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ВВЕДЕНИЕ
Экстремизм на религиозной и национальной почве – проблемы,
острые для Российской Федерации и стран Центральной Азии.
Сторонники и фанатики экстремистских идей, крайних мер разрешения сложных ситуаций становятся разжигателями конфессиональной розни или межэтнической нетерпимости в обществе.
При этом деструктивная деятельность угрожает не только
духовно-нравственным ориентирам социума, но и становится
серьёзным испытанием в обеспечении целостности поликонфессионального и полиэтнического согласия в государстве.
Поэтому идеологическим маркером в системе профилактики
экстремизма должны выступать принципы взаимоуважительного
общения, критического мышления к навязываемому контенту,
цивилизационного и медиативного решения проблем, консенсуса.
Особое значение для России и стран Центральной Азии в
данном контексте имеет формирование единого информационнокоммуникационного пространства, необходимого для распространения и популяризации позитивных практик взаимодействия
народов, культур, имеющих общую историю и близкую социокультурную ментальность, а также для продвижения на массовом
и индивидуальном уровнях принципов толерантности, уважительного отношения к представителям других религий, культур.
На пространстве СНГ на сегодняшний день уже предложены
и успешно реализуются программы, ориентированные на межгосударственное сотрудничество в борьбе с экстремизмом и
терроризмом. Но, помимо всего прочего, в обществе возникает
социальный заказ на усиление роли экспертных, экспертно-аналитических структур, занимающих, если так можно выразиться,
промежуточное положение в коммуникации «государство –
общество», но имеющих особый потенциал в решении злободневных проблем.
В работе составлен методический материал, основанный на
беседах, интервью с экспертами и экспертными организациями
России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
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В аналитический доклад вошли методические рекомендации
по профилактике экстремизма в России и странах Центральной
Азии, даны технологии и тактические приёмы по формированию
толерантных отношений в поликультурном обществе (с учётом
историко-культурных связей между народами стран СНГ).
Цель рекомендаций – помочь жителям различных государств,
связанных между собой особенными культурными и историкогеографическими кодами, ориентироваться в текущих тенденциях и технологиях профилактики экстремизма, а также обеспечить создание условий, способствующих установлению межнационального диалога и консенсуса.
Данный аналитический доклад адресован учёным, преподавателям, аспирантам и докторантам гуманитарных дисциплин,
студентам гуманитарных вузов, представителям отечественного
и зарубежного экспертного сообщества, а также широкому кругу
читателей, интересующихся вопросами профилактики экстремизма.
Подготовленный материал может быть использован для
организации работы образовательных учреждений, общественных
структур, разработки проектов и реализации мероприятий, направленных на профилактику экстремизма вне зависимости от
форм его проявления.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить экспертам
и экспертно-аналитическим организациям, без чьей поддержки
не состоялось бы данное исследование. Ваше мнение и ответы
были очень важны для анализа, оценки и понимания ситуации
по организации профилактики экстремизма в России и странах
Центральной Азии.
Желаем Вам неиссякаемой энергии, успехов в нелегкой, но
нужной профессии эксперта.
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ГЛАВА I.
Итоговый обзор причин распространения
экстремизма в странах Центральной Азии
К угрозам идеологии экстремизма в России и странах Центральной Азии следует отнести дефрагментацию общегражданской нации, отторжение части населения от поликультурной государственности и многонационального состава страны, легитимацию
инструментов насилия и принуждения в межкультурном взаимодействии, деградацию общества.
В этой связи актуализируется проблема оптимизации комплексной работы государственных и общественных структур в сфере
профилактики идеологии экстремизма и толерантного восприятия граждан других государств.
Основная цель профилактических мер должна сводиться
к гражданскому согласию и миру, адекватному восприятию миграционных и диаспоральных групп, своевременному выявлению
негативных радикальных, экстремистских и националистических
настроений в обществе.
Анализ причин распространения экстремизма в странах
Центральной Азии позволил прийти к интересным, с научной
точки зрения, выводам.
Кыргызская Республика
Кыргызстан системно столкнулся с проблемой исламистского
экстремизма ещё в период распада Советского Союза и обретения
своей независимости, что сопровождалось усилением роли религиозного и этнического фактора в общественно-политических
процессах страны. Исламизация политической, социально-экономической сфер жизнедеятельности происходила последовательно
и носила нарастающий характер. До 2000 года к религиозным и
этническим организациям в Кыргызстане применялся либеральный подход.
Проблема наиболее остро проявилась в 1999 году, когда
боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ) осуществили
вооружённое вторжение на территорию Кыргызстана. При этом
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и активизация деятельности другой организации – «Хизб утТахрир аль-Ислами» – произошла именно в период августовских
событий 1999 года, когда боевики вторглись в Чон-Алайский и
Баткенский районы Кыргызстана1.
Несмотря на всю болезненность и сложность ситуации, с которой Кыргызстану пришлось иметь дело, проблему военного вторжения удалось разрешить не без участия России, которая внесла
свой вклад в обеспечении политической стабильности Кыргызстана и Центральной Азии.
После Баткенских событий в Кыргызстане, как и в других
странах Центральной Азии, назревает необходимость в выработке
правовых механизмов для борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Тогда в 2000 году термин «религиозный экстремизм» вводится в
правовую систему Кыргызстана в связи с ратификацией договора
с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном о совместных
действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным
экстремизмом. В 2003 году Верховным судом Кыргызстана
накладываются первые запреты на деятельность экстремистских
структур и организаций.
Первым нормативно-правовым актов в системе противодействия экстремизму в Кыргызстане стал закон «О противодействии
экстремистской деятельности», принятый Жогорку Кенеш в 2005 г.
Данному закону предшествовала Шанхайская конвенция «О борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», ратифицированная Кыргызстаном в 2002 году. В ряде стран также предпринимались активные попытки по разработке правового инструментария в борьбе с экстремизмом: 2002 г. – Закон о противодействии
экстремистской деятельности в России, 2003 г. – в Таджикистане,
2005 г. – в Казахстане2.
Общее понимание проблемы на постсоветском пространстве
позволило разработать модельный закон «О противодействии
1
Ботобеков У. Внедрение идей партии «Хизб ат-Тахрир ал-ислами» на юге
Киргизии // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М.: Карнеги,
С. 129-152.
2
Сыдыкова Л.Ч. Борьба с экстремизмом в Кыргызстане: проблемы законодательного регулирования // Вестник КРСУ. 2016. Том 16. № 6. С.84-87.
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экстремизму» Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2009 г.).
В Концепции государственной политики в религиозной сфере
Кыргызстана от 2006 года было представлено определение: «Религиозный экстремизм – приверженность в вероисповедании к крайним взглядам и действиям, направленным на неконституционное
изменение существующего строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой,
национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также
на разрушение личности человека, угрозу его здоровью и жизни»3.
В соответствии с Конституцией в Кыргызстане запрещается
создание политических партий на религиозной, этнической основе,
преследование религиозными объединениями политических целей. В 2008 г. был принят Закон «О свободе вероисповедания и
религиозных организациях», который регулирует, в том числе
вопросы создания и деятельности национальных и иностранных
религиозных организаций, миссий. Приняты также законодательные акты о противодействии финансирования терроризма и экстремизма. Кроме того, в МВД Кыргызстана приняты ведомственные документы (утвержденные приказами министра) о взаимодействии органов внутренних дел с религиозными организациями,
средствами массовой информации в сфере противодействия религиозному экстремизму и др4.
Согласно Концепции государственной политики в религиозной
сфере на 2014-2020 гг. религия является важной частью социального,
культурного и духовного развития Кыргызской Республики. За годы
независимости в Кыргызской Республике были созданы условия
для свободного развития религиозной сферы. Были сняты ограничения на культовую, социальную, производственно-хозяйственную
и иную деятельность религиозных организаций. Заложена основа
цивилизованных государственно-конфессиональных отношений,
3
Концепция государственной политики в религиозной сфере Кыргызской
Республики (утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2006 года № 324).
4
Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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созданы предпосылки для конструктивного диалога, социального
партнерства между государством и религиозными организациями5.
В Кыргызстане до сих пор сохраняется недостаток квалифицированных священнослужителей. Отдельно отметим, что
только в последней Концепции государственной политики в религиозной сфере ханафизм был признан традиционным течением
ислама в Кыргызстане.
На распространение в Кыргызстане экстремистских идей
в постсоветское время существенное влияние оказали следующие
факторы.
1. Социально-политическая турбулентность в развитии страны,
связанная с революционными потрясениями и массовыми беспорядками («тюльпановая революция», беспорядки на юге страны
в 2010 году и т.д.). Подобная тенденция проявляется на всём
протяжении суверенного развития Кыргызстана.
2. Ещё в 90-ые годы руководством страны был взят курс
на построение западной модели демократии с ориентацией на
европейские нормы. Со временем курс был скорректирован
с учётом евразийских и традиционных ценностей народов Кыргызстана.
3. Сложность и мозаичность религий в Кыргызстане. Помимо
традиционного для государства ислама до сегодняшнего дня сохраняются позиции язычества, шаманизма, тенгрианства, появляются последователи сектантских движений.
4. Основная часть кыргызстанцев относится с опаской к нетрадиционным религиозным течениям, что способствует проявлению напряжённости в обществе и, одновременно, информационному продвижению радикальных экстремистских идей, пытающихся на этом фоне привлечь к себе внимание.
5. Попытки США и стран НАТО повлиять на социально-политические процессы в Кыргызстане, направленные на разрушение традиционных устоев и ценностей, привели к негативной
реакции со стороны кыргызстанцев.
Концепция государственной политики в религиозной сфере на 20142020 гг. утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 14 ноября
2014 года № 20, 2.
5
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В итоге усилился исламистский фактор в общественных
отношениях как реакция на последовательную западно-американскую экспансию.
6. Географический фактор, представленный близостью с Пакистаном, Афганистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным
районом Китая.
7. Использование исламского фактора отдельными зарубежными мусульманскими государствами для реализации своих политических, экономических и идеологических интересов в Кыргызстане.
8. Социально-экономический фактор. Согласно данным МВФ
в Кыргызстане около 40% населения живут за чертой бедности,
высокий уровень безработицы. Сложился существенный разрыв
в уровне доходов кыргызстанцев, живущих в южных и северных
областях страны.
В контексте информационного фактора обретает особую злободневность проблема выезда кыргызстанцев для участия в боевых действиях на территории Сирии.
Согласно официальным данным: по состоянию на декабрь
2014 года в стране было выявлено 170 случаев, в мае 2015 года –
350, в сентябре 2016 года – 560 случаев. На неофициальном
уровне озвучиваются цифры в 600 и более человек6.
Период политической турбулентности привёл к ослаблению
государственных структур, решающих вопросы социального обеспечения в Кыргызстане. В результате чего выросла потребность
в негосударственных общественных структурах религиозного
толка.
Если, например, на период обретения независимости в Кыргызстане насчитывалось 39 мечетей, то в 2017 году их количество
превысило отметку 2600. С 2000 года количество исламских
организаций гражданского общества увеличилось более чем в два
раза и перевалило за 2000. В Кыргызстане зарегистрировано девять
исламских институтов, шестьдесят религиозных (мусульманских)
школ. При этом количество религиозных объектов и организаций
6
http://www.zakon.kz/4885510-pochemu-v-kyrgyzstane-rastet-ugroza.html (дата
обращения: 01.08.18).
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постоянно растёт. К примеру, около 1000 мечетей на сегодняшний
момент в Кыргызстане не оформлены и официально не числятся.
Основную опасность в Кыргызской Республике представляют
такие экстремистские организации, как: «Аль-Каида («База»),
Движение «Талибан», Исламское движение Восточного Туркестана,
Организация освобождения Восточного Туркестана, Хизб утТахрир аль-Ислами («Исламская партия освобождения»), Союз
исламского джихада, Исламское движение Узбекистана/Исламская
партия Туркестана, Джайш-уль-Махди («Армия правоверного
правителя»), Джунд аль-Халифат («Воинство Халифата»), Джамаат
Ансаруллах («Общество помощников Аллаха»), Ат Такфир вальХиджра («Обвинение в неверии и уход от мира»)»7.
Многие из них имеют иностранное происхождение, восемнадцать из девятнадцати относят себя к исламским (исламистским).
Иностранный «след» прослеживается и в строительстве религиозных объектов.
Так, например, строительство новых мечетей происходит на
юге страны, а религиозный экстремизм традиционно связан в основном с южными регионами: Ошской, Джалал-Абадской и
Баткенской областями8.
В идейно-организационном отношении исламистские экстремисты в Кыргызстане связаны с иностранными организациями
Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии.
Республика Узбекистан
Религиозная ситуация в Узбекистане определяется двумя
маркерами. С одной стороны, в Узбекистане берут начало сильнейшие в центральноазиатском регионе экстремистские организации и движения, такие как, например, Исламское движение
Узбекистана. С другой стороны, политическая воля государства
и бескомпромиссная борьба с религиозными экстремистами
в Узбекистане.
7
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР // «Радио Азаттык»,
10.12.2012.
8
URL: http://24.kg/obschestvo/40314_za_godyi_nezavisimosti_chislo_mechetey_v_
kyirgyizstane_ vyiroslo_v_70_raz/ (дата обращения: 25.07.18).
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В Узбекистане в настоящее время, по официальным данным,
зарегистрировано 2 225 религиозных организаций, 16 различных
религиозных конфессий. Конституция Республики Узбекистан
гарантирует право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой (ст. 31 Конституции РУ). Преобладающей религией
в Узбекистане является ислам суннитского толка, который исповедуют 93% населения страны, за исключением 1% мусульманшиитов, которые проживают на территории Бухары и Самарканда9.
Основную опасность на территории республики представляет
Исламское движение Узбекистана, выступающее за свержение
законной власти и установление исламского государства. Уголовное
законодательство Узбекистана отличается крайней строгостью
в выборе наказания за терроризм. Террористический акт, повлекший смерть человека, карается в республике сроком от пятнадцати до двадцати пяти лет либо пожизненным лишением свободы. Это самое жесткое наказание среди республик Центральной Азии10.
Исследователи и эксперты выделяют следующие этапы в
формировании ИДУ11: 1988-1990 гг. – первое публичное выступление в Ташкенте. На этом этапе появляется группа теологов,
выступающая за «реформы» в исламе; 1990-1991 гг. – появление
религиозно-политических организаций в регионе Центральной
Азии; 1992-1996 гг. – формирование единого исламского движения,
создаются структура, командный состав и подразделения ИДУ;
1996-2000 гг. – начало деятельности ИДУ за рубежом и первые
вооруженные столкновения; с 2001 г. разделением ИДУ на несколько самостоятельных группировок.
Исламистский радикализм и экстремизм в Узбекистане претерпел изменения в различные исторические периоды. Первый
9
Узбекистан: информация о религиозности населения [Электронный
ресурс] – URL: http://www. advantour.com/rus/uzbekistan/religion.htm (дата
обращения: 18.07.18).
10
Егоров Е.Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму:
опыт государств Центральной Азии: диссертация ... кандидата политических
наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
11
https://camonitor.kz/22612-uzbekistan-i-tadzhikistan-pod-udarom-komu-ugrozhaetreligioznyy-ekstremizm.html (дата обращения: 20.07.18).
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период – организационное становление и идеологическое оформление первых исламистских организаций, пропаганда их идей
(1988-1998 гг.).
В этот период отмечается процесс легализации находившихся
ранее в подполье центров обучения ислама, налаживание их
идейно-политических и организационных связей с радикальными религиозными кругами Саудовской Аравии, Египта,
Ирана, Пакистана и Афганистана. В соседнем Таджикистане шла
гражданская война, возникла угроза ее переноса на территорию
Узбекистана 12.
В религиозной среде нарастал идейный конфликт между
«традиционалистами» и «реформаторами», поступательно усиливалась идейно-политическая роль исламистских движений
«Адолат», «Товба», «Воины ислама» и ваххабитов. Со временем исламистами более активно стала муссироваться идея создания исламского государства и внедрения норм шариата в законодательство.
Возникшая угроза потребовала от руководства страны
незамедлительных политических решений.
Так Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992 года, закрепила недопустимость создания новых и
параллельных структур власти и запретила создание и деятельность политических партий, а равно других общественных
объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя, выступающих против суверенитета, целостности
и безопасности республики, конституционных прав и свобод ее
граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную,
расовую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и
нравственность народа, а также военизированных объединений,
политических партий по национальному и религиозному признакам. Запрещалось создание тайных обществ и объединений.
Также в 1992 году развернулась борьба против сторонников
установления исламского государства. Была прекращена деятельность ряда оппозиционных партий и организаций, в том числе
Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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узбекского филиала Исламской партии возрождения, закрыты их
печатные издания, партийные лидеры подверглись арестам или
пропали без вести, часть из них эмигрировала13.
Второй период – трансформация исламистского радикализма
в экстремизм и попытки вооружённой борьбы за установление религиозных режимов в Узбекистане и других странах
центральноазиатского региона (1999-2001 гг.).
В это время предпринимается попытка военного вторжения
в Ферганскую долину, для политической дестабилизации устраивается теракт в Ташкенте (использовался опыт ведения вооружённых действий в Афганистане). Тогда руководству Узбекистана
пришлось применить строгие силовые действия для обеспечения
стабильности в стране.
После событий осени 2001 года проблема экстремизма и терроризма приобрела международный аспект и начинается активная
борьба мирового сообщества с этими угрозами.
Третий период (2005 – 2013 гг.) – берёт своё начало с Андижанской трагедии. Мятеж в Андижане был подавлен властями.
В тот момент США попытались оказать влияние на Узбекистан за силовые действия, что привело к сворачиванию некоторых крупных проектов в сфере противодействия терроризму
и экстремизму. Вместе с тем, представители организации
«Акромийа» (организация запрещена в Узбекистане еще с 1996 г.,
в Кыргызстане с 2014 г.), принявшие участие в андижанских
событиях, подверглись преследованию.
Четвёртый период (с 2014 г.) – определяется активизацией
исламистских фундаменталистов как в Афганистане (движение
«Талибан»), так в Сирии и Ираке (появление «ИГ»).
В данном контексте активизируется исламистская пропаганда
в Узбекистане при усилении действий государственных структур,
борющихся с образованием подпольных религиозных формирований и экстремистских структур.
На сегодняшний момент можно полагать, что ИДУ заметно
потеряла реальные позиции в Узбекистане, продолжается активная
Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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борьба с движением «Акромийа». В подобных условиях особую
опасность приобретает организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
которая становится рупором экстремистской деятельности в стране,
и с которой государство также ведёт бескомпромиссную борьбу.
На территории Узбекистана религиозные фундаменталисты
при неблагоприятных обстоятельствах способны сплотить массы,
прежде всего, крестьянство. Тем не менее, поддержка исламистов
выходит далеко за рамки Ферганской долины и распространяется
на крупные города, включая Ташкент и его пригороды. Жесткие и
бескомпромиссные действия властей привели к маргинализации
исламистов. В случае общественно-политического кризиса в республике исламистские группы, как показывают события в Андижане, способны организовать массовые акции протеста14.
Одной из особенностей системы противодействия экстремизму
и терроризму в Узбекистане является привлечение государством
муниципальных органов к общей работе.
В целом можно предположить, что ситуация в религиозной
сфере в настоящий момент находится под контролем узбекских
властей. Однако в случае негативного внешнего воздействия
(из Ближнего Востока, Афганистана) или внутриполитической
нестабильности в стране исламистская угроза обретает реальные
черты, и ситуация может стать тревожной.
Республика Казахстан
Проблема экстремизма на религиозной почве представляет
собой серьёзную опасность для Республики Казахстан. В советское
время отсутствовала ресурсная база экстремизма, способная
привести к проблеме (атеизм; слабая распространённость исламских течений в республике (исключение составляет юг Казахстана); «железный занавес» и изоляция от внешних угроз; тенгрианство и т.д.), поэтому угроза приобрела реальное выражение
и ощутимые масштабы в Казахстане только после обретения
независимости.
https://camonitor.kz/22612-uzbekistan-i-tadzhikistan-pod-udarom-komu-ugrozhaetreligioznyy-ekstremizm.html (дата обращения: 20.07.18).
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После распада СССР в Республике Казахстан, как и во всем
центральноазиатском регионе, проявилась тенденция под названием «исламское возрождение», выраженная в резком росте
количества верующих и объектов инфраструктуры ислама, а также
в расширении коммуникационных способностей и возможностей
религиозных организаций.
Процесс суверенного развития Казахстана помимо всего прочего сопровождался: разграничением религиозных организаций от
государства, невмешательством государственных структур в дела
конфессиональных обществ, провозглашением принципов свободного вероисповедания.
И если после распада СССР проблема экстремизма на
религиозной почве беспокоила юг Казахстана, что объяснялось
миграцией миссионеров различных радикальных идей из близлежащих республик центральноазиатского региона, то с 2000-х
годов география распространения угрозы заметно расширилась –
экстремистская деятельность проявилась в западных областях
страны 15.
Изначально проявления экстремизма на религиозной почве
в Казахстане были связаны с двумя факторами16:
1. Деятельностью членов радикальной религиозно-политической организации «Хизб-ут-Тахрир», осуществляющейся преимущественно в южных регионах республики посредством
пропаганды идей данного объединения, распространения литературы, листовок и т.п. (в марте 2005 года решением суда города
Астаны «Хизб-ут-Тахрир» была признана экстремистской организацией с запретом ее деятельности на территории Казахстана);
2. Присутствием в Казахстане представителей экстремистских
организаций из других стран, что во многом, видимо, было
обусловлено относительно мягким визовым режимом республики
и недостатками в работе миграционной полиции (данные лица
География экстремизма в Казахстане // https://365info.kz/2017/11/geografiyaekstremizma-v-kazahstane/ (дата обращения: 20.09.2018).
16
Чеботарёв А. Экстремизм в Казахстане: современное состояние и вопросы противодействия // http://www.stanradar.com/news/full/20793-ekstremizmv-kazahstane-sovremennoe-sostojanie-i-voprosy-protivodejstvija.html (дата обращения: 25.09.2018).
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либо находили здесь временное убежище, скрываясь от правосудия
в своих странах, либо вели с территории республики подрывную
деятельность в отношении сопредельных государств и занимались
вербовкой потенциальных сторонников из числа граждан
Казахстана).
С определённой долей условности следует выделить несколько
периодов развития экстремизма на религиозной почве в Республике Казахстан:
1. 1991-1998 гг. – характеризуется формированием условий и
соответствующей среды для развития экстремистских тенденций,
возникших благодаря социально-политическим, экономических
и культурным катаклизмам постсоветского времени (период
латентного зарождения угрозы);
2. 1999-2010 гг. – пересмотр проблемы и придание ей серьёзности (после февральских событий 1999 г. в Узбекистане),
разработка правовых инструментариев и принятие соответствующих нормативно-правовых актов в сфере противодействия экстремизму на религиозной почве, ужесточение контроля за обучением казахстанцев в зарубежных религиозных учреждениях;
3. с 2011 г по настоящее время – переход экстремистов от
латентной фазы к террористическим формам борьбы; нарастание
террористической активности в Казахстане; принятие закона
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях»,
который отличался от предыдущего и запрещал молитвы в официальных учреждениях, бесконтрольные перевозки в Казахстан
книжной продукции на религиозные темы (от зарубежных священнослужителей), ужесточал требования к регистрации конфессиональных общин и кампаний.
Причины распространения экстремизма на религиозной почве
также имели свои особенности в каждом периоде.
К первостепенным причинам, сформировавшимся после распада Советского Союза, следует отнести следующие:
1. Политика правящей элиты Казахстана по исламизации общества, которая реализовывалась как некая альтернатива бывшим
коммунистическим ценностям и принципам. Данный подход
применялся для дифференциации казахстанцев от прежней
17

