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15–17 сентября 2015 г. в Российском уни-
верситете дружбы народов была проведена 
Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы антиэкстремист-
ского и антитеррористического воспитания мо-
лодежи».

Соорганизаторами Конференции высту-
пили: Ассоциация социальных педагогов Мос-
ковской области, Центр изучения социальных 
конфликтов и профилактики экстремистских 
проявлений в молодежной среде Московского 
государственного областного гуманитарного ин-
ститута, Ассоциация предприятий безопасности 
«Школа безопасности», Международный центр 
научных исследований проблем противодейст-
вия терроризму.

В работе Конференции приняли участие де-
путаты Государственной Думы ФС РФ, руководи-
тели и специалисты федеральных, региональных 
и муниципальных органов управления образова-

нием, педагогические работники образователь-
ных организаций общего и профессионального 
образования, а также активисты молодежных 
организаций и движений (работающих в сфе-
ре физической культуры и спорта, образования, 
воспитания, защиты прав детей), сотрудники ан-
тиэкстремистских подразделений правоохрани-
тельных органов, научные и практические работ-
ники, представители Общественной палаты РФ и 
средств массовой информации.

В частности, в ходе работы форума вы-
ступили представители Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации, Российской Ака-
демии наук (РАН), Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Национального антитер-
рористического комитета (НАК), Антитеррористи-
ческого центра государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств (АТЦ СНГ), а также 
представители из Москвы, Барнаула, Орехово-
Зуево, Коломны и др.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы антиэкстремистского 

и антитеррористического воспитания молодежи»

4

Проблемы  ХХI  века ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
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Ключевая цель данного научно-практичес-
кого форума заключалась в профессиональном 
обсуждении и обобщении опыта антиэкстре-
мистского и антитеррористического воспитания 
молодежи, а также в определении основных на-
правлений для дальнейшего совершенствования 
профилактики проявлений экстремизма и тер-
роризма в образовательной среде современной 
России.

На Конференции были обсуждены следую-
щие концептуальные вопросы:

выявление эффективных методик и прак-
тик в сфере антиэкстремистского и антитеррорис-
тического воспитания молодежи и подростков;

формирование предложений для активи-
зации деятельности федеральных, региональных 
и муниципальных органов управления образова-
нием по профилактике проявлений экстремизма 
и терроризма среди детей и молодежи.

 В докладах и выступлениях отмечалось, 
что в современных условиях российская образо-
вательная система находится в глубоком кризисе 
и оказывает негативное влияние на процесс воспи-
тания в обществе. Поэтому весьма актуальной про-
блемой в современной России является выработка 
эффективной, комплексной воспитательной и об-
разовательной Федеральной целевой программы 
по формированию высоких духовно-нравственных 
ценностей, могущих стать незыблемой основой в 
утверждении антиэкстремистских и антитеррорис-
тических принципов в сознании людей.

Отмечалось, что одной из главных про-
блем, которая стоит перед обществом и всей 
педагогической общественностью России, – это 
концентрация усилий на реанимацию утраченных 
за последние годы таких непреходящих общече-
ловеческих ценностей, как патриотизм, интерна-
ционализм, которые несут в себе объединяющий 
потенциал в борьбе с негативными социальными 
явлениями в общественной среде.

•

• Подчеркивалось, что и терроризм, вырас-
тающий на почве этнического, национального 
или религиозного протеста, является наиболее 
жестоким и кровавым. С глубокой озабоченнос-
тью говорилось о том, чтобы ряды экстремистов 
и террористов не пополнялись вновь, требуется 
взвешенная государственная экономическая и 
политическая стратегия, призванная ослабить 
социальные конфликты в обществе, а также ис-
коренить политические и культурные факторы, 
содействующие проявлениям терроризма и экс-
тремизма.

Квинтэссенцией всех выступлений было – 
вся система культурно-образовательных инсти-
тутов российского общества, других государ-
ственных и общественных организаций, по-
вседневно должны заниматься формированием 
чувств национального и межнационального со-
гласия в обществе, высокого чувства гражданс-
тва, патриотизма, национальной гордости и пси-
хологии партнерства и дружбы между народами 
и т.д.

По итогам работы конференции была об-
суждена и принята итоговая Резолюция, содер-
жащая в себе не только теоретические выводы, 
но практические рекомендации.

Участники конференции
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Заместитель Директора 
Департамента по вопросам новых вызов 
и угроз МИД России

В.В. Андреев

Актуальные задачи участия России 

в международном сотрудничестве 

на направлениях противодействия 

экстремистским и террористическим 

идеологиям

Уважаемые  участники Конференции!

Благодарю за приглашение и возможность 

выступить. Особенно с учетом действительно ак-

туальной темы, надеюсь, как всегда, почерпнуть 

что-то полезное в обсуждении, достаточно сво-

бодном и широком, которое здесь состоится.

Я представляю департамент МИД России, 

занимающийся вопросами международного со-

трудничества в области противодействия тер-

роризму и экстремизму. Поэтому с полным зна-

нием дела могу подтвердить, что в сферах моей 

компетенции, в рамках профильного междуна-

родного сотрудничества задачи «антиэкcтре-

мистского и антитеррористического воспитания 

молодежи» имеют значительное и все возраста-

ющее место.

Все государства, их компетентные органы, 

ответственные за обеспечение антитеррорис-

тической защищенности, да и в целом мировое 

сообщество и профильные его многосторонние 

организации, едины во мнении, что именно мо-

лодые люди, особенно верующие и, в частности, 

мусульмане, но не только и не обязательно – 

являются той главной возрастной, социальной и 

мировоззренческой «территорией», где совре-

менный терроризм набирает сторонников, при-

чем убежденных, активных, фанатичных. Утрируя, 

можно даже сказать, что с учетом нынешнего, 

запредельного уровня жестокости современного 

терроризма, его лидеров и исполнителей, соот-

ветственно, молодежь эти качества тоже имеет.

Необходимо разобраться, как такое полу-

чается и почему современная молодежь – конеч-

но часть ее, но достаточно большая, чтобы созда-

вать действительно мировую проблему – почему 

современная молодежь идет в терроризм.

Принято считать, что успешная мобилиза-

ция молодежи в террористы происходит в силу 

ряда причин, самые очевидные и важные из ко-

торых – неустойчивость молодежи в нравствен-

ных вопросах, в выборе между добром и злом; 

молодежи свойственен максимализм, часто без-

ответственный; налицо отсутствие у молодых 

людей значительных обязательств, семейных, 

общественных и прочих ценностей, отойти от ко-
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торых людям постарше, например, работающим 

и семейным, уже значительно сложнее.

Молодежь более активна в социальных 

сетях, больше понимает и принимает этот фор-

мат общения с миром, характеризуемый ано-

нимностью, вседозволенностью и безответс-

твенностью, низвержением любых авторитетов 

и возможностью возвеличить собственное «я» и 

свое мнение, право на которое молодые просто 

не имеют в других общественных форматах. Ис-

пользуются данные слабости, молодежь оказы-

вается более подверженной пропагандистской 

и мобилизаторской работе, которую в кибер-

пространстве успешно ведут террористы и их 

идеологи. Проводят такую работу и государс-

тва, которые порой предпочитают в своей поли-

тике или геополитике способствовать информа-

ционной и политической работе экстремистов и 

террористов, а не бороться с ними последова-

тельно и честно.

При этом конечно, остается множество воп-

росов, ответов на которые нет. Нет их у таких го-

сударственных чиновников, как я, нет их и у того 

же научного сообщества. Разве что, может, такие 

ответы есть у молодых ученых или студентов, но 

это, возможно, опять же, от их максимализма и 

самоуверенности.

Вернемся к вопросам. Почему, например, 

именно ислам, в его извращенном трактовании, 

так воздействует на молодежь, буквально зомби-

рует ее, открывая путь в радикализм, экстремизм 

и терроризм, формируя мотивацию совершать 

ужасные, бессмысленные преступления против 

человечности?

Или другая тема. Почему в Интернете и в 

социальных сетях зло побеждает добро? Ведь, 

как бы то ни было, добрых людей, правильных и 

порядочных, точно огромное большинство. По-

чему до сих пор не найдены средства ведения 

убедительной контрпропаганды терроризма, 

предупреждения теории и практики экстремиз-

ма? Может быть, кстати, опять дело и в том, что 

кому-то из государств, причем достаточно вли-

ятельных и мощных, просто политически и гео-

политически выгодно сохранять свободу в Ин-

тернете, бесцензурность и безответственность, 

хаотичность и вседозволенность, просто потому 

что исторически и до сих пор в этой свободе и ха-

осе именно они, эти мощные и технологически, и 

политически государства, оказываются сильнее и 

главнее всех, в том числе в вопросах той или иной 

степени поддержки террористов.

Таким образом, оказывается, что террорис-

ты могут быть инструментом геополитического ин-

жиниринга, дестабилизации и смещения неугод-

ных режимов. Кстати, рабочим механизмом этого 

геополитического инструментария практически 

всегда оказывается молодежь. Тоже вопрос – 

почему?

Еще один аспект – откуда и как берутся так 

называемые «саморадикализированные» тер-

рористы, доводящие сами себя, без каких-либо 

объективных причин и, главное, без какого либо 

прямого контакта с террористической органи-

зацией до готовности на террористический акт. 

И это – не сценарий дурацкого фильма про психо-

пата-одиночку, а достаточно массовое явление, в 

том числе, как мы теперь знаем, среди молодых 

женщин.

Соответственно, именно молодежь состав-

ляет большую часть приобретшего в последнее 

время огромную известность опаснейшего фе-

номена «иностранных террористов-боевиков» – 

людей из сотни стран, отправляющихся воевать 

на Ближний Восток, в Афганистан и Северную 

Африку под знамена в основном пресловутого 

«Исламского государства», а потом, если они 

не гибнут, возвращающихся в родные страны, 

чтобы принести туда потенциал насилия, ради-

кализма и терроризма. При этом такие боевики 

часто на родине становятся идолами и героями 

молодежи.

Что делать с этим, как воспитать молодежь 

в духе отторжения терроризма и экстремизма? 

Как отвоевать ее «умы и сердца» у новых рево-

люционеров, «псевдореволюционеров», которые 

ведут молодых людей к их собственной гибели и к 

массовым убийствам других, к разрушению госу-

дарств, да и всей цивилизации?

У меня имеются только традиционные ре-

цепты – семья, школа, причем даже начальная. 

У нас в стране, полагаю, нужны новые «пионе-

ры» и «комсомольцы», продолжение аналогич-

ной работы в вузах, наступательная пропаганда 

добра, с участием учителей, психологов, свя-

щенников и имамов, причем у последних это 
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должно получаться эффективнее, потому что 

«на кону», грубо говоря, стоит честь их великой 

религии.

Если продолжить мои рекомендации по ан-

тиэкстремизму, то это еще и особая роль культу-

ры и искусства, где примерами для подражания 

должны быть, причем талантливо и убедительно – 

не преступники и убийцы, не мошенники и бан-

киры, а положительные и смелые люди, активно 

пропагандирующие человеческие ценности в об-

щественной жизни.

Главная же роль во всех перечисленных 

проблемах, остается у государств, у их право-

охранительных органов, спецслужб, военных, у 

правительств и законодателей, которые сообща 

должны принимать последовательные, энергич-

ные и жесткие меры против террористов и экс-

тремистов, причем использовать и меры предуп-

реждения. В сфере профилактики терроризма 

и экстремизма необходимо чуть меняя баланс 

разрешенного под лозунгами «личных свобод и 

свободы слова», поближе передвигать границу 

этого баланса к задачам защиты безопасности 

государства и населения, обеспечения наказа-

ния для тех, кто свою свободу ставит выше безо-

пасности и свободы других. Причем я полагаю, 

что это все достижимо, если не будет помех со 

стороны тех государств, которые считают, что 

всегда прав тот, кто ко всему подходит с двойны-

ми стандартами.

Таким образом, терроризм – глобальная 

угроза миру и отразить ее государствам и обще-

ствам можно только коллективно, сотрудничая 

по-партнерски и без обмана. Значительный путь 

тут уже пройден не только при центральной роли 

ООН, но и многих иных международных организа-

ций и ведущих государств.

Я может быть вас удивлю, но все главные 

слова про терроризм (меньше – про новый тер-

мин международных аудиториях «экстремизм») 

уже сказаны и прописаны в важнейших догово-

рах. Это – 19 универсальных, Ооновских конвен-

ций, около 50 резолюций Совета Безопасности 

ООН, сотни документов других организаций – СЕ, 

ОБСЕ, ШОС и др. Там все правильно написано и 

согласовано. Если бы это все выполнить! Мы тог-

да бы здесь не заседали.

Несмотря на обилие резолюций, объеди-

нение сил государств перед лицом терроризма 

так и не произошло, ни после терактов 2001 г., ни 

теперь, когда появился новый террористический 

«монстр» в лице ИГИЛ.

И Россия – одна из очевидных объектов 

таких «двойных стандартов» со стороны наших 

зарубежных партнеров, когда террористы, воюю-

щие против нас, оказываются в глазах многих на 

том же Западе только «борцами за свободу». Это 

и сегодня так, если кто забыл.

«Двойные стандарты» применяются и вок-

руг Сирии и Украины. Украина, согласитесь, тоже 

имеет целый набор тем для дискуссий, которые 

могут нас заинтересовать на данной конферен-

ции: нацистский экстремизм (это про Украину), 

поощрение экстремизма внешними игроками. 

Молодежь, которую науськивают на «врага», ко-

торый врагом точно не является, бросают в бой, в 

преступления, замарывают кровью. Это все тоже 

Украина и это тоже экстремизм, а частично – и 

про терроризм. Конечно, оправдывать и жалеть 

молодежь, совершившую преступления, тоже 

нельзя бесконечно, ведь есть и иные примеры 

правильной и порядочной жизни, образцы того, 

как молодежь защищает себя, свои семьи и свою 

страну от террористов и от тех, кто применяет 

двойные стандарты.

Я рад, что мы здесь это все обсуждаем. Вот 

только таких форумов наши западные партнеры, 

партнеры в кавычках, проводят в тысячу раз боль-

ше и результативнее, что позволяет им держать 

первенство и в общественном мнении, и в поли-

тике и, конечно, в научном сообществе в рамках 

международных научных диспутов. Мы только 

начинаем осваивать эту проблему, но, несмотря 

на то, что у них проходят тысячи конференций, а 

у нас – значительно меньше, мы не поддадимся, 

выстоим и победим!
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Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник
Центра исследования 
проблем безопасности РАН

А.П. Андреев

Идеология в рамках национальной 

безопасности

В России, переживающей сложный период, 

накопилось много острых проблем, требующих 

максимально быстрого решения. В рамках этих 

проблем «на второй план» постепенно уходят 

вопросы, которые пусть и не требуют сиюминут-

ных решений, но в стратегическом отношении 

составляют основу национальной безопасности 

страны и в значительной степени определяют ее 

будущее. Одной из главных задач является воп-

рос идеологии.

В настоящий период Россия вступила в 

наиболее сложную политическую фазу с момен-

та распада СССР. Отношения России с лидером 

сложившегося однополярного мира США вплот-

ную приблизились к забытой «холодной войне». 

Конфликт, связанный с Украиной, который возник 

как локальный, по мере развития событий может 

привести к тому, что Россия фактически возгла-

вит «антиамериканские настроения» в мире. В 

такой ситуации основной упор в противостоянии, 

скорее всего, будет сделан на идеологическую 

борьбу и именно в этом пространстве стоит ожи-

дать наиболее серьезных обострений.

России придется оппонировать США на 

идеологическом поле, выдвигая новое видение 

идеологической системы ценностей. Необходи-

мо отметить, что если данная конфронтация на 

идеологическом поле Россией будет проиграна, 

политические проблемы, вместе с идеологичес-

кими, неизбежно переместятся внутрь страны, 

что неизбежно серьезнейшим образом отразит-

ся на нашей национальной безопасности. Мож-

но уверенно утверждать, что оппонентами будут 

приложены максимальные усилия, чтобы внести 

дестабилизацию во внутреннюю политику совре-

менной России.

В этой связи требуется серьезное переос-

мысление взаимосвязи идеологии и национальной 

безопасности. Многие эксперты отождествляют 

основную задачу национальной безопасности в 

области идеологической составляющей – с зада-

чей защиты национальных ценностей. На практи-

ке это означает, что из всей совокупности нацио-

нальных ценностей должны быть выбраны и стать 

предметом особого внимания и защиты те тезисы 

и положения, искажение которых может привес-

ти к национальной деморализации и деградации 

российского общества.

Стоит отметить, что первый этап идеоло-

гического противостояния Россией был проиг-

ран. В настоящее время в еще недавно братски 

настроенной Украине преобладают устойчивые 
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антироссийские настроения. Скорее всего, но-

вое поколение украинцев с идеологической точки 

зрения для России безвозвратно потеряно. Само 

противостояние на Майдане было вызвано вы-

ступлениями в поддержку западных ценностей. В 

последнее время целый ряд радикально настро-

енных политиков Америки начали предрекать 

подобные выступления и внутри нашей страны. 

Стоит также отметить, что в Европе наиболее ак-

тивными сторонниками санкций против России 

выступают наши недавние ближайшие партне-

ры, такие как Польша и Прибалтийские страны, 

население которых в большинстве своем еще 

помнит русский язык, что значительно облегчало 

возможность пропагандистской работы с ними. 

Поэтому в настоящее время можно с сожалением 

констатировать, что из-за недостаточного внима-

ния к идеологической и пропагандистской рабо-

те, во многих странах поднялась очень серьезная 

волна антироссийских настроений и сейчас уже 

сложно предсказать, к чему это может привести 

в будущем.

При этом следует отметить, что украинс-

кие события оказали значительное влияние и на 

российское население. Майдан основательно 

напугал российского обывателя, и если до пос-

леднего времени «болотные» события восприни-

мались им с интересом, то после Майдана любые 

протестные выступления будут восприниматься 

населением с серьезным опасением. В резуль-

тате можно утверждать, что вместе с украинским 

Майданом и присоединением Крыма, в самой 

России произошла «идеологическая революция» 

– закончился период либеральной идеологии. До 

этих событий главными приоритетами высказы-

ваний власти и идеологии обывателя, пусть и с 

чисто формальной стороны, были европейский 

путь развития и либеральные ценности.

В настоящее время в России наблюдается 

значительный рост патриотических настроений 

среди населения, но при этом достойной идео-

логической системы, понятной и доступной рос-

сиянам, так и не предложено. В СССР, с которой 

Россию до сих пор в значительной степени ассо-

циируют, идеологии уделялось огромное внима-

ние: основы коммунистического мировоззрения 

были доведены до каждого и во многом, благодаря 

идеологии, была выиграна Вторая мировая война. 

В стране была выстроена целая система идео-

логической пропаганды, со сформировавшимся 

образом правильного коммуниста, в результате 

чего наша страна вырастила несколько поколений 

людей, воспитанных на коммунистической идео-

логии. Но в какой-то момент пропаганда стала 

давать сбой, перешла на формальный язык, что 

обернулось недоверием к власти и в конечном 

итоге СССР развалился, практически без всяко-

го внешнего вмешательства. Фактически распад 

СССР произошел на волне разочарования в ком-

мунистической идеологии, стремления большей 

части населения к западной системе ценностей.

