгодно, и именно сейчас. Детям нужно объяснять причины фактов.Обмануть можно каждого, хотя каждый думает, что с ним этого не случится.Маленькие дети уходят с незнакомцами за конфетку, хотя родители много раз говорят, что этого делать нельзя. Им предлагают конфетку, котенка, и ребенок идет, ему говорят «Мама тебя позвала, я тебя провожу», и он идет.Соответственно одна из ключевых стадий подготовки специалистов, которые говорят с детьми, подростками на подобные темы, -  объяснение терминологической базы: что такое терроризм, экстремизм, исламизация и т.д. И нужно объяснять, что является маркерами такой манипуляции. Например, изменение психоэмоционального состояния, внутреннего баланса человека - признак манипуляции. Нужно объяснять, как из этого выходить. Можно ей поддаться, а

можно прекратить манипуляцию - выключить телевизор, удалить аккаунты в соцсети.
Залог успеха -  образование и 
просвещениеЗаместитель председателя Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан Расул Гамидович Гаджиев сделал доклад «Образовательная и просветительская работа -  залог успеха в противодействии идеологии терроризма и экстремизма»:-  Когда распался Советский Союз, в нашу республику началось активное проникновение разных религиозных организаций, в том числе террористических, начиная от Пакистана, заканчивая самой крайней точкой Африки Марокко. Приезжали их представители свободно, через наши южные границы. Они посеяли зерна своей идеологии в некоторых частях нашей республики, которые пошли далее по Северному Кавказу.Мы смогли найти ключ к этой проблеме, и 5-6 лет Дагестан живет спокойной, нормальной жизнью, уже нет громких, резонансных преступлений. Силовики проводят плановую работу.Мы решили, что силовыми методами с этим опасным явлением бороться невозможно. Силовики не раз говорили: уничтожаем одну одиозную фигуру, а вместо нее появляется три головы.Мы работаем с носителями экстремистской идеологии, с представителями религиозной аудитории.В союзники мы взяли представителей исламского духовенства, которые стали вести разъяснительную работу среди населения.В 2012 году в Москве прошла Всероссийская богословская конференция с участием представителей Всемирного союза мусульманских ученых во главе с генеральным секретарем шейхом Али Мухидди- ном аль Карадаги. Была принята резолюция, которая дала формулировку джихада и оценку того, есть ли он в России. Был сделан вывод о том, что в России отсутствуют проявления джихада. В следующем году мы пригласили этих ученых к



себе, ознакомили их с религиозной жизнью в Дагестане.Молодые мусульмане Дагестана были очень агрессивно настроены по отношению к мусульманскому духовенству республики. И представители Всемирного союза мусульманских ученых приняли фет- ву «Дагестан -  территория мира и ислама». Это была отправная точка начала нормализации жизни в республике. С тех пор мы регулярно приглашаем этих богословов.Один из наших авторитетных ученых преподает в вузе и готовит грамотных богословов. Имамы мечетей должны быть высокообразованными людьми, уметь разъяснять существующие проблемы в социально-экономической и духовной сфере общества и влиять на умы молодых людей, способствуя формированию у них моральнодуховных ценностей. Необходимо полнее использовать потенциал духовенства в организации и проведении воспитательной работы среди подрастающего поколения.Достигается эффективное взаимодействие с общественными и религиозными организациями, правоохранительными органами, депутатами сельских и районных собраний и другими заинтересованными субъектами в вопросах профилактики терроризма, экстремизма, радикальных течений.По словам аспиранта Института социологии и регионоведения, председателя студенческого интернационального клуба Южного федерального университета (Ростовская область) Аль-Хатиба Еияс Фархана, в рамках борьбы с терроризмом в числе прочих мер необходимы политические, социальные и культурные преобразования, которые минимизируют основания для радикализации общества.
Национальные традиции на 
общероссийском пространствеЗаведующая кафедрой социальной философии и этнологии ФГАОУ

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь) Светлана Юрьевна Иванова представила опыт работы СКФУ по профилактике терроризма и экстремизма в поликультурной студенческой среде:-  В Северо-Кавказском федеральном округе проблема профилактики экстремизма наиболее актуальна. Мы ведем мониторинг ситуации вместе с Институтом этнологии и антропологии РАН в республиках Северного Кавказа на протяжении 5 лет. Ситуация в последние 2-3 года существенно нормализовалась. Улучшается экономическая ситуация. В республиках реализуется много инвестиционных проектов.Мы постоянно мониторим интересы и настроения студентов. Основная часть молодежи ориентирована на нормальную, достойную жизнь, получение хорошего образования, карьеру, профессию. Во многом это достигается благодаря тому, что Северный Кавказ реинтегрируется в систему общероссийского культурного, цивилизационного пространства.Одним из таких шагов стало создание Северо-Кавказского федерального университета.У нас учится более 20 тысяч сту