идеологической системы и для «государства-суверена», стремящегося определить свой путь развития в условиях постсоветской
реальности, является вполне объяснимым и логичным.
Другое дело, что внедрение в массовое сознание значимости
религии как особого социального регулятора и маркера, привело к
бесконтрольному «информационному насыщению» казахстанцев,
когда помимо принципов традиционных религий стали проникать
и радикальные.
В итоге это привело к размежеванию и бессистемному развитию
мусульманской уммы в Казахстане. Появилось внушительное число
мусульманских общин разного толка («джамааты», ваххабисткие
организации и т.д.) и преследующих свои интересы (вплоть до
материально-коммерческих).
2. Некритическое отношение правящей элиты к внедрению
в казахстанское общество ценностей и принципов зарубежных
религиозных деятелей усугубилось неразработанностью нормативно-правовой базы в сфере религиозных отношений и
неготовностью органов государственного аппарата эффективно
противодействовать экстремизму на религиозной почве.
Главным нормативно-правовым актом в религиозной сфере
долгое время оставался закон 1992 г. «О свободе вероисповедания
и религиозных объединениях», который не предусматривал ответственности за совершение действий экстремистской направленности.
3. Рост количества частных религиозных объектов (мечетей,
исламских центров, медресе) и низкий уровень образованности
священнослужителей привёл к разбалансировке религиозно-общественных отношений: формировались поверхностные знания
о традиционных религиях, проповеди превращались в идеологически-манипулятивные мероприятия для донесения религиознополитических взглядов, создавались неофициальные религиозные
учреждения вне досягаемости государства.
Наряду с этим происходило исключение Духовного управления
мусульман Казахстана из активной борьбы с экстремистами и
религиозными фанатиками, поскольку представители официального духовенства ограничивались декларативными заявлениями
и не видели нарастающих угроз.
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4. Образовательная миграция казахстанцев в зарубежные
религиозные институты Турции, Саудовской Аравии, Египта и
Пакистана способствовала усвоению радикальных и чужеродных
принципов, которые носили явный ортодоксальный характер и
отличались от исламских религиозных ценностей в Казахстане. Во
время обучения и даже краткосрочных стажировок казахстанцы
оказывались объектами пристального внимания радикальнонастроенных членов всевозможных религиозных организаций.
Параллельно с этим происходило проникновение зарубежных
радикальных течений на религиозной почве в регионы Казахстана.
В 90-х гг. наиболее подверженными внешнему влиянию оказались
южные области Казахстана, где под видом миссионерской
деятельности проникали экстремисты и радикалы. Отдельно следует выделить территориально-географическую близость Республики Казахстан к центрам-регионам политического ислама
(Афганистан, Пакистан).
Анализ вышеуказанных причин позволяет сформулировать
тезис, что в Республике Казахстан за период 1991-1998 гг. образовалась среда для проявления экстремистской деятельности.
С 1999 года к основным причинам распространения экстремизма на религиозной почве в Казахстане добавились следующие:
1. Использование интернета для пропаганды идеологии
экстремизма, и как результат формирование нового радикального
течения «информационный экстремизм», заметно расширили
целевую аудиторию воздействия экстремистских структур.
2. Экстремизм на религиозной почве становится нацеленным
конкретно на молодёжь и формирует радикально-протестные
настроения в обществе.
3. Среда экстремистской активности обретает структурноорганизационные и институциональные границы, радикальные
религиозные взгляды становятся, если так можно выразиться,
«визиткой», идеологической платформой экстремистских организаций.
С 2011 года экстремизм на религиозной почве в Казахстане
вновь модифицируется и трансформируется в террористические
методы борьбы.
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Об этом свидетельствуют следующие данные17:
− с 2013 года благодаря скоординированной работе спецслужб на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны
27 насильственных экстремистских акций террористического
характера (2013 год – 8, 2014 год – 3, 2015 год – 4, 2016 год – 12);
− за последние пять лет предотвращен выезд в зоны террористической активности 608 рекрутов-казахстанцев (2013 год –
168, 2014 год – 136, 2015 год – 151, 2016 год – 91, 2017 год – 62);
− в 2017 году 125 казахстанцев вернулись из сирийско-иракской
зоны, 57 из них были осуждены, были сорваны или блокированы
намерения 91 гражданина РК к выезду за границу для участия
в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.
Следует отметить, что определенное число казахстанцев
ранее участвовало в боевых действиях в Афганистане на стороне
движения «Талибан» и других экстремистских структур. Однако
с началом военных действий в двух арабских странах количество граждан республики, желающих повторить такой опыт,
заметно увеличилось. Причем вместе с рядом мужчин на контролируемые ДАИШ территории выехали их жены и несовершеннолетние дети. По информации секретаря Совета безопасности РК Нурлана Ермекбаева, количество казахстанцев, выехавших в Сирию и Ирак, составило около 400 человек18.
По некоторым данным количество боевиков из Казахстана,
воюющих в Ираке и Сирии, варьируются от 400 до 1000 человек19.
К проблемам распространения экстремизма в Казахстане на
современном периоде добавились следующие:
1. Повысилась активность США (сил НАТО) и стран Ближнего
Востока в Казахстане и Центральной Азии в целом. Религиозный
17
Как Казахстан борется с экстремизмом // https://camonitor.kz/31183-kakkazahstan-boretsya-s-ekstremizmom.html (дата обращения: 25.09.2018).
18
Чеботарёв А. Экстремизм в Казахстане: современное состояние и вопросы противодействия // http://www.stanradar.com/news/full/20793-ekstremizmv-kazahstane-sovremennoe-sostojanie-i-voprosy-protivodejstvija.html (дата обращения: 25.09.2018).
19
Тулепов А.Н. Возникновение религиозного экстремизма в Казахстане //
Образование и наука в России и за рубежом. №6. 2018.
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фактор стал использоваться как конструкция для дестабилизации
политических режимов и развёртывания «исламистских революций».
2. Мозаичность религий и религиозных течений в Казахстане, их поэтапная институционализация способствовали новым
угрозам в обществе – вместо идеологического вакуума возник
«плюралистический котёл», представленный самыми разнообразными религиозными разветвлениями. Среди которых имеются
экстремистские и террористические.
3. Экстремизм на религиозной почве синтезировался с процессом общегражданской идентификации казахстанцев.
4. В казахстанском обществе усиливается дилемма касаемо
понимания светского государства и исламской действительности.
Поэтому можно предположить, что в Казахстане проявляется
идейная конкуренция между сторонниками светской формы государственности и теми кто выступает за признание исламского
фактора в политической системе.
Руководство Казахстана в целом проводит эффективную
политику в сфере противодействия экстремизму. В то же время
наблюдается серьёзное усложнение ситуации, когда экстремисты
начинают действовать более активно и радикально, а усиление
внешних факторов выходит за рамки деятельности отдельных
государств.
В такой ситуации приобретает значимость проведения политического курса, направленного на стабилизацию религиозно-политических отношений в стране и проведение совместных мероприятий со странами СНГ в сфере противодействия экстремизму.
Республика Таджикистан
Таджикистан после распада СССР столкнулся с серьёзным
испытанием, которое вылилось в гражданскую войну и предопределило развитие религиозных отношений в государстве. Борьба
религиозно-настроенных сил и светского режима закончилась
победой последних, но в некоторых областях Таджикистана
до сих пор сохраняется влияние отдельных исламистских группировок.
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К особенностям Таджикистана следует отнести партию религиозного толка «Партия исламского возрождения Таджикистана» (ПИВТ), которая долгое время была парламентской и только
в 2015 году признана террористической организацией и включена
в Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских
организаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, что отличает республику
от других центральноазиатских государств.
Эта политическая партия являлась уникальным прецедентом
для центральноазиатского региона, когда религиозная организация,
принимавшая участие в военных действиях против правительства
(1992-1997 гг.), смогла трансформироваться в мирную парламентскую партию, но позже была объявлена террористической.
27 июня 1997 года было подписано Общее соглашение, которое
ознаменовывало конец гражданской войны и установления мира
и согласия. Данное соглашение носило компромиссный характер:
таджикская оппозиция сложила оружие, была амнистирована и
получила 30% руководящих должностей в органах исполнительной власти.
Есть отдельные экспертные мнения считающие, что гражданская война в Таджикистане была не совсем внутриполитической, а скорее носила черты международного конфликта, инициированного зарубежными игроками и их финансовыми возможностями.
Помимо внешнего влияния в Таджикистане существовали и
внутренние проблемы, которые привели к гражданской войне:
низкий уровень социально-экономической обеспеченности жителей
республики, маргинализация таджикского общества, безработица,
клановость и т.д.
С подписанием соглашения первостепенная задача была
решена и общество обрело мир, но активизация экстремистских
угроз продолжилась.
Окончание гражданской войны и угроза повторения драматических событий, казалось бы, должны были повлиять на снижение уровня религиозности населения Таджикистана. Но последние тенденции свидетельствуют об обратном – религиозность
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в послевоенный период находилась в стадии «спячки» и сегодня
наблюдается ее заметный рост.
В тоже время сохраняется и социальная база в постконфликтный период, которая способна привести к радикализмам в
общественном сознании: социально-экономическое благополучие
и обеспеченность жителей являются катализаторами протестных
настроений; в некоторых областях, поддержавших коммунистов,
сохраняется недоверие к религиозным организациям; экстремисты
восприняли мирный переговорный процесс как предательство
ПИВТ и отказ от истинных исламских ценностей.
В целом следует отметить снижение политического рейтинга
исламской партии после гражданской войны. И причин может
быть несколько: реформация партии, смена форм ведения борьбы
за власть, отказ от открытой экстремистской повестки дня и т.д.
Данные причины скорее свидетельствуют о снижении интереса
к данной политической группе, но не позволяют однозначно
говорить о дерадикализации таджикского общества.
События гражданской войны в республике позволяют усвоить
несколько уроков.
Первый урок. Опыт показывает, что игнорирование исламского
фактора в Таджикистане может привести к отрицанию любой
идеологической конструкции, взрыву экстремизма на религиозной
почве и попыткам государственного переворота.
Второй урок. Высокий уровень религиозности населения
сохраняется.
Третий урок – сегодня ставка экстремистов делается на молодёжь, как наиболее уязвимую группу, подверженную влиянию
радикальных пропагандистов и фанатиков, составляющую 70%
населения Таджикистана (большая часть которой безработная)20.
Поэтому Таджикистан (среди других центральноазиатских
республик) следует отнести к государствам-лидерам по уровню
религиозности населения, средний возраст которого 25-30 лет, что
делает угрозу распространения экстремизма на религиозной почве
ещё более масштабной и серьёзной.
Эмомали Рахмон: Средний возраст населения Таджикистана сегодня
составляет 25 лет // Интернет-издание «Азия-Плюс», 23.05.2013.
20
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Практика показывает, что большая часть граждан республики,
участвующих в вооруженных конфликтах за пределами страны,
являются представителями молодежи (от 18 лет), которые не имеют
достаточных знаний об исламе. В результате они становятся легкой
мишенью для проведения идеологической обработки вербовщиками террористических и экстремистских организаций21.
В Республике Таджикистан официально действуют около
4 тысяч мечетей, из которых 370 являются соборными. Из всех
центральноазиатских республик в Таджикистане больше всего
имамов на душу населения – 1 имам на 2210 человек (всего 3914
имамов). При том, что меньше всего религиозных образовательных
учреждений. В республике функционирует только один государственный исламский институт на все население страны –
8,65 млн человек22.
Государственная власть осуществляет жёсткий и строгий
контроль над деятельностью духовных лидеров и религиозной
организации: все имам-хатибы назначаются Советом улемов по
согласованию с Госкомитетом по делам религии; аттестация имамхатибов в Таджикистане проводится в течение последних 9 лет;
зарплату имам-хатибы получают из государственного бюджета;
расходы на содержание и благоустройство мечетей покрываются
за счет пожертвований прихожан.
Помимо всего прочего: действует закон «Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей» 2011 года, обязывающий родителей не допускать участия детей в деятельности религиозных организаций; посещение детьми мечетей запрещено до
достижения ими 18 лет; с 2005 года в Таджикистане также запрещен вход в мечети женщинам; Комитет по делам религии и упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов при
правительстве Таджикистана имеет право самостоятельного рассмотрения дел об административных правонарушениях, причем
21
Об усилении борьбы с экстремизмом в Таджикистане // http://www.
stanradar.com/news/full/20337-ob-usilenii-borby-s-ekstremizmom-v-tadzhikistane.
html (дата обращения: 01.10.18).
22
На севере Таджикистана закрыли десятки мечетей // http://www.stanradar.
com/news/full/28242-na-severe-tadzhikistana-zakryli-desjatki-mechetej.html (дата
обращения: 01.10.18).
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с 2012 года суммы штрафов за нарушения деятельности религиозных организаций резко повышены и превышают среднемесячный
доход граждан республики23.
Очевидно, что руководство страны озадаченно проблемой
распространения экстремизма на религиозной почве, и она рассматривается как реальная угроза, способная совершить серьёзный урон государственности и режиму. Тому имеются весомые
причины, возводящие экстремизм в ранг особенно опасных и
деструктивных явлений в регионе.
1. Таджикистан в течение долгого времени рассматривался
отдельными политическими силами, поддерживающими экстремизм на религиозной почве, в качестве плацдарма для радикальноподрывной деятельности. Об этом неоднократно говорилось в
выступлениях руководства республики24.
Следует отдельно отметить, что подпольные экстремистские
организации в Таджикистане связаны с организациями и радикальными течениями Афганистана, Пакистана, Египта, Ливии
и др.
2. Массовая трудовая и образовательная миграция таджикской
молодёжи за рубеж выступает вынужденной мерой, но создаёт новые риски распространения экстремизма. Помимо стран постсоветского пространства приоритетными для таджикской молодёжи
являются арабские государства (Саудовская Аравия, Кувейт),
США, Канада, Австралия и другие. Отдельная часть молодёжи
выезжает в зарубежные мусульманские страны для получения
религиозного образования (Египет, Иран, Пакистан, Йемен).
Оказавшись за пределами родной республики, представители
молодёжи становятся объектами вербовки и экстремистской
пропаганды, наибольшим рискам подвержены лица не способные
заплатить за образование и вынужденные учиться в центрах
с сомнительной репутацией.
23
Егоров Е.Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму:
опыт государств Центральной Азии: диссертация ... кандидата политических
наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
24
Выступление президента Таджикистана Э. Рахмона на встрече с духовенством. Пресс-служба президента РТ // Интернетиздание «AsiaPlus»,
04.07.2013.
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3. Смягчение наказания к салафитам в Таджикистане, даже как
вынужденная и тактическая мера, может привести к осложнению
ситуации.
В 2014 году в Уголовный кодекс Таджикистана были внесены
изменения и дополнения, которые коснулись освобождения
от уголовной ответственности членов экстремистских организаций, добровольно признавших свою вину и искренне раскаявшихся.
С одной стороны, данная мера позволяет избежать наказания
лицам, которые оказались сторонниками салафизма по незнанию
или легкомыслию. С другой стороны, создаёт сложный прецедент
в системе религиозно-общественных отношений, когда в период
активизации экстремистских угроз государство ослабляет систему
государственного наказания, а не ужесточает законодательство.
Можно предположить, что смягчение наказания к салафитам
способствует укреплению отношений между Таджикистаном,
Саудовской Аравией и Катаром, последние из которых являются
богатыми нефтяными государствами. Но в то же время оказывает
скорее негативное влияние на религиозно-общественную сферу,
создавая опасный правовой прецедент.
Есть отдельные мнения, что подобная политика Таджикистана
может рассматриваться как компенсаторная, направленная на
дистанцирование от своего партнёра – шиитского Ирана. Причина
в том, что официальный Тегеран не только не признал Партию
исламского возрождения Таджикистана террористической, как
этого хотели в Душанбе, но и принял на высшем уровне лидера
этой запрещенной в 2015 году партии – Мухиддина Кабири25.
4. Попытки США оказывать давление на руководство Таджикистана в вопросах религии и демократии провоцируют активизацию экстремистских угроз в центральноазиатской республике.
Ещё в 2016 году комиссия США по свободе вероисповедания
в странах мира (USCIRF) опубликовала ежегодный отчет, в котором
указала что Таджикистан – это «страна, вызывающая особую
Салафиты в Таджикистане: экстремисты или временные друзья //
https://ru.sputnik-tj.com/analytics/20160517/1019624861.html (дата обращения:
03.10.2018).
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озабоченность». Основанием для этого послужило якобы отсутствие в республике свободы вероисповедания и убеждений.
В связи с этим комиссия призывает власти США оказывать
давление на высшем уровне на правительство Таджикистана и
способствовать немедленному освобождению лиц, заключённых
под стражу за религиозную деятельность, либо за религиозную
принадлежность. А также выступить с публичной критикой в
адрес правительства Таджикистана из-за того, что им подавляется
и карается любая религиозная деятельность, в частности, деятельность мусульман, протестантов и свидетелей Иеговы.
Также рекомендуется призвать правительство Таджикистана
разрешить визиты специальных докладчиков ООН по вопросам
свободы религии или убеждений, независимости судебной системы
и пыток. Более того, призывается обеспечить, чтобы посольство
США в Душанбе продолжало наблюдать за судами над лицами,
обвиняемыми в связи с их религиозной деятельностью или
принадлежностью 26.
Мы полагаем, что американское давление извне не способствует гармонизации религиозно-общественных отношений в Таджикистане, а может привести к обратному результату – возникновению чувств безнаказанности за экстремистскую деятельность
в таджикском обществе.
5. Опасность ИГИЛ (запрещена в РФ) для Республики Таджикистан определяется тем, что в число боевиков, воюющих на
стороне террористов, входит (согласно официальным данным) более
1 тыс. жителей республики27. При этом идеологи террористической
организации вербуют не только трудовых мигрантов из Таджикистана, но и радикально настроенных жителей внутри государства.
Мониторинг информационного контента в Республике Таджикистан позволяет прийти к неутешительным выводам: свыше 80%
Экстремизм в Таджикистане // https://pikabu.ru/story/yekstremizm_v_
tadzhikistane_4431614 (дата обращения: 5.10.2018).
27
Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам – членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях
/ под. ред. И.Н. Панарина, А.А. Казанцева. – М.: Аналитическая ассоциация
ОДКБ; Институт международных исследований МГИМО МИД России,
2017. – 50 с.
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активных пользователей интернета из Таджикистана получают
контент экстремистского характера в социальных медиа; по
официальным данным на 2017 год 1094 жителя Таджикистана
входят в ячейки террористической организации ИГИЛ (большая
их часть придерживается «салафизма»); территориально жители
республики (по официальным данным), попавшие в вербовочные
сети террористов, проживают в Хатлонской, Согдийской, ГорноБадахшанской автономной областях, в районах и городах
республиканского подчинения, в городе Душанбе; большая часть
завербованных жителей Таджикистана являются трудовыми мигрантами, выезжавшими на заработки в другие страны.
Относительная стабилизация внутриполитической ситуации
в Таджикистане, однозначно, оказывает позитивное влияние на
религиозные отношения в обществе. Вместе с тем угроза распространения идеологии экстремизма на религиозной почве не спадает, а набирает заметные обороты, что связано с внешними
причинами и низким уровнем социально-экономической обеспеченности жителей Таджикистана.
Республика Туркменистан
Туркменистан в общественно-политическом плане представляет
собой страну с относительно стабильной социально-политической
обстановкой, что обеспечивается закрытостью государства, прагматичностью внешней политики и минимизацией зарубежного
давления на внутриполитические процессы28.
Поэтому некоторое время было принято считать, что Туркменистан смог обезопасить себя от угроз проявления экстремизма
на религиозной почве. Однако более детальный анализ общественно-религиозной ситуации в стране указывает на целый ряд факторов, которые способны привести к активизации идеологии экстремизма и радикализма.
В 1991 году в Туркменистане был принят закон «О свободе
совести и религиозных организациях в Туркменистане», который
Габдуллин Э. Центральная Азия: геополитика, безопасность, сценарии
развития // Центральная Азия и Кавказ. Т.14, В.1. 2011. С. 26-41.
28
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гарантировал плюрализм вероисповеданий и проведение всевозможных религиозных обрядов по желанию жителей республики.
Политика в религиозной сфере изначально носила двойственный характер. С одной стороны, государством поддерживалось
распространение религиозных идей и ценностей в общественном
укладе. С другой, формировался фактор «подконтрольной» исламизации общества.
В управленческой практике признавалось, что ислам служит
опорой политической стабильности и власти, но, в то же время,
запрещалась любая деятельность политико-религиозных структур
и партий. Так, например, в 1991 году попытка активистами создать ячейку политической партии исламского возрождения не
увенчалась успехом, и государство пресекло эту инициативу.
Контроль над конфессиональной сферой усилился в 1996 году
с созданием Совета по делам религий при Президенте Туркменистана. Отдельно отметим, что Верховный муфтий Туркменистана одновременно является заместителем главы Совета по делам
религий при Президенте Туркменистана.
Стоит подчеркнуть, что официальных данных о совершённых
террористами актах в Туркменистане нет и это можно объяснить
закрытостью государства от внешнего внимания. В то же время
ставка на государственный жёсткий контроль, хотя является и
эффективной, но не может служить единственным механизмом
в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Не говоря уже о том, что «контрольная политика», как правило,
приводит к успешному обеспечению безопасности в мирное
время и при любых турбулентностях может привести к общему
сбою всей системы.
Особое значение в религиозной сфере играют отношения
между Туркменистаном и Афганистаном, которые определяются
следующими трендами: на территории Афганистана проживает
около 1 млн туркмен29; с 1994 года усиливается влияние талибов
на Туркмению30.
Туркмены в Афганистане // https://ru.wikipedia.org/wiki/Туркмены_
в_Афганистане (дата обращения: 01.10.18).
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Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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Мы полагаем, что афганский территориально-приграничный
фактор оказывает влияние на распространение идеологии экстремизма в Туркменистане. Поэтому полагаться только на собственные силы в вопросе обеспечения безопасности сегодня становится
крайне сложно.
Вызывает обеспокоенность сращивание в Туркменистане
экстремистских группировок и наркобизнеса, контролирующих каналы поставки наркотиков из Афганистана в страны СНГ. Несмотря
на комплекс мер по противодействию наркоторговле Афганистан
остаётся одним из самых сложных регионов в этом вопросе.
К причинам, усиливающим экстремистские тенденции в Туркменистане, следует отнести кланово-межплеменные противоречия, которые не теряют своей значимости в общественно-политических и экономических отношениях.
Привилегированное положение сохраняется за выходцами из
Ахалского велаята, что способствует «аристократизации» общества
и социальной несправедливости. В таких условиях обращение
к религиозным канонам выглядит востребованным и вынужденным
в глазах жителей республики и отдельных велаятов. Клановомежплеменная вражда, имеющая исторические корни, сегодня
трансформировалась в кланово-элитарное противостояние и борьбу
за экономические ресурсы и политические должности.
Поэтому можно предположить, что кланово-элитарный фактор
со временем будет только усиливать религиозную ориентацию
отдельных регионов Туркменистана и произойдёт формирование
зон «проталибанского», «протурецкого», «проиранского» влияния,
что недопустимо для суверенной центральноазиатской республики.
При всей закрытости политической системы Туркменистан
хоть и минимизировал внешнее давление на республику, но не
смог его избежать.
Так, например, разработанный США акт о международной
религиозной свободе вынудил прежнего Президента Туркменистана
С. Ниязова внести корректировки в нормативно-правовые документы и ослабить контроль за деятельностью незарегистрированных религиозных объединений в государстве – была отменена
30

уголовная ответственность в отношении незарегистрированных
конфессиональных организаций, осуществляющих свою деятельность. Заинтересованность третьих сил в туркменских ресурсах
до сих пор вызывает обеспокоенность и тревожность.
Позже, стремясь поставить заслон распространению экстремистской идеологии, туркменские власти внесли изменения в закон Туркменистана «О свободе вероисповедания и религиозных
организациях», касающиеся статьей, определяющих полномочия
государственных органов по контролю над получением и использованием иностранной помощи религиозными организациями
и их членами.
Немаловажное значение в активизации экстремистских угроз
в Туркменистане имеет культ личности, сформированный прежним
политическим руководством страны. И хотя при действующем
Президенте Туркменистана Г. Бердымухамедове наступила «политическая оттепель», она не смогла кардинально исправить ситуацию, но заметно улучшила «политический климат» в стране –
расширение прав и свобод граждан республики, разрешённый
доступ к сети интернет, более ответственная социальная политика.
Имеет свои особенности и трудовая миграция из Туркменистана.
В отличие от других центральноазиатских регионов значимость
России для трудовых мигрантов из Туркменистана значительно
меньше. Приоритет отдаётся: по лингвистическому принципу
(близость туркменского и турецкого тюркоязычных государств)
Турции, по территориальному принципу – Ирану и странам Персидского залива. Поэтому Туркменистан вызывает особый интерес
у этих государств.
Проблема экстремизма на религиозной почве в Туркменистане
заметно обострилась с 2014 года, что связано, в первую очередь,
с появлением на туркменско-афганской границе боевиков ИГ
(запрещена в Российской Федерации) и усилением пропаганды
салафитских идей внутри страны.
Мы полагаем, что в случае дальнейшего переноса афганского
конфликта на территорию Туркменистана и продвижения боевиков ИГ (запрещена в Российской Федерации) через северные
провинции Афганистана в центральноазиатский регион, проблема
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приобретает всеобъемлющий масштаб и возникает угроза не только
для Туркменистана, но и для других стран СНГ. Поэтому может
возникнуть потребность в оказании военной помощи со стороны
братских постсоветских государств и их союзов.
При этом стоит понимать, что Туркменистан реализует
многовекторную внешнюю политику и придерживается принципов
нейтралитета. Но без оказания помощи со стороны стран СНГ
и членов ОДКБ бороться с экстремизмом на религиозной почве
становится сложнее.
США и их партнёры предпринимают попытки оказывать
помощь Туркменистану в рамках стратегического партнёрства
«С5+1», но при этом имеют собственные интересы в регионе.
Сложность сотрудничества центральноазиатских республик
с США, на наш взгляд, обусловлено следующими факторами:
– у США остаётся всё меньше конструктивных ресурсов для
закрепления своей роли в борьбе с международным экстремизмом
и терроризмом;
– сотрудничество с Америкой наносит серьёзный урон политической и экономической стабильности государств, поскольку
США, хотя бы в силу первой причины, в итоге предлагают две
модели сотрудничества «ручное внешнее управление» или
«майдан»;
– США стоят за серией исламистских и иных революций
в мире, свергают неудобные политические режимы;
– основной инструмент борьбы с терроризмом и экстремизмом,
используемый США, это сила, исключающая любую ответственность за военные действия в сторонних странах;
– национальные интересы США являются единственно-значимыми в мире.
Очевидно, что сотрудничество с таким партнёром, как США,
создаёт новые риски для Туркменистана. Поэтому, мы считаем,
что сотрудничество Туркменистана с Россией и странами СНГ
в вопросах борьбы с глобальными вызовами, могут рассматриваться стратегически важными для всех сторон взаимодействия.
Не говоря уже об историко-культурной близости наших братских
государств.
32