Следующим этапом развития страны ста-

ла пропаганда западных ценностей и западного 

образ жизни, к которой стремилась значительная 

часть нашего общества. В тот период народ, по 

крайней мере большая его часть, действительно 

верила в перспективу демократии и близкое «свет-

лое будущее». Демократические идеалы доволь-

но быстро обернулись разочарованием. Страна 

в 1993 г. чудом избежала гражданской войны, а в 

дальнейшем с трудом преодолела «парад сувере-

нитетов» и распада на более мелкие государства. 

В значительной степени в результате неконструк-

тивной политики 90-х, а также системы двойных 

стандартов, в которой в полной мере убедились 

российские обыватели, идеологический настрой 

российского избирателя изменился.

2000-е гг. принесли новые надежды, но еди-

ной идеи, к чему должно стремиться общество, т.е. 

общей идеологии – уже не было. Вместо идеоло-

гии и общих ценностей наступил период пропаган-

ды более близкой к теме паблик рилейшнз (управ-

ление потоками информации между организацией 

и общественностью), чем к идеологии. На этом, 

достаточно длительном периоде, охватывающем 

конец 90-х и начало 2000-х гг. уже выросло целое 

поколение. Фактически можно констатировать, 

что современное поколение 20-летнего возраста 

выросло в отсутствии идеологии и общегосудар-

ственных идейных ориентиров. Основой жизнен-

ных идеалов стал прагматизм. Сейчас сложно 

прогнозировать, как это скажется в будущем и 

какую духовную основу это поколение заложит 

своим детям.

В настоящее время можно констатировать, 

что западные ценности в России в значитель-
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ной степени вызвали разочарование населения, 
коммунистические идеалы утратили свою акту-
альность, а недавно выдвинутая идея консерва-
тизма пока понятна только ограниченному кругу 
специалистов. Все это вместе свидетельствует о 
потенциальной опасности, связанной с возника-
ющим идеологическим вакуумом среди населе-
ния. Образовавшуюся пустоту, в первую очередь, 
начали занимать элементы радикальной идеоло-
гии, такие, как радикальный ислам. Среди терро-
ристов все чаще встречаются лица славянской 
национальности, которые не были воспитаны в 
традициях ислама.

Но если с радикальными проявлениями 
власть в состоянии бороться, то проблемы, кото-
рые могут возникнуть в связи с идеологической 
борьбой, связанной с противостоянием запад-
ному миру, имеющему не только огромный опыт 
пропаганды либеральных ценностей, но и зна-
чительный экономический ресурс, а также мно-
гочисленную группу последователей среди на-
селения нашей страны, могут оказаться намного 
серьезнее. В настоящее время в России осталось 
достаточно большое количество сторонников 
западных ценностей. Стоит также отметить, что 
значительная часть ее сторонников состоит из 
представителей интеллигенции, которая являет-
ся группой, в значительной степени формирую-
щей общественное мнение.

Фактически можно констатировать, что стра-
на разделилась на два больших лагеря: меньшая – 
группа либералов, подавляющее большинство – 
патриотически настроенные граждане, безогово-
рочно поддерживающие курс власти, но которым 
до сих пор не предложено серьезной идеологи-
ческой базы. Патриотические настроения, вырос-
шие на волне присоединения Крыма и конфрон-
тации с США и ЕС, без серьезной идеологической 
пропаганды могут быстро пойти на спад, особенно 
в случае возникновения проблем в российской 
экономике, о которых предупреждают многие, как 
российские, так и зарубежные экономисты.

В настоящее время оппозиция, как парла-
ментская, так и непарламентская, оказалась го-
раздо более идеологизирована, чем партия, пред-

ставляющая власть. Парламентская оппозиция, в 
первую очередь КПРФ и «Справедливая Россия», 
в своих выступлениях постоянно апеллируют к 
своим идеологическим основам, коммунистичес-
ким и социал-демократическим соответственно. 
При этом Председатель партии «Справедливая 
Россия» С. Миронов подчеркивает, что: «Сегодня 
в России среди обилия старых и новых партий не-
мало тех, которые стыдливо прячут свое «идеоло-
гическое лицо»..., а для «Справедливой России» 
изначально крайне важным было то, что она со-
здавалась как партия с абсолютно четкой и ясной 
идеологией»1.

Большинство партий непарламентской оп-
позиции, в свою очередь, можно разделить на три 
большие группы: либеральную, левую и национа-
листическую, каждая из которых также придержи-
вается своих идеологических взглядов, понятных 
обывателю. При этом, многие политики считают, 
что в России не только нет никакой идеологии, но 
и что никакая идеология нашему государству не 
нужна. Подобная позиция неизменно приводит 
к вопросу: а что тогда, кроме «нефтяной иглы», 
объединяет все национальности нашей страны 
в единое государство? Таким образом, в пос-
леднее время в той или иной форме, все больше 
встает вопрос о государственной идеологии, ко-
торую под разными названиями пыталась создать 
власть, или все та же традиционная проблема 
создания общей «национальной идеи», объеди-
няющей всех россиян периодически поднимав-
шаяся в СМИ. Основными носителями идеологии 
в стране, по определению, должны быть партии. 
Одной из главных функций которой является не 
столько борьба за власть, сколько формирование 
общественного сознания, т.е. пропаганда своей 
идеологии. Нельзя не согласиться с мнением 
Председателя Государственной Думы Российской 
Федерации 2-го и 3-го созывов Г. Селезневым, 
который говорил, что «...Любая партия должна 
иметь свою идеологию, т.е. систему взглядов 
на окружающую нас жизнь и принципы органи-
зации и функционирования государства. Увы, 
большинство партий этим похвастаться не мо-
гут»2.

1 См.: Миронов С. Социал-демократия: идеология на вырост. Народный депутат. 2014. № 4.
2 См.: Селезнев Г. В нынешней Госдуме мне было бы неинтересно. http://specresurs. Info/index.php/novosti-
parnerov/303.
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При этом подавляющему большинству 

российского населения до сих пор неясно, ка-

кой идеологии придерживается сама власть. 

Подобные опасения высказывает известный 

политолог Г. Павловский, который считает, что 

«область идейных дебатов становится страте-

гически важным полем власти», и что «Единая 

Россия пока к ним не готова, а партии власти 

предстоит перейти из административного ре-

гистра лояльности в идейный регистр». Пар-

тия «Единая Россия», представляющая власть, 

в вопросах идеологии не занимает самостоя-

тельной позиции, а открыто отсылает к самой 

власти. Только относительно недавно Б. Грыз-

лов на съезде «Единой России» объявил, что 

партия придерживается идеологии «российско-

го консерватизма». При этом решением основ-

ной задачи – формированием общественного 

мнения через пропаганду своей идеологии, в 

данном случае консервативной, партия власти 

не занимается. Член высшего совета партии 

«Единая Россия», генеральный директор Агент-

ства политических и экономических коммуни-

каций Д. Орлов, на вопрос: «Как бы вы опреде-

лили идеологию «Единой России?», ответил – 

«Это консервативная идеология. Но есть нюан-

сы, о которых говорится в последнем докладе 

АПЭК. Будучи умеренно правоцентристской 

политической силой в проводимой политике, в 

публичном позиционировании «Единая Россия» 

использует имидж социально-консервативной 

партии. Теперь, с приходом на пост ее лидера 

Д. Медведева, политическое позиционирова-

ние правящей партии подвергнется некоторой 

коррекции. Не теряя статуса «всеохватной», она 

будет восприниматься в публичном простран-

стве скорее как правоцентристская и правокон-

сервативная политическая сила»3.

 Фактически о ясной собственной идео-

логической линии в партии речь опять не идет. 

Возможно, причиной этому была череда смены 

идеологов партии. Сначала идеологией партии 

власти реально занимался ближайший соратник 

В. Суркова А.Чеснаков, затем, после публичного 

отхода А. Чеснакова от активной деятельности в 

партии, его сменил А. Исаев. В настоящее время 

произошла очередная смена главного идеолога 

ведущей российской партии, и вопрос идеоло-

гии поручен вице-спикеру Госдумы С. Железня-

ку. Однако сам С. Железняк, по мнению «МК», 

принципиально против того, чтобы его называ-

ли «главным идеологом». В его интервью «МК» 

прозвучала традиционная для «Единой России» 

позиция: «Основные наши идеологические про-

граммные документы – это майские указы Прези-

дента страны. ... Большинству людей абсолютно 

неинтересно читать про различные «-измы». Им 

важнее услышать от партии, как будут решаться 

проблемы, которые волнуют людей. Я убежден, 

что идеология должна реализовываться не через 

трактаты, а через решение общественно значи-

мых проблем»4.

По мнению многих экспертов, партии влас-

ти все же придется активно поработать с идеоло-

гической составляющей, так как на сегодняшний 

день это довольно слабое звено как в партийной 

работе, так и в позиции власти в целом.

При этом в постсоветской России, кото-

рая столкнулась как с кризисом социалистичес-

кой идеи, так и с разочарованием в либеральной 

идеологии, властью пока ничего конкретного не 

предложено. Там, где когда-то была идеология 

– теперь PR, многие специалисты и политики не 

только не понимают необходимости в идеологии, 

но и совершенно искренне не понимают разницы 

между этими двумя понятиями. Иллюстрацией к 

сказанному могут служить дискуссии, ведущие-

ся по поводу государственной идеологии России. 

Большинство участников вкладывают в понятие 

«идеология» разные содержания, а часто с этим 

понятием вообще не связывают сколько-нибудь 

осмысленного содержания. Совершенно оче-

видно, что при такой ситуации никакой конс-

труктивный разговор в принципе невозможен. 

3 См.: Информационно-аналитический журнал «Политическое образование». Кадыров С.//Как российские пар-
тийные или политические идеологии воспринимаются общественностью на современном этапе? http: Awww. 
lawinrmsia. ru/node/166408).
4 См.: Железняк С. «МК»//Людям неинтересно про «измы. 3 ноября 2013. kttp://www. mkm/poliiics/irirerview/ 
2013.
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В основном идеология приносится в массы через 

партии. Одна из основных ее функций и есть фор-

мирование общественного сознания через полити-

ческую идеологию, в рамках которой, опираясь на 

доминирующие идеологические ценности, такие 

как равенство, свобода или традиции, выбираются 

те или иные направления действий, влияющих на 

настроения людей. Таким образом, именно через 

идеологию формируются народные эмоции по от-

ношению к происходящему: чувства протеста или 

солидарности, негодования или поддержки. Идео-

логия формирует представления людей о полити-

ческой ситуации и делает для них понятными поли-

тические изменения.

К сожалению, природа не терпит пустоты, 

и вместо государственной идеологии появилось 

множество учений и направлений, предлагаю-

щих систему ценностей, цель и смысл жизни, 

среди которых, в первую очередь, можно выде-

лить радикальный ислам, активно внедряющий-

ся на территории нашей страны. В значитель-

ной степени из-за отсутствия общей идеологии, 

общих выработанных духовных ценностей, из 

России ежегодно уезжает большое количество 

успешных людей, в первую очередь, молодежь. 

Когда гражданам не привиты общечеловеческие 

ценности и нет понимания, что сплачивает наше 

общество и куда оно стремится, при принятии 

решений люди основываются на чисто прагма-

тических доводах, которые, при наличии у них 

достаточных финансовых средств или перспек-

тив, часто склоняются в пользу уже выстроенных 

и успешных обществ, которыми являются разви-

тые западные страны.

Остающееся население определяется с 

идеологией самостоятельно. Российские ученые 

провели исследование «Российское идеологи-

ческое безвременье в зеркале социальных ме-

диа». Результаты исследования утверждают, что 

российское общество разделилось на четыре 

идеологические группы: либералов, левых, наци-

оналистов и сторонников действующей власти, 

что, по сути, идеологией не является. При этом 

направление «консерватизм» в отношении сто-

ронников действующей власти не прозвучало, 

несмотря на то, что российский консерватизм 

был объявлен идеологией «Единой России», 

представляющей в политике власть. В резуль-

тате эксперты пугают всех «идеологическими 

мутантами» и «веймарской перспективой». Док-

тор политических наук, профессор НИУ ВШЭ 

Э. Паин, который возглавил это исследование, в 

интервью журналу «Огонек» отметил, что подоб-

ное разделение нашего общества можно считать 

свершившимся фактом: «Пока идеологическое 

разделение весьма аморфно, что понятно: люди 

самоопределяются на основе тех признаков, ко-

торые сохранила наша историческая память, а 

кроме левых-правых, либералов-державников, мы 

вряд ли что-то помним»5.

При этом негативным сигналом для влас-

ти является то, что исследованием выявлен ряд 

признаков, общих для всех четырех течений: не-

гативная консолидация преобладает над пози-

тивной: «Если мы дружим, то только против кого-

то», отмечен также рост недовольства: ни одна 

из выявленных идеологических групп, включая 

сторонников власти, не удовлетворена текущим 

положением дел, а нынешнюю власть оценивает 

как меньшее из зол, и во всех группах преобла-

дает скептическое отношение к возможности по-

зитивных перемен. Если говорить о численности 

вышеупомянутых идеологических групп, то пер-

вой идет группа сторонников власти, следом за 

ними – объединенные левые, а в конце – либе-

ралы и националисты. Но в данной ситуации не 

говорится об активности групп и потенциале их 

дальнейшего развития. Э. Паин считает: «Чтобы 

оценить, какой будет идеологическая палитра 

России в ближайшем будущем, стоит обратить 

внимание на способность к самоорганизации и 

объединению сторонников каждой из представ-

ленных групп»6.

По его мнению, наибольшую способность и 

готовность к самоорганизации проявляют левые 

и националисты, от них заметно отстают сторон-

ники власти, наименьший потенциал самоорга-

низации показывают либералы, которые в рос-

5 См.: «Огонек» № 18 от 13.05.2013//Сильные страхом –  интервью О.Филиной с доктором политических наук Эми-
лем Паиным.
6 См.: Там же.
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сийской политике традиционно не могут между 
собой договориться. Вследствие отсутствия еди-
ной идеологии начинает расти в крупных городах 
противостояние культур, в первую очередь, из-за 
большого количества приезжих мигрантов, ко-
торые столкнувшись с отсутствием общих идео-
логических ценностей, начинают заполнять об-
разовавшуюся пустоту своим мировоззрением. 
Учитывая, что количество мигрантов исчисляется 
миллионами молодых, активных людей, подобная 
ситуация не только вызывает раздражение ко-
ренного населения, но и начинает представлять 
опасность для власти в целом. В аналогичной си-
туации многие политологи высказывают опасе-
ние о возможности революционного сценария в 
России.

В настоящее время возникает ощущение, 
что власть начала понимать сложность положе-
ния и достаточно серьезно приступила к поиску 
идеологии, как системы общенародных цен-
ностей, призванных выработать общие принци-
пы этических взглядов и систему воспитания. 
В Краснодаре, в разговоре с представителями 
общественности по вопросам духовного состо-
яния молодежи и патриотического воспитания, 
В. Путин заявил: «У нас сегодня никто системно 
не занимается идеологией. И это главная про-
блема. Хуже того, мы даже стесняемся этим за-
ниматься».

Примечательно, что в интервью газете 
«Культура» на вопрос: «Нужна ли нам государс-
твенная идеология?», Министр культуры В. Ме-
динский ответил: «Конечно! У государства дол-
жен быть набор идей, которые оно пытается 
продвигать», отметив при этом, что «идеология, 
то есть набор идей – это очень правильная вещь. 
Без идей человек становится животным»7.

Видимо, среди правящей элиты начинает 
складываться понимание, что для предотвра-
щения окончательного расслоения российского 
общества жизненно необходимо выработать еди-
ную, приемлемую для общества в целом, идеоло-
гию новой России.

Теоретически главным носителем ново-
го мировоззрения должна стать партия власти. 
Но, по мнению Председателя правления Центра 
политических технологий Б. Макаренко: «Среди 
единороссов можно найти полный спектр либе-
ралов, консерваторов, социалистов, а особенно –
“охранителей власти”, у коммунистов – широкий 
континуум от “твердых искровцев” до “почти со-
циал-демократов”, плюс патриоты и абсолютно 
безыдейные депутаты от бизнеса. ...Да и вряд 
ли кто-то возьмется утверждать, что во всех этих 
фракциях царят полная любовь и согласие меж-
ду вождями и рядовыми депутатами. Но в пар-
ламентских фракциях эти противоречия склеены 
самым надежным клеем: стремлением сохранить 
свои позиции – будь то во власти или в парла-
ментской оппозиции любой раскол или идейный 
спор за пределами своей “тусовки” вышибает 
партию с занимаемого ею места в российской 
политике»8.

В значительной степени общую проблему 
общероссийской идеологии отражает идеология 
существующих партий. В политике она создает 
образ политического мира, определяет цели и 
результаты действий партий. При этом подавля-
ющее большинство новых партий не торопится 
с определением своей идеологии. В последнее 
время среди политиков и партий наметилась 
тенденция – в прагматических целях все чаще 
отказываться от устойчивой идеологии, т.е. 
брать на вооружение тактику антиидеологизма 
и популизма. В этом плане можно согласиться 
с утверждениями Председателя партии «Спра-
ведливая Россия» С. Мироновым: «Если политик 
избегает ответа на вопрос: «Кто он – либерал, 
консерватор, коммунист или социал-демок-
рат?», если он вместо этого плетет нечто невнят-
ное – значит, перед вами либо пустослов, либо 
лукавый манипулятор. Идейный туман подобен 
мутной воде, в которой любит охотиться хищная 
рыба. Вспомним, как ловко в начале 90-х одни 
”измы” (марксизм, социализм) подменили дру-
гими (либерализм, капитализм). Все подавалось 

7 См.: Мединский В. Без идеологии человек становится животным//Газета «Культура». http: //culture.ru’press-
centre/9493).
8 См.: Информационно-аналитический журнал «Политическое образование» Кадыров С.//Как российские пар-
тийные или политические идеологии воспринимаются общественностью на современном этапе? hilp:/;M:
ww.lawinrussia.ru/node/lu6408).
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под тем же соусом: дело, мол, не в “измах”, глав-
ное – интересы экономики и народа. А что полу-
чилось в итоге?»9.

В подобной ситуации все более нагляд-
но видна необходимость общегосударственной 
идеологии, которая автоматически повлечет за 
собой идеологическое позиционирование не 
только «Единой России», но и подавляющего 
большинства новых партий. Только общая идео-
логия может заложить устойчивые основы патри-
отизма, общих этических принципов и духовного 
единства государства. В таком ключе государство 
и партии вынуждены будут отстаивать этические 
и социальные ценности, на которых будет бази-
роваться общество и выстраиваться его концеп-
ция национальной безопасности.