дентов более чем из 30 стран, среди которых Сирия, Ирак, Южная и Центральная Африка. В университете создана система работы с этими молодыми людьми.Мы проводим лекции для школьников о антитеррористической деятельности. Занимаемся научной, воспитательной деятельностью среди студентов.Студенты Юридического института постоянно встречаются с представителями диаспор, силовых ведомств, проводят митинги антитеррористической направленности.Читается курс лекций по формированию гражданской идентичности -  некоего интегративного «мы». Что немаловажно, курс обеспечен учебно-методическими пособиями.Также есть специальные профо- риентированные учебные курсы по выбору -  для юристов, журналистов («СМИ в условиях терактов»).Большое внимание уделяем взаимодействию с национальнокультурными обществами, автономиями, диаспорами -  это важные субъекты профилактики терроризма. Они лучше знают своих членов, их потребности и интересы. В опросах, отвечая на вопрос «К кому вы пойдете, если у вас в семье что-то произойдет», студенты часто говорят о старших, уважаемых людях. Это заложено в менталитете кавказцев.Среди предлагаемых студентами мер противодействия идеологии терроризма -  дезавуировать эти идеи, разрушать привлекательный образ героя, страдальца за веру.На мой взгляд, в нашем медиапространстве эта техника еще не очень хорошо отработана. После теракта в Барселоне я изучала по иностранным СМИ реакцию гражданского общества. Меня поразило обращение к погибшему террористу в лондонской газете: «Мы будем жить дальше, а вы неудачники, вас все будут презирать».



Также хотела бы заметить, что у терроризма нет единой идеологии. Терроризм -  это скорее тактика, есть идеологические течения экстремистского толка.В.В. Каберник прокомментировал:-  Вопрос определения экстремизма сложен. В современном мире мы более всего ассоциируем экстремизм с исламизмом. На самом деле первыми террористами в истории были иудеи.Теорию терроризма разработал князь П.А. Кропоткин, в царской России теракты были не редкостью. Мы считаем их чем-то благородным, но, на мой взгляд, террор остается террором.
Квест «Антитеррор»Помощник проректора МИРЭА Татьяна Коник рассказала об образовательном квесте «Антитеррор», который прошел там 9 июня. В условиях, максимально приближенных к реальным, студенты учились действовать в экстренной ситуации четко, слаженно и уверенно, не поддаваться панике, оставаться бдительными и внимательными.По легенде университет был захвачен террористами, студенты и преподаватели оказались в заложниках. Кампус заминирован. Однако в секретной лаборатории университета оказалась небольшая группа студентов, которым удалось остаться незамеченными. Профессору химии поступило сообщение, что им выпала миссия помочь в обнаружении взрывоопасного устройства и передать информацию о его местонахождении агентам спецслужб. Чтобы добраться до комнаты с бомбой, пришлось отгадывать шифры, пароли от замков дверей и ящиков с подсказками, собрать фрагменты плана здания, отвечать на вопросы -  «Вспомните номер экстренного вызова во время опасности», «Введите код, соответствующий дате дня соли
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дарности в борьбе с терроризмом», «Знаете ли вы цвета террористической угрозы?»Террористы выпустили ядовитый газ, однако профессор сумел передать группам противогазы и фонарики. Студенты бежали в темноте в противогазах к заминированной комнате. Оказавшись на месте, где находилась бомба, нужно было выбрать, каким способом сообщить об этом агентам -  по стационарному телефону, мобильному или по рации. Правильный вариант -  стационарный телефон. В отличие от рации и сотового телефона, он не излучает радиоволн, которые могут спровоцировать детонацию взрывного устройства.Победила группа студентов, которая правильно выполнила все задания, обнаружила взрывное устройство и помогла освободить заложников. Победители были награждены кубком, всем участникам игры вручили медали. В кон

це представители «Россоюзспаса» провели мастер-класс, где продемонстрировали, как оказывать первую помощь при ранениях.-  Нам было важно провести мероприятие, которое бы помогло в дальнейшем нашим студентам в случае опасности противодействовать любым террористическим угрозам, которые могут произойти и в нашем университете. Мы решили это сделать не в форме скучной лекции, а в виде динамичного кве- ста. Формат квеста сделал обучение увлекательным и захватывающим. Надеюсь, наше начинание подхватят и другие вузы, -  отметил ректор университета Станислав Кудж.-  Подобного рода мероприятия как нельзя более актуальны, мы видим, что сейчас происходит вокруг. Все должны быть готовы к таким случаям, -  отметил заместитель Никулинского межрайонного прокурора Денис Боровский.В мероприятии приняли участие также преподаватель военной кафедры МИРЭА Алексей Алексеев, помощник прокурора Никулинской прокуратуры Анри Камовский, сотрудник 27 управления прокуратуры города Москвы Денис Гришин, представитель клуба военачальников Игорь Вторушин, представители первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь».Участники секции конференции рекомендовали ввести тему противодействия идеологии терроризма и экстремизма отдельным уроком предмета «Обществознание».Среди пунктов резолюции -  рекомендовать психологам учебных заведений вести мониторинг психологического состояния учащихся, разработать онлайн-курсы для преподавателей, организовать курсы повышения квалификации.
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