К проблемам, влияющим на рост экстремистских проявлений
в Туркменистане, следует отнести и то, что усугубляются экономические проблемы республики.
На сегодняшний момент происходит трансформация афганского конфликта и его перенос в Туркменистан. Усиление экстремистского подполья в государстве и ряд внешних факторов
могут привести к дестабилизации положения в стране. При этом
Туркменистану справиться с экстремистскими угрозами самостоятельно становится крайне сложно.
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ГЛАВА II.
Принципы социально-экспертной профилактики
экстремизма: критическое мышление и толерантные установки
Под профилактикой, как правило, понимают действия, направленные на недопущение, предупреждение общественно-опасных
явлений. Применительно к конкретному предмету профилактической деятельности возникает потребность в уточнении понятия.
Профилактика экстремизма охватывает целую систему действий – от внутригрупповых бесед до создания высоко-информационных мер и программ по обеспечению безопасности, позволяющих снизить экстремистскую деятельность и активность.
Профилактика экстремизма условно может быть представлена
тремя уровнями, которые разграничиваются в зависимости от
субъекта её осуществляющего, целей, методов и принципов
работы 31.
На правовом уровне выявляются и устраняются причины
экстремистской деятельности, а также факторы и условия, способствующие их осуществлению. Основной метод – принуждение, субъектами профилактической деятельности на правовом
уровне выступают государственно-правоохранительные органы.
На социальном уровне определяется круг физических лиц,
организаций, которые потенциально могут иметь отношение к
экстремизму, проводится с ними предупредительная работа. Метод,
применяемый на социальном уровне – убеждение. Профильные
организации и структуры (социальные и психологические службы,
информационные отделы и т.д.) посредством социального убеждения объясняют на доступном уровне причины и негативные
последствия от экстремистских преступлений, оказывают по
необходимости психологическую помощь.
На социокультурном (социально-воспитательном) уровне
происходит создание устойчивых принципов и установок, которые
Кузьмин А.В. Социально-культурная профилактика экстремизма в молодёжной среде: монография / Кузьмин А.В.; М-во образования и науки РФ,
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов : Изд-во ТРОО
«Бизнес-Наука-Общество», 2011. – 288 с.
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препятствуют проявлению экстремистского поведения и способствуют гармонизации отношений в обществе. Уникальность данного уровня может быть представлена не односторонним воздействием субъекта профилактической деятельности на объект (другого субъекта общественных отношений), а в форме диалога. При
этом качество диалогового процесса влияет на формирование
доверительных, толерантных отношений в социуме.
Отдельно хотелось бы выделить социально-экспертный уровень, позволяющий посредством компетентных экспертов и экспертно-аналитических служб решать серьёзные задачи в вопросах
профилактики экстремизма:
– мониторинг в социальных сетях и публичных медиа потенциальных экстремистских угроз, организаций;
– выявление круга лиц, потенциально подверженных агрессивному и радикальному поведению;
– установление диалоговых контактов с правоохранительными
органами, иными субъектами профилактической работы и носителями радикальных идей;
– экспертная оценка профилактической работы и разработка
практических рекомендаций для совершенствования инструментария и методов профилактической деятельности;
– экспертное разъяснение политических, экономических и
иных социальных мотивов, выступающих причинами экстремистской пропаганды и проявления деструктивного поведения.
Мы полагаем, что социально-экспертная профилактика –
это элемент общей профилактической работы, выделяемый
наряду с другими видами профилактической деятельности,
направленный на формирование:
• критического отношения к любому проявлению деструктивного поведения;
• толерантного отношения к поликультурному, поликонфессионального многообразию посредством компетентных экспертных оценок и глубокого экспертно-аналитического анализа.
Социально-экспертная профилактика экстремизма в России
и странах Центральной Азии должна быть направлена на формирование толерантных установок, необходимых для всестороннего
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понимания и анализа жизненных ситуаций, складывающихся между
отдельными людьми и народами стран постсоветского пространства.
В течение XX века, взаимодействие народов, проживающих
на территории современной Центральной Евразии, было представлено всеми формами, будь то торговля или межэтнические
браки. Но если для большей части старшего поколения граждане
стран Центральной Азии все ещё рассматриваются в качестве
соотечественников (в худшем случае бывших), имеющих общие
исторические корни и схожие культурные коды с Россией, то для
молодёжи они представляют собой исключительно иностранцев,
представителей чуждой и незнакомой им культурной среды.
Мы полагаем, что ситуация может усугубляться с каждым последующим поколением, поскольку историко-культурные коды будут забываться, что объясняется общими закономерностями влияния глобализации.
Социально-экспертная профилактика должна синтезировать
в себе весь накопленный исторический опыт мирного сожительства
народов и современные профилактические технологии, позволяющие закрепить на массовом и индивидуальном уровне толерантные установки.
Главными субъектами социально-экспертной профилактики
являются экспертные, экспертно-аналитические, научно-экспертные
организации, занимающиеся вопросами изучения экстремизма
и сочетающие свои методы работы с культурно-воспитательной,
культурно-просветительской деятельностью.
Социально-экспертная профилактика позволяет решить
проблему:
– на первичной стадии, когда возникают внешние условия для
потенциальной экстремистской активности (мониторинг контента,
социальных сетей, СМИ, протестных настроений и их мотивов);
– на вторичной стадии, под которой понимается работа
с наиболее уязвимыми социальными группами, находящимися в зоне
риска, с низкой правовой культурой и социальной ответственностью;
– на третичной стадии, анализ и экспертное изложение причин, приведших к проявлению экстремизма, разработка методологического инструментария для дальнейшей профилактической
работы.
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Учёный В.И. Чупров выделяет причины, способствующие проявлению экстремизма в молодёжной среде, а именно: «внутренние
причины, вытекающие из социально-групповых особенностей
самой молодежи, либо внешние, связанные с использованием
молодых людей для политических, национальных, религиозных,
криминальных целей»32.
В основе социально-экспертной профилактики экстремизма
заложены два принципа: критическое мышление и толерантные установки.
Развитие самостоятельного и критического мышления –
особая мера профилактики идеологии экстремизма.
Поскольку благодаря этому у человека вырабатывается способность осмысливать и объективно воспринимать информацию,
выделять важные и неважные моменты в контексте, определять
её достоверность и использовать для дальнейшего анализа (по необходимости).
Если коснуться самой проблемы экстремизма, то самостоятельное и критическое мышление позволяют ответить на первостепенный вопрос «Каков главный мотив экстремиста совершать
преступления»?
Исследование экстремистских преступлений и поведения
экстремистов из открытых источников позволяют выделить несколько групп мотивов их поведения.
1. Финансовые мотивы. Для отдельных людей экстремистская деятельность – это возможность заработать, улучшить своё
материальное состояние.
2. Идейно-фанатические мотивы. В отличие от финансовых
эти мотивы более устойчивы и основываются на пересечении
собственных идеалов с идеологическими конструкциями экстремистской организации, с которой себя идентифицирует экстремист.
3. Мотивы справедливости. Определены через призму понимания несовершенства мира и представлены попытками экстремиста достичь справедливости самостоятельно, через экстремистскую организации. При этом восприятие справедливого
Чупров В.И. Сущность и проявления молодежного экстремизма. URL:
http://www.isprras.ru/pics/File/Chuprov.pdf (дата обращения: 15.11.2018).
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носит субъективный, часто идеализированный характер, далёкий
от реальности.
4. Стремление к власти и господству как мотив. Экстремизм используется для подтверждения собственной значимости
и усиления собственной власти, авторитета.
5. Мотив нестандартности, протеста. Экстремизм рассматривается его сподвижниками как возможность нестандартнонасильственного решения вопроса и демонстрации протестного
настроения.
6. Мотив солидарности. Мотив, распространённый в товарищеских коллективах, семье и выступает инструментом сближения
людей в группах («Я делаю это потому, что это делает мой
родственник, друг, товарищ»).
7. Мотив деятельностный. Обращение к идеологии экстремизма для воздействия на явления и процессы, определённое
ограниченностью человека и его нежеланием (неспособностью)
к иным способам воздействия на окружающий мир.
Вмести с тем, следует отдельно остановиться на личностных
мотивах индивида, выступающих побудителем в совершении экстремистских преступлений:
– зацикленность на собственной значимости (незначимости)
в общественных отношениях, которая, как правило, проявляется
при оборонительно-агрессивной модели поведения;
– низкая самооценка, приводящая к потере связи с реальностью и расщеплениям личности;
– излишняя потребность в присоединении к коллективу
(группе), т.е. проявление групповой идентификации;
– восприятие несправедливости и собственных неудач,
способствующие деструкции сознания и поведения человека;
– социальная изолированность, чувство отчуждённости и,
как следствие, размытие (потеря) жизненных целей и ориентиров.
Личностная предрасположенность к побудителям деструктивного поведения, как правило, характерна для молодёжи и для
индивидов, оказавшихся в новой поликультурной среде (например,
мигрантов), но не является обязательной, т.е. не может рассматриваться как единица постоянная.
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Как отмечают некоторые исследователи-эксперты: «При всех
нюансах поведение потенциального террориста обычно представляет собой яркую и вполне очевидную разновидность асоциального, отклоняющегося поведения. Потакая исключительно
собственным прихотям и идя навстречу своим желаниям, такие
люди могут расходовать очень много энергии и усилий, но при
исполнении своих прямых обязанностей они испытывают явные
трудности и стараются переложить ответственность на других.
У них отсутствуют привычные для обычных людей контроль и
рассудительность. Часто это сочетается со склонностью к чрезмерному употреблению алкоголя, стремлением к бесконечной праздности, назойливостью по отношению к окружающим»33.
Поэтому в рамках социально-экспертной профилактики экстремизма в России и странах Центральной Азии особую значимость
приобретает способность объективно воспринимать, анализировать
получаемую информацию, отделять важное от второстепенного,
выделять объективный и субъективно-политизированный контекст, критически относится к новостям и прежде всего тем,
которые пытаются вызвать эмоциональное негативное отношение
и разобщить культуры, ценности, традиции.
Существенным для критического мышления на пространстве
России и Центральной Азии служит стремление объективно
оценивать процессы на постсоветском пространстве, но с учётом
общеисторического и географического факторов, имеющих ценность для поддержания мира и согласия в мире.
Уникальность критического мышления в том, что оно позволяет
найти ключевые моменты и отдельные недостатки в исследуемом
объекте, ориентированные на конструктивный посыл: готовность
исправлять ошибки, неточности; поиск компромиссов; гибкость
и готовность к диалогу.
Зарубежные исследователи Линдсей Д., Халл К.С., Томпсон Р.Ф.
определяют условия, которые препятствуют развитию критического мышления.
Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях:
Сборник методических рекомендаций. – Биробиджан: ОблИПКПР, 2011. – 72 с.
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Все они носят эмоционально-надуманный характер. Разберём
их более подробно.
1. Критичный значит агрессивный, невежливый, грубый. Данный стереотип складывается, как правило, в детстве, когда формируется отношение к критике как неуважительному поведению.
2. Если критикуешь, то будь готов к возмездию. В связи с чем
появляется некая боязнь к критике и её демонстрации.
3. Критиковать значит отказаться от комфорта и менять отношение к другим людям.
По нашему мнению, критическое мышление как мера профилактики экстремизма в России и странах Центральной Азии
должно исходить из трёх принципов.
1. Следует, безусловно, стремиться к объективному и всестороннему осмыслению нашего прошлого, но, учитывая неизбежную субъективную составляющую исторической науки, упор
надо делать на то, что объединяло и взаимно обогащало народы,
а не на тёмные страницы истории.
2. Межкультурное взаимодействие России и стран Центральной Азии нужно не декларировать, а являть в своих коллективных благородных деяниях и собственном привлекательном облике.
Нет лучшего способа доказать культурную близость государств,
чем сегодняшнее плодотворное культурное и нравственное творчество в соответствии с нравственными заветами предков.
3. Чем глубже Россия и страны Центральной Азии проникают
в суть культурной близости, тем более она открыта и лояльна
по отношению к высшим достижениям иных культур.
Толерантные установки не относятся к категориям универсальным: они могут разняться в историческом, культурном
срезе, иметь различные границы и содержание.
Толерантные установки не существуют вне времени и не
являются какой-либо биосоциальной характеристикой человека.
В целом толерантные установки следует рассматривать в трёх
аспектах:
– как ценность;
– как элемент сознания;
– как отношение к окружающим.
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Толерантные установки как принципы профилактики экстремизма – это отношения, выраженные в стремлении индивида
достичь взаимопонимания и реализации своих целей, посредством
достижения согласованности своих действий с действиями других людей.
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ГЛАВА III.
Методические и практические рекомендации
для субъектов антиэкстремистской деятельности
Изучив особенности и причины распространения экстремизма
в Центральной Азии, мы полагаем, что для более корректного
понимания сущности угрозы следует разграничивать понятия
«религиозный экстремизм» и «экстремизм на религиозной почве».
Век глобализации оказывает существенное воздействие на
религиозную сферу. И если внутреннее содержание религии
сохранилось в своём естественном состоянии, то области человеческого сознания и осознания религиозных канонов претерпели
существенные изменения.
Поэтому использование понятий «религиозный экстремизм»,
«исламский экстремизм», даже при всей своей признанности
в международном правовом пространстве, может вызвать неоднозначную реакцию в обществе (особенно с высоким уровнем
религиозности).
Религиозный экстремизм – это религиозно-ориентированная
(или, в крайнем случае, религиозно-камуфлированная) деятельность, приводящая ко всем негативным и деструктивным последствиям, уже перечисленным в работе.
Как пишет И.А. Медведев: «Религиозный экстремизм – это
крайнее течение в религиозно-политическом движении, ориентированное на пересмотр принципов взаимоотношений церкви и государства, использование неконструктивных, провокационных средств
выражения социального недовольства. Это не что иное, как
противоправная деятельность, осуществление которой причиняет
или может причинить существенный вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных
отношений»34.
Экстремизм на религиозной почве – это искусственная
попытка внести в религию радикальные взгляды и под этим предлогом совершать преступно-экстремистские деяния.
Медведев И.А. Религиозный экстремизм как негативное явление в современной России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015– №11. Часть 1, 2, 3– С. 375-378.
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Основными методическими принципами профилактики экстремизма на религиозной почве могут выступать:
1. Обнаружение и фиксация зон потенциальной дезинтеграционной активности, связанной с возможным проявлением экстремизма, национализма и иных форм радикализма.
Необходимо проводить систематический мониторинг параметров социально-экономического, политического самочувствия
населения страны, выявлять наиболее болезненные вопросы их
жизнедеятельности и зоны потенциального агрессивного поведения. Инструментарии мониторинга должны быть современными
с технологической точки зрения, соответствовать последним
требованиям техники.
2. Профилактическая деятельность в молодёжной среде (в социальных сетях, на молодёжных мероприятиях и фестивалях).
Переориентация молодёжи, подверженной влиянию экстремистов и националистов. Вычленение из процесса социализации
молодого человека представителей радиальных взглядов, проведение мероприятий и организация открытых публичных площадок для обсуждения наиболее острых проблем.
3. Профилактическая деятельность с общественными организациями и структурами.
Подготовка общественных структур к работе по патриотическому воспитанию молодёжи и гражданской консолидации общества: научно-экспертных, военно-патриотических, детских,
школьных, студенческих и т.д.
4. Профилактическая деятельность с государственными
и муниципальными служащими.
Формирование (и систематическое обновление) образовательной
программы переподготовки государственных и муниципальных
служащих в сфере межнациональных и межэтнических отношений, толерантного восприятия различных культур и народов.
Методические меры по профилактике экстремизма на религиозной почве в России и странах Центральной Азии должны
исходить из трёх системообразующих посылов:
− диалога народов, культур России и стран Центральной Азии;
− признания первостепенности прав и свобод человека и гражданина в установлении любых межличностных отношений;
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− осмысления многовекового межнационального и межэтнического взаимодействия народов в духе уважения друг к другу,
исторической и культурной значимости каждого народа и ментальной близости народов России и Центральной Азии.
Миссии и методические рекомендации для субъектов профилактической деятельности:
Противодействие и профилактическая деятельность правоохранительных структур:
− установление лиц и сообществ, занимающихся пропагандой экстремистских и любых националистических идей;
− мобильное информирование государственных и муниципальных органов о рисках проявления экстремистской активности на
местах;
− мониторинг и информационно-аналитическое выявление источников экстремистской активности.
Противодействие и профилактическая деятельность министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) по молодежной
политике и спорту:
− мониторинг и анализ работы молодёжных структур и
организаций (в том числе, молодёжных парламентов при органах
государственной власти и местного самоуправления);
− мониторинг и анализ экономических, социально-политических, культурных взглядов молодёжи, выявление наиболее сложных проблем в молодёжной среде, оказание им помощи посредством раскрытия творческого потенциала;
− просветительско-дискуссионная деятельность с лидерами
и представителями молодёжных структур и организаций;
− просветительско-дискуссионная деятельность с лицами и
сообществами, склонными к потенциальному проявлению экстремизма и иных форм радикализма;
− организация методической работы с тренерско-педагогическим составом, оказывающим воспитательную помощь молодёжи;
− разработка и популяризация актуальной социальной рекламы
в средствах массовой информации;
− организация и проведение общенациональных молодёжных
мероприятий, приобщение молодёжи к общественно-полезной
работе.
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Противодействие и профилактическая деятельность министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) по информационной политики и национальным отношениям (национальностям):
− мониторинг и анализ распространённости материалов экстремистского и националистического характера (в том числе,
в интернет-пространстве);
− организация и проведение диалоговых мероприятий с участием молодёжи (форумы, «круглые столы», дебаты, «брейн-ринги»
и т.д.);
− организация и проведение общенациональных молодёжных
мероприятий, приобщение молодёжи к общественно-полезной
работе;
− организация и проведение образовательных семинаров
(курсов) для государственных и муниципальных служащих по
работе с национальными, религиозными и иными общественными
организациями;
− курирование наиболее значимых молодёжных проектов,
ориентированных на общенациональное и гражданское единение,
культурное многообразие;
− публикация в средствах массовой информации позитивных
материалов, связанных с общей историей, поликультурностью
народов России и стран Центральной Азии;
− организация и проведение семинаров (курсов) для представителей средств массовой информации по работе с национальными, религиозными и иными общественными организациями.
Противодействие и профилактическая деятельность министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) в сфере культуры:
− организация и проведение культурных мероприятий и фестивалей, приуроченных к памятным датам и событиям, с массовым
привлечением молодёжи, национальных и этнокультурных объединений;
− организация и проведение молодёжных выставок, размещение их общественно-значимых публичных местах, ориентированных на поликультурность;
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− организация методической работы с педагогическим составом, сотрудниками подразделений культурно-массовых мероприятий, оказывающим воспитательную помощь молодёжи;
− разработка и популяризация актуальной социальной рекламы
в средствах массовой информации.
Противодействие и профилактическая деятельность министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) в сфере образования и науки: –
− организация и проведение образовательных семинаров
(курсов) для профессорско-преподавательского состава, учителей,
педагогов в сфере межнациональных и межэтнических отношений, патриотического воспитания, формирования толерантной личности;
− мониторинг и анализ распространённости материалов экстремистского и националистического характера в образовательной
среде;
− обеспечение и популяризация в образовательных учреждениях социальной рекламы по патриотическому воспитанию, формированию гуманизма и общегражданских ценностей в молодёжной среде;
− курирование наиболее значимых молодёжных проектов
в сфере образования и науки, ориентированных на раскрытие творческого, позитивного потенциала.
Таким образом, к основным инструментариям методического противодействия и профилактики идеологии экстремизма
в России и странах Центральной Азии относятся:
− мониторинг и анализ, позволяющие выявить: лиц и сообщества, склонных к проявлению экстремистской активности; материалы экстремистско-националистического толка;
− организация форумных мероприятий, позволяющих: консолидировать сообщество и формировать патриотические чувства
в нём; формировать обратную связь с молодёжью и определять
наиболее их волнующие проблемы;
− организация и популяризация социальной рекламы, позволяющей: формировать в общественном сознании позитивных
и толерантных установок к окружающей среде;
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− организация и проведение семинаров (курсов) для: государственных и муниципальных служащих, представителей
средств массовой информации, профессорско-преподавательского
состава, учителей, педагогов, лидеров молодёжных организаций.
Отдельного научного внимания заслуживает обсуждение роли
образовательных учреждений в профилактике идеологии экстремизма в России и странах Центральной Азии.
Учёный А.А. Бурков предлагает несколько эффективных мер
в этом вопросе35:
1. Передача функций воспитательной работы и организации
внеучебных мероприятий и досуга детей в ведение особых
отделов, создаваемых при образовательных учреждениях. Педагоги, работающие в таких отделах, могут не быть учителямипредметниками, что позволит им посвящать все рабочее время
организации внеучебных мероприятий (семинаров, кружков,
секций). Это будет способствовать повышению качества подобных
мероприятий, сделает их более интересными для детей.
Сложным при таком варианте представляется изыскание материальных средств для организации описанной деятельности,
ведь желательно, чтобы такие мероприятия были бесплатными для
детей, а значит, работу упомянутых педагогов следует оплачивать
не из кармана родителей.
В противном случае мероприятия будут не общедоступными,
а, следовательно, воспитательная работа и профилактика экстремизма будут носить не комплексный, а фрагментарный характер.
2. Введение института освобожденных классных руководителей, не занятых преподаванием учебных предметов, осуществляющих исключительно классное руководство. В их ведении будут
находиться вне учебные мероприятия, организация досуговой
деятельности и воспитательной работы в отдельном классе.
3. Развитие системы дополнительного образования (внешкольных секций, кружков, центров детского творчества и т. д.), доступной для детей и выполняющей не только функции привития
Бурков А.А. Возможности профилактики националистического экстремизма в образовательных учреждениях // Педагогическое образование в России.
2012. №4. С. 73-78.
35
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ребенку новых знаний, умений и навыков, но и обладающей
воспитательным потенциалом, выполняющей функцию профилактики отклоняющегося поведения среди подростков и молодежи.
При реализации этого варианта встает вопрос о том, как отследить,
выполняют ли указанные учреждения воспитательные функции.
«Снижение воспитательной роли образовательных учреждений является одной из важных причин, создающих почву для
распространения в среде учащихся экстремистских националистических настроений. Конечно, существуют и другие социальные
причины, однако противодействие экстремистским формам националистических настроений подразумевает комплексную реакцию
общества, и система образования должна включиться в этот
процесс»36 – пишет А.А. Бурков.
Распространению экстремизма на религиозной почве в
России и странах Центральной Азии необходимо противопоставить все имеющиеся методы и приёмы, применение которых должно носить адекватный, разумный, но много вариативный характер.
Для этого, в первую очередь, необходимо обратить внимание
на образовательный компонент, повышать образовательную компетентность и навыки работы с современными технологиями
представителей традиционного ислама. Недопустимо технологическое отставание местных имамов и представителей официального духовенства от исламистских радикалов, которые уже активно
используют в своей деятельности социальные сети и иные интернет-возможности, вовлекая в неё молодёжь.
Для профилактики идеологии экстремизма на религиозной
почве в России и странах Центральной Азии, как политического
феномена, следует обозначить следующие меры.
1. В обществе возникает реальная потребность в разработке
концепции социального сотрудничества государства, как главного
политического института, и традиционных конфессий, как институтов гражданского общества.
Бурков А.А. Возможности профилактики националистического экстремизма в образовательных учреждениях // Педагогическое образование
в России. 2012. №4. С. 73-78.
36
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В концепции могут быть отображены по пунктам условия,
в соответствии с которыми, будет осуществляться совместная
деятельность государства и института традиционного ислама.
2. Необходимо более целостно и критично подходить к анализу исламских организаций в России и странах Центральной
Азии, не все из которых настроены на адекватное партнёрство
и пропаганду традиционного ислама.
И, наверное, самое главное уделить внимание образовательным компетенциям и социально-информационному образу представителей традиционного ислама.
3. Недопустимо, чтобы авторитет священнослужителей мог
бы пострадать от «информационных войн», также следует обеспечить, когда это необходимо, и их физическую защиту.
Образовательно-просветительская деятельность представителей традиционного ислама с использованием современных технологий – это кратчайший путь к профилактике экстремизма на
религиозной почве.
Самым же эффективным способом противодействия ему, на
наш взгляд, служит формирование единого, стройно-безупречного (с позиций биографий исламских священнослужителей)
института традиционных религий в формате СНГ, транслируемого в СМИ, имеющего свою историю, традиции, способного
сосуществовать и взаимодействовать со всеми традиционными
конфессиями постсоветских государств.
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ГЛАВА IV.
Профилактика идеологии экстремизма в виртуальном
пространстве: алгоритм и пошаговая инструкция
В XXI веке идеология экстремизма модифицируется и
претерпевает существенные изменения. Одна из особенностей
связана с активным включением в деструктивно-экстремистскую
деятельность урбанизированной молодёжи подросткового и студенческого возраста.
Другая особенность связана с перемещением экстремистской
активности в виртуальные отношения и интернет пространство.
Можно констатировать, что в современном мире всё большое
число представителей молодёжного сообщества вовлечено в
виртуальные отношения и процессы, в которых агрессивное
поведение не является редкостью.
Согласно статистическим данным житель Российской Федерации в среднем более двух часов ежедневно проводит в виртуальном мире, т.е. в сети интернет37.
Виртуальность предъявляет особые требования к социуму,
а именно готовность мобильно и оперативно излагать мысли,
отстаивать свои жизненные позиции и убеждения. Однако это
провоцирует противостояние между субъектами виртуальных отношений, не всегда способных адекватно взвесить сложившуюся
ситуацию, и тем более дать сопернику конструктивный ответ.
Как и само технологическое и программное развитие интернет-среды виртуальность, с одной стороны, способствует
формированию безграничных возможностей для установления коммуникаций в обществе, с другой, несёт в себе потенциальную опасность и рискованность, поскольку виртуализации
подвергаются, в том числе, деструктивные феномены и процессы,
к которым можно отнести экстремизм и национализм.
Исследователь Д.А. Лазарев пишет: «Основные причины формирования экстремистских установок и идей в молодежной среде
Социальная установка // Оксфордский толковый словарь по психологии.
Под ред. А. Ребера URL: http://www.psyoffice.ru/6-487-socialnaja-ustanovka.htm
(дата обращения: 15.02.2018).
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сохраняются с начала 1990-х гг. В последние годы ситуация
серьезно осложнилась вследствие проникновения международных
экстремистских движений и групп в пространство Интернета.
В последние годы как в России, так и за рубежом случилось
несколько знаменательных событий, которые показали, что молодежь в различных странах уязвима перед интернет-воздействием
экстремистского характера. Экстремизм в последние годы приобретает глобальный характер, посредством современных информационно-коммуникационных технологий транслируется по
всему миру, в том числе и в России»38.
Очевидно, что социальные конфликты, имеющие далеко не
всегда межэтнический или межкультурный подтекст, после трансформации в виртуальную сферу способны приобретать ложномифологизированный характер, который экстремисты используют в своих корыстных целях, дестабилизируя обстановку в обществе.
Многие экстремистские организации широко используют в
своих пропагандистско-радикальных мероприятиях, с привлечением молодёжного сообщества, виртуальное пространство и интернет, учитывая их распространённость и обыденность в общении
молодёжи.
По мнению зарубежного эксперта Д. Бетца, борьба с экстремистами, террористами и националистами проходит в двух измерениях – физическом и виртуальном39.
Как отмечают эксперты, экстремисты националистической
направленности более активно используют интернет-сервисы для
пропаганды своих идеологических воззрений, нежели религиозные
экстремисты и радикалы40.
Лазарев Д.А. Молодежный экстремизм в условиях трансформирующегося российского общества: проблемы профилактики и противодействия:
диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / [Место защиты:
ФГКОУВО Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации.], 2017. С. 3.
39
David Betz. The Virtual Dimension of Contemporary Insurgency and
Counterinsurgency, Small Wars & Insurgencies 19 (4), 2008. P& 510–540.
40
Серия экспертных онлайн-форумов ОБСЕ по использованию Интернета
террористами. Отчет. // http://www.osce.org/ru/secretariat/104407?download=true
(дата обращения: 01.03.18).
38
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В Интернете и социальных сетях националисты нацеливаются
на молодежь, используют узнаваемый стиль, слоганы и символы.
В социальных сетях отношения устанавливают с пользователями
дружеские отношения, и сообщения от друзей для молодежи – нечто
более важное, чем информация на статичных сайтах. Также онлайнпространство является основным источником финансирования
для правых движений.
Многие интернет-сайты продают атрибуты, символизирующие
нацизм, активно развиваются интернет-магазины правого толка.
Несмотря на то, что сообщества, нарушающие законодательство,
закрываются по требованиям надзорных органов, либо же самих
пользователей социальных сетей, в социальной сети «ВКонтакте»
множество пользователей размещают тексты, видеозаписи, фотографии и аудиофайлы, пропагандирующие насилие по отношению
к представителям другой национальности41.
При этом мы полагаем, что экстремизм на религиозной почве
в виртуальном пространстве следует рассматривать как одно
из наиболее опасных и деструктивных явлений, поскольку
экстремистскими деятелями религиозного толка зачастую предлагаются силовые (террористические) методы решения вопросов,
отрицающие любые формы компромисса или диалога.
По мнению экспертов, виртуальность и интернет-общение
предоставляют возможность повысить активность экстремистских
группировок религиозного характера среди подростков и женщин,
которые оказываются изолированными от социально-политической
реальности и подвергаются легче манипуляции42.
Экстремистская деятельность в интернете выражена в следующих действиях.
41
Методические рекомендации по выявлению признаков пропаганды
экстремизма в образовательной среде посредством сети интернет. 2015.
Исследование выполнено ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».
42
Методические рекомендации по выявлению признаков пропаганды
экстремизма в образовательной среде посредством сети интернет. 2015.
Исследование выполнено ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».
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1. Подвергается сомнению информация (как правило, официальная информация), её точность передачи и трактования
средствами массовой информации. Позже информация искажается, приобретает иной подтекст и географическую привязку.
Например, активно используется термин «вилаят» (провинция) для
продвижения своего информационного экстремистского посыла.
2. Экстремисты прибегают в своих информационных материалах к символам и терминам, имеющим неконвенциональный смысл. Используя общую религиозную повестку ими,
предпринимаются попытки упростить термины из ислама. Наиболее популярными среди экстремистов являются термины –
«джихад» (усердие на пути Всевышнего), «кафиры» (неверные),
«муртады» (отступники), «моджахеды» (борцы).
При этом в информационном поле создаются стереотипы,
не имеющие ничего общего с традиционными религиями:
– «джихад как война с неверными и Западом»;
– «моджахеды как борцы с несправедливостью и злом»;
– «моджахеды как мученики попадают сразу на небеса»;
– «полиция как инструмент террора» и т.д.
3. Создаётся искажённый контент, ориентированный на впечатлительные и наиболее уязвимые социальные группы (подростки,
молодёжь). В материалах используется язык вражды, иллюстрация
и демонстрация презентационных материалов, оправдывающих
деятельность экстремистов. Серверы, размещающие экстремистский материал, как правило, находятся за пределами страны, вызывавшей интерес у экстремистов.
Отметим, что, согласно данным Национального антитеррористического комитета РФ, насчитывается более 5 тысяч сайтов в мире, обслуживающих интересы террористов и экстремистов. И это количество неуклонно растёт.
Данные цифры, на наш взгляд, следует объяснить несколькими
причинами:
– блокировка сайтов с экстремистскими материалами провоцирует экстремистов создавать новые, меняя при этом названия
и доменные имена;
– увеличивается число радикально-настроенных группировок.
53