В настоящее время важно вычленить в исто-
рическом развитии России те элементы, которые 
обеспечивали бы преемственность и непрерыв-
ность ее развития – как самобытного государс-
твенного образования, как условие преодоления 
любых, даже самых трагических испытаний, как 
фактор формирования народом России духовной 
сферы своего существования и уникальной ци-
вилизации, вошедшей в историю человечества, 
как российская, евразийская цивилизация. И это 
тем более важно и для понимания национальной 
безопасности, так как станет очевидным, каковы 
«вечные» интересы России, которые надо охра-
нять, защищать и развивать.

Без решения данного вопроса достаточно 
проблематично не только решение назреваю-
щего национального вопроса, сепаратистских 
настроений, но и системного позиционирова-

ния России на международной арене. В первую 
очередь это необходимо для процесса объеди-
нения, заложенного в основе «таможенного 
союза». Без внятной государственной идеоло-
гии и идеологических позиций ведущих партий 
– Россия рискует потеряться в разворачиваю-
щейся борьбе идеологий на международном 
пространстве.

Внятная идеологическая позиция власти 
могла бы в значительной степени повлиять и на 
восприятие России в современном мире, кото-
рый также начинает разочаровываться в домини-
рующей западной идеологии, о чем наглядно сви-
детельствует рост популярности правых партий в 
современной Европе и постоянно возникающие 
конфликты в поддержку традиционных ценнос-
тей. В Европе уже открыто говорят об опасности 
возрождения правой идеологии, которую начи-
нает поддерживать население, а в США – о про-
блемах с цензурой и открытости информации, что 
является основой демократии.

При наличии ясной и четкой идеологичес-
кой линии российской власти, ее сторонники 
могут объединяться не только на партийной ос-
нове, но и на базе большого количества соот-
ветствующих НКО, действующих как в рамках РФ, 
так и за пределами нашей страны. В настоящее 
время в США действует только одна российская 
НКО. Необходимо развивать сеть подобных НКО 
в США, Европе и других странах, доносить нашу 
точку зрения, опираться на людей, разделяющих 
подобные взгляды, влияя тем самым как на вне-
шнюю и внутреннюю политику этих стран, так и на 
образ России за рубежом.

9 См.: Информационно-аналитический журнал «Политическое образование».
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Проблема воспитания молодежи в духе 
патриотизма всегда была в нашей стране и еще 
длительное время будет одной из актуальнейших 
и острейших тем как в общенаучном, так и в прак-
тическом плане, в качестве одной из важнейших 
задач государства. Работа настоящего всерос-
сийского форума, посвященного анализу и обоб-
щению опыта антиэкстремистского и антитер-
рористического воспитания молодежи — яркое 
тому подтверждение. Нам предстоит выработать 
практические рекомендации и предложения по 
профилактике и противодействию идеологии экс-
тремизма и терроризма среди детей и молодежи 
в образовательной среде современной России.

Актуальная в педагогической науке и обра-
зовательной деятельности парадигма явно нуж-
дается в существенном пересмотре. Возникла 
острая необходимость в критическом переос-
мыслении методологических основ и устаревших 
методов проведения исследований по ключевым 
проблемам воспитания подрастающего поколе-
ния в свете новых вызовов и угроз современного 
информационного общества.

Совершенно очевидно, что требуется все-
сторонняя оценка предлагаемых методологи-
ческих альтернатив, которые могли бы реально 
обогатить мыслительный горизонт и методоло-

гический арсенал ученых и специалистов в об-
ласти педагогики и образовательной практики. 
Речь идет не столько об усовершенствовании 
уже имеющегося и широко используемого мето-
дологического аппарата, сколько о привлечении 
и творческом включении в предметную область 
педагогической науки достижений методологий, 
апробированных в других науках, и которые тра-
диционно недооценивались (или просто игнори-
ровались) профессиональными педагогами, уче-
ными и специалистами в сфере воспитания детей 
и молодежи. В результате первые оказывались 
исключительно в ведении философии, полито-
логии, психологии, социологии, культурологии, 
истории и других наук. Особое значение в насто-
ящий период приобретают комплексные сравни-
тельные и системные исследования, важность и 
необходимость которых возрастает с каждым го-
дом.

Кроме того, следует акцентировать внима-
ние на таком важном аспекте, как все более ак-
тивное проникновение в общественные науки, в 
т.ч. в педагогику, методов глобального эволюцио-
низма. Именно названный метод сейчас позици-
онируется в качестве одного из главных «аттрак-
торов» в приращении научного знания, который 
не только черпает достижения из других научных 

. .
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доцент кафедры теории и истории
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направлений, но и является, по мнению адептов 
этого направления, своего рода концептуальным 
ядром, частью научной картины мира, синтезиру-
ющей знания в соответствующих областях науч-
ного поиска1.

Все уверенней и настойчивей в гуманитар-
ные науки внедряются основные методологичес-
кие принципы кибернетической эпистемологии 
(теории сложности), теоремы К. Гёделя о непол-
ноте, а также методы и подходы синергетики и 
других наук.

В настоящий период в России действует 
Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 гг.», которая рассматривается как один 
«из факторов единения нации». Эта программа 
включает в себя комплекс правовых, норматив-
ных, организационных, методических, исследо-
вательских и информационных общероссийских 
и межрегиональных мероприятий по дальнейше-
му развитию и совершенствованию системы пат-
риотического воспитания граждан, направленных 
на становление патриотизма в качестве нравс-
твенной основы формирования их активной жиз-
ненной позиции2.

В результате проведенной работы в пред-
шествующие годы уровень патриотического со-
знания российских граждан повышается. Мож-
но констатировать, что в стране сформирована 
система патриотического воспитания граждан. В 
большинстве субъектов Российской Федерации 
образованы и работают региональные координа-
ционные советы и центры патриотического вос-
питания. Приняты и реализуются долгосрочные 
ведомственные и региональные программы пат-
риотического воспитания, нормативные право-
вые акты в данной области. Кроме того, в целом 
созданы условия для организационного, инфор-
мационного, научного и методического обеспе-
чения патриотического воспитания.

Однако для дальнейшего его развития не-
обходимы совершенствование действующего 
законодательства Российской Федерации в ука-
занной сфере, а также модернизация материаль-

но-технической базы патриотического воспита-
ния. Безусловно, крайне необходимо повышение 
уровня организационно-методического обеспе-
чения и профессиональной подготовки организа-
торов и специалистов патриотического воспита-
ния в трудовых коллективах, учебных заведениях, 
более активное и широкое привлечение к этой 
деятельности СМИ. Не должны остаться в сторо-
не деятели культуры, а также требуется более ши-
рокое использование возможностей Интернета в 
целях решения задач в сфере патриотического 
воспитания.

Для совершенствования всей работы по 
патриотическому воспитанию российской моло-
дежи, необходимо разработать новую концепцию 
и пересмотреть существующие подходы к реше-
нию проблем патриотического воспитания моло-
дежи России. Так, например, следует учесть, что 
по некоторым самым выигрышным темам в плане 
патриотического воспитания могут уже в ближай-
шее время возникнуть серьезные проблемы.

Тема № 1: Победа в Великой Отечествен-

ной войне. Достижение преклонного возраста и 
неизбежный уход из жизни в ближайшем буду-
щем героического поколения граждан России — 
победителей в Великой Отечественной войне, 
а также их сверстников из других стран. То есть 
тех людей, которые видели и знают, что именно 
народ Советской России внес основной вклад в 
уничтожение германского фашизма и японского 
милитаризма. Следует заметить, что 18-летним 
красноармейцам, призванным в 1941 г., в год 70-
летия Великой Победы (в 2015 г.) уже исполни-
лось 92 года. В постсоветской России до такого 
возраста доживают немногие.

Таким образом, у России заканчивается 
«золотой запас» вершителей героических боевых 
и трудовых подвигов, которыми она по праву гор-
дилась и на примере которых воспитаны патрио-
тами многие поколения советской и российской 
молодежи. С учетом данного фактора за рубежом 
все более активизируется рассчитанная на мо-
лодежь национальных государств целенаправ-
ленная фальсификация истории Второй миро-

1 См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпоми-
ры. — СПб, 2002. С. 150.
2 См.: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795.
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вой войны и Великой Отечественной войны. Она 
представляет СССР не главным освободителем 
Европы от фашизма, а таким же агрессором, как 
и фашистская Германия и пропагандирует под-
лый миф о «русском фашизме». Участники (а вер-
нее, соучастники!) этой фальсификации есть и в 
самой России.

Тема № 2: Более развернуто и четко оп-

ределить цель патриотического воспитания 

российской молодежи. Привить каждому по-
колению российской молодежи чувства любви к 
своей Родине (Отчизне) — России и ее народу, 
проявлением которой должна быть забота об их 
благополучии и безопасности, а также развитие 
у молодежи духовных, интеллектуальных и фи-
зических способностей для защиты России и ее 
народа от угроз их безопасности и содействие 
созданию условий для реализации этих способ-
ностей.

Тема № 3: Разработка и постановка три-

единой задачи патриотического воспитания 

российской молодежи:

а) воспитание патриотизма у молодежи 
через привитие ей чувства гордости за Родину и 
героические свершения народа как в труде, так и 
в бою, на примерах выдающихся патриотов Рос-
сии, сыгравших в них решающую роль;

б) воспитание патриотизма у молодежи 
через развитие чувства противодействия и борь-
бы с врагами России, всегда быть готовыми дать 
отпор любым проискам ненавистников России и 
российской нации;

в) развитие у молодежи способностей к 
патриотической деятельности во всех ее видах. 
В современный период одной из главных за-
дач воспитания является задача формирования 
у российской молодежи (у старшеклассников 
и студентов вузов) мировоззрения геополити-
ческого масштаба, включающего, в том числе, 
способность к анализу причин как побед, так и 
неудач в борьбе с врагами России, в целях недо-
пущения повторения ошибок в будущем. Такое 
мировоззрение позволит «выращивать» в России 
«геополитических гроссмейстеров», способных 

побеждать в интеллектуальном противоборстве 
с субъектом глобализации на «полях» геополити-
ческих сражений.

В Толковом словаре живого великорусского 
языка Владимира Даля (1882 года издания) при-
водится значение слова ПАТРЮТЪ — любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб и 
производного от него слова Патрютизмъ — лю-
бовь къ отчизне3. (По Словарю русского языка 
Ожегова значение слова ЛЮБОВЬ: чувство само-
отверженной сердечной привязанности).

Слово ОТЧИЗНА дается в словаре Даля без 
комментария, но с отсылкой: ОТЧИЗНА — см. 
отецъ4.

Патриот — это человек, любящий Родину 
(Отечество свое), свой род и свой народ, делящий 
с ними не только радости, но и горести, стремя-
щийся оградить их от реальных и потенциальных 
угроз нанесения им морального, физического, 
материального и иного ущерба, исходящих от 
внешних и от внутренних источников опасности. 
Патриоты России, как защитники своего Оте-
чества, сегодня должны знать не только главные 
угрозы безопасности России, но и их источники. 
Согласно Словарю русского языка Ожегова, сло-
во «защитить» означает: «Охраняя, оградить от 
посягательств, от враждебных действий, от опас-
ности». В соответствии с данным определением, 
ключевой функцией защиты является предупреж-
дение угроз в виде ограждения от посягательств, 
от враждебных действий, от опасности. А это из-
начально предполагает наступательный характер 
действий, нацеленных на предотвращение реа-
лизации угроз, т.е. на недопущение нанесения 
ущерба объектам безопасности.

Однако в настоящее время и в Концепции 
национальной безопасности РФ, и в Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 г., и в Во-
енной доктрине РФ рассматриваются лишь угрозы 
безопасности России, и полностью отсутствует 
информация об источниках таких угроз. Этот под-
ход предусматривает только реагирование на уже 
реализующиеся угрозы, т.е. пассивную оборону 
и не предполагает наступательных действий по 

3 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. — СПб, 1882. Т. 3. 
С. 24.
4 Там же. Т. 2. С. 767.
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предупреждению угроз уже на стадии их зарож-
дения при помощи нейтрализации их источников. 
Поэтому — вследствие отсутствия в перечис-
ленных концептуальных документах по обеспе-
чению безопасности РФ указания на противника 
(противников) России — не «работает» основная 
наступательная функция защиты — предупреж-
дение угроз, достигаемое посредством упрежда-
ющего воздействия на противника в качестве их 
источника.

В процессе реализации в настоящий мо-
мент геополитике глобализма в качестве чрез-
вычайно важного фактора выступает знание о 
том, есть ли у России противник на глобальном 
уровне? В данном контексте весьма существен-
ным является мнение политического руководс-
тва Российской Федерации, содержащее прямое 
указание на наличие у России главного против-
ника. Оно прозвучало 10 мая 2006 г. в Послании 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию: «Мы с вами должны 
строить свой дом, свой собственный дом креп-
ким, надежным. Потому что мы видим, что в мире 

происходит. Как говорится, “товарищ волк знает, 
кого кушать”. Кушает и никого не слушает. И слу-
шать, судя по всему, не собирается. Куда только 
девается весь пафос необходимости борьбы за 
права человека и демократию, когда речь захо-
дит о необходимости реализовывать собствен-
ные интересы? Здесь возможно все, нет никаких 
ограничений. Но, понимая всю остроту этой про-
блемы, мы не должны повторять ошибок Советс-
кого Союза, ошибок эпохи “холодной войны” — ни 
в политике, ни в оборонной стратегии»5.

В заключение своего выступления хотелось 
бы особо подчеркнуть, что сейчас представля-
ется весьма целесообразным создание коорди-
национных советов ветеранских и молодежных 
организаций России в целях повышения эффек-
тивности их взаимодействия в деятельности по 
патриотическому воспитанию российской моло-
дежи. На наш взгляд, указанной эффективности 
вполне возможно достичь за счет решительного 
перехода от эпизодических совместных меропри-
ятий к регулярному сотрудничеству на постоян-
ной основе и по заранее согласованному плану.

5 Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию РФ: 10 мая 2006 г.
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Участники конференции, педагогические 

работники образовательных организаций общего 

и профессионального образования, представи-

тели академического, научного и экспертного со-

общества, научные и практические сотрудники, 

участвующие в борьбе с преступностью, обме-

нявшись экспертными мнениями по актуальным 

проблемам антиэкстремистского и антитерро-

ристического воспитания молодежи и подрост-

ков, а также, обсудив выступления специалистов 

и итоги состоявшейся дискуссии, пришли к сле-

дующим выводам и предложениям:

1. В современной России существует необ-

ходимость приоритетного изучения проблем пре-

дотвращения экстремизма и терроризма на осно-

ве комплексной разработки системы профилак-

тики этих крайне опасных социальных явлений в 

русле последовательного выполнения основных 

положений Концепции общественной безопас-

ности в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом России 20 ноября 2013 г.

2. Проведение специальных исследований 

по различным проблемам экстремизма и терро-

ризма имеет не только научное, но и существен-

ное практическое значение. Изучение указанных 

проблем является исключительно важным также 

в целях обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства, а также сохранения соци-

ально-политической стабильности в стране.

3. Экстремизм и терроризм представляют 

собой сложные социально-политические фено-

мены, которые в условиях современного процесса 

глобализации сформировались в многофункцио-

нальную систему, объединяющую определенные 

социальные силы и способную в целях ведения 

политической борьбы со своим противником 

воздействовать на общественное сознание, ма-

териальную среду и организационные струк-

туры.

4. Проблемы противодействия экстремизму 

и терроризму обсуждаются российским эксперт-

но-научным сообществом много лет, и за послед-

ние годы внимание к этим вопросам существенно 

возросло. Множится число публикаций различно-

го рода и уровня, однако центральная проблема в 

борьбе с названными негативными социальными 

феноменами — разрушение их идеологической 

основы — остается актуальной и по настоящий 

момент.

5. Необходимо придать наступательный ха-

рактер противодействию идеологии экстремизма 

и терроризма в формате активной контрпропаган-

ды. Данная задача диктует императив привлечения 

к этой деятельности экспертов в сфере самых раз-

личных отраслей знаний. Речь идет, прежде всего, 

о социологах, педагогах, психологах, политологах, 

юристах, которые должны постоянно отслеживать 

стремительно меняющуюся обстановку, выявлять 

социальные, политические, идеологические фак-

торы распространения экстремизма, и вырабаты-

вать адекватные меры противодействия экстре-

мизму и процессам радикализации.

6. Противодействие процессам радикали-

зации должно включать в себя меры не только ор-

                                            РЕЗОЛЮЦИЯ

Всероссийской научно-практической конференции

«Актуальные проблемы антиэкстремистского 

и антитеррористического воспитания 

молодежи»

(Москва, РУДН, 15–17 сентября 2015 г.)
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ганизационного, но и идеологического воздейс-

твия, потому что без разрушения идеологической 

пропагандистской инфраструктуры экстремист-

ские и террористические сети способны весьма 

быстро восстанавливать собственный потенциал 

за счет привлечения новых сил в различных реги-

онах мира.

7. В рамках противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма серьезное внимание 

должно быть уделено более содержательному и 

предметному наполнению того идейно-полити-

ческого влияния на сознание молодежи и под-

ростков, которое в рамках антиэкстремистской 

и антитеррористической профилактической де-

ятельности направлено на формирование у них 

устойчивого неприятия идеологии терроризма и 

выработку соответствующих установок. Имеют-

ся в виду установки на проявление антиэкстре-

мистской и антитеррористической бдительности. 

Готовность к оказанию информационной подде-

ржки и помощи правоохранительным органам 

в противодействии экстремизму и терроризму. 

Способность активно противостоять экстремис-

там, вербовщикам, пропагандистам и др.

8. Особое значение в современных усло-

виях приобретает последовательное выполнение 

субъектами антитеррора Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации на 2013–2018 гг., утвержден-

ного Президентом России.

9. В предупреждении проявлений экстре-

мизма и терроризма среди молодежи важна 

единая система образования и воспитания, на-

правленная на оптимизацию всех сфер их жизне-

деятельности. Заниматься профилактикой про-

явлений экстремизма и терроризма должны все 

социальные институты: семья, образовательные 

учреждения, государственные и общественные 

организации.

10. Сейчас наблюдается отчетливая тенден-

ция к формированию и активизации нового для 

России социального феномена, так называемого 

«молодежного экстремизма». Последний, достиг-

нув за последние годы значительного развития, 

может приобрести при некоторых условиях еще 

большую активность и общественную опасность.

11. Первостепенное значение должно уде-

ляться процессам образования, обучения и вос-

питания через все государственные и обществен-

ные организации российского общества. Причем 

образование и обучение должно основываться на 

получении знаний о социальной природе экстре-

мизма и таких его проявлениях как ксенофобия, 

национализм, терроризм и т.д., в полном согла-

сии с теоретическими знаниями. Познания в этой 

области должны опираться на фундаментальную 

науку. 

Рекомендации по совершенствованию 

антиэкстремистского 

и антитеррористического воспитания 

молодежи и подростков

1. В данный момент целесообразно акти-

визировать межведомственную координацию 

в сфере антиэкстремистского и антитеррорис-

тического воспитания молодежи и подростков. 