Как отмечает исследователь В. Петухов, не затратное обслуживание сайтов и простота их создания, а также технологические
их возможности для передачи огромного объёма данных делают
интернет привлекательным для экстремистов43.
На своих сайтах экстремисты и террористы размещают материалы-руководства по применению оружия, изготовлению взрывных устройств, организации террористических актов. Обычно для
подобных целей и без контрольного размещения экстремисткой
информации используются социальные сети, которыми активно
пользуется молодёжь.
Сотрудниками ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика» в 2015 году был проведён подробный анализ использования виртуального пространства и сети интернет экстремистами, который позволил им прийти к следующим выводам44.
1. Контент групп характеризуется агрессией, отличается
достаточно прогрессивным спектром методов психологического воздействия, манипуляции пользователями. Многие сообщества могут вовлекать молодых людей в экстремистскую деятельность, популяризируя образ современного экстремиста,
который убивает во имя блага в стране.
2. Лица, состоящие в таких сообществах, имеют общие
интересы и цели, их взаимодействие отличается интерактивностью, отсутствием психологических барьеров для общения на интересующую их тему. Все сообщения, которые оставляет администратор (ведущий), имеют возможность ретрансляции,
и члены сообщества видят кто именно «перепостил» себе на
страницу высказывание на экстремистскую тему. Таким образом
может завоевываться авторитет.
3. Нередко встречаются записи от пользователей типа
«Единомышленники, [название города] – вступайте в друзья».
43
Петухов В. Интернет и электронный терроризм // Свободная мысль, М.,
2008. № 1. С. 169-180.
44
Методические рекомендации по выявлению признаков пропаганды
экстремизма в образовательной среде посредством сети интернет. 2015.
Исследование выполнено ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».
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Так формируется круг участников из одного города, которые могут
собираться для формирования стратегии дальнейших действий.
Большинству пользователей, которые таким образом ищут единомышленников, от 14 до 20 лет, следовательно, существует вероятность, что они являются учащимися школ, колледжей или вузов.
4. Сообщество характеризуется не только определенной
совокупностью молодежи, но и набором текстов, картинок,
аудиофайлов. Все они объединяются общей концепцией сообщества. Как считают исследователи, экстремистский тип личности
отличает жестко авторитарная, псевдорациональная, ценностно-насыщенная картина мира, поделенная на «Мы» и «Они», на «своих»
и «чужих», между которыми ведется непрекращающаяся борьба.
Экстремистской личности свойственна агрессивность и авторитарное навязывание своих убеждений, крайняя нетерпимость
к оппонентам. По этому же принципу строится коммуникация в
сообществе. Реальность формируется по принципу «они – мы»,
на черно-белом восприятии мира, на образе врага, которого надо
уничтожить.
5. Сообщество в социальной сети – это не только объединение людей, но и набор продуцируемых участниками текстов
(страниц), видеозаписей, фотографий, аудиофайлов, выкладываемых в рамках концепции группы. Это целостный текст,
составленный из множества произведений. Главным образом,
текст сообщества характеризуется агрессией, негативными эмоциями, оскорблениями, относящимися к «врагам».
6. Сообщества, пропагандирующие национальную рознь
можно подвергнуть некоторой классификации. В частности,
сообщества, направленные на насилие по отношению к лицам другой национальности, ориентированные на подростков и студентов,
отличаются по форме подачи информации от националистических
групп, ориентированных на возраст 25 лет и старше. Более взрослая
аудитория будет воспринимать более объемные тексты, подросткам нужна информация «попроще».
7. В сообществах для школьников и студентов вузов сообщения носят либо слогановый характер, либо представляют
собой небольшую картинку с пояснением. В целом, это отражает
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как основные тенденции интернет-коммуникации в сообществах
для молодежи, так и главные принципы хорошей пропаганды:
умственное упрощение, ограничение по смыслу, возможность для
повторения, эмоциональное воздействие.
Большинство слоганов лишены аргументации. Часто используется манипулятивный прием наклеивания ярлыков и использования стереотипов. Во время присвоения ярлыков пользователи
социальных сетей употребляют слова с ярко выраженной негативной окраской (например, «кавказец»), либо бранные, оценочные
и нецензурные выражения («чурка», «чернильница» и т.д.).
8. В сообществах в социальных сетях, направленных на
молодых людей – школьников или студентов вузов – предлагается искаженная реальность, которая выдается за реальное
положение дел в мире. В экстремистских и националистических
сообществах чаще высказывания сводятся к призывам к насилию.
Молодежи транслируются следующие идеи: «нацистская идея
о чистоте крови; представление об исключительности националистов, только они являются силой, способной противостоять
несправедливости в обществе; необходимость объединиться и
запасаться оружием для борьбы за защиту территории».
Безусловно, представленные выводы являются интересными и полезными с научной точки зрения для данной аналитической работы, позволяют систематизировать проблемные
аспекты в вопросе профилактики идеологии экстремизма в виртуальном пространстве.
Зарубежные исследователи Ф. Сейб Д. Дженбек объясняют присутствие радикальных элементов в виртуальном пространстве
с позиций шести коммуникационных элементов45:
– источники передачи сообщений;
– содержание сообщений;
– целевая аудитория;
- каналы трансляции сообщений;
– цель передачи (трансляции) сообщений;
– результат (эффект).
Seib P., Janbek D. Clobal Terrorism and New Media: The post-Al Caeda
generation. London and New York: Routledge, 2011. P. 71.
45
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Рассмотрим эти элементы более подробно.
Источники передачи сообщений.
Наиболее крупные экстремистские структуры имеют свои
интернет-сайты и страницы в социальных медиа. Этнонационалистические организации, оправдывая свои деструктивные действия, выкладывают в сети искажённые исторические документы,
карты территорий для убедительности и поиска новых единомышленников.
Содержание сообщений.
Экстремисты, как правило, публикуют материалы для ознакомления целевой группы с происхождением, историей своей
социокультурной общности. Зачастую материалы бывают мифологизированными для придания им дополнительной привлекательности. В сообщениях может содержаться особая цель или миссия
националистов, ссылка на книги, манифесты и иные художественные материалы. Публикация может делаться на нескольких
языках для привлечения, в том числе, зарубежных экстремистов
и расширения целевой аудитории.
У экстремистских структур, как правило, имеются свои опознавательные логотипы и символы, которые разрабатываются для
идентификации организации.
К публикуемым экстремистским сообщениям (материалам)
можно отнести фото, видео-материалы, музыкальные композиции
(этнокультурная музыка).
Экстремисты отображают в материалах своих «врагов» и
«друзей» (организации партнёров).
Целевая аудитория.
Целевой аудиторией экстремистов служат представители этнокультурной общности, конфессии, с которой они себя идентифицируют как «свои» («по крови», «по расе», «по цвету кожи»
и т.д.).
Каналы трансляции сообщений.
Поскольку материалы экстремистов блокируются представителями правоохранительных органов, то они публикуют их на
различных интернет-ресурсах: социальных сетях, видео-хостингах,
интернет-сайтах.
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Цель передачи (трансляции) сообщений.
Цель экстремистов, публикующих материалы в интернет-пространстве, как правило, сводится к следующим моментам:
– пропаганды идей экстремизма;
– идейная консолидация единомышленников;
– передача и распространение информационного продукта;
– разработка плана действий;
– привлечение в свои ряды новых единомышленников.
Результат (эффект).
Следует выделить две формы воздействия экстремистских материалов в сети интернет на целевую аудиторию: форумы и опросы.
Форумы позволяют установить прямую многопользовательскую связь со своими единомышленниками для обсуждения текущих проблем организации. При этом пользователями используются специально придуманные «никнеймы», скрывающие их
настоящие имена.
Опросы позволяют проанализировать мнения пользователей,
на основе этого улучшить интерфейс интернет-ресурса, сделать его
более удобным и привлекательным для пользователя.
Тем не менее, экстремистские организации сегодня делают
основной упор не на интернет-сайты, а на социальные сети.
С помощью их информация распространяется быстрее, поскольку
они имеют больший информационный охват и популярность
среди молодёжи.
По мнению А.М. Лещенко: «Бум социальных сетей» потрясает
своей информационной силой. Социальные сети занимают все
большее место в жизни современного общества, растет количество
как самих сетей, так и зарегистрированных в них пользователей.
Многими людьми сложный процесс смены коммуникационных
стандартов воспринимается как погружение общества в пространство мозаичной, хаотически ориентированной культуры,
в связи с чем обостряется вопрос ценностных ориентиров личности
в сети»46.
Лещенко А.М. Социальные сети как механизм конструирования коммуникации в современном обществе: диссертация ... кандидата философских
наук : 09.00.11 / Пятигорск, 2011. С.3.
46
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Социальные сети позволяют:
– уйти от обыденных проблем и погрузиться в мир интернетвозможностей и мобильного общения;
– сформировать свои правила игры, ценности, придерживаться их;
– устанавливать многопользовательские отношения, мобильно
реагировать на информацию.
Экстремисты для продвижения своих идеологических конструкций и воззрений используют различные социальные сети,
например: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»,
«Youtube». Эти диалоговые мессенджеры на сегодняшний момент являются наиболее популярными среди молодёжи России
и стран Центральной Азии, представители которых, как правило,
не ограничиваются регистрацией одного аккаунта и предпочитают
быть одновременно на нескольких информационных ресурсах.
Ещё одним аргументом в пользу использования социальных
сетей в повседневной жизни молодого человека является возможность общаться с другими пользователями посредством
различных мобильных приложений и гаджетов одновременно
и синхронно (планшет, смартфон, мобильные часы-браслеты).
Можно выделить несколько способов выявления экстремистско-радикальных течений в социальной сети.
1. Поиск информации по ключевым словосочетаниям
и отдельным словам.
К ключевым словосочетаниям (отдельным словам) относятся
вспомогательные слова, устоявшиеся словосочетания, которые вводятся в поисковой строке для получения имеющейся информации.
Поиск может осуществляться не только с помощью специальных сервисов и запросов, но и могут применяться отдельные
(дополнительные) операции.
Общий поиск материалов, необходимой информации – это
функциональный инструментарий, предназначенный для поиска
общей информации. Главный недостаток подобного поиска –
получение релевантной информации, которую необходимо анализировать и изучать дополнительно.
Поиск по аудиофайлам, видеоматериалам – связан с поиском мультимедийной информации, вводится запрос, связанный
с исследуемой проблематикой. Главный недостаток – неудобство
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просмотра каждого видеоматериала или прослушивание аудиофайла, обладание специальными компетенциями для проведения экспертизы материалов.
Поиск социальных групп (сообществ) – используется для
выявления конкретной группы и её представленности в той или
иной социальной сети. Главный недостаток – изменчивость названия групп и сообществ.
Поиск по «хештегам» – поиск при использовании словосочетаний и отдельных слов, перед которыми ставятся специальные
символы «#». Главный недостаток – нераспространённость и
излишняя субъективизация в использовании «хештегов».
2. Систематический мониторинг контент-ресурсов и выявление связей между ними.
При проведении мониторинга интернет-страниц можно проследить определённые узловые связи между организациями, что позволяет выявить вновь зарегистрированные ресурсы. Мониторинг
включает в себя, прежде всего, изучение на интернет-странице
разделов «контакты», «о нас», «мы в социальных сетях».
3. Обнаружение экстремистских сообществ через ленту новостей.
Анализ новостных лент и публикаций на страницах пользователей служит действенным механизмом при изучении радикализированных элементов общества.
4. Обнаружение экстремистских сообществ через список
контактов.
Изучение контактов (списка друзей пользователя) позволяет
выявить лиц, ведущих активные действия в распространении материалов экстремистской направленности.
5. Обнаружение экстремистских сообществ через обмен
закладками.
Пользователи получают обновления или подписываются на
определённые интернет-страницы для получения дополнительных материалов. Впервые этот сервис был применён в игровых приложениях для получения дополнительных бонусов и
очков.
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6. Обнаружение экстремистских сообществ через анализ
картинок.
Данный способ поиска осуществляется посредством системы
«Яндекс» или «Google». В разделе «Картинки» предусмотрена
функция, которая позволяет обнаружить похожие ресурсы или
изображения, где была размещена данная картинка (фотография).
Чем выше качество картинки (фотографии), тем более результативным будет поиск.
При обнаружении материала в социальной сети необходимо
определить, содержится ли в нём признаки идеологии экстремизма.
Для удобства выделим основные признаки идеологии национализма, которые могут быть отслежены в социальных сетях и
интернете:
1. Возбуждение конфессиональной, расовой, социальной,
национальной или этнокультурной розни.
Отличительной особенностью этого признака служит призыв
к насильственным действиям: к избиению, нанесению телесных
повреждений, убийству представителей конкретной конфессии,
национальности, этнической общности. Этот признак следует
отличать от проявления конфликтной ситуации на межличностном
бытовом уровне, участники которого относятся к различным
этническим группам.
Экстремизмом этот случай будет только тогда, когда действия приобретут публичный характер и будут направлены на
соответствующую этническую группу.
2. Пропаганда идей расовой, социальной, национальной
или этнокультурной исключительности (превосходства).
Под пропагандой понимается комплексное действие, ориентированное на внедрение в массовое сознание конкретных ценностей и установок. Пропаганда идеологии экстремизма проявляется в том случае, если унижается достоинство этнокультурной общности или требуется изменение объёма их гражданских
прав и обязанностей.
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3. Пропаганда идеологии нацизма и демонстрация нацистской символики.
Данный признак является ещё и оскорблением исторической
памяти и чувств народов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, их потомков.
Вышеуказанные признаки идеологии экстремизма и национализма могут оказаться полезными при проведении экспертизы
материалов на предмет экстремистско-националистической направленности.
Сетевая тенденция укоренения в молодёжном сознании принципов идеологии экстремизма посредством инструментов виртуального взаимодействия способствует формированию следующих антисоциальных маркеров:
− социальная, расовая, национальная или этнокультурная
ксенофобия, проявление недоверия к представителям иных групп;
− дискриминация человека в зависимости от принадлежности социальному, расовому, национальному или этнокультурному сообществу;
− сегрегативного восприятия окружающего мира.
Всё это в конечном итоге приводит к дезинтеграционным
процессам, тормозит формирование и укрепление доверительных
межгосударственных отношений, нарушает межнациональный и
межэтнический баланс в обществе, который формировался веками.

62

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В итоговом аналитическом докладе «Методические рекомендации по профилактике экстремизма в России и странах Центральной Азии: выводы и мнения экспертов» мы пришли к следующим
выводам.
1. К угрозам идеологии экстремизма в России и странах
Центральной Азии следует отнести дефрагментацию общегражданской нации, отторжение части населения от поликультурной
государственности и многонационального состава страны, легитимацию инструментов насилия и принуждения в межкультурном
взаимодействии, деградацию общества.
В этой связи актуализируется проблема оптимизации комплексной работы государственных и общественных структур в сфере
профилактики идеологии экстремизма и толерантного восприятия
граждан других государств.
Основная цель профилактических мер должна сводиться
к гражданскому согласию и миру, адекватному восприятию миграционных и диаспоральных групп, своевременному выявлению
негативных радикальных, экстремистских и националистических
настроений в обществе.
2. Под профилактикой, как правило, понимают действия, направленные на недопущение, предупреждение общественно-опасных явлений.
На правовом уровне выявляются и устраняются причины экстремистской деятельности, а также факторы и условия, способствующие их осуществлению. Основной метод – принуждение.
Субъектами профилактической деятельности на правовом уровне
выступают государственно-правоохранительные органы.
На социальном уровне определяется круг физических лиц, организаций, которые потенциально могут иметь отношение к экстремизму, с ними проводится предупредительная работа. Метод,
применяемый на социальном уровне – убеждение.
Профильные организации и структуры (социальные и психологические службы, информационные отделы и т.д.) посредством
социального убеждения объясняют на доступном уровне причины
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и негативные последствия от экстремистских преступлений, оказывают по необходимости психологическую помощь.
На социокультурном (социально-воспитательном) уровне происходит создание устойчивых принципов и установок, которые
препятствуют проявлению экстремистского поведения и способствуют гармонизации отношений в обществе.
Уникальность данного уровня может быть представлена не
односторонним воздействием субъекта профилактической деятельности на объект (другого субъекта общественных отношений),
а в форме диалога. При этом качество диалогового процесса
влияет на формирование доверительных, толерантных отношений
в социуме.
3. Социально-экспертный уровень позволяет посредством
компетентных экспертов и экспертно-аналитических служб решать
серьёзные задачи в вопросах профилактики экстремизма:
• мониторинг в социальных сетях и публичных медиа потенциальных экстремистских угроз, организаций;
• выявление круга лиц, потенциально подверженных агрессивному и радикальному поведению;
• установление диалоговых контактов с правоохранительными органами, иными субъектами профилактической работы и
носителями радикальных идей;
• экспертная оценка профилактической работы и разработка
практических рекомендаций для совершенствования инструментария и методов профилактической деятельности;
• экспертное разъяснение политических, экономических и
иных социальных мотивов, выступающих причинами экстремистской пропаганды и проявления деструктивного поведения.
Социально-экспертная профилактика – это элемент общей
профилактической работы, выделяемый наряду с другими видами
профилактической деятельности, направленный на формирование:
• критического отношения к любому проявлению деструктивного поведения;
• толерантного отношения к поликультурному, поликонфессиональному многообразию посредством компетентных экспертных оценок и глубокого экспертно-аналитического анализа.
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4. В основе социально-экспертной профилактики экстремизма
заложены два принципа: критическое мышление и толерантные
установки.
Развитие самостоятельного и критического мышления – особая
мера профилактики идеологии экстремизма. Существенным для
критического мышления в формате России и Центральной Азии
служит стремление объективно оценивать процессы на постсоветском пространстве, но с учётом общеисторического и географического факторов, имеющих ценность для поддержания мира
и согласия в мире.
Толерантные установки не относятся к категориям универсальным. Они могут различаться в историческом, культурном срезе,
иметь различные границы и содержание. Толерантные установки
как принципы профилактики экстремизма – это отношения, выраженные в стремлении индивида достичь взаимопонимания и
реализации своих целей, посредством достижения согласованности
своих действий с действиями других людей.
5. Основными методическими принципами профилактики
экстремизма на религиозной почве могут выступать:
1) Обнаружение и фиксация зон потенциальной дезинтеграционной активности, связанной с возможным проявлением
экстремизма, национализма и иных форм радикализма.
2) Профилактическая деятельность в молодёжной среде (в социальных сетях, на молодёжных мероприятиях и фестивалях).
3) Профилактическая деятельность с общественными организациями и структурами.
4) Профилактическая деятельность с государственными и
муниципальными служащими.
Методические меры по профилактике экстремизма на религиозной почве в России и странах Центральной Азии должны
исходить из трёх системообразующих посылов:
• диалога народов, культур России и стран Центральной Азии;
• признания первостепенности прав и свобод человека и
гражданина в установлении любых межличностных отношений;
многовекового межнационального и межэтнического взаимодействия
народов в духе уважения друг к другу, исторической и культурной
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значимости каждого народа и ментальной близости народов России
и Центральной Азии.
6. К основным инструментам методического противодействия
и профилактики идеологии экстремизма в России и странах Центральной Азии относятся:
1) мониторинг и анализ, позволяющие выявить:
• лиц и сообщества, склонных к проявлению экстремистской
активности;
• материалы экстремистско-националистического толка;
2) организация форумных мероприятий, позволяющих:
• консолидировать сообщество и формировать патриотические
чувства в нём;
• формировать обратную связь с молодёжью и определять
наиболее их волнующие проблемы;
3) организация и популяризация социальной рекламы, позволяющей формировать в общественном сознании позитивных и
толерантных установок к окружающей среде;
4) организация и проведение семинаров (курсов) для: государственных и муниципальных служащих, представителей средств
массовой информации, профессорско-преподавательского состава,
учителей, педагогов, лидеров молодёжных организаций.
7. Распространению экстремизма на религиозной почве в
России и странах Центральной Азии необходимо противопоставить
все имеющиеся методы и приёмы, применение которых должно
носить адекватный, разумный, но многовариативный характер.
Для этого, в первую очередь, необходимо обратить внимание
на образовательный компонент, повышать образовательную компетентность и навыки работы с современными технологиями представителей традиционного ислама. Недопустимо технологическое отставание местных имамов и представителей официального
духовенства от исламистских радикалов, которые уже активно используют в своей деятельности социальные сети и иные интернетвозможности, вовлекая в неё молодёжь.
В обществе возникает реальная потребность в разработке концепции социального сотрудничества государства, как главного политического института, и традиционных конфессий, как институтов
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гражданского общества. Необходимо более целостно и критично
подходить к анализу исламских организаций в России и странах
Центральной Азии, не все из которых настроены на адекватное
партнёрство и пропаганду традиционного ислама.
Недопустимо, чтобы авторитет священнослужителей мог бы
пострадать от «информационных войн», также следует обеспечить
их физическую защиту.
Самым же эффективным способом противодействия ему, на
наш взгляд, служит формирование единого, стройно-безупречного
(с позиций биографий исламских священнослужителей) института
традиционных религий в формате СНГ, транслируемого в СМИ,
имеющего свою историю, традиции, способного сосуществовать
и взаимодействовать со всеми традиционными конфессиями постсоветских государств.
8. В современном мире всё большее число представителей молодёжного сообщества вовлечено в виртуальные отношения и
процессы, в которых агрессивное поведение не является редкостью.
Виртуальность, как и само технологическое и программное
развитие интернет-среды, с одной стороны, способствует формированию безграничных возможностей для установления коммуникаций в обществе, с другой, несёт в себе потенциальную опасность и рискованность, поскольку виртуализации подвергаются,
в том числе, деструктивные феномены и процессы, к которым
можно отнести экстремизм и национализм.
Социальные конфликты, имеющие далеко не всегда межэтнический или межкультурный подтекст, после трансформации в виртуальную сферу способны приобретать ложно-мифологизированный характер, который экстремисты используют в своих корыстных целях, дестабилизируя обстановку в обществе.
Многие экстремистские организации широко используют в
своих пропагандистско-радикальных мероприятиях, с привлечением молодёжного сообщества, виртуальное пространство и интернет, учитывая их распространённость и обыденность в общении
молодёжи.
9. Экстремисты националистической направленности более
активно используют интернет-сервисы для пропаганды своих
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идеологических воззрений, нежели религиозные экстремисты и
радикалы.
При этом мы полагаем, что экстремизм на религиозной почве
в виртуальном пространстве следует рассматривать как одно из
наиболее опасных и деструктивных явлений, поскольку экстремистскими деятелями религиозного толка зачастую предлагаются
силовые (террористические) методы решения вопросов, отрицающие любые формы компромисса или диалога.
10. Экстремистская деятельность в интернете выражена в следующих действиях. Подвергается сомнению информация (как правило, официальная информация), её точность передачи и трактования средствами массовой информации. Позже информация искажается, приобретает иной подтекст и географическую привязку.
Например, активно используется термин «вилаят» (провинция)
для продвижения своего информационного экстремистского
посыла.
Экстремисты прибегают в своих информационных материалах
к символам и терминам, имеющим неконвециональный смысл.
Используя общую религиозную повестку ими, предпринимаются
попытки упростить термины из ислама. Наиболее популярными
среди экстремистов являются термины – «джихад» (усердие на
пути Всевышнего), «кафиры» (неверные), «муртады» (отступники),
«моджахеды» (борцы).
При этом в информационном поле создаются стереотипы, не
имеющие ничего общего с традиционными религиями («джихад
как война с неверными и Западом»; «моджахеды как борцы
с несправедливостью и злом»; «моджахеды как мученики попадают сразу на небеса»; «полиция как инструмент террора» и т.д.).
Создаётся искажённый контент, ориентированный на впечатлительных и наиболее уязвимые социальные группы (подростки,
молодёжь).
В материалах используется язык вражды, иллюстрация и
демонстрация презентационных материалов, оправдывающих деятельность экстремистов. Серверы, размещающие экстремистский
материал, как правило, находятся за пределами страны, вызывавшей
интерес у экстремистов.
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11. Согласно данным Национального антитеррористического
комитета РФ насчитывается более 5 тысяч сайтов в мире, обслуживающих интересы террористов и экстремистов. И это количество неуклонно растёт.
Данные цифры, на наш взгляд, следует объяснить несколькими
причинами: блокировка сайтов с экстремистскими материалами
провоцирует экстремистов создавать новые, меняя при этом названия и доменные имена; увеличивается число радикально-настроенных группировок.
12. Профилактика экстремизма в виртуальном пространстве
должна учитывать шесть коммуникационных элементов:
• источники передачи сообщений;
• содержание сообщений;
• целевая аудитория;
• каналы трансляции сообщений;
• цель передачи (трансляции) сообщений;
• результат (эффект).
Экстремистские организации сегодня делают основной упор
не на интернет-сайты, а на социальные сети. С их помощью
информация распространяется быстрее, поскольку они имеют
больший информационный охват и популярность среди молодёжи.
Социальные сети позволяют:
• уйти от обыденных проблем и погрузиться в мир интернетвозможностей и мобильного общения;
• сформировать свои правила игры, ценности, придерживаться их;
• устанавливать многопользовательские отношения, мобильно
реагировать на информацию.
Экстремисты используют различные социальные сети для продвижения своих идеологических конструкций и воззрений, такие
как: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»,
«Youtube». Эти диалоговые мессенджеры на сегодняшний момент
являются наиболее популярными среди молодёжи России и стран
Центральной Азии, представители которых, как правило, не
ограничиваются регистрацией одного аккаунта и предпочитают
быть одновременно на нескольких информационных ресурсах.
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Ещё одним аргументом в пользу использования социальных
сетей в повседневной жизни молодого человека является возможность общаться с другими пользователями посредством различных
мобильных приложений и гаджетов одновременно и синхронно
(планшет, смартфон, мобильные часы-браслеты).
13. В работе выделены несколько способов выявления экстремистско-радикальных течений в социальной сети.
1) Поиск информации по ключевым словосочетаниям и отдельным словам.
2) Общий поиск материалов, необходимой информации – это
функциональный инструментарий, предназначенный для поиска
общей информации.
3) Поиск по аудиофайлам, видеоматериалам – связан с поиском мультимедийной информации, вводится запрос, связанный
с исследуемой проблематикой.
4) Поиск социальных групп (сообществ) – используется для
выявления конкретной группы и её представленности в той или
иной социальной сети.
5) Поиск по «хештегам» – поиск при использовании словосочетаний и отдельных слов, перед которыми ставятся специальные символы «#».
6) Систематический мониторинг контент-ресурсов и выявление связей между ними.
7) Обнаружение экстремистских сообществ через ленту новостей. При обнаружении материала в социальной сети необходимо определить содержится ли в нём признаки идеологии экстремизма.
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3

ВВЕДЕНИЕ
Экстремизм на религиозной и национальной почве – проблемы,
острые для Российской Федерации и стран Центральной Азии.
Сторонники и фанатики экстремистских идей, крайних мер разрешения сложных ситуаций становятся разжигателями конфессиональной розни или межэтнической нетерпимости в обществе.
При этом деструктивная деятельность угрожает не только
духовно-нравственным ориентирам социума, но и становится
серьёзным испытанием в обеспечении целостности поликонфессионального и полиэтнического согласия в государстве.
Поэтому идеологическим маркером в системе профилактики
экстремизма должны выступать принципы взаимоуважительного
общения, критического мышления к навязываемому контенту,
цивилизационного и медиативного решения проблем, консенсуса.
Особое значение для России и стран Центральной Азии в
данном контексте имеет формирование единого информационнокоммуникационного пространства, необходимого для распространения и популяризации позитивных практик взаимодействия
народов, культур, имеющих общую историю и близкую социокультурную ментальность, а также для продвижения на массовом
и индивидуальном уровнях принципов толерантности, уважительного отношения к представителям других религий, культур.
На пространстве СНГ на сегодняшний день уже предложены
и успешно реализуются программы, ориентированные на межгосударственное сотрудничество в борьбе с экстремизмом и
терроризмом. Но, помимо всего прочего, в обществе возникает
социальный заказ на усиление роли экспертных, экспертно-аналитических структур, занимающих, если так можно выразиться,
промежуточное положение в коммуникации «государство –
общество», но имеющих особый потенциал в решении злободневных проблем.
В работе составлен методический материал, основанный на
беседах, интервью с экспертами и экспертными организациями
России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
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В аналитический доклад вошли методические рекомендации
по профилактике экстремизма в России и странах Центральной
Азии, даны технологии и тактические приёмы по формированию
толерантных отношений в поликультурном обществе (с учётом
историко-культурных связей между народами стран СНГ).
Цель рекомендаций – помочь жителям различных государств,
связанных между собой особенными культурными и историкогеографическими кодами, ориентироваться в текущих тенденциях и технологиях профилактики экстремизма, а также обеспечить создание условий, способствующих установлению межнационального диалога и консенсуса.
Данный аналитический доклад адресован учёным, преподавателям, аспирантам и докторантам гуманитарных дисциплин,
студентам гуманитарных вузов, представителям отечественного
и зарубежного экспертного сообщества, а также широкому кругу
читателей, интересующихся вопросами профилактики экстремизма.
Подготовленный материал может быть использован для
организации работы образовательных учреждений, общественных
структур, разработки проектов и реализации мероприятий, направленных на профилактику экстремизма вне зависимости от
форм его проявления.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить экспертам
и экспертно-аналитическим организациям, без чьей поддержки
не состоялось бы данное исследование. Ваше мнение и ответы
были очень важны для анализа, оценки и понимания ситуации
по организации профилактики экстремизма в России и странах
Центральной Азии.
Желаем Вам неиссякаемой энергии, успехов в нелегкой, но
нужной профессии эксперта.
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ГЛАВА I.
Итоговый обзор причин распространения
экстремизма в странах Центральной Азии
К угрозам идеологии экстремизма в России и странах Центральной Азии следует отнести дефрагментацию общегражданской нации, отторжение части населения от поликультурной государственности и многонационального состава страны, легитимацию
инструментов насилия и принуждения в межкультурном взаимодействии, деградацию общества.
В этой связи актуализируется проблема оптимизации комплексной работы государственных и общественных структур в сфере
профилактики идеологии экстремизма и толерантного восприятия граждан других государств.
Основная цель профилактических мер должна сводиться
к гражданскому согласию и миру, адекватному восприятию миграционных и диаспоральных групп, своевременному выявлению
негативных радикальных, экстремистских и националистических
настроений в обществе.
Анализ причин распространения экстремизма в странах
Центральной Азии позволил прийти к интересным, с научной
точки зрения, выводам.
Кыргызская Республика
Кыргызстан системно столкнулся с проблемой исламистского
экстремизма ещё в период распада Советского Союза и обретения
своей независимости, что сопровождалось усилением роли религиозного и этнического фактора в общественно-политических
процессах страны. Исламизация политической, социально-экономической сфер жизнедеятельности происходила последовательно
и носила нарастающий характер. До 2000 года к религиозным и
этническим организациям в Кыргызстане применялся либеральный подход.
Проблема наиболее остро проявилась в 1999 году, когда
боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ) осуществили
вооружённое вторжение на территорию Кыргызстана. При этом
6

и активизация деятельности другой организации – «Хизб утТахрир аль-Ислами» – произошла именно в период августовских
событий 1999 года, когда боевики вторглись в Чон-Алайский и
Баткенский районы Кыргызстана1.
Несмотря на всю болезненность и сложность ситуации, с которой Кыргызстану пришлось иметь дело, проблему военного вторжения удалось разрешить не без участия России, которая внесла
свой вклад в обеспечении политической стабильности Кыргызстана и Центральной Азии.
После Баткенских событий в Кыргызстане, как и в других
странах Центральной Азии, назревает необходимость в выработке
правовых механизмов для борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Тогда в 2000 году термин «религиозный экстремизм» вводится в
правовую систему Кыргызстана в связи с ратификацией договора
с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном о совместных
действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным
экстремизмом. В 2003 году Верховным судом Кыргызстана
накладываются первые запреты на деятельность экстремистских
структур и организаций.
Первым нормативно-правовым актов в системе противодействия экстремизму в Кыргызстане стал закон «О противодействии
экстремистской деятельности», принятый Жогорку Кенеш в 2005 г.
Данному закону предшествовала Шанхайская конвенция «О борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», ратифицированная Кыргызстаном в 2002 году. В ряде стран также предпринимались активные попытки по разработке правового инструментария в борьбе с экстремизмом: 2002 г. – Закон о противодействии
экстремистской деятельности в России, 2003 г. – в Таджикистане,
2005 г. – в Казахстане2.
Общее понимание проблемы на постсоветском пространстве
позволило разработать модельный закон «О противодействии
1
Ботобеков У. Внедрение идей партии «Хизб ат-Тахрир ал-ислами» на юге
Киргизии // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М.: Карнеги,
С. 129-152.
2
Сыдыкова Л.Ч. Борьба с экстремизмом в Кыргызстане: проблемы законодательного регулирования // Вестник КРСУ. 2016. Том 16. № 6. С.84-87.
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экстремизму» Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2009 г.).
В Концепции государственной политики в религиозной сфере
Кыргызстана от 2006 года было представлено определение: «Религиозный экстремизм – приверженность в вероисповедании к крайним взглядам и действиям, направленным на неконституционное
изменение существующего строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой,
национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также
на разрушение личности человека, угрозу его здоровью и жизни»3.
В соответствии с Конституцией в Кыргызстане запрещается
создание политических партий на религиозной, этнической основе,
преследование религиозными объединениями политических целей. В 2008 г. был принят Закон «О свободе вероисповедания и
религиозных организациях», который регулирует, в том числе
вопросы создания и деятельности национальных и иностранных
религиозных организаций, миссий. Приняты также законодательные акты о противодействии финансирования терроризма и экстремизма. Кроме того, в МВД Кыргызстана приняты ведомственные документы (утвержденные приказами министра) о взаимодействии органов внутренних дел с религиозными организациями,
средствами массовой информации в сфере противодействия религиозному экстремизму и др4.
Согласно Концепции государственной политики в религиозной
сфере на 2014-2020 гг. религия является важной частью социального,
культурного и духовного развития Кыргызской Республики. За годы
независимости в Кыргызской Республике были созданы условия
для свободного развития религиозной сферы. Были сняты ограничения на культовую, социальную, производственно-хозяйственную
и иную деятельность религиозных организаций. Заложена основа
цивилизованных государственно-конфессиональных отношений,
3
Концепция государственной политики в религиозной сфере Кыргызской
Республики (утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2006 года № 324).
4
Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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созданы предпосылки для конструктивного диалога, социального
партнерства между государством и религиозными организациями5.
В Кыргызстане до сих пор сохраняется недостаток квалифицированных священнослужителей. Отдельно отметим, что
только в последней Концепции государственной политики в религиозной сфере ханафизм был признан традиционным течением
ислама в Кыргызстане.
На распространение в Кыргызстане экстремистских идей
в постсоветское время существенное влияние оказали следующие
факторы.
1. Социально-политическая турбулентность в развитии страны,
связанная с революционными потрясениями и массовыми беспорядками («тюльпановая революция», беспорядки на юге страны
в 2010 году и т.д.). Подобная тенденция проявляется на всём
протяжении суверенного развития Кыргызстана.
2. Ещё в 90-ые годы руководством страны был взят курс
на построение западной модели демократии с ориентацией на
европейские нормы. Со временем курс был скорректирован
с учётом евразийских и традиционных ценностей народов Кыргызстана.
3. Сложность и мозаичность религий в Кыргызстане. Помимо
традиционного для государства ислама до сегодняшнего дня сохраняются позиции язычества, шаманизма, тенгрианства, появляются последователи сектантских движений.
4. Основная часть кыргызстанцев относится с опаской к нетрадиционным религиозным течениям, что способствует проявлению напряжённости в обществе и, одновременно, информационному продвижению радикальных экстремистских идей, пытающихся на этом фоне привлечь к себе внимание.
5. Попытки США и стран НАТО повлиять на социально-политические процессы в Кыргызстане, направленные на разрушение традиционных устоев и ценностей, привели к негативной
реакции со стороны кыргызстанцев.
Концепция государственной политики в религиозной сфере на 20142020 гг. утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 14 ноября
2014 года № 20, 2.
5
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В итоге усилился исламистский фактор в общественных
отношениях как реакция на последовательную западно-американскую экспансию.
6. Географический фактор, представленный близостью с Пакистаном, Афганистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным
районом Китая.
7. Использование исламского фактора отдельными зарубежными мусульманскими государствами для реализации своих политических, экономических и идеологических интересов в Кыргызстане.
8. Социально-экономический фактор. Согласно данным МВФ
в Кыргызстане около 40% населения живут за чертой бедности,
высокий уровень безработицы. Сложился существенный разрыв
в уровне доходов кыргызстанцев, живущих в южных и северных
областях страны.
В контексте информационного фактора обретает особую злободневность проблема выезда кыргызстанцев для участия в боевых действиях на территории Сирии.
Согласно официальным данным: по состоянию на декабрь
2014 года в стране было выявлено 170 случаев, в мае 2015 года –
350, в сентябре 2016 года – 560 случаев. На неофициальном
уровне озвучиваются цифры в 600 и более человек6.
Период политической турбулентности привёл к ослаблению
государственных структур, решающих вопросы социального обеспечения в Кыргызстане. В результате чего выросла потребность
в негосударственных общественных структурах религиозного
толка.
Если, например, на период обретения независимости в Кыргызстане насчитывалось 39 мечетей, то в 2017 году их количество
превысило отметку 2600. С 2000 года количество исламских
организаций гражданского общества увеличилось более чем в два
раза и перевалило за 2000. В Кыргызстане зарегистрировано девять
исламских институтов, шестьдесят религиозных (мусульманских)
школ. При этом количество религиозных объектов и организаций
6
http://www.zakon.kz/4885510-pochemu-v-kyrgyzstane-rastet-ugroza.html (дата
обращения: 01.08.18).
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постоянно растёт. К примеру, около 1000 мечетей на сегодняшний
момент в Кыргызстане не оформлены и официально не числятся.
Основную опасность в Кыргызской Республике представляют
такие экстремистские организации, как: «Аль-Каида («База»),
Движение «Талибан», Исламское движение Восточного Туркестана,
Организация освобождения Восточного Туркестана, Хизб утТахрир аль-Ислами («Исламская партия освобождения»), Союз
исламского джихада, Исламское движение Узбекистана/Исламская
партия Туркестана, Джайш-уль-Махди («Армия правоверного
правителя»), Джунд аль-Халифат («Воинство Халифата»), Джамаат
Ансаруллах («Общество помощников Аллаха»), Ат Такфир вальХиджра («Обвинение в неверии и уход от мира»)»7.
Многие из них имеют иностранное происхождение, восемнадцать из девятнадцати относят себя к исламским (исламистским).
Иностранный «след» прослеживается и в строительстве религиозных объектов.
Так, например, строительство новых мечетей происходит на
юге страны, а религиозный экстремизм традиционно связан в основном с южными регионами: Ошской, Джалал-Абадской и
Баткенской областями8.
В идейно-организационном отношении исламистские экстремисты в Кыргызстане связаны с иностранными организациями
Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии.
Республика Узбекистан
Религиозная ситуация в Узбекистане определяется двумя
маркерами. С одной стороны, в Узбекистане берут начало сильнейшие в центральноазиатском регионе экстремистские организации и движения, такие как, например, Исламское движение
Узбекистана. С другой стороны, политическая воля государства
и бескомпромиссная борьба с религиозными экстремистами
в Узбекистане.
7
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР // «Радио Азаттык»,
10.12.2012.
8
URL: http://24.kg/obschestvo/40314_za_godyi_nezavisimosti_chislo_mechetey_v_
kyirgyizstane_ vyiroslo_v_70_raz/ (дата обращения: 25.07.18).
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В Узбекистане в настоящее время, по официальным данным,
зарегистрировано 2 225 религиозных организаций, 16 различных
религиозных конфессий. Конституция Республики Узбекистан
гарантирует право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой (ст. 31 Конституции РУ). Преобладающей религией
в Узбекистане является ислам суннитского толка, который исповедуют 93% населения страны, за исключением 1% мусульманшиитов, которые проживают на территории Бухары и Самарканда9.
Основную опасность на территории республики представляет
Исламское движение Узбекистана, выступающее за свержение
законной власти и установление исламского государства. Уголовное
законодательство Узбекистана отличается крайней строгостью
в выборе наказания за терроризм. Террористический акт, повлекший смерть человека, карается в республике сроком от пятнадцати до двадцати пяти лет либо пожизненным лишением свободы. Это самое жесткое наказание среди республик Центральной Азии10.
Исследователи и эксперты выделяют следующие этапы в
формировании ИДУ11: 1988-1990 гг. – первое публичное выступление в Ташкенте. На этом этапе появляется группа теологов,
выступающая за «реформы» в исламе; 1990-1991 гг. – появление
религиозно-политических организаций в регионе Центральной
Азии; 1992-1996 гг. – формирование единого исламского движения,
создаются структура, командный состав и подразделения ИДУ;
1996-2000 гг. – начало деятельности ИДУ за рубежом и первые
вооруженные столкновения; с 2001 г. разделением ИДУ на несколько самостоятельных группировок.
Исламистский радикализм и экстремизм в Узбекистане претерпел изменения в различные исторические периоды. Первый
9
Узбекистан: информация о религиозности населения [Электронный
ресурс] – URL: http://www. advantour.com/rus/uzbekistan/religion.htm (дата
обращения: 18.07.18).
10
Егоров Е.Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму:
опыт государств Центральной Азии: диссертация ... кандидата политических
наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
11
https://camonitor.kz/22612-uzbekistan-i-tadzhikistan-pod-udarom-komu-ugrozhaetreligioznyy-ekstremizm.html (дата обращения: 20.07.18).
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период – организационное становление и идеологическое оформление первых исламистских организаций, пропаганда их идей
(1988-1998 гг.).
В этот период отмечается процесс легализации находившихся
ранее в подполье центров обучения ислама, налаживание их
идейно-политических и организационных связей с радикальными религиозными кругами Саудовской Аравии, Египта,
Ирана, Пакистана и Афганистана. В соседнем Таджикистане шла
гражданская война, возникла угроза ее переноса на территорию
Узбекистана 12.
В религиозной среде нарастал идейный конфликт между
«традиционалистами» и «реформаторами», поступательно усиливалась идейно-политическая роль исламистских движений
«Адолат», «Товба», «Воины ислама» и ваххабитов. Со временем исламистами более активно стала муссироваться идея создания исламского государства и внедрения норм шариата в законодательство.
Возникшая угроза потребовала от руководства страны
незамедлительных политических решений.
Так Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992 года, закрепила недопустимость создания новых и
параллельных структур власти и запретила создание и деятельность политических партий, а равно других общественных
объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя, выступающих против суверенитета, целостности
и безопасности республики, конституционных прав и свобод ее
граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную,
расовую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и
нравственность народа, а также военизированных объединений,
политических партий по национальному и религиозному признакам. Запрещалось создание тайных обществ и объединений.
Также в 1992 году развернулась борьба против сторонников
установления исламского государства. Была прекращена деятельность ряда оппозиционных партий и организаций, в том числе
Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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узбекского филиала Исламской партии возрождения, закрыты их
печатные издания, партийные лидеры подверглись арестам или
пропали без вести, часть из них эмигрировала13.
Второй период – трансформация исламистского радикализма
в экстремизм и попытки вооружённой борьбы за установление религиозных режимов в Узбекистане и других странах
центральноазиатского региона (1999-2001 гг.).
В это время предпринимается попытка военного вторжения
в Ферганскую долину, для политической дестабилизации устраивается теракт в Ташкенте (использовался опыт ведения вооружённых действий в Афганистане). Тогда руководству Узбекистана
пришлось применить строгие силовые действия для обеспечения
стабильности в стране.
После событий осени 2001 года проблема экстремизма и терроризма приобрела международный аспект и начинается активная
борьба мирового сообщества с этими угрозами.
Третий период (2005 – 2013 гг.) – берёт своё начало с Андижанской трагедии. Мятеж в Андижане был подавлен властями.
В тот момент США попытались оказать влияние на Узбекистан за силовые действия, что привело к сворачиванию некоторых крупных проектов в сфере противодействия терроризму
и экстремизму. Вместе с тем, представители организации
«Акромийа» (организация запрещена в Узбекистане еще с 1996 г.,
в Кыргызстане с 2014 г.), принявшие участие в андижанских
событиях, подверглись преследованию.
Четвёртый период (с 2014 г.) – определяется активизацией
исламистских фундаменталистов как в Афганистане (движение
«Талибан»), так в Сирии и Ираке (появление «ИГ»).
В данном контексте активизируется исламистская пропаганда
в Узбекистане при усилении действий государственных структур,
борющихся с образованием подпольных религиозных формирований и экстремистских структур.
На сегодняшний момент можно полагать, что ИДУ заметно
потеряла реальные позиции в Узбекистане, продолжается активная
Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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борьба с движением «Акромийа». В подобных условиях особую
опасность приобретает организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
которая становится рупором экстремистской деятельности в стране,
и с которой государство также ведёт бескомпромиссную борьбу.
На территории Узбекистана религиозные фундаменталисты
при неблагоприятных обстоятельствах способны сплотить массы,
прежде всего, крестьянство. Тем не менее, поддержка исламистов
выходит далеко за рамки Ферганской долины и распространяется
на крупные города, включая Ташкент и его пригороды. Жесткие и
бескомпромиссные действия властей привели к маргинализации
исламистов. В случае общественно-политического кризиса в республике исламистские группы, как показывают события в Андижане, способны организовать массовые акции протеста14.
Одной из особенностей системы противодействия экстремизму
и терроризму в Узбекистане является привлечение государством
муниципальных органов к общей работе.
В целом можно предположить, что ситуация в религиозной
сфере в настоящий момент находится под контролем узбекских
властей. Однако в случае негативного внешнего воздействия
(из Ближнего Востока, Афганистана) или внутриполитической
нестабильности в стране исламистская угроза обретает реальные
черты, и ситуация может стать тревожной.
Республика Казахстан
Проблема экстремизма на религиозной почве представляет
собой серьёзную опасность для Республики Казахстан. В советское
время отсутствовала ресурсная база экстремизма, способная
привести к проблеме (атеизм; слабая распространённость исламских течений в республике (исключение составляет юг Казахстана); «железный занавес» и изоляция от внешних угроз; тенгрианство и т.д.), поэтому угроза приобрела реальное выражение
и ощутимые масштабы в Казахстане только после обретения
независимости.
https://camonitor.kz/22612-uzbekistan-i-tadzhikistan-pod-udarom-komu-ugrozhaetreligioznyy-ekstremizm.html (дата обращения: 20.07.18).
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После распада СССР в Республике Казахстан, как и во всем
центральноазиатском регионе, проявилась тенденция под названием «исламское возрождение», выраженная в резком росте
количества верующих и объектов инфраструктуры ислама, а также
в расширении коммуникационных способностей и возможностей
религиозных организаций.
Процесс суверенного развития Казахстана помимо всего прочего сопровождался: разграничением религиозных организаций от
государства, невмешательством государственных структур в дела
конфессиональных обществ, провозглашением принципов свободного вероисповедания.
И если после распада СССР проблема экстремизма на
религиозной почве беспокоила юг Казахстана, что объяснялось
миграцией миссионеров различных радикальных идей из близлежащих республик центральноазиатского региона, то с 2000-х
годов география распространения угрозы заметно расширилась –
экстремистская деятельность проявилась в западных областях
страны 15.
Изначально проявления экстремизма на религиозной почве
в Казахстане были связаны с двумя факторами16:
1. Деятельностью членов радикальной религиозно-политической организации «Хизб-ут-Тахрир», осуществляющейся преимущественно в южных регионах республики посредством
пропаганды идей данного объединения, распространения литературы, листовок и т.п. (в марте 2005 года решением суда города
Астаны «Хизб-ут-Тахрир» была признана экстремистской организацией с запретом ее деятельности на территории Казахстана);
2. Присутствием в Казахстане представителей экстремистских
организаций из других стран, что во многом, видимо, было
обусловлено относительно мягким визовым режимом республики
и недостатками в работе миграционной полиции (данные лица
География экстремизма в Казахстане // https://365info.kz/2017/11/geografiyaekstremizma-v-kazahstane/ (дата обращения: 20.09.2018).
16
Чеботарёв А. Экстремизм в Казахстане: современное состояние и вопросы противодействия // http://www.stanradar.com/news/full/20793-ekstremizmv-kazahstane-sovremennoe-sostojanie-i-voprosy-protivodejstvija.html (дата обращения: 25.09.2018).
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либо находили здесь временное убежище, скрываясь от правосудия
в своих странах, либо вели с территории республики подрывную
деятельность в отношении сопредельных государств и занимались
вербовкой потенциальных сторонников из числа граждан
Казахстана).
С определённой долей условности следует выделить несколько
периодов развития экстремизма на религиозной почве в Республике Казахстан:
1. 1991-1998 гг. – характеризуется формированием условий и
соответствующей среды для развития экстремистских тенденций,
возникших благодаря социально-политическим, экономических
и культурным катаклизмам постсоветского времени (период
латентного зарождения угрозы);
2. 1999-2010 гг. – пересмотр проблемы и придание ей серьёзности (после февральских событий 1999 г. в Узбекистане),
разработка правовых инструментариев и принятие соответствующих нормативно-правовых актов в сфере противодействия экстремизму на религиозной почве, ужесточение контроля за обучением казахстанцев в зарубежных религиозных учреждениях;
3. с 2011 г по настоящее время – переход экстремистов от
латентной фазы к террористическим формам борьбы; нарастание
террористической активности в Казахстане; принятие закона
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях»,
который отличался от предыдущего и запрещал молитвы в официальных учреждениях, бесконтрольные перевозки в Казахстан
книжной продукции на религиозные темы (от зарубежных священнослужителей), ужесточал требования к регистрации конфессиональных общин и кампаний.
Причины распространения экстремизма на религиозной почве
также имели свои особенности в каждом периоде.
К первостепенным причинам, сформировавшимся после распада Советского Союза, следует отнести следующие:
1. Политика правящей элиты Казахстана по исламизации общества, которая реализовывалась как некая альтернатива бывшим
коммунистическим ценностям и принципам. Данный подход
применялся для дифференциации казахстанцев от прежней
17

идеологической системы и для «государства-суверена», стремящегося определить свой путь развития в условиях постсоветской
реальности, является вполне объяснимым и логичным.
Другое дело, что внедрение в массовое сознание значимости
религии как особого социального регулятора и маркера, привело к
бесконтрольному «информационному насыщению» казахстанцев,
когда помимо принципов традиционных религий стали проникать
и радикальные.
В итоге это привело к размежеванию и бессистемному развитию
мусульманской уммы в Казахстане. Появилось внушительное число
мусульманских общин разного толка («джамааты», ваххабисткие
организации и т.д.) и преследующих свои интересы (вплоть до
материально-коммерческих).
2. Некритическое отношение правящей элиты к внедрению
в казахстанское общество ценностей и принципов зарубежных
религиозных деятелей усугубилось неразработанностью нормативно-правовой базы в сфере религиозных отношений и
неготовностью органов государственного аппарата эффективно
противодействовать экстремизму на религиозной почве.
Главным нормативно-правовым актом в религиозной сфере
долгое время оставался закон 1992 г. «О свободе вероисповедания
и религиозных объединениях», который не предусматривал ответственности за совершение действий экстремистской направленности.
3. Рост количества частных религиозных объектов (мечетей,
исламских центров, медресе) и низкий уровень образованности
священнослужителей привёл к разбалансировке религиозно-общественных отношений: формировались поверхностные знания
о традиционных религиях, проповеди превращались в идеологически-манипулятивные мероприятия для донесения религиознополитических взглядов, создавались неофициальные религиозные
учреждения вне досягаемости государства.
Наряду с этим происходило исключение Духовного управления
мусульман Казахстана из активной борьбы с экстремистами и
религиозными фанатиками, поскольку представители официального духовенства ограничивались декларативными заявлениями
и не видели нарастающих угроз.
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4. Образовательная миграция казахстанцев в зарубежные
религиозные институты Турции, Саудовской Аравии, Египта и
Пакистана способствовала усвоению радикальных и чужеродных
принципов, которые носили явный ортодоксальный характер и
отличались от исламских религиозных ценностей в Казахстане. Во
время обучения и даже краткосрочных стажировок казахстанцы
оказывались объектами пристального внимания радикальнонастроенных членов всевозможных религиозных организаций.
Параллельно с этим происходило проникновение зарубежных
радикальных течений на религиозной почве в регионы Казахстана.
В 90-х гг. наиболее подверженными внешнему влиянию оказались
южные области Казахстана, где под видом миссионерской
деятельности проникали экстремисты и радикалы. Отдельно следует выделить территориально-географическую близость Республики Казахстан к центрам-регионам политического ислама
(Афганистан, Пакистан).
Анализ вышеуказанных причин позволяет сформулировать
тезис, что в Республике Казахстан за период 1991-1998 гг. образовалась среда для проявления экстремистской деятельности.
С 1999 года к основным причинам распространения экстремизма на религиозной почве в Казахстане добавились следующие:
1. Использование интернета для пропаганды идеологии
экстремизма, и как результат формирование нового радикального
течения «информационный экстремизм», заметно расширили
целевую аудиторию воздействия экстремистских структур.
2. Экстремизм на религиозной почве становится нацеленным
конкретно на молодёжь и формирует радикально-протестные
настроения в обществе.
3. Среда экстремистской активности обретает структурноорганизационные и институциональные границы, радикальные
религиозные взгляды становятся, если так можно выразиться,
«визиткой», идеологической платформой экстремистских организаций.
С 2011 года экстремизм на религиозной почве в Казахстане
вновь модифицируется и трансформируется в террористические
методы борьбы.
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Об этом свидетельствуют следующие данные17:
− с 2013 года благодаря скоординированной работе спецслужб на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны
27 насильственных экстремистских акций террористического
характера (2013 год – 8, 2014 год – 3, 2015 год – 4, 2016 год – 12);
− за последние пять лет предотвращен выезд в зоны террористической активности 608 рекрутов-казахстанцев (2013 год –
168, 2014 год – 136, 2015 год – 151, 2016 год – 91, 2017 год – 62);
− в 2017 году 125 казахстанцев вернулись из сирийско-иракской
зоны, 57 из них были осуждены, были сорваны или блокированы
намерения 91 гражданина РК к выезду за границу для участия
в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.
Следует отметить, что определенное число казахстанцев
ранее участвовало в боевых действиях в Афганистане на стороне
движения «Талибан» и других экстремистских структур. Однако
с началом военных действий в двух арабских странах количество граждан республики, желающих повторить такой опыт,
заметно увеличилось. Причем вместе с рядом мужчин на контролируемые ДАИШ территории выехали их жены и несовершеннолетние дети. По информации секретаря Совета безопасности РК Нурлана Ермекбаева, количество казахстанцев, выехавших в Сирию и Ирак, составило около 400 человек18.
По некоторым данным количество боевиков из Казахстана,
воюющих в Ираке и Сирии, варьируются от 400 до 1000 человек19.
К проблемам распространения экстремизма в Казахстане на
современном периоде добавились следующие:
1. Повысилась активность США (сил НАТО) и стран Ближнего
Востока в Казахстане и Центральной Азии в целом. Религиозный
17
Как Казахстан борется с экстремизмом // https://camonitor.kz/31183-kakkazahstan-boretsya-s-ekstremizmom.html (дата обращения: 25.09.2018).
18
Чеботарёв А. Экстремизм в Казахстане: современное состояние и вопросы противодействия // http://www.stanradar.com/news/full/20793-ekstremizmv-kazahstane-sovremennoe-sostojanie-i-voprosy-protivodejstvija.html (дата обращения: 25.09.2018).
19
Тулепов А.Н. Возникновение религиозного экстремизма в Казахстане //
Образование и наука в России и за рубежом. №6. 2018.