Безусловно, ведущую роль в данном процессе 

призвано играть Министерство образования и 

науки Российской Федерации при обязательном 

тесном взаимодействии с Национальным анти-

террористическим комитетом.

2. Актуальным на данный момент остается 

формирование правового сознания молодежи. 

Необходимо разработать программу по превен-

тивной (антиэкстремистской и антитеррорис-

тической) педагогике и широко внедрять ее в 

систему образования и воспитания, начиная со 

старших классов школ, колледжей, лицеев и ву-

зов, в рамках последовательного развития педа-

гогики ненасилия.

3. Новые информационно-коммуникацион-

ные реалии требуют и нового подхода к взаимо-

действию с молодежью для минимизации нега-

тивного влияния информационных источников, 

пропагандирующих идеологию насилия и расовой 

нетерпимости. Ресурсом противодействия де-

ятельности экстремистов является пресечение 

всевозможных контактов представителей экстре-

мистских организаций с потенциальной молодеж-

ной аудиторией, обеспечение безопасной инфор-

мационной среды, развитие защитных механизмов 

при помощи применения копинг-стратегий (адап-

тивной формы поведения, поддерживающей пси-

хологическое равновесие в проблемной ситуации), 

просвещение молодежи о социальной опасности 

преступлений экстремистской направленности, 

воспитание ответственного поведения).
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4. В настоящий момент крайне актуальны-

ми становятся требования повышения компетен-

тности (преподавательского состава) педагогов 

(учителей общеобразовательных учреждений и 

преподавателей ссузов и вузов) в сфере проти-

водействия идеологии экстремизма и террориз-

ма. В связи с этим, представляется исключитель-

но важным включение в ФГОС соответствующего 

требования к аттестации педагогов.

5. Представляется важным повышение ком-

петентности в сфере антиэкстремистского и анти-

террористического воспитания молодежи и под-

ростков – членов Антитеррористических комиссий 

на местах. В данной связи участники конференции 

рекомендуют Министерству образования и науки 

Российской Федерации выйти с предложением 

в Правительство РФ о том, чтобы все (без исклю-

чения) члены указанных ранее 

комиссий ежегодно и на посто-

янной основе проходили освое-

ние дополнительных професси-

ональных программ (в рамках 

системы повышения квалифи-

кации государственных граж-

данских служащих) по рассмат-

риваемой проблематике.

6. На данный момент в 

России функционирует суще-

ственное количество центров, 

фондов и т.д., которые, каза-

лось бы, заинтересованы в 

решении актуальных проблем, 

связанных с противодействи-

ем экстремизму и терроризму. 

Однако в понимании и объяс-

нении названных проблем нередко прослежива-

ются различные подходы, а порой и разночтения, 

что, естественно, затрудняют практическое ре-

шение многих вопросов, связанных с рассмат-

риваемыми негативными социально-психоло-

гическими феноменами. В этой связи участники 

конференции предлагают создать при Нацио-

нальном антитеррористическом комитете пос-

тоянно действующий Научно-консультативный 

совет из числа компетентных ученых: историков, 

философов, социологов, экономистов, педаго-

гов, юристов, психологов и др. Представляется, 

что на данный Совет целесообразно возложить 

задачу по подготовке информационно-аналити-

ческих материалов и научную экспертизу при-

нимаемых законопроектов в рассматриваемой 

сфере.
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The article contains digestive analysis of status 
and dynamics of transnational organized criminality 
in CIS, as well as interstate law-enforcement coopera-
tion in the field of fighting it.

Keywords:  transnational organized criminality, inves-
tigation team, cooperation, agreement.

Следственно-оперативная группа 

как средство борьбы с транснациональной 

организованной преступностью в СНГ

Процесс глобализации, наряду с положи-
тельными факторами, влияющими на либерали-
зацию экономических и гуманитарных контактов 
между странами, развитие международных пере-
возок и торговли, в значительной мере способс-
твует расширению масштабов трансграничной 
преступности. По данным Совета командующих 
Пограничными войсками (СКПВ), за период с 

2004 г. по июнь 2014 г. в ходе совместных погра-
ничных спецопераций на территориях стран Со-
дружества было задержано свыше 12,5 тыс. неза-
конных мигрантов, около 1200 лиц, находившихся 
в розыске. Из незаконного оборота было изъято 
более 15,5 т наркотиков, 1600 единиц оружия, 
свыше 200 т рыбы разных пород и 2 тыс. км бра-
коньерских сетей1.

УДК 32, 343

Директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз
национальной безопасности РФ» (г. Владивосток)
Principal of ANO “Center for Studying New Challenges 
and Threats for the National Security of RF”
(Vladivostok city)

•(E-mail: sukharenko@mail.ru)

В статье содержится краткий анализ состояния и 
динамики транснациональной организованной пре-
ступности в СНГ, а также межгосударственного право-
охранительного сотрудничества в сфере борьбы с ней.

Ключевые слова: транснациональная организо-
ванная преступность, следственная группа, сотрудни-
чество, соглашение.

Investigative team as a mean 

of combating transnational organized crime 

in the CIS

А.Н. Сухаренко / A.N. Sukharenko

1 Сайт Исполкома СНГ - http://www.e-cis.info/foto/pages/24584.pdf (Дата обращения 14.09.2015).
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Серьезную угрозу безопасности стран Со-

дружества представляет организованная преступ-

ность2. Несмотря на предпринимаемые меры, СНГ 

остается одним из мировых «лидеров» в этом виде 

преступности, о чем наглядно свидетельствуют 

ежегодные исследования Всемирного экономи-

ческого форума «Глобальная конкурентоспособ-

ность»3, в рамках которых оценивается уровень 

ущерба, причиняемый бизнесу организованной 

преступностью.

Выводы зарубежных экспертов об актив-

ности организованных преступных формирова-

ний (ОПФ) на территории СНГ подтверждаются 

статистикой компетентных органов (таб. 1)4.

Таблица 1

Динамика регистрации преступлений, 
совершенных участниками ОПФ в СНГ 

за 2010–2014 гг.
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 27 602 24 791 23 280 21 121 16 237
в том числе 
совершен-
ных ОПФ 
иностранных 
граждан

1 473 1 536 1 055 1 551 1 664

В общей структуре регистрируемой органи-

зованной преступности традиционно преобладают 

корыстно-насильственные деяния (кражи, разбои, 

вымогательства, бандитизм) и наркопреступле-

ния.

По итогам прошлого года на территории 

стран Содружества была пресечена преступ-

ная деятельность 761 организованной группы 

и преступного сообщества (ОГ и ПС). Наиболее 

распространенными видами транснациональной 

организованной преступности в СНГ являются: 

незаконный оборот наркотиков – 645 (ОГ и ПС), 

незаконная миграция – 30 (ОГ и ПС) и торговля 

людьми – 43 (ОГ и ПС)5. Не меньшую обеспокоен-

ность вызывает деятельность преступных фор-

мирований, занимающихся незаконным оборо-

том оружия и хищением автотранспорта. В этой 

связи роль межгосударственных отраслевых 

органов в противодействии различным проявле-

ниям организованной преступности значительно 

возрастает.

С 1993 г. координирующую роль во взаи-

модействии министерств внутренних дел госу-

дарств-участников СНГ выполняет Бюро по коор-

динации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на тер-

ритории государств-участников СНГ (БКБОП), 

созданное по решению Совета глав правительств 

государств-участников СНГ. Положение о БКБОП 

было утверждено 9 октября 1997 г.

Сегодня БКБОП – постоянно действующий 

орган, деятельностью которого руководит Совет 

Министров внутренних дел государств-участни-

ков СНГ (СМВД). Основными функциями Бюро 

являются:

содействие в подготовке и проведении 

оперативно-розыскных мероприятий и комплек-

сных операций;

поддержка в осуществлении межгосудар-

ственного розыска и выдачи преступников; 

 помощь следственно-оперативным и ро-

зыскным группам в раскрытии и расследовании 

преступлений;

формирование специализированного бан-

ка данных о лидерах преступной среды, организа-

торах и активных участниках международных пре-

ступных сообществ и их связях;

обеспечение обмена оперативной инфор-

мацией между министерствами внутренних дел 

по вопросам борьбы с наиболее опасными видами 

преступлений6.

Значимый вклад в повышение эффектив-

ности совместных мер по противодействию ор-

ганизованной преступности вносит Специализи-

рованный банк данных (СБД) БКБОП. Основной 

•

•

•

•

•

2 Сухаренко А., Жерновой М. Проблемы борьбы с организованной преступностью в СНГ//Российская юстиция. 
2012. № 6. С. 37–40.
3 Подробнее см.: Сухаренко А. Место Российской Федерации в системе мировой организованной преступности// 
Право и безопасность. 2011. № 3–4.
WEF: Global Competitiveness Report 2014– 2015. Geneva. 2014.
4 Сборник ГИАЦ МВД России «Состояние борьбы с организованной преступностью на территории государств 
СНГ» за 2010–2014 гг.
5 Отчет о результатах деятельности БКБОП за 2014 г. М., 2015.
6 Сайт БКБОП - http://www.bkbopcis.ru/index/funkczii-byuro.html (Дата обращения 14.09.2015).
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целью СБД является сбор, хранение и обмен опе-
ративной информацией в отношении лидеров и 
участников ОПФ. По состоянию на 1 января 2015 г. 
в нем содержалось 14,5 тыс. объектов учета по 
линии организованной преступности7. Интенсив-
ное использование накопленного массива данных 
СБД оперативными подразделениями МВД (по-
лиции) государств-участников СНГ способствует 
розыску скрывшихся преступников и привлече-
нию их к уголовной ответственности.

Устоявшимся направлением совместной 
правоохранительной деятельности компетентных 
органов СНГ является единовременное прове-
дение на территории Содружества комплексных 
мероприятий и специальных операций по широ-
кому спектру проблем, предусмотренных меж-
государственными программами сотрудничест-
ва (наркотикам, незаконной миграции, торговле 
людьми и т.д.).

Важным направлением деятельности БКБОП 
является оказание практической помощи коман-
дированным следственно-оперативным группам 
(СОГ) в раскрытии преступлений, расследовании 
уголовных дел и розыске преступников. В режиме 
содействия этим группам организуется взаимо-
действие с органами внутренних дел СНГ, вплоть 
до решения вопросов экстрадиции в генераль-
ных прокуратурах. За период с 2012 г. по сентябрь 
2013 г. Бюро была скоординирована работа 425 
СОГ МВД (полиции) государств-участников СНГ, 
а в 2014 г. – 140 СОГ8.

В марте 2015 г. Президент РФ В. Путин одоб-
рил предложение Правительства о подписании 
Соглашения о порядке создания и деятельности 
совместных следственно-оперативных групп на 
территориях государств-участников СНГ (далее – 
Соглашение)9. Документ, разработанный МВД Рос-
сии, предусматривает совместное участие компе-
тентных органов стран Содружества в раскрытии 
преступлений и расследовании уголовных дел.

Согласно ст. 4 Соглашения, основными це-
лями СОГ являются:

согласованная деятельность в раскрытии 
и расследовании преступлений;

организация упрощенного порядка взаи-
модействия;

создание условий для оперативного об-
мена информацией;

взаимное информирование о ходе выпол-
нения действий по раскрытию и расследованию 
преступлений;

планирование действий по выдвинутым 
версиям и их проверка;

организация проведения исследований и 
экспертиз;

решение вопросов, связанных с хранени-
ем и передачей вещественных доказательств;

выполнение поручений о проведении 
процессуальных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий, а также координация и взаимо-
действие при их проведении.

Решение о создании и прекращении де-
ятельности СОГ и назначении ее руководителя 
принимается руководством заинтересованных 
центральных компетентных органов СНГ (ст. 6 Со-
глашения). Функции руководителя национальной 
СОГ перечислены в ст. 7–8 Соглашения.

После выполнения поручения руководитель 
СОГ направляет полученные документы, предме-
ты и материалы запрашивающему государству. 
Доказательства, полученные в запрашиваемой 
стране в соответствии с ее законодательством, 
имеют такое же доказательственное значение в 
другом государстве.

Следует добавить, что исполнение поруче-
ния может быть отложено или в его исполнении 
может быть отказано, если компетентный орган 
запрашиваемой стороны полагает, что его испол-
нение может нанести ущерб суверенитету, обще-
ственной безопасности, публичному порядку или 
другим существенным интересам его государс-
тва, либо противоречит законодательству или 
международным обязательствам запрашиваемо-
го государства (ч. 6 ст. 8 Соглашения)10.

•

•

•

•

•

•

•

•

7 Отчет о результатах деятельности БКБОП за 2014 г. М., 2015.
8 Отчет о результатах деятельности БКБОП за 2012–2014 гг.
9 Путин одобрил соглашение о следственно-оперативных группах в СНГ // http://ria.ru/defense_safety/20150331/1
055718462.html (Дата обращения 14.09.2015).
10 Постановление Правительства РФ от 21.03.2015 № 258 – http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/
0001201503260009?type=pdf. (Дата обращения 14.09.2015).
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Actual matters of counteraction to nuclear terrorism 
are considered in this article. Special accent is made 
on a necessity of control over nuclear materials as well as 
non-material component — knowledge and experience, 
derived from nuclear weapons development. Author gives 
a definition to “nuclear terrorism” term. Recommendations 
also suggested on the improvement of the supervising 
over non-material components of mass destruction 
weapons.

Keywords: international cooperation, nuclear terrorism, 
non-material components of nuclear weapons.

Ядерный терроризм: 

миф или реальная угроза?

В XXI в. терроризм приобрел характер гло-
бальной угрозы международной безопасности. 
Масштабность и многообразие террористичес-
ких проявлений оказывают дестабилизирующее 
влияние на социально-политическую обстановку 
в мире1. При этом террористические организации 
могут применить в качестве орудий преступлений 
средства, имеющие большую разрушительную 
силу и создающие серьезную опасность жизни и 
здоровью людей2.

Как отмечал Генеральный секретарь ООН 
в докладе «Единство в борьбе с терроризмом: 
рекомендации по глобальной контртеррористи-
ческой стратегии»: «…ядерное, биологическое, 
химическое или радиологическое террористи-
ческое нападение имело бы опустошительные 
масштабные последствия. Помимо огромных 
человеческих потерь и разрушений, оно могло 
бы нанести смертельный удар по мировой эконо-
мике и повергнуть миллионы людей в состояние 
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крайней нищеты»3. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

опасность распространения оружия массового 

уничтожения и его попадания в руки террористов – 

отмечена в числе основных угроз национальной 

безопасности Российской Федерации4.

В этой связи серьезную озабоченность вы-

зывают случаи, приведшие к потере компонентов 

и материалов оружия массового уничтожения, 

которые могут быть использованы террористи-

ческими организациями5. В настоящее время 

наиболее известными примерами терроризма 

с применением оружия массового уничтожения 

являются: химические атаки в Мацумото и Токио 

(Япония) в 1994–1995 гг. (погибло 19 человек); 

распространение спор сибирской язвы в США в 

2001 г. (погибло 5 человек). В России в ноябре 

1995 г. в Измайловском парке г. Москвы терро-

ристы разместили контейнер с радиоактивным 

изотопом цезия-137.

Среди угроз, исходящих от террористи-

ческих организаций, по тяжести последствий для 

жизни и здоровья людей на первом месте стоит 

применение ядерного оружия. На сегодняшний 

момент есть все основания предполагать, что 

несмотря на желание некоторых террористичес-

ких организаций завладеть ядерным оружием, им 

пока не удалось получить к нему доступ. Вместе 

с тем, всеобщая уверенность в невозможности 

совершения террористического акта с использо-

ванием ядерного оружия, порождающая эффект 

социальной габитуации, приводит к неадекват-

ной оценке риска применения ядерного оружия в 

террористических целях.

В то же время нельзя исключить возмож-

ность попадания боеготовых ядерных зарядов в 

руки террористических организаций (например, 

Аль-Каиды, ИГИЛа и др.) при дестабилизации по-

литической ситуации в некоторых государствах, 

являющихся обладателями ядерного оружия, а 

также в результате хищений из арсеналов во-

инских частей, на территории которых хранится 

ядерное оружие и его компоненты.

Так, например, агентство CNN нашло в ка-

бульском доме высокопоставленного сотрудника 

Аль-Каиды Абу Хабаба двадцатипятистраничное 

эссе, озаглавленное «Супербомба» и содержащее 

информацию о типах ядерного оружия, физичес-

кой природе и воздействии ядерного взрыва, а 

также о свойствах ядерных материалов6. Бывший 

инспектор по ядерному оружию Дэвид Олбрайт 

(David Albright), который осуществлял обзор дан-

ного документа, пришел к выводу, что «автор 

понял, каковы кратчайшие пути к производству 

сырья для ядерных взрывчатых материалов». В 

сочетании с другими документами, в которых 

описывается производство ядерного оружия и 

его действие, данное эссе привело Олбрайта к 

заключению, что «Аль-Каида стала более интен-

сивно действовать на пути реализации своей дол-

госрочной цели, заключающейся в приобретении 

ядерного оружия, и, скорее всего, добилась бы 

успеха, если бы сохранила свое влияние в Афга-

нистане еще несколько лет»7.

Ядерный взрыв многократно опаснее взры-

ва так называемых «грязных» радиоактивных 

устройств, создаваемых для разбрасывания и 

дисперсии радиоактивного материала, радио-

активного заражения местности. При мощности 

устройства в десятки и сотни килотонн в тротило-

вом эквиваленте число жертв может исчислять-

ся сотнями тысяч человек, к катастрофическим 

последствиям может привести радиоактивное 

заражение, сопутствующее взрыву. Так, в соот-

ветствии с проведенными экспертами ООН рас-

четами8, взрыв ядерной бомбы мощностью 1 Мт 

4 См.: О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 
12.05.2009 № 537 // Рос. газ. 2009. 19 мая.
5 См.: Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / Рос. акад. гос. службы. Под ред. А.В. 
Возженникова. - М.: РАГС. 2005. С. 49, 51; Супертерроризм: новый вызов нового века / ПИР-Центр / Под ред. А. 
В. Федорова. - М.: Права человека. 2002. С. 60–61; Gurr N. The new face of terrorism. Threats from weapons of mass 
destruction / London, 2002. P. 297–300.
6 Аллисон Грэм Т. Ядерный терроризм: самая страшная, но предотвратимая катастрофа: Пер. с англ. / Предисл. 
академика РАН А.А. Кокошина. Серия «Международная безопасность в XXI веке». М. 2007. С. 38.
7 David Albright. «Al-Qaeda Nuclear Programm: Through the Window of Seized Documents». Nautilus Institute Policy 
Forum Online. 6 November 2002.
8 Требин М.П. Терроризм в XXI веке. 2003. С. 629.
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приведет к гибели 90% незащищенной популяции 
на территории 300 кв. км.

Особую тревогу вызывает распростране-
ние технологий производства ядерного оружия9, 
поскольку вероятность обладания террористами 
боеготового ядерного заряда можно оценить как 
очень низкую, а вероятность завладения ядерны-
ми материалами заметно выше. Ядерные матери-
алы используются на нескольких сотнях атомных 
электростанций в десятках стран мира, в научно-
исследовательских реакторах. Большие объемы 
делящихся (ядерных) материалов находятся на 
территориях предприятий по изготовлению и пе-
реработке топлива10.