20

фактор стал использоваться как конструкция для дестабилизации
политических режимов и развёртывания «исламистских революций».
2. Мозаичность религий и религиозных течений в Казахстане, их поэтапная институционализация способствовали новым
угрозам в обществе – вместо идеологического вакуума возник
«плюралистический котёл», представленный самыми разнообразными религиозными разветвлениями. Среди которых имеются
экстремистские и террористические.
3. Экстремизм на религиозной почве синтезировался с процессом общегражданской идентификации казахстанцев.
4. В казахстанском обществе усиливается дилемма касаемо
понимания светского государства и исламской действительности.
Поэтому можно предположить, что в Казахстане проявляется
идейная конкуренция между сторонниками светской формы государственности и теми кто выступает за признание исламского
фактора в политической системе.
Руководство Казахстана в целом проводит эффективную
политику в сфере противодействия экстремизму. В то же время
наблюдается серьёзное усложнение ситуации, когда экстремисты
начинают действовать более активно и радикально, а усиление
внешних факторов выходит за рамки деятельности отдельных
государств.
В такой ситуации приобретает значимость проведения политического курса, направленного на стабилизацию религиозно-политических отношений в стране и проведение совместных мероприятий со странами СНГ в сфере противодействия экстремизму.
Республика Таджикистан
Таджикистан после распада СССР столкнулся с серьёзным
испытанием, которое вылилось в гражданскую войну и предопределило развитие религиозных отношений в государстве. Борьба
религиозно-настроенных сил и светского режима закончилась
победой последних, но в некоторых областях Таджикистана
до сих пор сохраняется влияние отдельных исламистских группировок.
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К особенностям Таджикистана следует отнести партию религиозного толка «Партия исламского возрождения Таджикистана» (ПИВТ), которая долгое время была парламентской и только
в 2015 году признана террористической организацией и включена
в Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских
организаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, что отличает республику
от других центральноазиатских государств.
Эта политическая партия являлась уникальным прецедентом
для центральноазиатского региона, когда религиозная организация,
принимавшая участие в военных действиях против правительства
(1992-1997 гг.), смогла трансформироваться в мирную парламентскую партию, но позже была объявлена террористической.
27 июня 1997 года было подписано Общее соглашение, которое
ознаменовывало конец гражданской войны и установления мира
и согласия. Данное соглашение носило компромиссный характер:
таджикская оппозиция сложила оружие, была амнистирована и
получила 30% руководящих должностей в органах исполнительной власти.
Есть отдельные экспертные мнения считающие, что гражданская война в Таджикистане была не совсем внутриполитической, а скорее носила черты международного конфликта, инициированного зарубежными игроками и их финансовыми возможностями.
Помимо внешнего влияния в Таджикистане существовали и
внутренние проблемы, которые привели к гражданской войне:
низкий уровень социально-экономической обеспеченности жителей
республики, маргинализация таджикского общества, безработица,
клановость и т.д.
С подписанием соглашения первостепенная задача была
решена и общество обрело мир, но активизация экстремистских
угроз продолжилась.
Окончание гражданской войны и угроза повторения драматических событий, казалось бы, должны были повлиять на снижение уровня религиозности населения Таджикистана. Но последние тенденции свидетельствуют об обратном – религиозность
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в послевоенный период находилась в стадии «спячки» и сегодня
наблюдается ее заметный рост.
В тоже время сохраняется и социальная база в постконфликтный период, которая способна привести к радикализмам в
общественном сознании: социально-экономическое благополучие
и обеспеченность жителей являются катализаторами протестных
настроений; в некоторых областях, поддержавших коммунистов,
сохраняется недоверие к религиозным организациям; экстремисты
восприняли мирный переговорный процесс как предательство
ПИВТ и отказ от истинных исламских ценностей.
В целом следует отметить снижение политического рейтинга
исламской партии после гражданской войны. И причин может
быть несколько: реформация партии, смена форм ведения борьбы
за власть, отказ от открытой экстремистской повестки дня и т.д.
Данные причины скорее свидетельствуют о снижении интереса
к данной политической группе, но не позволяют однозначно
говорить о дерадикализации таджикского общества.
События гражданской войны в республике позволяют усвоить
несколько уроков.
Первый урок. Опыт показывает, что игнорирование исламского
фактора в Таджикистане может привести к отрицанию любой
идеологической конструкции, взрыву экстремизма на религиозной
почве и попыткам государственного переворота.
Второй урок. Высокий уровень религиозности населения
сохраняется.
Третий урок – сегодня ставка экстремистов делается на молодёжь, как наиболее уязвимую группу, подверженную влиянию
радикальных пропагандистов и фанатиков, составляющую 70%
населения Таджикистана (большая часть которой безработная)20.
Поэтому Таджикистан (среди других центральноазиатских
республик) следует отнести к государствам-лидерам по уровню
религиозности населения, средний возраст которого 25-30 лет, что
делает угрозу распространения экстремизма на религиозной почве
ещё более масштабной и серьёзной.
Эмомали Рахмон: Средний возраст населения Таджикистана сегодня
составляет 25 лет // Интернет-издание «Азия-Плюс», 23.05.2013.
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Практика показывает, что большая часть граждан республики,
участвующих в вооруженных конфликтах за пределами страны,
являются представителями молодежи (от 18 лет), которые не имеют
достаточных знаний об исламе. В результате они становятся легкой
мишенью для проведения идеологической обработки вербовщиками террористических и экстремистских организаций21.
В Республике Таджикистан официально действуют около
4 тысяч мечетей, из которых 370 являются соборными. Из всех
центральноазиатских республик в Таджикистане больше всего
имамов на душу населения – 1 имам на 2210 человек (всего 3914
имамов). При том, что меньше всего религиозных образовательных
учреждений. В республике функционирует только один государственный исламский институт на все население страны –
8,65 млн человек22.
Государственная власть осуществляет жёсткий и строгий
контроль над деятельностью духовных лидеров и религиозной
организации: все имам-хатибы назначаются Советом улемов по
согласованию с Госкомитетом по делам религии; аттестация имамхатибов в Таджикистане проводится в течение последних 9 лет;
зарплату имам-хатибы получают из государственного бюджета;
расходы на содержание и благоустройство мечетей покрываются
за счет пожертвований прихожан.
Помимо всего прочего: действует закон «Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей» 2011 года, обязывающий родителей не допускать участия детей в деятельности религиозных организаций; посещение детьми мечетей запрещено до
достижения ими 18 лет; с 2005 года в Таджикистане также запрещен вход в мечети женщинам; Комитет по делам религии и упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов при
правительстве Таджикистана имеет право самостоятельного рассмотрения дел об административных правонарушениях, причем
21
Об усилении борьбы с экстремизмом в Таджикистане // http://www.
stanradar.com/news/full/20337-ob-usilenii-borby-s-ekstremizmom-v-tadzhikistane.
html (дата обращения: 01.10.18).
22
На севере Таджикистана закрыли десятки мечетей // http://www.stanradar.
com/news/full/28242-na-severe-tadzhikistana-zakryli-desjatki-mechetej.html (дата
обращения: 01.10.18).

24

с 2012 года суммы штрафов за нарушения деятельности религиозных организаций резко повышены и превышают среднемесячный
доход граждан республики23.
Очевидно, что руководство страны озадаченно проблемой
распространения экстремизма на религиозной почве, и она рассматривается как реальная угроза, способная совершить серьёзный урон государственности и режиму. Тому имеются весомые
причины, возводящие экстремизм в ранг особенно опасных и
деструктивных явлений в регионе.
1. Таджикистан в течение долгого времени рассматривался
отдельными политическими силами, поддерживающими экстремизм на религиозной почве, в качестве плацдарма для радикальноподрывной деятельности. Об этом неоднократно говорилось в
выступлениях руководства республики24.
Следует отдельно отметить, что подпольные экстремистские
организации в Таджикистане связаны с организациями и радикальными течениями Афганистана, Пакистана, Египта, Ливии
и др.
2. Массовая трудовая и образовательная миграция таджикской
молодёжи за рубеж выступает вынужденной мерой, но создаёт новые риски распространения экстремизма. Помимо стран постсоветского пространства приоритетными для таджикской молодёжи
являются арабские государства (Саудовская Аравия, Кувейт),
США, Канада, Австралия и другие. Отдельная часть молодёжи
выезжает в зарубежные мусульманские страны для получения
религиозного образования (Египет, Иран, Пакистан, Йемен).
Оказавшись за пределами родной республики, представители
молодёжи становятся объектами вербовки и экстремистской
пропаганды, наибольшим рискам подвержены лица не способные
заплатить за образование и вынужденные учиться в центрах
с сомнительной репутацией.
23
Егоров Е.Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму:
опыт государств Центральной Азии: диссертация ... кандидата политических
наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
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Выступление президента Таджикистана Э. Рахмона на встрече с духовенством. Пресс-служба президента РТ // Интернетиздание «AsiaPlus»,
04.07.2013.

25

3. Смягчение наказания к салафитам в Таджикистане, даже как
вынужденная и тактическая мера, может привести к осложнению
ситуации.
В 2014 году в Уголовный кодекс Таджикистана были внесены
изменения и дополнения, которые коснулись освобождения
от уголовной ответственности членов экстремистских организаций, добровольно признавших свою вину и искренне раскаявшихся.
С одной стороны, данная мера позволяет избежать наказания
лицам, которые оказались сторонниками салафизма по незнанию
или легкомыслию. С другой стороны, создаёт сложный прецедент
в системе религиозно-общественных отношений, когда в период
активизации экстремистских угроз государство ослабляет систему
государственного наказания, а не ужесточает законодательство.
Можно предположить, что смягчение наказания к салафитам
способствует укреплению отношений между Таджикистаном,
Саудовской Аравией и Катаром, последние из которых являются
богатыми нефтяными государствами. Но в то же время оказывает
скорее негативное влияние на религиозно-общественную сферу,
создавая опасный правовой прецедент.
Есть отдельные мнения, что подобная политика Таджикистана
может рассматриваться как компенсаторная, направленная на
дистанцирование от своего партнёра – шиитского Ирана. Причина
в том, что официальный Тегеран не только не признал Партию
исламского возрождения Таджикистана террористической, как
этого хотели в Душанбе, но и принял на высшем уровне лидера
этой запрещенной в 2015 году партии – Мухиддина Кабири25.
4. Попытки США оказывать давление на руководство Таджикистана в вопросах религии и демократии провоцируют активизацию экстремистских угроз в центральноазиатской республике.
Ещё в 2016 году комиссия США по свободе вероисповедания
в странах мира (USCIRF) опубликовала ежегодный отчет, в котором
указала что Таджикистан – это «страна, вызывающая особую
Салафиты в Таджикистане: экстремисты или временные друзья //
https://ru.sputnik-tj.com/analytics/20160517/1019624861.html (дата обращения:
03.10.2018).
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озабоченность». Основанием для этого послужило якобы отсутствие в республике свободы вероисповедания и убеждений.
В связи с этим комиссия призывает власти США оказывать
давление на высшем уровне на правительство Таджикистана и
способствовать немедленному освобождению лиц, заключённых
под стражу за религиозную деятельность, либо за религиозную
принадлежность. А также выступить с публичной критикой в
адрес правительства Таджикистана из-за того, что им подавляется
и карается любая религиозная деятельность, в частности, деятельность мусульман, протестантов и свидетелей Иеговы.
Также рекомендуется призвать правительство Таджикистана
разрешить визиты специальных докладчиков ООН по вопросам
свободы религии или убеждений, независимости судебной системы
и пыток. Более того, призывается обеспечить, чтобы посольство
США в Душанбе продолжало наблюдать за судами над лицами,
обвиняемыми в связи с их религиозной деятельностью или
принадлежностью 26.
Мы полагаем, что американское давление извне не способствует гармонизации религиозно-общественных отношений в Таджикистане, а может привести к обратному результату – возникновению чувств безнаказанности за экстремистскую деятельность
в таджикском обществе.
5. Опасность ИГИЛ (запрещена в РФ) для Республики Таджикистан определяется тем, что в число боевиков, воюющих на
стороне террористов, входит (согласно официальным данным) более
1 тыс. жителей республики27. При этом идеологи террористической
организации вербуют не только трудовых мигрантов из Таджикистана, но и радикально настроенных жителей внутри государства.
Мониторинг информационного контента в Республике Таджикистан позволяет прийти к неутешительным выводам: свыше 80%
Экстремизм в Таджикистане // https://pikabu.ru/story/yekstremizm_v_
tadzhikistane_4431614 (дата обращения: 5.10.2018).
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Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам – членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях
/ под. ред. И.Н. Панарина, А.А. Казанцева. – М.: Аналитическая ассоциация
ОДКБ; Институт международных исследований МГИМО МИД России,
2017. – 50 с.
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активных пользователей интернета из Таджикистана получают
контент экстремистского характера в социальных медиа; по
официальным данным на 2017 год 1094 жителя Таджикистана
входят в ячейки террористической организации ИГИЛ (большая
их часть придерживается «салафизма»); территориально жители
республики (по официальным данным), попавшие в вербовочные
сети террористов, проживают в Хатлонской, Согдийской, ГорноБадахшанской автономной областях, в районах и городах
республиканского подчинения, в городе Душанбе; большая часть
завербованных жителей Таджикистана являются трудовыми мигрантами, выезжавшими на заработки в другие страны.
Относительная стабилизация внутриполитической ситуации
в Таджикистане, однозначно, оказывает позитивное влияние на
религиозные отношения в обществе. Вместе с тем угроза распространения идеологии экстремизма на религиозной почве не спадает, а набирает заметные обороты, что связано с внешними
причинами и низким уровнем социально-экономической обеспеченности жителей Таджикистана.
Республика Туркменистан
Туркменистан в общественно-политическом плане представляет
собой страну с относительно стабильной социально-политической
обстановкой, что обеспечивается закрытостью государства, прагматичностью внешней политики и минимизацией зарубежного
давления на внутриполитические процессы28.
Поэтому некоторое время было принято считать, что Туркменистан смог обезопасить себя от угроз проявления экстремизма
на религиозной почве. Однако более детальный анализ общественно-религиозной ситуации в стране указывает на целый ряд факторов, которые способны привести к активизации идеологии экстремизма и радикализма.
В 1991 году в Туркменистане был принят закон «О свободе
совести и религиозных организациях в Туркменистане», который
Габдуллин Э. Центральная Азия: геополитика, безопасность, сценарии
развития // Центральная Азия и Кавказ. Т.14, В.1. 2011. С. 26-41.
28
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гарантировал плюрализм вероисповеданий и проведение всевозможных религиозных обрядов по желанию жителей республики.
Политика в религиозной сфере изначально носила двойственный характер. С одной стороны, государством поддерживалось
распространение религиозных идей и ценностей в общественном
укладе. С другой, формировался фактор «подконтрольной» исламизации общества.
В управленческой практике признавалось, что ислам служит
опорой политической стабильности и власти, но, в то же время,
запрещалась любая деятельность политико-религиозных структур
и партий. Так, например, в 1991 году попытка активистами создать ячейку политической партии исламского возрождения не
увенчалась успехом, и государство пресекло эту инициативу.
Контроль над конфессиональной сферой усилился в 1996 году
с созданием Совета по делам религий при Президенте Туркменистана. Отдельно отметим, что Верховный муфтий Туркменистана одновременно является заместителем главы Совета по делам
религий при Президенте Туркменистана.
Стоит подчеркнуть, что официальных данных о совершённых
террористами актах в Туркменистане нет и это можно объяснить
закрытостью государства от внешнего внимания. В то же время
ставка на государственный жёсткий контроль, хотя является и
эффективной, но не может служить единственным механизмом
в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Не говоря уже о том, что «контрольная политика», как правило,
приводит к успешному обеспечению безопасности в мирное
время и при любых турбулентностях может привести к общему
сбою всей системы.
Особое значение в религиозной сфере играют отношения
между Туркменистаном и Афганистаном, которые определяются
следующими трендами: на территории Афганистана проживает
около 1 млн туркмен29; с 1994 года усиливается влияние талибов
на Туркмению30.
Туркмены в Афганистане // https://ru.wikipedia.org/wiki/Туркмены_
в_Афганистане (дата обращения: 01.10.18).
30
Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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Мы полагаем, что афганский территориально-приграничный
фактор оказывает влияние на распространение идеологии экстремизма в Туркменистане. Поэтому полагаться только на собственные силы в вопросе обеспечения безопасности сегодня становится
крайне сложно.
Вызывает обеспокоенность сращивание в Туркменистане
экстремистских группировок и наркобизнеса, контролирующих каналы поставки наркотиков из Афганистана в страны СНГ. Несмотря
на комплекс мер по противодействию наркоторговле Афганистан
остаётся одним из самых сложных регионов в этом вопросе.
К причинам, усиливающим экстремистские тенденции в Туркменистане, следует отнести кланово-межплеменные противоречия, которые не теряют своей значимости в общественно-политических и экономических отношениях.
Привилегированное положение сохраняется за выходцами из
Ахалского велаята, что способствует «аристократизации» общества
и социальной несправедливости. В таких условиях обращение
к религиозным канонам выглядит востребованным и вынужденным
в глазах жителей республики и отдельных велаятов. Клановомежплеменная вражда, имеющая исторические корни, сегодня
трансформировалась в кланово-элитарное противостояние и борьбу
за экономические ресурсы и политические должности.
Поэтому можно предположить, что кланово-элитарный фактор
со временем будет только усиливать религиозную ориентацию
отдельных регионов Туркменистана и произойдёт формирование
зон «проталибанского», «протурецкого», «проиранского» влияния,
что недопустимо для суверенной центральноазиатской республики.
При всей закрытости политической системы Туркменистан
хоть и минимизировал внешнее давление на республику, но не
смог его избежать.
Так, например, разработанный США акт о международной
религиозной свободе вынудил прежнего Президента Туркменистана
С. Ниязова внести корректировки в нормативно-правовые документы и ослабить контроль за деятельностью незарегистрированных религиозных объединений в государстве – была отменена
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уголовная ответственность в отношении незарегистрированных
конфессиональных организаций, осуществляющих свою деятельность. Заинтересованность третьих сил в туркменских ресурсах
до сих пор вызывает обеспокоенность и тревожность.
Позже, стремясь поставить заслон распространению экстремистской идеологии, туркменские власти внесли изменения в закон Туркменистана «О свободе вероисповедания и религиозных
организациях», касающиеся статьей, определяющих полномочия
государственных органов по контролю над получением и использованием иностранной помощи религиозными организациями
и их членами.
Немаловажное значение в активизации экстремистских угроз
в Туркменистане имеет культ личности, сформированный прежним
политическим руководством страны. И хотя при действующем
Президенте Туркменистана Г. Бердымухамедове наступила «политическая оттепель», она не смогла кардинально исправить ситуацию, но заметно улучшила «политический климат» в стране –
расширение прав и свобод граждан республики, разрешённый
доступ к сети интернет, более ответственная социальная политика.
Имеет свои особенности и трудовая миграция из Туркменистана.
В отличие от других центральноазиатских регионов значимость
России для трудовых мигрантов из Туркменистана значительно
меньше. Приоритет отдаётся: по лингвистическому принципу
(близость туркменского и турецкого тюркоязычных государств)
Турции, по территориальному принципу – Ирану и странам Персидского залива. Поэтому Туркменистан вызывает особый интерес
у этих государств.
Проблема экстремизма на религиозной почве в Туркменистане
заметно обострилась с 2014 года, что связано, в первую очередь,
с появлением на туркменско-афганской границе боевиков ИГ
(запрещена в Российской Федерации) и усилением пропаганды
салафитских идей внутри страны.
Мы полагаем, что в случае дальнейшего переноса афганского
конфликта на территорию Туркменистана и продвижения боевиков ИГ (запрещена в Российской Федерации) через северные
провинции Афганистана в центральноазиатский регион, проблема
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приобретает всеобъемлющий масштаб и возникает угроза не только
для Туркменистана, но и для других стран СНГ. Поэтому может
возникнуть потребность в оказании военной помощи со стороны
братских постсоветских государств и их союзов.
При этом стоит понимать, что Туркменистан реализует
многовекторную внешнюю политику и придерживается принципов
нейтралитета. Но без оказания помощи со стороны стран СНГ
и членов ОДКБ бороться с экстремизмом на религиозной почве
становится сложнее.
США и их партнёры предпринимают попытки оказывать
помощь Туркменистану в рамках стратегического партнёрства
«С5+1», но при этом имеют собственные интересы в регионе.
Сложность сотрудничества центральноазиатских республик
с США, на наш взгляд, обусловлено следующими факторами:
– у США остаётся всё меньше конструктивных ресурсов для
закрепления своей роли в борьбе с международным экстремизмом
и терроризмом;
– сотрудничество с Америкой наносит серьёзный урон политической и экономической стабильности государств, поскольку
США, хотя бы в силу первой причины, в итоге предлагают две
модели сотрудничества «ручное внешнее управление» или
«майдан»;
– США стоят за серией исламистских и иных революций
в мире, свергают неудобные политические режимы;
– основной инструмент борьбы с терроризмом и экстремизмом,
используемый США, это сила, исключающая любую ответственность за военные действия в сторонних странах;
– национальные интересы США являются единственно-значимыми в мире.
Очевидно, что сотрудничество с таким партнёром, как США,
создаёт новые риски для Туркменистана. Поэтому, мы считаем,
что сотрудничество Туркменистана с Россией и странами СНГ
в вопросах борьбы с глобальными вызовами, могут рассматриваться стратегически важными для всех сторон взаимодействия.
Не говоря уже об историко-культурной близости наших братских
государств.
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К проблемам, влияющим на рост экстремистских проявлений
в Туркменистане, следует отнести и то, что усугубляются экономические проблемы республики.
На сегодняшний момент происходит трансформация афганского конфликта и его перенос в Туркменистан. Усиление экстремистского подполья в государстве и ряд внешних факторов
могут привести к дестабилизации положения в стране. При этом
Туркменистану справиться с экстремистскими угрозами самостоятельно становится крайне сложно.

33

ГЛАВА II.
Принципы социально-экспертной профилактики
экстремизма: критическое мышление и толерантные установки
Под профилактикой, как правило, понимают действия, направленные на недопущение, предупреждение общественно-опасных
явлений. Применительно к конкретному предмету профилактической деятельности возникает потребность в уточнении понятия.
Профилактика экстремизма охватывает целую систему действий – от внутригрупповых бесед до создания высоко-информационных мер и программ по обеспечению безопасности, позволяющих снизить экстремистскую деятельность и активность.
Профилактика экстремизма условно может быть представлена
тремя уровнями, которые разграничиваются в зависимости от
субъекта её осуществляющего, целей, методов и принципов
работы 31.
На правовом уровне выявляются и устраняются причины
экстремистской деятельности, а также факторы и условия, способствующие их осуществлению. Основной метод – принуждение, субъектами профилактической деятельности на правовом
уровне выступают государственно-правоохранительные органы.
На социальном уровне определяется круг физических лиц,
организаций, которые потенциально могут иметь отношение к
экстремизму, проводится с ними предупредительная работа. Метод,
применяемый на социальном уровне – убеждение. Профильные
организации и структуры (социальные и психологические службы,
информационные отделы и т.д.) посредством социального убеждения объясняют на доступном уровне причины и негативные
последствия от экстремистских преступлений, оказывают по
необходимости психологическую помощь.
На социокультурном (социально-воспитательном) уровне
происходит создание устойчивых принципов и установок, которые
Кузьмин А.В. Социально-культурная профилактика экстремизма в молодёжной среде: монография / Кузьмин А.В.; М-во образования и науки РФ,
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов : Изд-во ТРОО
«Бизнес-Наука-Общество», 2011. – 288 с.
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препятствуют проявлению экстремистского поведения и способствуют гармонизации отношений в обществе. Уникальность данного уровня может быть представлена не односторонним воздействием субъекта профилактической деятельности на объект (другого субъекта общественных отношений), а в форме диалога. При
этом качество диалогового процесса влияет на формирование
доверительных, толерантных отношений в социуме.
Отдельно хотелось бы выделить социально-экспертный уровень, позволяющий посредством компетентных экспертов и экспертно-аналитических служб решать серьёзные задачи в вопросах
профилактики экстремизма:
– мониторинг в социальных сетях и публичных медиа потенциальных экстремистских угроз, организаций;
– выявление круга лиц, потенциально подверженных агрессивному и радикальному поведению;
– установление диалоговых контактов с правоохранительными
органами, иными субъектами профилактической работы и носителями радикальных идей;
– экспертная оценка профилактической работы и разработка
практических рекомендаций для совершенствования инструментария и методов профилактической деятельности;
– экспертное разъяснение политических, экономических и
иных социальных мотивов, выступающих причинами экстремистской пропаганды и проявления деструктивного поведения.
Мы полагаем, что социально-экспертная профилактика –
это элемент общей профилактической работы, выделяемый
наряду с другими видами профилактической деятельности,
направленный на формирование:
• критического отношения к любому проявлению деструктивного поведения;
• толерантного отношения к поликультурному, поликонфессионального многообразию посредством компетентных экспертных оценок и глубокого экспертно-аналитического анализа.
Социально-экспертная профилактика экстремизма в России
и странах Центральной Азии должна быть направлена на формирование толерантных установок, необходимых для всестороннего
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понимания и анализа жизненных ситуаций, складывающихся между
отдельными людьми и народами стран постсоветского пространства.
В течение XX века, взаимодействие народов, проживающих
на территории современной Центральной Евразии, было представлено всеми формами, будь то торговля или межэтнические
браки. Но если для большей части старшего поколения граждане
стран Центральной Азии все ещё рассматриваются в качестве
соотечественников (в худшем случае бывших), имеющих общие
исторические корни и схожие культурные коды с Россией, то для
молодёжи они представляют собой исключительно иностранцев,
представителей чуждой и незнакомой им культурной среды.
Мы полагаем, что ситуация может усугубляться с каждым последующим поколением, поскольку историко-культурные коды будут забываться, что объясняется общими закономерностями влияния глобализации.
Социально-экспертная профилактика должна синтезировать
в себе весь накопленный исторический опыт мирного сожительства
народов и современные профилактические технологии, позволяющие закрепить на массовом и индивидуальном уровне толерантные установки.
Главными субъектами социально-экспертной профилактики
являются экспертные, экспертно-аналитические, научно-экспертные
организации, занимающиеся вопросами изучения экстремизма
и сочетающие свои методы работы с культурно-воспитательной,
культурно-просветительской деятельностью.
Социально-экспертная профилактика позволяет решить
проблему:
– на первичной стадии, когда возникают внешние условия для
потенциальной экстремистской активности (мониторинг контента,
социальных сетей, СМИ, протестных настроений и их мотивов);
– на вторичной стадии, под которой понимается работа
с наиболее уязвимыми социальными группами, находящимися в зоне
риска, с низкой правовой культурой и социальной ответственностью;
– на третичной стадии, анализ и экспертное изложение причин, приведших к проявлению экстремизма, разработка методологического инструментария для дальнейшей профилактической
работы.
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Учёный В.И. Чупров выделяет причины, способствующие проявлению экстремизма в молодёжной среде, а именно: «внутренние
причины, вытекающие из социально-групповых особенностей
самой молодежи, либо внешние, связанные с использованием
молодых людей для политических, национальных, религиозных,
криминальных целей»32.
В основе социально-экспертной профилактики экстремизма
заложены два принципа: критическое мышление и толерантные установки.
Развитие самостоятельного и критического мышления –
особая мера профилактики идеологии экстремизма.
Поскольку благодаря этому у человека вырабатывается способность осмысливать и объективно воспринимать информацию,
выделять важные и неважные моменты в контексте, определять
её достоверность и использовать для дальнейшего анализа (по необходимости).
Если коснуться самой проблемы экстремизма, то самостоятельное и критическое мышление позволяют ответить на первостепенный вопрос «Каков главный мотив экстремиста совершать
преступления»?
Исследование экстремистских преступлений и поведения
экстремистов из открытых источников позволяют выделить несколько групп мотивов их поведения.
1. Финансовые мотивы. Для отдельных людей экстремистская деятельность – это возможность заработать, улучшить своё
материальное состояние.
2. Идейно-фанатические мотивы. В отличие от финансовых
эти мотивы более устойчивы и основываются на пересечении
собственных идеалов с идеологическими конструкциями экстремистской организации, с которой себя идентифицирует экстремист.
3. Мотивы справедливости. Определены через призму понимания несовершенства мира и представлены попытками экстремиста достичь справедливости самостоятельно, через экстремистскую организации. При этом восприятие справедливого
Чупров В.И. Сущность и проявления молодежного экстремизма. URL:
http://www.isprras.ru/pics/File/Chuprov.pdf (дата обращения: 15.11.2018).
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носит субъективный, часто идеализированный характер, далёкий
от реальности.
4. Стремление к власти и господству как мотив. Экстремизм используется для подтверждения собственной значимости
и усиления собственной власти, авторитета.
5. Мотив нестандартности, протеста. Экстремизм рассматривается его сподвижниками как возможность нестандартнонасильственного решения вопроса и демонстрации протестного
настроения.
6. Мотив солидарности. Мотив, распространённый в товарищеских коллективах, семье и выступает инструментом сближения
людей в группах («Я делаю это потому, что это делает мой
родственник, друг, товарищ»).
7. Мотив деятельностный. Обращение к идеологии экстремизма для воздействия на явления и процессы, определённое
ограниченностью человека и его нежеланием (неспособностью)
к иным способам воздействия на окружающий мир.
Вмести с тем, следует отдельно остановиться на личностных
мотивах индивида, выступающих побудителем в совершении экстремистских преступлений:
– зацикленность на собственной значимости (незначимости)
в общественных отношениях, которая, как правило, проявляется
при оборонительно-агрессивной модели поведения;
– низкая самооценка, приводящая к потере связи с реальностью и расщеплениям личности;
– излишняя потребность в присоединении к коллективу
(группе), т.е. проявление групповой идентификации;
– восприятие несправедливости и собственных неудач,
способствующие деструкции сознания и поведения человека;
– социальная изолированность, чувство отчуждённости и,
как следствие, размытие (потеря) жизненных целей и ориентиров.
Личностная предрасположенность к побудителям деструктивного поведения, как правило, характерна для молодёжи и для
индивидов, оказавшихся в новой поликультурной среде (например,
мигрантов), но не является обязательной, т.е. не может рассматриваться как единица постоянная.
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Как отмечают некоторые исследователи-эксперты: «При всех
нюансах поведение потенциального террориста обычно представляет собой яркую и вполне очевидную разновидность асоциального, отклоняющегося поведения. Потакая исключительно
собственным прихотям и идя навстречу своим желаниям, такие
люди могут расходовать очень много энергии и усилий, но при
исполнении своих прямых обязанностей они испытывают явные
трудности и стараются переложить ответственность на других.
У них отсутствуют привычные для обычных людей контроль и
рассудительность. Часто это сочетается со склонностью к чрезмерному употреблению алкоголя, стремлением к бесконечной праздности, назойливостью по отношению к окружающим»33.
Поэтому в рамках социально-экспертной профилактики экстремизма в России и странах Центральной Азии особую значимость
приобретает способность объективно воспринимать, анализировать
получаемую информацию, отделять важное от второстепенного,
выделять объективный и субъективно-политизированный контекст, критически относится к новостям и прежде всего тем,
которые пытаются вызвать эмоциональное негативное отношение
и разобщить культуры, ценности, традиции.
Существенным для критического мышления на пространстве
России и Центральной Азии служит стремление объективно
оценивать процессы на постсоветском пространстве, но с учётом
общеисторического и географического факторов, имеющих ценность для поддержания мира и согласия в мире.
Уникальность критического мышления в том, что оно позволяет
найти ключевые моменты и отдельные недостатки в исследуемом
объекте, ориентированные на конструктивный посыл: готовность
исправлять ошибки, неточности; поиск компромиссов; гибкость
и готовность к диалогу.
Зарубежные исследователи Линдсей Д., Халл К.С., Томпсон Р.Ф.
определяют условия, которые препятствуют развитию критического мышления.
Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях:
Сборник методических рекомендаций. – Биробиджан: ОблИПКПР, 2011. – 72 с.
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Все они носят эмоционально-надуманный характер. Разберём
их более подробно.
1. Критичный значит агрессивный, невежливый, грубый. Данный стереотип складывается, как правило, в детстве, когда формируется отношение к критике как неуважительному поведению.
2. Если критикуешь, то будь готов к возмездию. В связи с чем
появляется некая боязнь к критике и её демонстрации.
3. Критиковать значит отказаться от комфорта и менять отношение к другим людям.
По нашему мнению, критическое мышление как мера профилактики экстремизма в России и странах Центральной Азии
должно исходить из трёх принципов.
1. Следует, безусловно, стремиться к объективному и всестороннему осмыслению нашего прошлого, но, учитывая неизбежную субъективную составляющую исторической науки, упор
надо делать на то, что объединяло и взаимно обогащало народы,
а не на тёмные страницы истории.
2. Межкультурное взаимодействие России и стран Центральной Азии нужно не декларировать, а являть в своих коллективных благородных деяниях и собственном привлекательном облике.
Нет лучшего способа доказать культурную близость государств,
чем сегодняшнее плодотворное культурное и нравственное творчество в соответствии с нравственными заветами предков.
3. Чем глубже Россия и страны Центральной Азии проникают
в суть культурной близости, тем более она открыта и лояльна
по отношению к высшим достижениям иных культур.
Толерантные установки не относятся к категориям универсальным: они могут разняться в историческом, культурном
срезе, иметь различные границы и содержание.
Толерантные установки не существуют вне времени и не
являются какой-либо биосоциальной характеристикой человека.
В целом толерантные установки следует рассматривать в трёх
аспектах:
– как ценность;
– как элемент сознания;
– как отношение к окружающим.
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Толерантные установки как принципы профилактики экстремизма – это отношения, выраженные в стремлении индивида
достичь взаимопонимания и реализации своих целей, посредством
достижения согласованности своих действий с действиями других людей.
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ГЛАВА III.
Методические и практические рекомендации
для субъектов антиэкстремистской деятельности
Изучив особенности и причины распространения экстремизма
в Центральной Азии, мы полагаем, что для более корректного
понимания сущности угрозы следует разграничивать понятия
«религиозный экстремизм» и «экстремизм на религиозной почве».
Век глобализации оказывает существенное воздействие на
религиозную сферу. И если внутреннее содержание религии
сохранилось в своём естественном состоянии, то области человеческого сознания и осознания религиозных канонов претерпели
существенные изменения.
Поэтому использование понятий «религиозный экстремизм»,
«исламский экстремизм», даже при всей своей признанности
в международном правовом пространстве, может вызвать неоднозначную реакцию в обществе (особенно с высоким уровнем
религиозности).
Религиозный экстремизм – это религиозно-ориентированная
(или, в крайнем случае, религиозно-камуфлированная) деятельность, приводящая ко всем негативным и деструктивным последствиям, уже перечисленным в работе.
Как пишет И.А. Медведев: «Религиозный экстремизм – это
крайнее течение в религиозно-политическом движении, ориентированное на пересмотр принципов взаимоотношений церкви и государства, использование неконструктивных, провокационных средств
выражения социального недовольства. Это не что иное, как
противоправная деятельность, осуществление которой причиняет
или может причинить существенный вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных
отношений»34.
Экстремизм на религиозной почве – это искусственная
попытка внести в религию радикальные взгляды и под этим предлогом совершать преступно-экстремистские деяния.
Медведев И.А. Религиозный экстремизм как негативное явление в современной России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015– №11. Часть 1, 2, 3– С. 375-378.
34
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Основными методическими принципами профилактики экстремизма на религиозной почве могут выступать:
1. Обнаружение и фиксация зон потенциальной дезинтеграционной активности, связанной с возможным проявлением экстремизма, национализма и иных форм радикализма.
Необходимо проводить систематический мониторинг параметров социально-экономического, политического самочувствия
населения страны, выявлять наиболее болезненные вопросы их
жизнедеятельности и зоны потенциального агрессивного поведения. Инструментарии мониторинга должны быть современными
с технологической точки зрения, соответствовать последним
требованиям техники.
2. Профилактическая деятельность в молодёжной среде (в социальных сетях, на молодёжных мероприятиях и фестивалях).
Переориентация молодёжи, подверженной влиянию экстремистов и националистов. Вычленение из процесса социализации
молодого человека представителей радиальных взглядов, проведение мероприятий и организация открытых публичных площадок для обсуждения наиболее острых проблем.
3. Профилактическая деятельность с общественными организациями и структурами.
Подготовка общественных структур к работе по патриотическому воспитанию молодёжи и гражданской консолидации общества: научно-экспертных, военно-патриотических, детских,
школьных, студенческих и т.д.
4. Профилактическая деятельность с государственными
и муниципальными служащими.
Формирование (и систематическое обновление) образовательной
программы переподготовки государственных и муниципальных
служащих в сфере межнациональных и межэтнических отношений, толерантного восприятия различных культур и народов.
Методические меры по профилактике экстремизма на религиозной почве в России и странах Центральной Азии должны
исходить из трёх системообразующих посылов:
− диалога народов, культур России и стран Центральной Азии;
− признания первостепенности прав и свобод человека и гражданина в установлении любых межличностных отношений;
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− осмысления многовекового межнационального и межэтнического взаимодействия народов в духе уважения друг к другу,
исторической и культурной значимости каждого народа и ментальной близости народов России и Центральной Азии.
Миссии и методические рекомендации для субъектов профилактической деятельности:
Противодействие и профилактическая деятельность правоохранительных структур:
− установление лиц и сообществ, занимающихся пропагандой экстремистских и любых националистических идей;
− мобильное информирование государственных и муниципальных органов о рисках проявления экстремистской активности на
местах;
− мониторинг и информационно-аналитическое выявление источников экстремистской активности.
Противодействие и профилактическая деятельность министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) по молодежной
политике и спорту:
− мониторинг и анализ работы молодёжных структур и
организаций (в том числе, молодёжных парламентов при органах
государственной власти и местного самоуправления);
− мониторинг и анализ экономических, социально-политических, культурных взглядов молодёжи, выявление наиболее сложных проблем в молодёжной среде, оказание им помощи посредством раскрытия творческого потенциала;
− просветительско-дискуссионная деятельность с лидерами
и представителями молодёжных структур и организаций;
− просветительско-дискуссионная деятельность с лицами и
сообществами, склонными к потенциальному проявлению экстремизма и иных форм радикализма;
− организация методической работы с тренерско-педагогическим составом, оказывающим воспитательную помощь молодёжи;
− разработка и популяризация актуальной социальной рекламы
в средствах массовой информации;
− организация и проведение общенациональных молодёжных
мероприятий, приобщение молодёжи к общественно-полезной
работе.
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Противодействие и профилактическая деятельность министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) по информационной политики и национальным отношениям (национальностям):
− мониторинг и анализ распространённости материалов экстремистского и националистического характера (в том числе,
в интернет-пространстве);
− организация и проведение диалоговых мероприятий с участием молодёжи (форумы, «круглые столы», дебаты, «брейн-ринги»
и т.д.);
− организация и проведение общенациональных молодёжных
мероприятий, приобщение молодёжи к общественно-полезной
работе;
− организация и проведение образовательных семинаров
(курсов) для государственных и муниципальных служащих по
работе с национальными, религиозными и иными общественными
организациями;
− курирование наиболее значимых молодёжных проектов,
ориентированных на общенациональное и гражданское единение,
культурное многообразие;
− публикация в средствах массовой информации позитивных
материалов, связанных с общей историей, поликультурностью
народов России и стран Центральной Азии;
− организация и проведение семинаров (курсов) для представителей средств массовой информации по работе с национальными, религиозными и иными общественными организациями.
Противодействие и профилактическая деятельность министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) в сфере культуры:
− организация и проведение культурных мероприятий и фестивалей, приуроченных к памятным датам и событиям, с массовым
привлечением молодёжи, национальных и этнокультурных объединений;
− организация и проведение молодёжных выставок, размещение их общественно-значимых публичных местах, ориентированных на поликультурность;
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− организация методической работы с педагогическим составом, сотрудниками подразделений культурно-массовых мероприятий, оказывающим воспитательную помощь молодёжи;
− разработка и популяризация актуальной социальной рекламы
в средствах массовой информации.
Противодействие и профилактическая деятельность министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) в сфере образования и науки: –
− организация и проведение образовательных семинаров
(курсов) для профессорско-преподавательского состава, учителей,
педагогов в сфере межнациональных и межэтнических отношений, патриотического воспитания, формирования толерантной личности;
− мониторинг и анализ распространённости материалов экстремистского и националистического характера в образовательной
среде;
− обеспечение и популяризация в образовательных учреждениях социальной рекламы по патриотическому воспитанию, формированию гуманизма и общегражданских ценностей в молодёжной среде;
− курирование наиболее значимых молодёжных проектов
в сфере образования и науки, ориентированных на раскрытие творческого, позитивного потенциала.
Таким образом, к основным инструментариям методического противодействия и профилактики идеологии экстремизма
в России и странах Центральной Азии относятся:
− мониторинг и анализ, позволяющие выявить: лиц и сообщества, склонных к проявлению экстремистской активности; материалы экстремистско-националистического толка;
− организация форумных мероприятий, позволяющих: консолидировать сообщество и формировать патриотические чувства
в нём; формировать обратную связь с молодёжью и определять
наиболее их волнующие проблемы;
− организация и популяризация социальной рекламы, позволяющей: формировать в общественном сознании позитивных
и толерантных установок к окружающей среде;
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− организация и проведение семинаров (курсов) для: государственных и муниципальных служащих, представителей
средств массовой информации, профессорско-преподавательского
состава, учителей, педагогов, лидеров молодёжных организаций.
Отдельного научного внимания заслуживает обсуждение роли
образовательных учреждений в профилактике идеологии экстремизма в России и странах Центральной Азии.
Учёный А.А. Бурков предлагает несколько эффективных мер
в этом вопросе35:
1. Передача функций воспитательной работы и организации
внеучебных мероприятий и досуга детей в ведение особых
отделов, создаваемых при образовательных учреждениях. Педагоги, работающие в таких отделах, могут не быть учителямипредметниками, что позволит им посвящать все рабочее время
организации внеучебных мероприятий (семинаров, кружков,
секций). Это будет способствовать повышению качества подобных
мероприятий, сделает их более интересными для детей.
Сложным при таком варианте представляется изыскание материальных средств для организации описанной деятельности,
ведь желательно, чтобы такие мероприятия были бесплатными для
детей, а значит, работу упомянутых педагогов следует оплачивать
не из кармана родителей.
В противном случае мероприятия будут не общедоступными,
а, следовательно, воспитательная работа и профилактика экстремизма будут носить не комплексный, а фрагментарный характер.
2. Введение института освобожденных классных руководителей, не занятых преподаванием учебных предметов, осуществляющих исключительно классное руководство. В их ведении будут
находиться вне учебные мероприятия, организация досуговой
деятельности и воспитательной работы в отдельном классе.
3. Развитие системы дополнительного образования (внешкольных секций, кружков, центров детского творчества и т. д.), доступной для детей и выполняющей не только функции привития
Бурков А.А. Возможности профилактики националистического экстремизма в образовательных учреждениях // Педагогическое образование в России.
2012. №4. С. 73-78.
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ребенку новых знаний, умений и навыков, но и обладающей
воспитательным потенциалом, выполняющей функцию профилактики отклоняющегося поведения среди подростков и молодежи.
При реализации этого варианта встает вопрос о том, как отследить,
выполняют ли указанные учреждения воспитательные функции.
«Снижение воспитательной роли образовательных учреждений является одной из важных причин, создающих почву для
распространения в среде учащихся экстремистских националистических настроений. Конечно, существуют и другие социальные
причины, однако противодействие экстремистским формам националистических настроений подразумевает комплексную реакцию
общества, и система образования должна включиться в этот
процесс»36 – пишет А.А. Бурков.
Распространению экстремизма на религиозной почве в
России и странах Центральной Азии необходимо противопоставить все имеющиеся методы и приёмы, применение которых должно носить адекватный, разумный, но много вариативный характер.
Для этого, в первую очередь, необходимо обратить внимание
на образовательный компонент, повышать образовательную компетентность и навыки работы с современными технологиями
представителей традиционного ислама. Недопустимо технологическое отставание местных имамов и представителей официального духовенства от исламистских радикалов, которые уже активно
используют в своей деятельности социальные сети и иные интернет-возможности, вовлекая в неё молодёжь.
Для профилактики идеологии экстремизма на религиозной
почве в России и странах Центральной Азии, как политического
феномена, следует обозначить следующие меры.
1. В обществе возникает реальная потребность в разработке
концепции социального сотрудничества государства, как главного
политического института, и традиционных конфессий, как институтов гражданского общества.
Бурков А.А. Возможности профилактики националистического экстремизма в образовательных учреждениях // Педагогическое образование
в России. 2012. №4. С. 73-78.
36
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В концепции могут быть отображены по пунктам условия,
в соответствии с которыми, будет осуществляться совместная
деятельность государства и института традиционного ислама.
2. Необходимо более целостно и критично подходить к анализу исламских организаций в России и странах Центральной
Азии, не все из которых настроены на адекватное партнёрство
и пропаганду традиционного ислама.
И, наверное, самое главное уделить внимание образовательным компетенциям и социально-информационному образу представителей традиционного ислама.
3. Недопустимо, чтобы авторитет священнослужителей мог
бы пострадать от «информационных войн», также следует обеспечить, когда это необходимо, и их физическую защиту.
Образовательно-просветительская деятельность представителей традиционного ислама с использованием современных технологий – это кратчайший путь к профилактике экстремизма на
религиозной почве.
Самым же эффективным способом противодействия ему, на
наш взгляд, служит формирование единого, стройно-безупречного (с позиций биографий исламских священнослужителей)
института традиционных религий в формате СНГ, транслируемого в СМИ, имеющего свою историю, традиции, способного
сосуществовать и взаимодействовать со всеми традиционными
конфессиями постсоветских государств.
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ГЛАВА IV.
Профилактика идеологии экстремизма в виртуальном
пространстве: алгоритм и пошаговая инструкция
В XXI веке идеология экстремизма модифицируется и
претерпевает существенные изменения. Одна из особенностей
связана с активным включением в деструктивно-экстремистскую
деятельность урбанизированной молодёжи подросткового и студенческого возраста.
Другая особенность связана с перемещением экстремистской
активности в виртуальные отношения и интернет пространство.
Можно констатировать, что в современном мире всё большое
число представителей молодёжного сообщества вовлечено в
виртуальные отношения и процессы, в которых агрессивное
поведение не является редкостью.
Согласно статистическим данным житель Российской Федерации в среднем более двух часов ежедневно проводит в виртуальном мире, т.е. в сети интернет37.
Виртуальность предъявляет особые требования к социуму,
а именно готовность мобильно и оперативно излагать мысли,
отстаивать свои жизненные позиции и убеждения. Однако это
провоцирует противостояние между субъектами виртуальных отношений, не всегда способных адекватно взвесить сложившуюся
ситуацию, и тем более дать сопернику конструктивный ответ.
Как и само технологическое и программное развитие интернет-среды виртуальность, с одной стороны, способствует
формированию безграничных возможностей для установления коммуникаций в обществе, с другой, несёт в себе потенциальную опасность и рискованность, поскольку виртуализации
подвергаются, в том числе, деструктивные феномены и процессы,
к которым можно отнести экстремизм и национализм.
Исследователь Д.А. Лазарев пишет: «Основные причины формирования экстремистских установок и идей в молодежной среде
Социальная установка // Оксфордский толковый словарь по психологии.
Под ред. А. Ребера URL: http://www.psyoffice.ru/6-487-socialnaja-ustanovka.htm
(дата обращения: 15.02.2018).
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сохраняются с начала 1990-х гг. В последние годы ситуация
серьезно осложнилась вследствие проникновения международных
экстремистских движений и групп в пространство Интернета.
В последние годы как в России, так и за рубежом случилось
несколько знаменательных событий, которые показали, что молодежь в различных странах уязвима перед интернет-воздействием
экстремистского характера. Экстремизм в последние годы приобретает глобальный характер, посредством современных информационно-коммуникационных технологий транслируется по
всему миру, в том числе и в России»38.
Очевидно, что социальные конфликты, имеющие далеко не
всегда межэтнический или межкультурный подтекст, после трансформации в виртуальную сферу способны приобретать ложномифологизированный характер, который экстремисты используют в своих корыстных целях, дестабилизируя обстановку в обществе.
Многие экстремистские организации широко используют в
своих пропагандистско-радикальных мероприятиях, с привлечением молодёжного сообщества, виртуальное пространство и интернет, учитывая их распространённость и обыденность в общении
молодёжи.
По мнению зарубежного эксперта Д. Бетца, борьба с экстремистами, террористами и националистами проходит в двух измерениях – физическом и виртуальном39.
Как отмечают эксперты, экстремисты националистической
направленности более активно используют интернет-сервисы для
пропаганды своих идеологических воззрений, нежели религиозные
экстремисты и радикалы40.
Лазарев Д.А. Молодежный экстремизм в условиях трансформирующегося российского общества: проблемы профилактики и противодействия:
диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / [Место защиты:
ФГКОУВО Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации.], 2017. С. 3.
39
David Betz. The Virtual Dimension of Contemporary Insurgency and
Counterinsurgency, Small Wars & Insurgencies 19 (4), 2008. P& 510–540.
40
Серия экспертных онлайн-форумов ОБСЕ по использованию Интернета
террористами. Отчет. // http://www.osce.org/ru/secretariat/104407?download=true
(дата обращения: 01.03.18).
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В Интернете и социальных сетях националисты нацеливаются
на молодежь, используют узнаваемый стиль, слоганы и символы.
В социальных сетях отношения устанавливают с пользователями
дружеские отношения, и сообщения от друзей для молодежи – нечто
более важное, чем информация на статичных сайтах. Также онлайнпространство является основным источником финансирования
для правых движений.
Многие интернет-сайты продают атрибуты, символизирующие
нацизм, активно развиваются интернет-магазины правого толка.
Несмотря на то, что сообщества, нарушающие законодательство,
закрываются по требованиям надзорных органов, либо же самих
пользователей социальных сетей, в социальной сети «ВКонтакте»
множество пользователей размещают тексты, видеозаписи, фотографии и аудиофайлы, пропагандирующие насилие по отношению
к представителям другой национальности41.
При этом мы полагаем, что экстремизм на религиозной почве
в виртуальном пространстве следует рассматривать как одно
из наиболее опасных и деструктивных явлений, поскольку
экстремистскими деятелями религиозного толка зачастую предлагаются силовые (террористические) методы решения вопросов,
отрицающие любые формы компромисса или диалога.
По мнению экспертов, виртуальность и интернет-общение
предоставляют возможность повысить активность экстремистских
группировок религиозного характера среди подростков и женщин,
которые оказываются изолированными от социально-политической
реальности и подвергаются легче манипуляции42.
Экстремистская деятельность в интернете выражена в следующих действиях.
41
Методические рекомендации по выявлению признаков пропаганды
экстремизма в образовательной среде посредством сети интернет. 2015.
Исследование выполнено ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».
42
Методические рекомендации по выявлению признаков пропаганды
экстремизма в образовательной среде посредством сети интернет. 2015.
Исследование выполнено ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».