Вероятность попадания в руки террорис-
тических организаций достаточного количества 
ядерных материалов обусловливает необходи-
мость рассмотрения возможности террористи-
ческих организаций получить информацию о конс-
трукции ядерного оружия либо самостоятельно 
осуществить цикл разработки.

В данной связи показательным является 
организованный в 60-е гг. XX в. в США экспери-
мент по разработке ядерного оружия (Nth country 
experiment)11. Два выпускника аспирантуры фи-
зического факультета одного из университетов 
(D. Dobson, B. Selden), находясь на территории 
Ливерморской национальной лаборатории им. 
Лоуренса в США, за относительно короткое вре-
мя смогли разработать детальный проект (вплоть 
до исполнительных чертежей и спецификаций) 
ядерного заряда, который был признан эксперта-
ми работоспособным в области ядерного оружия. 
Результаты работы были засекречены. Необхо-
димо отметить, что участники эксперимента не 
обладали опытом работы в ядерно-физических 

лабораториях и не имели доступа к закрытым 
источникам информации, результатам расчетов 
и испытаний, не могли вступать в контакт с раз-
работчиками ядерного оружия. Данный экспери-
мент показал, что даже небольшая группа ученых 
в состоянии самостоятельно разработать проект 
ядерного оружия. Безусловно, практическая реа-
лизация ядерного заряда потребовала бы труда 
нескольких десятков высококвалифицированных 
инженеров и рабочих.

В настоящее время группа физиков с высо-
ким уровнем образования имеет еще больше воз-
можностей для проектирования ядерного оружия. 
Так, если на заре эры ядерного оружия его разви-
тие было тесно связано с проведением испытаний, 
аналитическими расчетами, простейшими чис-
ленными вычислениями, то в XXI в. обычному поль-
зователю доступны возможности многопроцес-
сорных высокопроизводительных компьютеров и 
программ моделирования нейтронного транспор-
та, распространения ударных волн, молекулярной 
динамики. Кроме того, программы, используемые 
в таких мирных приложениях – как разработка уст-
ройств по управляемому термоядерному синтезу, 
расчетах астрофизических объектов (нейтронных 
звезд, суперновых источников нейтронов), могут 
быть применены и для разработки ядерного ору-
жия. Современный уровень моделирования с при-
влечением вычислительной техники может помочь 
в разработке достаточно совершенного ядерного 
оружия, в том числе и термоядерного, позволяя 
исключить этап натурных испытаний. Сложный 
путь к созданию ядерного оружия, пройденный 
крупными ядерными державами в середине про-
шлого века за счет скоординированного труда де-
сятков тысяч человек, в настоящее время может 

9 Khan F.Z. Nuclear Security in Pakistan: Separating Myth From Reality. // Arms Control Today, July-August 2010.
10 Не все делящиеся материалы подходят для непосредственного (без дополнительной переработки) использо-
вания в ядерном оружии. В частности, в энергетике чаще всего применяется топливо с низкой степенью обога-
щения изотопом 235U. Однако в исследовательских реакторах с высокой плотностью потока нейтронов исполь-
зуется топливо с высокой степенью обогащения изотопом 235U или же плутоний, т.е. делящиеся материалы, 
подходящие для изготовления ядерного оружия. Данные материалы относят к классу «специальных ядерных ма-
териалов», оборот которых жестко контролируется. В числе специальных ядерных материалов можно упомянуть: 
плутоний с доминированием изотопа 239Pu (при небольшой доле прочих изотопов плутония с высоким фоном 
нейтронов от спонтанного деления), уран при степени обогащения изотопом 235U более 90%, уран на основе 
изотопа 233U. Ядерное оружие может быть создано также на основе определенных изотопов прочих трансурано-
вых элементов.
11 Frank W.J., ed., Summary Report of the Nth Country Experiment UCRL-50249 (March 1967), via the National Security 
Archive // http://www.guardian.co.uk/world/2003/jun/24/usa.science
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быть преодолен на порядки меньшими по числен-

ности группами людей.

Очевидно, что путь к созданию мощного 

ядерного оружия лежит через приобретение необ-

ходимых знаний и квалификации исполнителей 

работ. За многие десятилетия существования 

ядерного оружия большой объем информации о 

базовых принципах устройства ядерного оружия, 

как на основе деления, так и термоядерного ору-

жия на основе реакции синтеза, стал доступен 

широким слоям населения. В открытой печати и 

в сети Интернет можно встретить расчеты и чер-

тежи, описывающие функционирование ядерно-

го оружия, детальные обсуждения путей совер-

шенствования конструкции, использования новых 

принципов, геометрии, вариантов применения 

разных материалов как в качестве делящихся ма-

териалов, так и элементов конструкции ядерного 

оружия. Часть информации, размещенной в таких 

источниках, является недостоверной, часть – гра-

мотно описывает реальное устройство ядерного 

оружия.

Группы ученых, используя высокопроиз-

водительные компьютеры и современные коды 

для расчетов, общаясь в сети Интернет, спо-

собны самостоятельно найти пути к созданию 

схем ядерных зарядов, в том числе и относи-

тельно простых для изготовления, с высокой 

вероятностью штатного срабатывания. Тер-

рористические организации могут почерпнуть 

информацию об устройстве ядерного оружия 

из трудов квалифицированных физиков, узнать 

персональные данные ученых, способных 

участвовать в разработке ядерного ору-

жия либо по доброй воле, либо в резуль-

тате принуждения (например, в случае 

захвата их самих или членов их семей в 

заложники террористическими органи-

зациями). Кроме того, не во всех стра-

нах на должном уровне осуществляется 

физическая защита ядерных объектов 

(атомных электростанций, судов с ядер-

ной силовой установкой на борту и т.п.), 

ядерных материалов в местах их хране-

ния или находящихся в перевозке. Также 

необходимо учитывать и усиливающуюся 

связь ядерных и информационных техно-

логий, вследствие чего объекты граждан-

ской ядерной инфраструктуры становятся все 

более уязвимыми перед киберугрозами. Все 

это может дать возможность террористам реа-

лизовать свои преступные замыслы.

Противодействие ядерному терроризму 

представляет собой многоаспектную и многовек-

торную деятельность, которая может осущест-

вляться только во взаимодействии различных 

субъектов международного права. Эффективность 

ее противодействия предопределяется действен-

ностью международных механизмов в области 

нераспространения оружия массового уничтоже-

ния, предусмотренных ключевыми международ-

ными правовыми актами: Международной кон-

венцией о борьбе с актами ядерного терроризма 

(2005 г.), Договором о нераспространении ядер-

ного оружия (1968 г.). В тоже время содержание 

противодействия ядерному терроризму выходит 

за пределы поля деятельности отмеченных меж-

дународных механизмов и включает в себя ряд 

иных важных составляющих элементов. Для це-

лей криминализации актов ядерного терроризма 

и обеспечения неотвратимости наказания за эти 

деяния необходимо закрепить в международном 

праве новые понятия, в частности: «ядерный тер-

роризм».

Под ядерным терроризмом следует по-

нимать криминальное использование (или его 

угроза) ядерных технологий с целью воздейс-

твия на принятие решения органами государст-

венной власти, органами местного самоуправле-
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ния или международными организациями, свя-
занное с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных дейст-
вий.

По мере усложнения и развития технологи-
ческого потенциала, глобализации знаний и науч-
ного прогресса, угрозы ядерного терроризма бу-
дут представлять все более серьезную опасность 
для существования человечества и всей цивили-
зации12. В этой связи необходимо создать меха-
низм контроля над нематериальными компонен-
тами оружия массового уничтожения, в рамках 
которого требуется:

обеспечить контроль и оценку антитер-
рористической защищенности мест хранения 
оружия массового уничтожения и принять меры 
по прекращению «утечки мозгов» (неконтролиру-
емого перемещения лиц, обладающих критичес-
кой информацией и знаниями в области техноло-
гий создания ядерного оружия);

осуществлять мониторинг открытой дея-
тельности коллективов и отдельных лиц по раз-
работке оружия массового уничтожения, в т.ч. 
ядерного оружия. Так, например, если эксперты 
из оружейных лабораторий стран-обладателей 

•

•

ядерного оружия сочтут, что выложенная в сети 
Интернет или распространяемая среди участни-
ков несанкционированной разработки ядерного 
оружия информация содержит выводы и оцен-
ки, детали, числа, которые потенциально могут 
привести к разработке ядерного оружия, доступ 
к такой информации должен быть ограничен, а 
распространение результатов работ прекра-
щено;

на координаторов работ должно быть 
возложено ограничение их прав и наложение на 
них обязательств по нераспространению инфор-
мации;

кроме того, необходимо установить на-
блюдение над деятельностью участников работ, 
распространителей; рассмотреть возможность 
контроля над применением высокоэффектив-
ных кодов по расчету нейтронного транспорта, 
транспорта прочих частиц и излучений, записи в 
лог-файл и высылки в центр контроля парамет-
ров, используемых для каждого расчета. Квали-
фицированные специалисты или специальные 
коды мониторинга могут указать на случаи про-
ведения расчетов, нацеленных на разработку 
ядерного оружия.

•

•

30

12 Клячин В.М. Политический экстремизм как угроза безопасности объектов атомной энергетики и промышлен-
ности//Противодействие терроризму. Counter-terrorism. Проблемы XXI века. 2013. № 2. С. 36.
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This article considers the problem of coordina-
tion between the content of clause 280.1 of Criminal 
Code of RF and the right of nations on self-determina-
tion. The origin of self-determination right of nations is 
studied and how it is formalised in the international leg-
islative norms and in the Constitution of Russian Fed-
eration. The article includes juridical analysis of coordi-
nation between the implemented penal prohibition and 
international law, as well as the Constitution of Russia, 
which includes the observation of territorial integrity of 
the state.

Keywords: migration, tolerance, toleration, peaceful-
ness, harmonization of relations, nationality policy.
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В настоящей работе рассматривается проблема 
соотношения между содержанием статьи 280.1 УК РФ 
и правом народов на самоопределение. Изучается ис-
тория возникновения права народов на самоопределе-
ние, его закрепление в нормах международного зако-
нодательства и в положениях Конституции Российской 
Федерации. Дается юридический анализ соотношения 
введенного уголовно-правого запрета как с нормами 
международного права, так и Конституции России, в 
том числе и с точки зрения соблюдения принципа тер-
риториальной целостности государства.
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Установление уголовной ответственности в 
статье 280.1 УК РФ за публичные призывы к осу-
ществлению действий, направленных на наруше-
ние территориальной целостности Российской 
Федерации, породило множество различных дис-
куссий, в том числе о соотношении ее с правом 
народов на самоопределение.

Изначально может показаться, что введен-
ный уголовно-правовой запрет не противоречит 
праву народов на самоопределение. Действи-
тельно, с формальной точки зрения, исходя из 
буквального толкования уголовного закона, ста-
тья 280.1 УК РФ устанавливает ответственность 
не за выход из состава Российской Федерации, а 
лишь за публичные призывы к совершению дейс-
твий, направленных на нарушение территориаль-
ной целостности государства. И с этой точки зре-
ния, никакой коллизии между правом народов на 
самоопределение и нормой Уголовного Кодекса 
нет и быть не может.

Вместе с тем, на основе системного анализа 
уголовного закона, следуя духу и смыслу закона, 
становится очевидным, что законодатель, вводя 
в действие указанную выше статью, формулируя 
уголовно-правовой запрет, стремился не прос-
то не допустить выхода какой-либо территории 
из состава Российской Федерации, но и сделать 
невозможным даже провозглашение подобных 
настроений. Именно в этом аспекте и усматри-
вается возможная коллизия между статьей 280.1 
УК РФ и правом народов на самоопределение. 
Очевидным представляется тот факт, что в ходе 
реализации этого права, безусловно, будут зву-
чать призывы к совершению ряда действий (про-
ведение собраний, митингов, демонстраций, ре-
ферендума и т.д.), которые направлены на выход 
какой-либо территории из состава России, тем 
самым образуя состав преступления, предусмот-
ренного вышеуказанной статьей. Таким образом, 
возможное ограничение права на самоопределе-
ние происходит еще на подготовительной стадии, 
а если точнее, то фактически делает ее уголовно 
наказуемой. А ведь без проведения подготови-
тельных мероприятий невозможна и дальнейшая 
реализация рассматриваемого права.

Однако такая точка зрения является без-
условно неполноценной. Для полного, объек-
тивного и исчерпывающего ответа необходимо 
провести более детальное изучение данного воп-
роса.

Часть 2 статьи 1 Устава ООН закрепляет 
принцип народов на самоопределение, статьей 
1 Международного пакта от 16.12.1966 «Об эко-
номических, социальных и культурных правах» га-
рантируется право народов на самоопределение, 
согласно которому они самостоятельно закреп-
ляют свой политический статус и обеспечивают 
свое развитие. Также подчеркивается, что все 
государства, присоединившиеся к пакту, долж-
ны уважать право народов на самоопределение и 
поощрять его1.

Сразу же возникает вопрос, так что же за-
крепляют международно-правовые документы: 
принцип или право народов на самоопределение? 
В чем выражается и реализуется «самоопределе-
ние»? Что понимается под категорией «народ»?

Первоначально, в уставе ООН получил свое 
отражение именно принцип самоопределения на-
родов. Напомним, что указанный документ прини-
мался после окончания Второй мировой войны, и 
в нем нашли свое отражение позиции «западных» 
стран, а также СССР и его союзников. Исходя из 
наметившегося политического противостояния, 
обострения отношений между названными госу-
дарствами, столкновения их позиций по многим, 
в том числе и ключевым вопросам, получил свое 
закрепление именно принцип «самоопределения 
народов», а не право. Именно этот принцип дол-
жен был являться основой межгосударственных 
отношений. В дальнейшем, при подготовке Меж-
дународного пакта от 16.12.1966 «Об экономи-
ческих, социальных и культурных правах» (далее 
– Пакт) вновь встал вопрос: можно ли говорить о 
праве народов на самоопределение, а если воз-
можно, то корректно ли включать его в документ, 
посвященный правам индивида. Государства-
участники согласились с тем, что это все-таки 
право, но одни настаивали на том, что это право 
принадлежит народу, т.е. некой общности людей, 
в связи с чем, некорректно включать его в указан-

1 См.: Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах». СПС «Консуль-
тантПлюс».
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ный акт, закрепляющий права личности. Сторон-

ники такого включения утверждали, что хотя это 

право и принадлежит группе людей, тем не менее, 

оно затрагивает каждого человека в отдельности, 

и его изъятие положит начало дальнейшему огра-

ничению прав личности, а соответственно, должно 

быть включено в принимаемый документ2. Победу 

одержали последние, вследствие чего, право на-

родов на самоопределение нашло свое отраже-

ние в Пакте. Таким образом, самоопределение 

народов, помимо принципа, приобрело статус 

права. Но теперь возникает следующий вопрос: а 

в чем же состоит право народов на самоопреде-

ление, каковы способы его реализации?

Самоопределение народов – понятие слож-

ное и многогранное. В нем можно выделить две 

составляющие: так называемое «внутреннее са-

моопределение» и «внешнее». Соответственно, 

возможна реализация как первого, так и второго 

способа самоопределения.

Внутреннее самоопределение реализуется 

путем предоставления определенной автономии 

какой-либо административно-территориальной 

единице государства, с возможностью иметь ей, 

например, свое законодательство, органы власти 

и т.д. И в таком виде данный вид самоопределе-

ния не вступает в противоречие с уголовным за-

конодательством. Совсем иная ситуация обстоит 

с «внешним» самоопределением.

В Декларации ООН «О принципах междуна-

родного права» от 24.10.1970 в качестве способа 

реализации права народов на самоопределение 

прямо закрепляется возможность создания не-

зависимого, суверенного государства, а также 

возможность свободно присоединиться к незави-

симому государству, а равно установление иного 

политического статуса. Согласно той же Деклара-

ции любое государство должно воздержаться от 

совершения действий, в том числе насильствен-

ных, которые способны помешать реализовать 

принадлежащее народам право на самоопреде-

ление3. Абсолютно резонным является вопрос: а 

всем ли предоставлено такое право? Как в таком 

случае избежать волны сепаратизма? Естествен-

но подобные вопросы стояли и перед состави-

телями указанного документа, и они попытались 

провести разграничение между теми, кому такое 

право принадлежит, а кому – нет. Анализируя до-

кумент, приходим к выводу, что право на само-

определение принадлежит именно народам, а 

не меньшинствам, проживающим на территории 

государств. И хотя в Декларации нет прямого ука-

зания на это, создатели документа использовали 

следующий механизм. В подпункте «b» раздела 

принцип равноправия и самоопределения наро-

дов указанного документа закреплено, что «Каж-

дое государство обязано содействовать с по-

мощью совместных и индивидуальных действий 

осуществлению принципа равноправия и само-

определения народов в соответствии с положе-

ниями Устава и оказывать помощь Организации 

Объединенных Наций в выполнении обязаннос-

тей, возложенных на нее Уставом, в отношении 

осуществления данного принципа, с тем чтобы:

<…> b) незамедлительно положить конец 

колониализму, проявляя должное уважение к сво-

бодно выраженной воле заинтересованных наро-

дов, а также имея в виду, что подчинение народов 

иностранному игу, господству и эксплуатации яв-

ляется нарушением настоящего принципа, рав-

но как и отрицанием основных прав человека, и 

противоречит Уставу Организации Объединенных 

Наций»4.

Исходя из приведенного фрагмента вид-

но, что право на «внешнее» самоопределение 

предоставлено только народам колониальным, 

находящимся под игом других государств. И для 

того, чтобы покончить с таким положением ве-

щей, народам и предоставляется право на само-

определение. Представляется, что закрепление 

этого права осуществлено в целях соблюдения 

государствами других принципов, в частности 

невмешательства во внутренние дела другого 

государства, отказ от применения силы для ре-

2 См.: Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение // Материалы к семинару / Под ред. Еремина Л.С. М. 
1997. С.10–11.
3 См.: Молчанов Н.А., Трубчаева К.И. «Подходы к применению принципов международного права в новых геополи-
тических условиях». СПС «КонсультантПлюс».
4 См.: Декларация ООН от 24.10.1970 «О принципах международного права».
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шения спорных вопросов, невозможности присо-

единения территории за счет оккупации другого 

государства.

При этом в Декларации указывается, что за-

крепленное право на самоопределение не должно 

трактоваться как санкционированное расчленение 

государств и нарушение их территориальной це-

лостности.5

Однако в Декларации имеется оговорка, 

которая позволяет сделать вывод о том, что 

правом на «внешнее» самоопределение могут 

воспользоваться не только колониальные стра-

ны и находящиеся под игом других государств, 

но и собственно отдельные меньшинства, про-

живающие на территории государства. Об этом 

свидетельствует следующее положение: «Ничто 

в приведенных выше пунктах не должно истол-

ковываться как санкционирующее или поощряю-

щее любые действия, которые вели бы к расчле-

нению или к частичному или полному нарушению 

территориальной целостности или политичес-

кого единства суверенных и независимых госу-

дарств, соблюдающих в своих действиях принцип 

равноправия и самоопределения народов, как 

этот принцип изложен выше, и, вследствие это-

го, имеющих правительства, представляющие 

без различия расы, вероисповедания или цвета 

кожи весь народ, проживающий на данной тер-

ритории.»6. Исходя из изложенного следует, что 

в случае проводимой государством дискрими-

национной политики по какому-либо признаку, а 

также при невозможности по этой причине уча-

ствовать в управлении государством, проживаю-

щие на его территории народы (национальности 

или меньшинства) получают право на выход из 

его состава, с последующим образованием су-

веренного государства, либо присоединением к 

другим государствам. Некоторые авторы полага-

ют, что принятие Заключительного акта СБСЕ от 

01.08.1975, закрепив принцип нерушимости гра-

ниц, стал правовым противовесом и ограничил 

«внешнее» самоопределение7. Но так ли это на 

самом деле? «Государства-участники рассматри-

вают как нерушимые все границы друг друга, как 

и границы всех государств в Европе, и поэтому 

они будут воздерживаться сейчас и в будущем от 

любых посягательств на эти границы.

Они будут, соответственно, воздерживать-

ся также от любых требований или действий, 

направленных на захват и узурпацию части или 

всей территории любого государства-участни-

ка.»8. Анализ приведенного фрагмента позволяет 

сделать вывод о том, что принцип нерушимости 

границ сформулирован исключительно для ре-

гулирования межгосударственных отношений и 

направлен на предупреждение и недопущение 

оккупации территории (всей, либо какой-то опре-

деленной части) другого государства. При этом 

не представляется возможным говорить об уста-

новлении каких-либо ограничений по отношению 

к праву народов на «внешнее самоопределение». 

Несмотря на допускаемое международным зако-

нодательством право народов на «внешнее» са-

моопределение, очевидным представляется тот 

факт, что приоритет отдается сохранению терри-

ториальной целостности и не допущению роста 

сепаратистских настроений, который является 

неизбежным, поскольку реализация внешнего 

самоопределения однозначно нарушает терри-

ториальную целостность государства.

Вместе с тем, в науке существует пози-

ция, согласно которой народы имеют право 

не только на внутреннее самоопределение, но и 

на внешнее. При этом ученые, придерживающи-

еся указанной точки зрения, признают право на 

отделение с последующим образованием само-

стоятельного государства, либо воссоединение с 

иным государством, так называемым националь-

ным меньшинствам, проживающим на одной тер-

ритории с титульным народом9. Сторонники при-

5 См.: Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение//Материалы к семинару / Под ред. Еремина Л.С. М. 1997. 
С.12.
6 См.: Декларация ООН от 24.10.1970 «О принципах международного права».
7 См.: Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение//Материалы к семинару / Под ред. Еремина Л.С. М. 1997. 
С.12.
8 См.: Заключительный акт СБСЕ от 01.08.1975. СПС «КонсультантПлюс».
9 См.: Дикаев С.У. Право народа на самоопределение и воссоединение как виктимологическая проблема//Крими-
нология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 34. С.40–44.
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веденной концепции убеждены, что такое право 
должно принадлежать всем народам. В качестве 
основной причины, толкающей национальные 
меньшинства на путь самоопределения, указы-
вается притеснение их со стороны титульного 
народа, невозможность совместного прожива-
ния на единой территории. По мнению авторов, 
такой подход позволит избежать многих воору-
женных конфликтов, позволяя мирным способом 
урегулировать данный вопрос. При этом сами 
сторонники отмечают, что в настоящее время, 
большинство так называемых «освободительных 
движений» – есть результат воздействия извне, 
со стороны передовых государств, стремящихся 
к устройству монополярного мира, а также гло-
бальной олигархической власти10. 

Ученые полагают, что такое право в настоя-
щее время уже закреплено в международно-пра-
вовых документах. Согласиться с такой позицией 
не представляется возможным по нескольким осно-
ваниям. Во-первых, проведенный выше анализ 
документов, на которые ссылаются сторонники 
данной концепции, показал, что право на внешнее 
самоопределение предоставлено только колони-
альным народам, а также народам находящимся 
под игом иностранного государства. Про нацио-
нальные меньшинства в обозначенных документах 
не говорится вовсе, и следовательно, нельзя вести 
и речь о наличии у них права на выход из состава 
государства. Конечно, сторонники указанной кон-
цепции могут возразить, сославшись на косвенное 
свидетельство такого права в Декларации ООН от 
24.10.1970 «О принципах международного права», 
в которой содержится указание на необходимость 
осуществления управления в государстве без дис-
криминации по признаку расы, национальности, 
религиозной принадлежности11. 

Внимательное прочтение приведенного до-
кумента позволяет утверждать, что это является 
скорее пожелание государствам-участникам и 
не содержит ни единой оговорки, согласно кото-

рой, в случае несоблюдения обозначенного поло-
жения, национальное меньшинство получает право 
на отделение от государства. Во-вторых, закреп-
ление такого права неизбежно породит волну рас-
пада существующих государств. Вместе с тем, нет 
никаких гарантий, что такой процесс будет иметь 
конечную стадию. Более того, образование ряда 
новых государств несет в себе опасность дестаби-
лизации обстановки как в конкретном регионе, так 
и во всем мире в целом. В-третьих, как отмечают 
сами сторонники обозначенного подхода, на се-
годняшний день слишком часто передовые госу-
дарства, крупнейшие бизнес элиты, вмешиваются 
в дела других государств, финансируя различные 
оппозиционные движения, что в конечном итоге 
приводит к распаду государств12. А нормативное 
закрепление за всеми народами и меньшинствами 
права на внешнее самоопределение непременно 
станет дополнительным, на этот раз уже легаль-
ным инструментом для решения геополитических 
проблем, включая развалы государств, присоеди-
нение новых территорий и т.д. Вместе с тем, стоит 
согласиться, что вопрос о праве народов на внеш-
нее самоопределение в XX–XXI вв. стал не право-
вым, а скорее политическим13.

Однако, по мнению некоторых ученых, ни-
какого противоречия между принципом террито-
риальной целостности государства, нерушимос-
ти государственных границ и правом народов на 
самоопределение нет и быть не может.

Одним из проявлений государственного 
суверенитета является территориальная целост-
ность государства. Именно из этого проистекает 
один из основополагающих принципов между-
народного права – уважение государственного 
суверенитета. Это означает, что любое государ-
ство должно воздержаться от вмешательства во 
внутриполитические процессы другого государ-
ства, не допускать нарушения границ других госу-
дарств и т.д. Таким образом, речь идет именно о 
межгосударственных отношениях14.

10 См.: Дикаев С.У. Указ. соч. С. 40–44.
11 См.: Декларация ООН от 24.10.1970 «О принципах международного права».
12 См.: Дикаев С.У. Право народа на самоопределение и воссоединение как виктимологическая проблема//Кри-
минология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 34. С. 40–44.
13 См.: Там же.
14 См.: Вельяминов Г.М. «Международное право: опыты»//М. Статут. 2015. С. 236–250.
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Напротив, вопрос самоопределения наро-
дов решается внутри конкретного государства. 
Носителем такого права является население, 
причем как весь народ в целом, так и отдельные 
национальности, решившие воспользоваться 
указанным правом. Наивысшей формой реализа-
ции такого права, сторонники указанного подхода 
считают образование суверенного государства15. 
Согласно точке зрения авторов, придерживаю-
щихся названной концепции, государства вправе 
самостоятельно определять в национальном за-
конодательстве механизм реализации указанно-
го права, а именно, устанавливая условия и по-
рядок его претворения в жизнь. Однако это вовсе 
не означает, что они могут нарушать закреплен-
ное на международном уровне право народов на 
самоопределение.

Сторонниками подхода отмечается, что в 
силу принципа территориальной целостности 
международное право запрещает любые вме-
шательства извне, но это не распространяется 
на процессы происходящие внутри государства, 
которые могут повлечь за собой распад госу-
дарства, а следовательно, и нарушение его тер-
риториальной целостности16. Иными словами, 
устанавливается запрет на вмешательство в про-
цесс самоопределения со стороны иностранных 
государств, превращая территории в зоны окку-
пации, однако не делает никаких оговорок для 
процессов происходящих внутри без стороннего 
вмешательства. Именно в этом сторонники обоз-
наченного подхода видят взаимосвязь принципа 
территориальной целостности и права народов 
на самоопределение. Тем самым, они приходят 
к выводу, что нет никакого противоречия между 
правом на самоопределение и принципом терри-
ториальной целостности, поскольку они лежат в 
разных плоскостях.

Озвученная позиция представляется весь-
ма интересной и необычной, заслуживающей 
внимания. Пожалуй возможно согласиться с ее 
сторонниками в том плане, что принципы тер-
риториальной целостности и нерушимости го-

сударственных границ, закрепленные в ряде 
международных документов, относятся скорее к 
межгосударственному взаимоотношению, в це-
лях недопущения проявления открытой военной 
агрессии, оккупации одним государством терри-
торий другого, поскольку указанные документы 
принимались после Второй мировой войны, в пе-
риод «холодной» войны, когда в умах политиков 
были еще свежи воспоминания о недавней катас-
трофе, а в воздухе «летал» дух новой войны. Пра-
во народов на самоопределение – это регламен-
тация уже внутригосударственных отношений. 
И в этом плане, обозначенные вопросы лежат в 
разных плоскостях и практически не имеют об-
щих точек соприкосновения. Однако указанная 
концепция имеет по сути те же недостатки, что 
и предыдущая, вследствие чего, не представля-
ется возможным согласиться с ней в части при-
надлежности всем народам права на внешнее 
самоопределение, в том числе и национальным 
меньшинствам. Как указывалось выше, ни один 
международный документ не содержит поло-
жения, предоставляющего такое право нацио-
нальным меньшинствам. Наоборот, содержится 
указание, что право на отделение от государства 
принадлежит колониальным народам и народам, 
находящимся под игом другого государства.

Поскольку принцип территориальной це-
лостности, закрепленный в международных доку-
ментах, относится лишь к межгосударственным 
взаимоотношениям, возникает вопрос: а имеется 
ли его аналог в национальном законодательстве 
и распространяется ли он на внутригосударс-
твенные взаимоотношения?

Статья 4 Конституции Российской Феде-
рации (далее – Конституция) в качестве одной 
из основ конституционного строя закрепляет не-
прикосновенность территории государства и его 
территориальную целостность17. Видится впол-
не очевидным, что в отличие от международных 
документов, Конституция определяет террито-
риальную целостность в качестве основополага-
ющего принципа не только к взаимодействию с 

15 См.: Вельяминов Г.М. «Международное право: опыты» // М. Статут. 2015. С. 236–250.
16 См.: Там же.
17 См.: Конституция РФ от 12.12.1993. СПС «КонсультантПлюс».
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иностранными государствами, но и для регули-
рования и установления ограничений для обще-
ственных отношений, складывающихся внутри 
Российской Федерации. Представляется целесо-
образным, что закрепив этот принцип в высшем 
нормативно-правовом акте страны, законодатель 
прямо указал на невозможность отделения части 
территории России. В статье 5 Конституции за-
креплено право народов на самоопределение18. 
Но в чем оно выражается и каковы его пределы? 
Исходя из вышеприведенного анализа междуна-
родно-правовых документов, учитывая положе-
ния статьи 4 Конституции, представляется, что 
речь идет именно о внутреннем самоопределе-
нии народов, подчеркивая, что оно является ос-
новой построения федеративного государства и 
заключается в разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов федерации.

Рассуждая о данном вопросе, В. Кряжков, 
опираясь на постановления Конституционного 
суда РСФСР, приходит к выводу, что в соответс-
твии с законодательством Российской Феде-
рации народам дается право исключительно на 
внутреннее самоопределение19.

Основываясь на вышесказанном, можно 
смело утверждать, что ни один международно-
правовой документ не предоставляет народам 
право на внешнее самоопределение, за исключе-
нием указанных ранее. Более того, высший норма-
тивно-правовой акт Российской Федерации также 
не предоставляет народам право на отделение, 
а введенная статья 280.1 УК РФ выступает в ка-
честве механизма недопущения возникновения 
сепаратистских движений и направлена на обес-
печение принципа территориальной целостности 
государства. Таким образом, нет никакого проти-
воречия между правом народов на самоопределе-
ние и указанным уголовно-правовым запретом.

18 См.: Конституция РФ от 12.12.1993. СПС «КонсультантПлюс».
19 См.: Кряжков В. Крымский прецедент: конституционно-правовое осмысление//Сравнительное Конституцион-
ное обозрение. 2014. № 5. С. 82–96.
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The article contains analysis of criminal dynamics 
and juridical fundamentals of the police staff professional 
training for MIA of Russia. In the end of the article there are 
recommendations on the enhancing the quality of police 
training.

Keywords: police, crime, education, law.

Борьба с преступностью 

в свете подготовки полицейских кадров

Как подчеркнул Президент России В.В. Пу-

тин: «Государство будет и дальше делать всe 

необходимое, чтобы служить в органах внутрен-

них дел было престижно. При этом должно быть 

продолжено кадровое укрепление МВД. Сегодня 

перед руководством министерства стоит двуеди-

ная задача: сохранить опытных профессионалов, 

способных решать самые сложные задачи, и од-

новременно вести отбор молодых специалистов, 

отвечающих самым жестким современным тре-

бованиям. Это одно из принципиальных условий 

эффективной работы и дальнейшего строитель-

ства системы МВД России».

Статистический анализ показывает, что 

подавляющее большинство преступлений, как и 

прежде, выявляется сотрудниками полиции, при-

чем на стадии приготовления и покушения. По 

данным Главного информационно-аналитичес-

кого центра МВД России, в прошлом году орга-

нами внутренних дел было рассмотрено 29,2 млн 

заявлений (сообщений) о преступлениях, об ад-

министративных правонарушениях, о происшес-

твиях, что на 3,3% больше, чем в 2013 г. Почти по 

каждому 17-му сообщению было принято реше-

ние о возбуждении уголовного дела. Значитель-

ная часть (43,1%) преступлений регистрируется в 
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республиканских, краевых и областных центрах, а 
пятая часть – в сельской местности. В среднем по 
стране уровень преступности в расчете на 100 тыс. 
человек составил 1507,9 преступления1. Динами-
ка и структура преступности в России представ-
лены на рис. 1.

Состояние законности и уровень преступ-
ности обуславливают необходимость дальней-
шего совершенствования принимаемых мер по 
стабилизации криминальной ситуации, противо-
действию преступности и обеспечению общест-
венного порядка. В этой связи Постановлением 

1 Сборник ГИАЦ МВД России «Состояние преступности в России за 2014 год». М., 2015.

Рис. 1.
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Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 была 
утверждена Государственная программа «Обес-
печение общественного порядка и противодейс-
твие преступности». Выполнение программы в 
целом предусматривается в один этап – с 2014 по 
2020 гг.2 Ответственным исполнителем госпро-
граммы является МВД России. Цель программы – 
повышение качества и результативности противо-
действия преступности, усиление охраны обще-
ственного порядка и собственности, обеспечение 
общественной безопасности и безопасности до-
рожного движения, а также доверие к полиции со 
стороны населения. Задачи программы – повыше-
ние качества и эффективности предварительного 
следствия; повышение эффективности опера-
тивно-розыскной деятельности и дознания; повы-
шение эффективности охраны общественного по-
рядка, обеспечение общественной безопасности 
и государственной охраны имущества; повышение 
безопасности дорожного движения; обеспечение 
высокого боевого потенциала и совершенствова-
ние служебно-боевой деятельности внутренних 
войск МВД России; повышение качества функци-
онирования системы МВД России.

Ожидаемые результаты от выполнения про-
граммы – реализация принципа неотвратимости 
ответственности за совершенное преступное де-
яние за счет сокращения числа наиболее обще-
ственно опасных (тяжких и особо тяжких) преступ-
лений, оставшихся нераскрытыми, а также числа 
неразысканных подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых, осужденных; увеличение удельного 
веса возмещенного ущерба от фактически причи-
ненного по оконченным уголовным делам за счет 
повышения эффективности работы следователей 
и дознавателей; повышение уровня безопасности 
граждан за счет сокращения числа тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, совершенных на улицах, 
площадях, в парках, скверах и пр.; повышение 
уровня уверенности граждан в защищенности сво-
их личных и имущественных интересов.

Объем и сложность стоящих перед МВД 
задач требуют кардинальной оптимизации орга-
низационно-правовых основ системы профпод-

готовки кадров3. В ее задачи входит не только 
реализация профессиональных программ раз-
личного уровня и направленности в сфере право-
охранительной деятельности, но и формирование 
у сотрудников полиции высоких морально-нравс-
твенных качеств, от которых во многом зависит 
профессиональная социализация сотрудников, 
осознание ими государственного и общественно-
го предназначения профессиональной деятель-
ности. В свою очередь усложнение содержания 
управленческой деятельности в сфере охраны 
правопорядка и борьбы с преступностью обус-
ловливает повышение требований к подготовке 
высокопрофессиональных руководителей, спо-
собных решать новые и более сложные управлен-
ческие задачи.

В 2014 г. наметилась тенденция укреп-
ления профессионального кадрового ядра ор-
ганов внутренних дел. В частности, до 79,6% 
выросло число опытных сотрудников со стажем 
службы свыше 5 лет, до 77,2% увеличилось ко-
личество сотрудников из числа начальствующе-
го состава, имеющих высшее образование, 58% 
имеют высшее и среднее специальное юриди-
ческое образование. Сформированы федераль-
ный кадровый резерв в количестве 163 человек 
и кадровый резерв номенклатуры МВД России 
(662 человека). Кроме того, была организова-
на дополнительная профподготовка на базе 
ведомственных образовательных учреждений, 
в которых прошли обучение более 400 сотруд-
ников, включенных в кадровые резервы различ-
ного уровня. С июля 2014 г. реализуется План 
первоочередных мероприятий по внедрению 
системы обеспечения надежности сотрудника 
органов внутренних дел РФ на 2014–2015 гг. 
На базе образовательных организаций системы 
МВД России осуществлена подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 517 психоло-
гов. Кроме этого были закуплены 62 аппаратно-
программных психодиагностических комплекса, 
60 полиграфов и 95 комплектов оборудования 
для оснащения кабинетов психорегуляции в тер-
риториальных органах4.