52

1. Подвергается сомнению информация (как правило, официальная информация), её точность передачи и трактования
средствами массовой информации. Позже информация искажается, приобретает иной подтекст и географическую привязку.
Например, активно используется термин «вилаят» (провинция) для
продвижения своего информационного экстремистского посыла.
2. Экстремисты прибегают в своих информационных материалах к символам и терминам, имеющим неконвенциональный смысл. Используя общую религиозную повестку ими,
предпринимаются попытки упростить термины из ислама. Наиболее популярными среди экстремистов являются термины –
«джихад» (усердие на пути Всевышнего), «кафиры» (неверные),
«муртады» (отступники), «моджахеды» (борцы).
При этом в информационном поле создаются стереотипы,
не имеющие ничего общего с традиционными религиями:
– «джихад как война с неверными и Западом»;
– «моджахеды как борцы с несправедливостью и злом»;
– «моджахеды как мученики попадают сразу на небеса»;
– «полиция как инструмент террора» и т.д.
3. Создаётся искажённый контент, ориентированный на впечатлительные и наиболее уязвимые социальные группы (подростки,
молодёжь). В материалах используется язык вражды, иллюстрация
и демонстрация презентационных материалов, оправдывающих
деятельность экстремистов. Серверы, размещающие экстремистский материал, как правило, находятся за пределами страны, вызывавшей интерес у экстремистов.
Отметим, что, согласно данным Национального антитеррористического комитета РФ, насчитывается более 5 тысяч сайтов в мире, обслуживающих интересы террористов и экстремистов. И это количество неуклонно растёт.
Данные цифры, на наш взгляд, следует объяснить несколькими
причинами:
– блокировка сайтов с экстремистскими материалами провоцирует экстремистов создавать новые, меняя при этом названия
и доменные имена;
– увеличивается число радикально-настроенных группировок.
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Как отмечает исследователь В. Петухов, не затратное обслуживание сайтов и простота их создания, а также технологические
их возможности для передачи огромного объёма данных делают
интернет привлекательным для экстремистов43.
На своих сайтах экстремисты и террористы размещают материалы-руководства по применению оружия, изготовлению взрывных устройств, организации террористических актов. Обычно для
подобных целей и без контрольного размещения экстремисткой
информации используются социальные сети, которыми активно
пользуется молодёжь.
Сотрудниками ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика» в 2015 году был проведён подробный анализ использования виртуального пространства и сети интернет экстремистами, который позволил им прийти к следующим выводам44.
1. Контент групп характеризуется агрессией, отличается
достаточно прогрессивным спектром методов психологического воздействия, манипуляции пользователями. Многие сообщества могут вовлекать молодых людей в экстремистскую деятельность, популяризируя образ современного экстремиста,
который убивает во имя блага в стране.
2. Лица, состоящие в таких сообществах, имеют общие
интересы и цели, их взаимодействие отличается интерактивностью, отсутствием психологических барьеров для общения на интересующую их тему. Все сообщения, которые оставляет администратор (ведущий), имеют возможность ретрансляции,
и члены сообщества видят кто именно «перепостил» себе на
страницу высказывание на экстремистскую тему. Таким образом
может завоевываться авторитет.
3. Нередко встречаются записи от пользователей типа
«Единомышленники, [название города] – вступайте в друзья».
43
Петухов В. Интернет и электронный терроризм // Свободная мысль, М.,
2008. № 1. С. 169-180.
44
Методические рекомендации по выявлению признаков пропаганды
экстремизма в образовательной среде посредством сети интернет. 2015.
Исследование выполнено ФГАНУ «Научно-исследовательский институт
«Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».
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Так формируется круг участников из одного города, которые могут
собираться для формирования стратегии дальнейших действий.
Большинству пользователей, которые таким образом ищут единомышленников, от 14 до 20 лет, следовательно, существует вероятность, что они являются учащимися школ, колледжей или вузов.
4. Сообщество характеризуется не только определенной
совокупностью молодежи, но и набором текстов, картинок,
аудиофайлов. Все они объединяются общей концепцией сообщества. Как считают исследователи, экстремистский тип личности
отличает жестко авторитарная, псевдорациональная, ценностно-насыщенная картина мира, поделенная на «Мы» и «Они», на «своих»
и «чужих», между которыми ведется непрекращающаяся борьба.
Экстремистской личности свойственна агрессивность и авторитарное навязывание своих убеждений, крайняя нетерпимость
к оппонентам. По этому же принципу строится коммуникация в
сообществе. Реальность формируется по принципу «они – мы»,
на черно-белом восприятии мира, на образе врага, которого надо
уничтожить.
5. Сообщество в социальной сети – это не только объединение людей, но и набор продуцируемых участниками текстов
(страниц), видеозаписей, фотографий, аудиофайлов, выкладываемых в рамках концепции группы. Это целостный текст,
составленный из множества произведений. Главным образом,
текст сообщества характеризуется агрессией, негативными эмоциями, оскорблениями, относящимися к «врагам».
6. Сообщества, пропагандирующие национальную рознь
можно подвергнуть некоторой классификации. В частности,
сообщества, направленные на насилие по отношению к лицам другой национальности, ориентированные на подростков и студентов,
отличаются по форме подачи информации от националистических
групп, ориентированных на возраст 25 лет и старше. Более взрослая
аудитория будет воспринимать более объемные тексты, подросткам нужна информация «попроще».
7. В сообществах для школьников и студентов вузов сообщения носят либо слогановый характер, либо представляют
собой небольшую картинку с пояснением. В целом, это отражает
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как основные тенденции интернет-коммуникации в сообществах
для молодежи, так и главные принципы хорошей пропаганды:
умственное упрощение, ограничение по смыслу, возможность для
повторения, эмоциональное воздействие.
Большинство слоганов лишены аргументации. Часто используется манипулятивный прием наклеивания ярлыков и использования стереотипов. Во время присвоения ярлыков пользователи
социальных сетей употребляют слова с ярко выраженной негативной окраской (например, «кавказец»), либо бранные, оценочные
и нецензурные выражения («чурка», «чернильница» и т.д.).
8. В сообществах в социальных сетях, направленных на
молодых людей – школьников или студентов вузов – предлагается искаженная реальность, которая выдается за реальное
положение дел в мире. В экстремистских и националистических
сообществах чаще высказывания сводятся к призывам к насилию.
Молодежи транслируются следующие идеи: «нацистская идея
о чистоте крови; представление об исключительности националистов, только они являются силой, способной противостоять
несправедливости в обществе; необходимость объединиться и
запасаться оружием для борьбы за защиту территории».
Безусловно, представленные выводы являются интересными и полезными с научной точки зрения для данной аналитической работы, позволяют систематизировать проблемные
аспекты в вопросе профилактики идеологии экстремизма в виртуальном пространстве.
Зарубежные исследователи Ф. Сейб Д. Дженбек объясняют присутствие радикальных элементов в виртуальном пространстве
с позиций шести коммуникационных элементов45:
– источники передачи сообщений;
– содержание сообщений;
– целевая аудитория;
- каналы трансляции сообщений;
– цель передачи (трансляции) сообщений;
– результат (эффект).
Seib P., Janbek D. Clobal Terrorism and New Media: The post-Al Caeda
generation. London and New York: Routledge, 2011. P. 71.
45
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Рассмотрим эти элементы более подробно.
Источники передачи сообщений.
Наиболее крупные экстремистские структуры имеют свои
интернет-сайты и страницы в социальных медиа. Этнонационалистические организации, оправдывая свои деструктивные действия, выкладывают в сети искажённые исторические документы,
карты территорий для убедительности и поиска новых единомышленников.
Содержание сообщений.
Экстремисты, как правило, публикуют материалы для ознакомления целевой группы с происхождением, историей своей
социокультурной общности. Зачастую материалы бывают мифологизированными для придания им дополнительной привлекательности. В сообщениях может содержаться особая цель или миссия
националистов, ссылка на книги, манифесты и иные художественные материалы. Публикация может делаться на нескольких
языках для привлечения, в том числе, зарубежных экстремистов
и расширения целевой аудитории.
У экстремистских структур, как правило, имеются свои опознавательные логотипы и символы, которые разрабатываются для
идентификации организации.
К публикуемым экстремистским сообщениям (материалам)
можно отнести фото, видео-материалы, музыкальные композиции
(этнокультурная музыка).
Экстремисты отображают в материалах своих «врагов» и
«друзей» (организации партнёров).
Целевая аудитория.
Целевой аудиторией экстремистов служат представители этнокультурной общности, конфессии, с которой они себя идентифицируют как «свои» («по крови», «по расе», «по цвету кожи»
и т.д.).
Каналы трансляции сообщений.
Поскольку материалы экстремистов блокируются представителями правоохранительных органов, то они публикуют их на
различных интернет-ресурсах: социальных сетях, видео-хостингах,
интернет-сайтах.
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Цель передачи (трансляции) сообщений.
Цель экстремистов, публикующих материалы в интернет-пространстве, как правило, сводится к следующим моментам:
– пропаганды идей экстремизма;
– идейная консолидация единомышленников;
– передача и распространение информационного продукта;
– разработка плана действий;
– привлечение в свои ряды новых единомышленников.
Результат (эффект).
Следует выделить две формы воздействия экстремистских материалов в сети интернет на целевую аудиторию: форумы и опросы.
Форумы позволяют установить прямую многопользовательскую связь со своими единомышленниками для обсуждения текущих проблем организации. При этом пользователями используются специально придуманные «никнеймы», скрывающие их
настоящие имена.
Опросы позволяют проанализировать мнения пользователей,
на основе этого улучшить интерфейс интернет-ресурса, сделать его
более удобным и привлекательным для пользователя.
Тем не менее, экстремистские организации сегодня делают
основной упор не на интернет-сайты, а на социальные сети.
С помощью их информация распространяется быстрее, поскольку
они имеют больший информационный охват и популярность
среди молодёжи.
По мнению А.М. Лещенко: «Бум социальных сетей» потрясает
своей информационной силой. Социальные сети занимают все
большее место в жизни современного общества, растет количество
как самих сетей, так и зарегистрированных в них пользователей.
Многими людьми сложный процесс смены коммуникационных
стандартов воспринимается как погружение общества в пространство мозаичной, хаотически ориентированной культуры,
в связи с чем обостряется вопрос ценностных ориентиров личности
в сети»46.
Лещенко А.М. Социальные сети как механизм конструирования коммуникации в современном обществе: диссертация ... кандидата философских
наук : 09.00.11 / Пятигорск, 2011. С.3.
46
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Социальные сети позволяют:
– уйти от обыденных проблем и погрузиться в мир интернетвозможностей и мобильного общения;
– сформировать свои правила игры, ценности, придерживаться их;
– устанавливать многопользовательские отношения, мобильно
реагировать на информацию.
Экстремисты для продвижения своих идеологических конструкций и воззрений используют различные социальные сети,
например: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»,
«Youtube». Эти диалоговые мессенджеры на сегодняшний момент являются наиболее популярными среди молодёжи России
и стран Центральной Азии, представители которых, как правило,
не ограничиваются регистрацией одного аккаунта и предпочитают
быть одновременно на нескольких информационных ресурсах.
Ещё одним аргументом в пользу использования социальных
сетей в повседневной жизни молодого человека является возможность общаться с другими пользователями посредством
различных мобильных приложений и гаджетов одновременно
и синхронно (планшет, смартфон, мобильные часы-браслеты).
Можно выделить несколько способов выявления экстремистско-радикальных течений в социальной сети.
1. Поиск информации по ключевым словосочетаниям
и отдельным словам.
К ключевым словосочетаниям (отдельным словам) относятся
вспомогательные слова, устоявшиеся словосочетания, которые вводятся в поисковой строке для получения имеющейся информации.
Поиск может осуществляться не только с помощью специальных сервисов и запросов, но и могут применяться отдельные
(дополнительные) операции.
Общий поиск материалов, необходимой информации – это
функциональный инструментарий, предназначенный для поиска
общей информации. Главный недостаток подобного поиска –
получение релевантной информации, которую необходимо анализировать и изучать дополнительно.
Поиск по аудиофайлам, видеоматериалам – связан с поиском мультимедийной информации, вводится запрос, связанный
с исследуемой проблематикой. Главный недостаток – неудобство
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просмотра каждого видеоматериала или прослушивание аудиофайла, обладание специальными компетенциями для проведения экспертизы материалов.
Поиск социальных групп (сообществ) – используется для
выявления конкретной группы и её представленности в той или
иной социальной сети. Главный недостаток – изменчивость названия групп и сообществ.
Поиск по «хештегам» – поиск при использовании словосочетаний и отдельных слов, перед которыми ставятся специальные
символы «#». Главный недостаток – нераспространённость и
излишняя субъективизация в использовании «хештегов».
2. Систематический мониторинг контент-ресурсов и выявление связей между ними.
При проведении мониторинга интернет-страниц можно проследить определённые узловые связи между организациями, что позволяет выявить вновь зарегистрированные ресурсы. Мониторинг
включает в себя, прежде всего, изучение на интернет-странице
разделов «контакты», «о нас», «мы в социальных сетях».
3. Обнаружение экстремистских сообществ через ленту новостей.
Анализ новостных лент и публикаций на страницах пользователей служит действенным механизмом при изучении радикализированных элементов общества.
4. Обнаружение экстремистских сообществ через список
контактов.
Изучение контактов (списка друзей пользователя) позволяет
выявить лиц, ведущих активные действия в распространении материалов экстремистской направленности.
5. Обнаружение экстремистских сообществ через обмен
закладками.
Пользователи получают обновления или подписываются на
определённые интернет-страницы для получения дополнительных материалов. Впервые этот сервис был применён в игровых приложениях для получения дополнительных бонусов и
очков.
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6. Обнаружение экстремистских сообществ через анализ
картинок.
Данный способ поиска осуществляется посредством системы
«Яндекс» или «Google». В разделе «Картинки» предусмотрена
функция, которая позволяет обнаружить похожие ресурсы или
изображения, где была размещена данная картинка (фотография).
Чем выше качество картинки (фотографии), тем более результативным будет поиск.
При обнаружении материала в социальной сети необходимо
определить, содержится ли в нём признаки идеологии экстремизма.
Для удобства выделим основные признаки идеологии национализма, которые могут быть отслежены в социальных сетях и
интернете:
1. Возбуждение конфессиональной, расовой, социальной,
национальной или этнокультурной розни.
Отличительной особенностью этого признака служит призыв
к насильственным действиям: к избиению, нанесению телесных
повреждений, убийству представителей конкретной конфессии,
национальности, этнической общности. Этот признак следует
отличать от проявления конфликтной ситуации на межличностном
бытовом уровне, участники которого относятся к различным
этническим группам.
Экстремизмом этот случай будет только тогда, когда действия приобретут публичный характер и будут направлены на
соответствующую этническую группу.
2. Пропаганда идей расовой, социальной, национальной
или этнокультурной исключительности (превосходства).
Под пропагандой понимается комплексное действие, ориентированное на внедрение в массовое сознание конкретных ценностей и установок. Пропаганда идеологии экстремизма проявляется в том случае, если унижается достоинство этнокультурной общности или требуется изменение объёма их гражданских
прав и обязанностей.
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3. Пропаганда идеологии нацизма и демонстрация нацистской символики.
Данный признак является ещё и оскорблением исторической
памяти и чувств народов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, их потомков.
Вышеуказанные признаки идеологии экстремизма и национализма могут оказаться полезными при проведении экспертизы
материалов на предмет экстремистско-националистической направленности.
Сетевая тенденция укоренения в молодёжном сознании принципов идеологии экстремизма посредством инструментов виртуального взаимодействия способствует формированию следующих антисоциальных маркеров:
− социальная, расовая, национальная или этнокультурная
ксенофобия, проявление недоверия к представителям иных групп;
− дискриминация человека в зависимости от принадлежности социальному, расовому, национальному или этнокультурному сообществу;
− сегрегативного восприятия окружающего мира.
Всё это в конечном итоге приводит к дезинтеграционным
процессам, тормозит формирование и укрепление доверительных
межгосударственных отношений, нарушает межнациональный и
межэтнический баланс в обществе, который формировался веками.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В итоговом аналитическом докладе «Методические рекомендации по профилактике экстремизма в России и странах Центральной Азии: выводы и мнения экспертов» мы пришли к следующим
выводам.
1. К угрозам идеологии экстремизма в России и странах
Центральной Азии следует отнести дефрагментацию общегражданской нации, отторжение части населения от поликультурной
государственности и многонационального состава страны, легитимацию инструментов насилия и принуждения в межкультурном
взаимодействии, деградацию общества.
В этой связи актуализируется проблема оптимизации комплексной работы государственных и общественных структур в сфере
профилактики идеологии экстремизма и толерантного восприятия
граждан других государств.
Основная цель профилактических мер должна сводиться
к гражданскому согласию и миру, адекватному восприятию миграционных и диаспоральных групп, своевременному выявлению
негативных радикальных, экстремистских и националистических
настроений в обществе.
2. Под профилактикой, как правило, понимают действия, направленные на недопущение, предупреждение общественно-опасных явлений.
На правовом уровне выявляются и устраняются причины экстремистской деятельности, а также факторы и условия, способствующие их осуществлению. Основной метод – принуждение.
Субъектами профилактической деятельности на правовом уровне
выступают государственно-правоохранительные органы.
На социальном уровне определяется круг физических лиц, организаций, которые потенциально могут иметь отношение к экстремизму, с ними проводится предупредительная работа. Метод,
применяемый на социальном уровне – убеждение.
Профильные организации и структуры (социальные и психологические службы, информационные отделы и т.д.) посредством
социального убеждения объясняют на доступном уровне причины
63

и негативные последствия от экстремистских преступлений, оказывают по необходимости психологическую помощь.
На социокультурном (социально-воспитательном) уровне происходит создание устойчивых принципов и установок, которые
препятствуют проявлению экстремистского поведения и способствуют гармонизации отношений в обществе.
Уникальность данного уровня может быть представлена не
односторонним воздействием субъекта профилактической деятельности на объект (другого субъекта общественных отношений),
а в форме диалога. При этом качество диалогового процесса
влияет на формирование доверительных, толерантных отношений
в социуме.
3. Социально-экспертный уровень позволяет посредством
компетентных экспертов и экспертно-аналитических служб решать
серьёзные задачи в вопросах профилактики экстремизма:
• мониторинг в социальных сетях и публичных медиа потенциальных экстремистских угроз, организаций;
• выявление круга лиц, потенциально подверженных агрессивному и радикальному поведению;
• установление диалоговых контактов с правоохранительными органами, иными субъектами профилактической работы и
носителями радикальных идей;
• экспертная оценка профилактической работы и разработка
практических рекомендаций для совершенствования инструментария и методов профилактической деятельности;
• экспертное разъяснение политических, экономических и
иных социальных мотивов, выступающих причинами экстремистской пропаганды и проявления деструктивного поведения.
Социально-экспертная профилактика – это элемент общей
профилактической работы, выделяемый наряду с другими видами
профилактической деятельности, направленный на формирование:
• критического отношения к любому проявлению деструктивного поведения;
• толерантного отношения к поликультурному, поликонфессиональному многообразию посредством компетентных экспертных оценок и глубокого экспертно-аналитического анализа.
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4. В основе социально-экспертной профилактики экстремизма
заложены два принципа: критическое мышление и толерантные
установки.
Развитие самостоятельного и критического мышления – особая
мера профилактики идеологии экстремизма. Существенным для
критического мышления в формате России и Центральной Азии
служит стремление объективно оценивать процессы на постсоветском пространстве, но с учётом общеисторического и географического факторов, имеющих ценность для поддержания мира
и согласия в мире.
Толерантные установки не относятся к категориям универсальным. Они могут различаться в историческом, культурном срезе,
иметь различные границы и содержание. Толерантные установки
как принципы профилактики экстремизма – это отношения, выраженные в стремлении индивида достичь взаимопонимания и
реализации своих целей, посредством достижения согласованности
своих действий с действиями других людей.
5. Основными методическими принципами профилактики
экстремизма на религиозной почве могут выступать:
1) Обнаружение и фиксация зон потенциальной дезинтеграционной активности, связанной с возможным проявлением
экстремизма, национализма и иных форм радикализма.
2) Профилактическая деятельность в молодёжной среде (в социальных сетях, на молодёжных мероприятиях и фестивалях).
3) Профилактическая деятельность с общественными организациями и структурами.
4) Профилактическая деятельность с государственными и
муниципальными служащими.
Методические меры по профилактике экстремизма на религиозной почве в России и странах Центральной Азии должны
исходить из трёх системообразующих посылов:
• диалога народов, культур России и стран Центральной Азии;
• признания первостепенности прав и свобод человека и
гражданина в установлении любых межличностных отношений;
многовекового межнационального и межэтнического взаимодействия
народов в духе уважения друг к другу, исторической и культурной
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значимости каждого народа и ментальной близости народов России
и Центральной Азии.
6. К основным инструментам методического противодействия
и профилактики идеологии экстремизма в России и странах Центральной Азии относятся:
1) мониторинг и анализ, позволяющие выявить:
• лиц и сообщества, склонных к проявлению экстремистской
активности;
• материалы экстремистско-националистического толка;
2) организация форумных мероприятий, позволяющих:
• консолидировать сообщество и формировать патриотические
чувства в нём;
• формировать обратную связь с молодёжью и определять
наиболее их волнующие проблемы;
3) организация и популяризация социальной рекламы, позволяющей формировать в общественном сознании позитивных и
толерантных установок к окружающей среде;
4) организация и проведение семинаров (курсов) для: государственных и муниципальных служащих, представителей средств
массовой информации, профессорско-преподавательского состава,
учителей, педагогов, лидеров молодёжных организаций.
7. Распространению экстремизма на религиозной почве в
России и странах Центральной Азии необходимо противопоставить
все имеющиеся методы и приёмы, применение которых должно
носить адекватный, разумный, но многовариативный характер.
Для этого, в первую очередь, необходимо обратить внимание
на образовательный компонент, повышать образовательную компетентность и навыки работы с современными технологиями представителей традиционного ислама. Недопустимо технологическое отставание местных имамов и представителей официального
духовенства от исламистских радикалов, которые уже активно используют в своей деятельности социальные сети и иные интернетвозможности, вовлекая в неё молодёжь.
В обществе возникает реальная потребность в разработке концепции социального сотрудничества государства, как главного политического института, и традиционных конфессий, как институтов
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гражданского общества. Необходимо более целостно и критично
подходить к анализу исламских организаций в России и странах
Центральной Азии, не все из которых настроены на адекватное
партнёрство и пропаганду традиционного ислама.
Недопустимо, чтобы авторитет священнослужителей мог бы
пострадать от «информационных войн», также следует обеспечить
их физическую защиту.
Самым же эффективным способом противодействия ему, на
наш взгляд, служит формирование единого, стройно-безупречного
(с позиций биографий исламских священнослужителей) института
традиционных религий в формате СНГ, транслируемого в СМИ,
имеющего свою историю, традиции, способного сосуществовать
и взаимодействовать со всеми традиционными конфессиями постсоветских государств.
8. В современном мире всё большее число представителей молодёжного сообщества вовлечено в виртуальные отношения и
процессы, в которых агрессивное поведение не является редкостью.
Виртуальность, как и само технологическое и программное
развитие интернет-среды, с одной стороны, способствует формированию безграничных возможностей для установления коммуникаций в обществе, с другой, несёт в себе потенциальную опасность и рискованность, поскольку виртуализации подвергаются,
в том числе, деструктивные феномены и процессы, к которым
можно отнести экстремизм и национализм.
Социальные конфликты, имеющие далеко не всегда межэтнический или межкультурный подтекст, после трансформации в виртуальную сферу способны приобретать ложно-мифологизированный характер, который экстремисты используют в своих корыстных целях, дестабилизируя обстановку в обществе.
Многие экстремистские организации широко используют в
своих пропагандистско-радикальных мероприятиях, с привлечением молодёжного сообщества, виртуальное пространство и интернет, учитывая их распространённость и обыденность в общении
молодёжи.
9. Экстремисты националистической направленности более
активно используют интернет-сервисы для пропаганды своих
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идеологических воззрений, нежели религиозные экстремисты и
радикалы.
При этом мы полагаем, что экстремизм на религиозной почве
в виртуальном пространстве следует рассматривать как одно из
наиболее опасных и деструктивных явлений, поскольку экстремистскими деятелями религиозного толка зачастую предлагаются
силовые (террористические) методы решения вопросов, отрицающие любые формы компромисса или диалога.
10. Экстремистская деятельность в интернете выражена в следующих действиях. Подвергается сомнению информация (как правило, официальная информация), её точность передачи и трактования средствами массовой информации. Позже информация искажается, приобретает иной подтекст и географическую привязку.
Например, активно используется термин «вилаят» (провинция)
для продвижения своего информационного экстремистского
посыла.
Экстремисты прибегают в своих информационных материалах
к символам и терминам, имеющим неконвециональный смысл.
Используя общую религиозную повестку ими, предпринимаются
попытки упростить термины из ислама. Наиболее популярными
среди экстремистов являются термины – «джихад» (усердие на
пути Всевышнего), «кафиры» (неверные), «муртады» (отступники),
«моджахеды» (борцы).
При этом в информационном поле создаются стереотипы, не
имеющие ничего общего с традиционными религиями («джихад
как война с неверными и Западом»; «моджахеды как борцы
с несправедливостью и злом»; «моджахеды как мученики попадают сразу на небеса»; «полиция как инструмент террора» и т.д.).
Создаётся искажённый контент, ориентированный на впечатлительных и наиболее уязвимые социальные группы (подростки,
молодёжь).
В материалах используется язык вражды, иллюстрация и
демонстрация презентационных материалов, оправдывающих деятельность экстремистов. Серверы, размещающие экстремистский
материал, как правило, находятся за пределами страны, вызывавшей
интерес у экстремистов.
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11. Согласно данным Национального антитеррористического
комитета РФ насчитывается более 5 тысяч сайтов в мире, обслуживающих интересы террористов и экстремистов. И это количество неуклонно растёт.
Данные цифры, на наш взгляд, следует объяснить несколькими
причинами: блокировка сайтов с экстремистскими материалами
провоцирует экстремистов создавать новые, меняя при этом названия и доменные имена; увеличивается число радикально-настроенных группировок.
12. Профилактика экстремизма в виртуальном пространстве
должна учитывать шесть коммуникационных элементов:
• источники передачи сообщений;
• содержание сообщений;
• целевая аудитория;
• каналы трансляции сообщений;
• цель передачи (трансляции) сообщений;
• результат (эффект).
Экстремистские организации сегодня делают основной упор
не на интернет-сайты, а на социальные сети. С их помощью
информация распространяется быстрее, поскольку они имеют
больший информационный охват и популярность среди молодёжи.
Социальные сети позволяют:
• уйти от обыденных проблем и погрузиться в мир интернетвозможностей и мобильного общения;
• сформировать свои правила игры, ценности, придерживаться их;
• устанавливать многопользовательские отношения, мобильно
реагировать на информацию.
Экстремисты используют различные социальные сети для продвижения своих идеологических конструкций и воззрений, такие
как: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»,
«Youtube». Эти диалоговые мессенджеры на сегодняшний момент
являются наиболее популярными среди молодёжи России и стран
Центральной Азии, представители которых, как правило, не
ограничиваются регистрацией одного аккаунта и предпочитают
быть одновременно на нескольких информационных ресурсах.
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Ещё одним аргументом в пользу использования социальных
сетей в повседневной жизни молодого человека является возможность общаться с другими пользователями посредством различных
мобильных приложений и гаджетов одновременно и синхронно
(планшет, смартфон, мобильные часы-браслеты).
13. В работе выделены несколько способов выявления экстремистско-радикальных течений в социальной сети.
1) Поиск информации по ключевым словосочетаниям и отдельным словам.
2) Общий поиск материалов, необходимой информации – это
функциональный инструментарий, предназначенный для поиска
общей информации.
3) Поиск по аудиофайлам, видеоматериалам – связан с поиском мультимедийной информации, вводится запрос, связанный
с исследуемой проблематикой.
4) Поиск социальных групп (сообществ) – используется для
выявления конкретной группы и её представленности в той или
иной социальной сети.
5) Поиск по «хештегам» – поиск при использовании словосочетаний и отдельных слов, перед которыми ставятся специальные символы «#».
6) Систематический мониторинг контент-ресурсов и выявление связей между ними.
7) Обнаружение экстремистских сообществ через ленту новостей. При обнаружении материала в социальной сети необходимо определить содержится ли в нём признаки идеологии экстремизма.
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