2 Российская газета от 24 апреля 2014 г.
3 Пашин В., Кобозев А. Проблемы кадровой доктрины в системе МВД России//Административное и муниципаль-
ное право, 2013, № 1.
4 Доклад о результатах деятельности МВД России в 2014 г. М., 2015.
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В соответствии со ст. 76 Федерального за-
кона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»5, подготовка кад-
ров осуществляется путем:

1) профессионального обучения граждан, 
впервые принимаемых на службу в органы внут-
ренних дел, предусматривающего приобретение 
ими основных профессиональных знаний, уме-
ний, навыков и компетенции, необходимых для 
выполнения служебных обязанностей;

2) обучения в соответствии с федеральным 
законом по образовательным программам:

основного общего и среднего общего 
образования, интегрированными с дополнитель-
ными общеразвивающими программами, име-
ющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государствен-
ной службе;

среднего профессионального образова-
ния;

высшего образования;
дополнительного профессионального об-

разования;
3) профессиональной служебной и физи-

ческой подготовки.
Согласно проекту Концепции кадровой по-

литики МВД России в органах внутренних дел (на 
период до 2020 г.)6, приоритетными задачами в 
области профессиональной подготовки кадров 
являются:

развитие многоуровневой практико-ори-
ентированной системы непрерывного професси-
онального образования, приведение содержания 
и структуры профессиональной подготовки кад-
ров в соответствие с динамично изменяющимися 
потребностями полиции;

обеспечение инновационного характера 
профобразования;

формирование и развитие системы оцен-
ки качества профобразования;

модернизация ведомственной системы 
профессиональной служебной и физической под-

•

•

•
•

•

•

•

•

готовки, обеспечивающей поддержание высокого 
уровня профессиональной квалификации сотруд-
ников полиции, ориентированной на актуальные 
задачи оперативно-служебной деятельности и 
адаптированной к региональной специфике.

Развитие многоуровневой практико-ори-

ентированной системы непрерывного про-

фессионального образования, приведение 

содержания и структуры профессиональной 

подготовки кадров в соответствие с динамич-

но изменяющимися потребностями полиции 

предполагает:

активизацию профориентационной рабо-
ты среди молодежи, в том числе среди военнослу-
жащих срочной службы; разработку и внедрение 
дифференцированной системы целевого отбора 
кандидатов на обучение в ведомственные обра-
зовательные учреждения с учетом имеющегося 
уровня образования, а также критериев и системы 
оценки качества отбора кандидатов на обучение, 
повышающих ответственность комплектующих ор-
ганов внутренних дел и их профильных структур-
ных подразделений за результаты отбора;

совершенствование организационной и 
штатной структуры системы первоначальной под-
готовки рядового и младшего начальствующего 
состава органов внутренних дел, создание меж-
региональных центров профессиональной подго-
товки, обладающих высококвалифицированным 
преподавательским составом и развитой матери-
ально-технической базой, позволяющих осущест-
влять качественную подготовку кадров по профес-
сии «полицейский»;

разработку и реализацию нового поколе-
ния образовательных программ начальной про-
фессиональной подготовки рядового и младшего 
начальствующего состава органов внутренних 
дел; программ профессиональной переподго-
товки лиц, имеющих высшее неюридическое об-
разование, предусматривая возможность их пос-
ледующего заочного обучения по профильным 
магистерским программам;

реализацию профильных образователь-
ных программ повышения квалификации лиц, 

•

•

•

•

5 Российская газета от 7 декабря 2011 г.
6 Концепция кадровой политики МВД России// https://17.mvd.ru/slujba/Gosudarstvennaja_grazhdanskaja_sluzhba/
Koncepcija_kadrovoj_politiki_Ministerstv
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поступающих на службу в полицию, из числа вы-

пускников юридических факультетов гражданс-

ких вузов;

возобновление подготовки в ведомс-

твенных вузах по очной форме обучения на осно-

ве образовательных программ среднего профес-

сионального образования кадров из числа лиц 

рядового и младшего начальствующего состава 

органов внутренних дел, прошедших срочную во-

инскую службу;

подготовку специалистов из числа сред-

него начальствующего состава органов внутрен-

них дел преимущественно на базе очной формы 

обучения; перенос акцента в заочном образова-

нии на реализацию сокращенных образователь-

ных программ для лиц, имеющих среднее юриди-

ческое или высшее неюридическое образование;

разработку комплексного научного и 

методического обеспечения федеральных го-

сударственных образовательных стандартов по 

специальностям, реализуемым в ведомственных 

образовательных учреждениях, разработку и ре-

ализацию практико-ориентированных образо-

вательных программ, обеспечивающих наряду с 

базовым академическим образованием качест-

венную прикладную профильную подготовку;

профилизацию ведомственных образо-

вательных учреждений путем возложения на них 

функций научно-методических и учебно-научных 

центров по направлениям оперативно-служебной 

деятельности полиции;

осуществление коренной модернизации 

материально-технической базы образовательных 

учреждений и центров профессиональной подго-

товки, реконструкция и строительство учебных, 

учебно-лабораторных корпусов, комплексных 

учебно-практических полигонов, тиров, общежи-

тий;

разработку научно обоснованных мето-

дик прогнозирования потребности органов внут-

ренних дел в специалистах различных профилей;

модернизацию системы профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации 

кадров с учетом профилизации образовательных 

учреждений МВД России; возложение на инсти-

туты повышения квалификации функций научно-

методических и учебно-научных центров допол-

нительного профессионального образования;

•

•

•

•

•

•

•

совершенствование системы професси-

ональной переподготовки и повышения квалифи-

кации кадровых резервов всех уровней с органи-

зацией эффективной стажировки на руководящих 

должностях;

последовательное повышение научной 

квалификации профессорско-преподаватель-

ского состава ведомственных образовательных 

учреждений, совершенствование системы подго-

товки научных и научно-педагогических кадров, 

оптимизацию сети адъюнктур и докторантур с 

учетом возможности их функционирования лишь 

в тех образовательных учреждениях и научно-

исследовательских организациях, при которых 

действуют диссертационные советы.

Обеспечение инновационного характера 

профессионального образования предполагает:

разработку и внедрение образователь-

ных программ, обеспечивающих обучение кадров 

по новым специализациям и профилям подготов-

ки, в соответствии с запросами различных служб 

и подразделений полиции;

создание материально-технической базы, 

необходимой для внедрения новых образователь-

ных технологий, инновационных моделей и ак-

туального содержания образования;

создание и развитие единого ведомс-

твенного электронного образовательного ре-

сурса;

развитие системы грантовой поддержки 

образовательных учреждений и отдельных твор-

ческих коллективов, разрабатывающих и внедря-

ющих инновационные образовательные програм-

мы и технологии;

формирование и развитие системы по-

вышения квалификации преподавателей в части 

использования в учебном процессе инновацион-

ных образовательных методик и технологий.

Формирование и развитие системы оцен-

ки качества профессионального образования 

предполагает:

разработку и реализацию механизмов 

обеспечения комплексного мониторинга каче-

ства образования, эффективности и успешности 

профессиональной деятельности выпускников 

образовательных учреждений в целях оператив-

ной корректировки учебного процесса в зависи-

мости от потребностей практики;

•

•

•

•

•

•

•

•
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совершенствование обратной связи меж-
ду ведомственными образовательными учреж-
дениями и заказчиками кадров в целях обеспече-
ния эффективного функционирования системы 
оценки качества образования выпускников;

внедрение процедур независимой оцен-
ки деятельности образовательных учреждений, 
в том числе общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ;

формирование ведомственной системы 
сертификации профессиональных квалификаций 
лиц, поступающих на службу в полицию на долж-
ности среднего начальствующего состава;

создание технологий и измерительных 
материалов для оценки качества образования.

Модернизация ведомственной системы 

профессиональной служебной и физической 

подготовки, обеспечивающей поддержание 

высокого уровня квалификации сотрудников 

полиции предполагает:

совершенствование организационно-штат-
ного обеспечения системы профессиональной 

•

•

•

•

•

служебной и физической подготовки сотрудни-
ков полиции в процессе повседневной служеб-
ной деятельности;

создание механизмов контроля и оценки 
уровня профессиональной квалификации сотруд-
ников полиции с учетом должностных категорий и 
специфики служебной деятельности;

организация профессиональной служеб-
ной и физической подготовки на качественно иных 
принципах, обеспечивающих жесткую взаимосвязь 
содержания подготовки с потребностями подраз-
делений, учет специфики региона, должностных 
обязанностей сотрудников, характера службы;

совершенствование методов профессио-
нальной подготовки посредством перехода пре-
имущественно к информационно-тренинговой 
модели обучения;

повышение мотивации сотрудников к по-
стоянному совершенствованию профессиональ-
ного уровня на основе использования широкого 
диапазона средств морального и материального 
стимулирования.

•

•

•

•
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This article argues for necessity in taking the effective 
measures on creatingthe favorable investment climate 
for the foreign investors. The author pays attention 
alsoto the causal relationship betweenthe deterioration 
of social groups statusand the growth ofcitizens’ protest 
activities.

Keywords: socio-economic situation, foreign direct 
investment, potential investors, protest actions of popula-
tion, corruption, criminalization.

Протестная активность населения 

в контексте обеспечения экономической 

конкурентоспособности России

Начавшийся в середине 2014 г. кризис 
прервал поступательное развитие российской 
экономики после завершения циклического об-
щемирового кризиса 2008–2009 гг. В настоящее 
время трудно прогнозировать, как именно будет 
разворачиваться текущий кризис, однако чаще 
всего эксперты высказывают уверенность, что 
этот кризис будет в основном преодолен в 2016 г. 
Обсуждая проблемы повышения национальной 
конкурентоспособности России, необходимо уже 
сейчас планировать развитие страны в условиях 

«нормальной» геоэкономической и геополити-
ческой среды. С этой точки зрения принятые в 
2014 г. западные санкции можно рассматривать 
как сугубо временный фактор, значение которо-
го не слишком велико и в настоящее время (бо-
лее сильным является влияние падения мировых 
цен на энергоресурсы), а через год он, возможно, 
вообще перестанет действовать. Гораздо более 
важную роль играет общая проблема обеспече-
ния благоприятного инвестиционного климата 

для зарубежных инвесторов.
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В данной статье аргументируется необходимость при-
нятия эффективных мер по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата для зарубежных инвесторов. Также 
автор обращает внимание на причинно-следственную 
связь между ухудшением положения социальных групп 
населения и ростом протестной активности граждан.
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Инвестиционной привлекательностью стра-
ны называют обобщающую характеристику ее 
преимуществ и недостатков с точки зрения потен-
циальных зарубежных инвесторов, готовых осу-
ществить прямые иностранные инвестиции (ПИИ). 
Речь идет о таких видах деятельности зарубежных 
фирм – как создание в России их филиалов или до-
черних предприятий, покупка ими ранее действу-
ющих российских фирм или их контрольных паке-
тов, предоставление прав на использование новых 
технологий и т.д. Привлечение ПИИ играет очень 
большую роль для стран догоняющего развития, 
к числу которых относится и современная Россия, 
поскольку это позволяет, прежде всего, получить 
доступ к новейшим технологиям. Опыт развития 
новых индустриальных стран (например, Южной 
Кореи и Китая) показывает, что благодаря активно-
му привлечению прямых иностранных инвестиций 
отсталая страна может за 2–3 десятилетия стать 
одним из лидеров мировой экономики.

В настоящее время между странами догоня-
ющего развития идет острая конкуренция за при-
влечение ПИИ из развитых стран. Привлекатель-
ность страны для иностранного бизнеса зависит 
от совокупности многих факторов – политических, 
экономических, социальных, культурных, органи-
зационно-правовых и т.д., которые интересуют 
или отталкивают потенциальных инвесторов вкла-
дывать свой капитал в экономику той или иной 
страны. Чтобы максимизировать выгоды или ми-
нимизировать риски, потенциальным инвесторам 
из развитых стран очень важно получить объектив-
ные рекомендации о сравнительных преимущест-
вах и недостатках различных стран мира.

Проблема необходимости активного привле-
чения в Россию прямых зарубежных инвестиций 
была осознана еще в 2000-е гг. В частности, в Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ до 2020 года подчеркивалась необ-
ходимость осуществить «повышение инвестици-
онной привлекательности и качества инвести-
ций»: повышение конкурентоспособности России 
на мировом рынке инвестиций, замещение крат-
косрочных инвестиций долгосрочными в целях 
повышения стабильности экономического разви-
тия и снижения зависимости от внешней конъюнк-
туры, улучшение отраслевой структуры иностран-
ных инвестиций. Однако реализовать эту цель 
до сих пор не удается. Максимальный уровень 
прямых иностранных инвестиций, достигнутый в 
2007–2008 гг., в последующие годы не удалось пре-
высить, хотя в 2013 г. Россия вышла на 3-е место 
в мире (после Китая и Бразилии) по абсолютному 
размеру ПИИ.

В настоящее время реализуются несколько 
международных проектов, позволяющих оценить 
различные частные аспекты инвестиционного 
климата разных стран мира. Вместе с тем сущес-
твует потребность в комплексной оценке рейтинга 
инвестиционной привлекательности страны. Это 
очень важно не только для потенциальных инвес-
торов, выбирающих объекты, но и для стран, при-
нимающих инвестиции, поскольку позволяет им 
целенаправленно планировать действия по улуч-
шению условий для деятельности иностранных 
инвесторов.

Можно выделить три наиболее важных 
международных рейтинга, отражающих сравни-
тельные оценки инвестиционного климата – при-
влекательности разных стран для потенциальных 
инвесторов (см. табл.). Все они составляются  
ежегодно.

Обратим внимание на то, в какой степени в 

этих трех рейтингах отражаются характеристики 

Рейтинг Организация-составитель Оцениваемый параметр Источники информации

Ведение бизнеса Всемирный банк Правовая среда ведения 
бизнеса

Статистическая и правовая 
информация, опросы 
экспертов

Индекс глобальной
конкурентоспособности

Всемирный 
экономический форум

Социальные и экономические 
параметры стран

Статистическая информация 
и опросы руководителей 
компаний

Индекс недееспособности 
(хрупкости) государств

Фонд за мир Уровень риска для людей 
и компаний, присутствующих 
в стране

Внутренняя система сбора 
и анализа информации

Таблица

Международные рейтинги, отражающие привлекательность стран для инвесторов

Источник: Капустина Л.М., Портнов Н.А. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности страны для 
иностранных компаний//Известия УрГЭУ. 2014. № 2. С. 36. (Составлено по сайтам соответствующих организаций: http://www.
doingbusiness.org; http://www.weforum.org; http://ffp.statesindex.org.)
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оцениваемой страны, связанные с политической 

стабильностью и правопорядком.

Индикаторы рейтинга «Ведение бизнеса» 

дают оценку условиям организации и работы 

бизнеса принципиально без учета политических 

аспектов, на уровне только законодательных по-

ложений и нормативов. В этом рейтинге в 2014 г. 

наша страна занимала 62-е место (рядом с Гре-

цией и Кипром) среди 189-ти стран.

«Индекс глобальной конкурентоспособнос-

ти» основан на использовании в качестве индика-

торов чисто экономических показателей. Все пе-

ременные объединены в 12 групп, определяющих 

национальную конкурентоспособность: качество 

институтов, инфраструктура, макроэкономичес-

кая стабильность, здоровье, начальное обра-

зование, и др. В рейтинге 2014–2015 гг. Россия 

находилась на 53-м месте (рядом с Филиппина-

ми и Болгарией). В этом списке уже можно най-

ти отдельные компоненты, тесно связанные с 

социально-политической ситуацией в стране, и 

именно по этим компонентам наша страна имеет 

существенные проблемы. В частности, регулярно 

отмечается, что воспользоваться России своими 

конкурентными преимуществами мешают низкая 

эффективность работы государственных инсти-

тутов, невысокий уровень конкуренции на рынках 

товаров и услуг, дефицит доверия инвесторов к 

финансовой системе. «Ключевыми проблемами 

для экономического развития в России предста-

вители бизнеса называют коррупцию, неэффек-

тивность государственного аппарата, высокие 

налоговые ставки, – отмечается в «Рейтинге гло-

бальной конкурентоспособности 2014–2015 гг.» – 

Все эти факторы способствуют неэффективному 

распределению ресурсов страны и препятству-

ют росту конкурентоспособности». Коррупция и 

более общие проблемы неэффективности госу-

дарственного управления относятся к главным 

факторам, генерирующим протестную активность 

населения России. Следствием этих главных нега-

тивных явлений являются и низкая конкуренция 

(например, при выполнении госзаказов), и недо-

статочное доверие к финансовой системе.

Принципиально важно обратить внимание 

на составляемый с 2006 г. «Индекс недееспособ-

ности государств» (Failed States Index), который 

в 2014 г. был переименован в «Индекс хрупкости 

государств» (Fragile States Index). При ежегодном 

его составлении эксперты проводят анализ на 

основании 12-ти критериев – «индикаторов уяз-

вимости» государства, которые объединены в три 

группы: социальные, экономические и полити-

ческие. Социальные показатели включают в себя: 

уровень демографического давления, уровень 

миграции, наличие недовольных и мстительно 

настроенных групп, устойчивую и перманентную 

эмиграцию из страны. К экономическим показате-

лям отнесены: неравномерность экономического 

развития, уровень экономической нестабильнос-

ти; к политическим показателям – уровень крими-

нализации государственных структур, наличие и 

качество общественных услуг, уровень нарушений 

прав человека и главенство закона, уровень вли-

яния аппарата государственной безопасности в 

качестве «государства в государстве», уровень 

влияния групповых и/или клановых элит, степень 

вмешательства других государств или внешних 

политических субъектов. В рейтинге 2014 г. Рос-

сия находилась на 85-м месте (рядом с Венесуэ-

лой, Боснией и Герцеговиной) среди 178-ми стран 

мира. Данный рейтинг является «перевернутым» – 

лучшие страны находятся в самом его конце. 

К факторам, которые негативно влияют на пози-

цию России в данном рейтинге, эксперты относят 

политическую нестабильность на Северном Кав-

казе, неравномерность экономического развития, 

неэффективную работу государственных струк-

тур, высокую степень криминализации общества, 

а также усиливающееся давление на гражданское 

общество. Все перечисленное относится к основ-

ным факторам протестной активности населения 

России.

Обобщая информацию о роли социально-

политических факторов в международных рей-

тингах инвестиционной привлекательности, мож-

но сделать вывод о том, что протестные действия 

населения являются, с одной стороны, реакцией 

населения на торможение социально-экономи-

ческого развития, а с другой стороны, они сами 

могут стать причиной снижения инвестиционной 

привлекательности страны (см. схему).

Таким образом, согласно предложенной 

схеме, протестные действия играют двоякую 

роль – конструктивную и деструктивную. Как 

реакция населения на коррупцию, неравномер-
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ность развития, криминализацию и т.д. – эти дей-

ствия играют роль индикатора, позволяя выявлять 

те факторы, которые в конечном счете снижают 

инвестиционную привлекательность России. В то 

же время высокий уровень протестных выступ-

лений (как это было в 2011–2012 гг.) сам по себе 

становится фактором снижения инвестиционной 

привлекательности.

Анализ международного опыта привлече-

ния ПИИ показывает, что для создания благопри-

ятного инвестиционного климата определяющи-

ми факторами является реализация следующих 

мер:

создание системы взаимосвязанных дол-

говременных национальных стратегий и программ 

•

экономического развития; обеспечение неотвра-

тимости юридической ответственности в сфере 

экономики;

обеспечение стабильности социально-по-

литической ситуации в стране.

Последнее направление обеспечения при-

тока ПИИ прямо и непосредственно связано с со-

стоянием протестной активности населения.

По данным опросов, регулярно проводимых 

АНО Левада-Центр в 1990–2010-е гг., потенциаль-

ная возможность протеста населения с выдвиже-

нием экономических требований резко снизилась 

на рубеже 1990–2000-х гг., но затем колебалась 

на относительно стабильном уровне (см. график).

Примерно 20–30% населения считали возможны-

•

 

Факторы протестной 
активности: коррупция, 

неравномерность развития, 
криминализация и др. 

 

Протестные действия: массовая протестная 
активность (митинги, демонстрации, голодовки, 

пикеты), преступления экстремистской 
направленности и террористического характера 

 

Относительно низкое 
место России в рейтингах 

инвестиционной 
привлекательности 

 

Низкий приток 
прямых 

иностранных 
инвестиций 

Торможение 
социально�

экономического 
развития 

страны 

Взаимосвязь протестной активности населения 
и социально-экономического развития государства

Потенциал протеста населения с экономическими требованиями, %
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ми протестные выступления с экономическими 

требованиями, примерно 15–25% были готовы 

лично принять в них участие.

Анализ современной ситуации дает основа-

ние для выделения двух основных видов протест-

ной активности:

выступления внесистемной оппозиции 

(как в 2011–2013 гг.);

выступления представителей различных 

социальных групп с конкретными социально-

экономическими требованиями:

по проблемам общероссийского харак-

тера (например, по поводу реформ ЖКХ и сис-

темы образования);

по конкретным проблемам, актуальным 

для местных жителей (как, например, в Пикалево 

в 2009 г. или в Бирюлево в Москве в 2013 г.).

Их особенности предопределяют специ-

фику предупреждения возникновения «вспы-

шек» протестной активности. Если действия 

представителей внесистемной оппозиции долж-

ны находиться под постоянным контролем со 

стороны правоохранительных органов, то про-

блемы социального благополучия населения, 

напряженности в обществе должны быть объ-

ектом пристального внимания ведомств «соци-

ального блока» и местных органов самоуправ-

ления.

Вместе с тем, прослеживается причинно-

следственная связь между ухудшением положения 

отдельных социальных групп населения и ростом 

протестной активности граждан.

По данным МВД России, за последнее де-

сятилетие фиксируется одна наиболее значимая 

«волна» протестных выступлений, связанная с со-

бытиями 2011–2013 гг. Пик количества выступле-

ний приходится на 2013 г., однако по показателю 

численности участников статистический «взлет» 

был пройден в 2012 г. – около 9 млн чел.

Как показывает анализ лозунгов несан-

кционированных акций за 2009–2015 гг., все 

«пики» протестной активности являются ре-

акцией граждан на те или иные непопулярные 

решения федеральных властей. Например, в 

выборке протестных акций, связанных с рефор-

мированием здравоохранения, отмечены три 

«всплеска»:

•

•

•

•

 события 2011 г. – реакция на принятый в 

ноябре 2010 г. закон об обязательном медицинс-

ком страховании;

 события 2013 г. – реакция на начавшееся 

сокращение государственного финансирования 

больниц;

события конца 2014 г. – реакция на гото-

вящийся в 2015 г. переход больниц Москвы на фи-

нансирование за счет обязательного медицинс-

кого страхования.

Также следует особо отметить «очаговые» 

зоны, имеющие стабильно высокие показатели 

по уровню риска возникновения масштабных 

протестных движений. Так, наибольшее коли-

чество несогласованных публичных мероприя-

тий в 2014 г.,  как и в предыдущие годы, прошло в 

г. Москве,  г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, Республиках Дагестан и Башкортостан. 

В столичных городах это связано с расположе-

нием на их территории федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации, 

а также подробным освещением данных со-

бытий центральными СМИ. В Республиках Да-

гестан и Башкортостан причиной роста несо-

гласованных акций является сочетание роста 

недовольства местными администрациями и 

с увеличением популярности исламизма как 

идеологии протеста.

Современная социально-экономическая си-

туация предопределяет возрастание социальных 

•

•

•
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рисков и выступает «тлеющим» фактором роста 

протестной активности населения. Именно с этим 

может быть связано влияние антиправительствен-

ных движений. Сегодня политические лозунги 

внесистемной оппозиции в целом не воспринима-

ются населением, фиксируется объективное сни-

жение ее влияния на общество. Однако возможны 

ситуации, когда «вспышки» протестов социаль-

но-экономического характера (например, против 

сокращения госфинансирования больниц) будут 

использованы для разжигания «волны» протестных 

выступлений под политическими лозунгами (типа 

«Долой правительство, экономящее на здоровье 

граждан!»). Учитывая, что главная задача ради-

кальных оппозиционных сил – организация круп-

номасштабных массовых акций, ими могут выдви-

гаться лозунги, касающиеся наиболее «болевых» 

проблем в обществе и затрагивающие интересы 

представителей широких слоев населения.

По данным МВД России, динамика протест-

ных выступлений в первой половине текущего 

года имела нисходящий тренд. Однако ожидать 

сохранения данной тенденции – вряд ли вполне 

обоснованно.

Один из последних опросов россиян, про-

веденный Институтом социологии РАН в марте 

2015 г., демонстрирует высокий уровень оза-

боченности населения рядом социально-эко-

номических проблем. По результатам опроса 

в рейтинге событий, вызывающих наибольшую 

тревогу граждан, на первых позициях располо-

жились: инфляция; кризис системы ЖКХ; низкий 

уровень жизни; сокращение доступа к бесплат-

ному образованию и медицинскому обеспе-

чению; безработица. Все эти проблемы волну-

ют россиян гораздо сильнее, чем, к примеру, 

события на Украине и отношения России с За-

падом.

Поскольку, по прогнозам экономистов, пик 

многих социально-экономических проблем (в част-

ности, рост безработицы из-за увольнений) воз-

можен во второй половине 2015 г., в ближайшие 

месяцы можно ожидать подъем протестных вы-

ступлений.
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The author speaks out his personal point of view 
on the problem of escalation in international and 
interconfessional fields in the world. At the same time, 
he does not just analyze the similar situation in Russia, 
but gives specific recommendations on the revision 
of migration policy in the country, with the aim of preventing 
the rousing of interethnic discord.

Keywords: confessions, migration policy, Wahhabism, 
radical Islam, spiritual mentors.

Бои без правил 

или откуда России может грозить опасность

В настоящее время мир заполнен весьма 
тревожными событиями в межнациональной и 
межконфессиональной сферах. После разрушен-
ных в Косово сорока православных храмов, о чем 
мы уже стали забывать, начался «крестоповал» в 
стране, хулиганский «панк-молебен» развратниц в 
православной церкви, убийства муфтиев в Татар-
стане и Дагестане. В наши дни отношения между 
отдельными этносами и конфессиями обостри-
лись до такого состояния, особенно в связи с со-
бытиями в Украине, что речь идет о гражданском 
противостоянии в обществе и даже об угрозе 
гражданской войны. Именно об этом открыто было 
сказано на недавнем мировом общественном фо-

руме «Диалог цивилизаций», проведенном на ост-
рове Родос1.

В чем же причины подобного обострения? 
Не претендуя на исчерпывающий анализ этого 
непростого явления, а разброс мнений по нему 
огромный, я хочу высказать свою точку зрения по 
обозначенной проблеме.

Уже общепризнанной стала истина, что це-
лостность России, ее благополучное будущее и 
стабильность в обществе целиком и полностью 
будут зависеть от того, насколько мудро и пра-
вильно будут выстраиваться в стране межнаци-
ональные и межконфессиональные отношения. 
Кстати, об этом в декабре 2013 г. вновь предупре-
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не только анализирует подобную ситуацию в России, но 
и дает конкретные рекомендации по пересмотру мигра-
ционной политики в стране, с целью не допустить раз-
жигание межнациональной розни.

Ключевые слова: конфессии, миграционная поли-
тика, ваххабизм, радикальный ислам, духовные настав-
ники.

Ultimate fighting 

or from where the Russia can be threat 

1 См.: Диалог цивилизаций: интриги и следствия. Материалы 11-го мирового общественного форума 2–6 октября 
2013, о. Родос (Греция)//http://blog.BOpost/Rodos-forum-Dialog — см.: civili
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дил Президент РФ в своем Послании Федераль-
ному Собранию.

Сейчас многие задумываются над тем, по-
чему межконфессиональные отношения в насто-
ящее время достигли такого обострения, что дело 
дошло уже до террористических актов в отноше-
нии отдельных священников. Ведь и царская Рос-
сия и Советский Союз были многонациональны-
ми и многоконфессиональными государствами, 
но такого накала не было.

Мне представляется, что дружбе народов в 
стране и мирному сосуществованию конфессий 
первый и серьезный удар был нанесен «Парадом 
суверенитетов». Все, наверное, помнят безот-
ветственный призыв Б. Ельцина: «Берите суве-
ренитета столько, сколько проглотите!». Этим 
призывом воспользовались, прежде всего, наци-
оналисты и сепаратисты, пытавшиеся обвинить 
«старшего брата», т.е. Россию, во всех тяжких 
грехах. Были преданы забвению бесспорные фак-
ты, свидетельствующие о том, что именно «стар-
ший брат», отказывая себе во многом, изо всех 
сил старался в отдельных союзных республиках, 
где безграмотность составляла 90%, строить и 
открывать университеты, театры и даже отделе-
ния академии наук, а людей из кишлаков и гор пе-
реселять в благоустроенные квартиры со всеми 
удобствами.

Другой существенной, на мой взгляд, при-
чиной была ваучерная приватизация и изменение 
формы собственности, которые не способство-
вали росту производительности труда и подъему 
экономики, но зато породили массовую безра-
ботицу с потоками мигрантов-иноверцев, в част-
ности, мусульман в Россию. Неразумная мигра-
ционная политика нашего правительства — одна 
из заметных причин обострения межконфесси-
ональных отношений. Мы даже не удосужились 
сделать полезные выводы из тех этнических ка-
тастроф, которые переживает Европа в результа-
те ошибочной политики, которую можно назвать 
толерантностью без границ. Мы забыли мудрую 
поговорку, что бесплатный сыр может быть только 
в мышеловке. Это я о погоне за дешевой рабочей 
силой.

Россия располагает колоссальным импер-
ским и советским опытом мирного сосущество-
вания народов и конфессий. Было время, когда 
никого не раздражал приоритет русской нации, 

доминирование русской культуры, русской по-
литики и православия. Что же сейчас произош-
ло? Почему заговорили о войне двух цивили-
заций? А дело в том, что недруги России, для 
которых сильная Россия всегда была бельмом в 
глазу, выбрали самый удобный и, на их взгляд, 
подходящий момент, чтобы как можно больнее 
пнуть уже ослабленную развалом великую дер-
жаву.

Депутат Государственной Думы, Президент 
Ассамблеи народов России, профессор Р. Абду-
латипов инспираторами данного обострения в 
наши дни называет «воинствующие силы США, 
Евросоюза и арабского мира».

Имеет место и религиозная экспансия 
из-за рубежа. Еще несколько лет тому назад, 
будучи премьер-министром, В.В. Путин гово-
рил об этом. По данным МВД России, в стране 
сейчас насчитывается около пятисот различ-
ных религиозных групп и организаций, причем 
значительная часть из них — деструктивного 
характера, т.е. наносящих вред здоровью лю-
дей. Штаб-квартиры многих из них находятся за 
рубежом, со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями.

Особую тревогу вызывает рост агрессив-
ного ваххабизма в стране, о чем свидетельствуют 
многочисленные экстремистские акции с их сто-
роны. Идет целенаправленная подготовка има-
мов ваххабистского толка в Саудовской Аравии, 
которые затем в российских учебных заведени-
ях пытаются вербовать своих последователей. 
И совсем недавний по времени пример, когда 
ваххабиты в провокационных целях заставили 
группу школьниц Ставрополья посещать школу в 
хиджабах. Весьма мудро и умно поступила теле-
ведущая Первого канала ТВ Зейналова, которая 
специально съездила сначала в Азербайджан, 
а затем и в Турцию, где ей ясно объяснили, что 
законы этих по сути мусульманских стран запре-
щают посещать школу в хиджабах. Спрашивает-
ся, а для кого пишутся наши законы, и почему 
наша власть с реверансами комментировала эту 
ситуацию?

Недавно и в Воронеже также были сдела-
ны попытки обострить отношения между пред-
ставителями ислама и православия. Назначен-
ный в Воронеж в качестве имана некий Газаев, 
позднее арестованный и осужденный за уго-
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ловное преступление, начинал строить мечеть 
в поселке Отрадном без надлежащего юриди-
ческого оформления строительства, чем были 
вызваны массовые протесты местных жителей. 
А год тому назад двумя лидерами исламских 
общин была сделана попытка разделить воро-
нежских мусульман на суннитов и шиитов, тем 
самым искусственно создавая очаг напряжен-
ности уже внутри своей конфессии. В беседе с 
этими господами я тогда сказал: в тех арабских 
странах, где борьба между суннитами и шиита-
ми доведена до крайности, счет жертвам идет 
уже на многие сотни тысяч.

Благодаря своевременному и разумному 
вмешательству в данный процесс Р. Абдулати-
пова и заместителя Председателя Национальной 
палаты Воронежской области, профессора О. Ма-
гомедова, по высказыванию Р. Абдулатипова, эта 
«весьма опасная и глупая затея» была приоста-
новлена.

Бесспорным, на мой взгляд, является и те-
зис, свидетельствующий о политизации религии 
во всем мире, не исключая и Россию. Религия 
нередко становится орудием достижения поли-
тических целей. Это весьма опасная тенденция, 
которая может вновь привести к религиозным 
войнам и крестовым походам. Радикальный ис-
лам уже не скрывает своих планов исламизации 
Юга и Центра России.

И конечно же, особую 
тревогу вызывают революции 
в некоторых арабских странах, 
проходящих под знаменами 
«Аль-Каиды». В этой ситуации 
вызывает сожаление политика 
руководства США: после под-
рыва башен-близнецов, унес-
шего тысячи человеческих жиз-
ней и десятилетней охоты за 
Бен-Ладеном, убийства амери-
канского посла в Ливии, США 
продолжают поддерживать ис-
ламские революции в арабских 
странах.

Как известно, в Государ-
ственной Думе обсуждается но-
вый законопроект, предусматри-
вающий усиление наказания за 
действия, оскорбляющие чув-

ства верующих. Руководители большинства основ-
ных конфессий России с одобрением отнеслись к 
этой идее, однако некоторые из них высказывают 
опасения, как бы не произошло избирательного его 
применения на практике. В этой связи Президент 
РФ В.В. Путин 12 ноября прошлого года заявил, что 
«такой закон необходим, но надо подумать, чтобы 
не было перегибов».

Что касается разногласий относительно 
отсутствия определения понятия «чувства ве-
рующих» и четкого критерия, что относить к ос-
корблениям, то здесь можно было бы в каждом 
спорном случае воспользоваться мнением рели-
гиоведческих Экспертных советов, существую-
щих в каждом регионе.

Ситуация в межконфессиональной и меж-
национальной сфере в мире и в стране склады-
вается непростая и нельзя недооценивать опас-
ность намечающихся тенденций для целостности 
России, а также для международной обстановки. 
На упоминавшемся Родосском форуме Прези-
дент Германского института Шиллера Хельга Ла-
руш сказала: «Мы на грани ядерной войны. Ближ-
ний Восток стал новыми Балканами перед Первой 
мировой войной». А Советник Президента России, 
академик РАН, профессор С. Глазьев убежден, что 
доминирующая либеральная система ценностей 
слишком узка и опасна, потому что в рамках такой 
модели нет других путей преодоления структур-
ных кризисов, кроме милитаризации и войн.



Counter-terrorism

3

Бои без правил

53

В этой обстановке хотелось бы пожелать и 

органам власти более строго следить за соблю-

дением всеми руководителями конфессий норм 

Конституции РФ и Закона «О свободе совести», 

придерживаясь принципа равноудаленности, ре-

шительно пресекая возникающие провокации, от 

кого бы они не исходили.

Бесспорно, следует пересмотреть мигра-

ционную политику, исключив приезд в Россию 

бывших уголовников, экстремистов, националис-

тов и других, не склонных к адаптации к местным 

условиям, а приезжающим с благими намерения-

ми — создавать нормальные условия для работы 

и жизни.

Большая ответственность за разжигание 

межнациональной и межконфессиональной розни 

ложится на СМИ, которые обязаны предельно де-

ликатно освещать вопросы в этой весьма чувстви-

тельной сфере. Но главную роль, на мой взгляд, 

должны играть руководители конфессий, которые, 

образно говоря, днем и ночью обязаны убеждать 

свою паству быть законопослушными гражданами 

России и делать все для возрождения ее величия. 

Для этого, конечно же, самим духовным настав-

никам надо быть законопослушными гражданами 

России и брать на себя всю полноту ответствен-

ности за события, происходящие на окормляемой 

ими территории.

Что касается межконфессиональной об-

становки в Воронежской области, то благодаря 

взвешенной и дальновидной политике губерна-

тора, Митрополита Воронежско-Борисоглебской 

епархии владыки Сергия, а также руководителей 

других традиционных религий, она является спо-

койной и устойчивой. Заметный вклад в эту ста-

бильность вносят Национальная палата, возглав-

ляемая губернатором и Межконфессиональный 

Совет при областной Думе.

В заключение хочу еще раз сослаться на 

слова Р. Абдулатипова: «Нам россиянам, пора 

поумнеть, чтобы не сыграть в чужую игру и еще 

раз не развалить свою Отчизну».



6

Проблемы  ХХI  века ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

54

I. :

1. , -

-

, .

2. -

/ -

.

3. -

 (« » /  « -

» )1.

4. 

12 000  (9 – 10 ), 

 – 14- , -

 ( , , ,

, àâ, , ).

5. 

-mail .

II. :

1. :
- , -

 ( ). 

-
.

, ,  ( ), 

, .

 ( -

 – ), ,

,  e-mail.

,

 (

400 ), 

(8-10 ).

.
-

.

, ,  ( ), 

, .

 ( -

 – ), ,

,  e-mail.

 (  400 ), -

 (8-10 

).
2. :

 –  4, -

.  2,5 .

 Times New Roman,  – 

,  14- , -

 – .

 ( , , )

.

-

.

.

,  – 

 12- . , -

, -

.

3. :

. - -

-

, : ( : 14.09.2013).

:
1. 

.

2. 

, -

,

.

.

3. -

 ( ) -

,

.

4. 

, -

.

 Requirements to papers

1 « »  – . « »  – -

 « »  ( ).

 



355

Counter-terrorismТребования к рукописям

5. -

.

6. ,

, .

7. -

. -

, -

.

8. .

:

1. Bentley A.F. The Process of Government. Chicago, 1908. 
2. Dahl R.A. Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971.
3. . . . . , 2011. 
4. . . , I .

.: , 2007.
5. . / . , . . . . -

. .: , 2005. 
6. . . // . 1990.  10. . 113–151;  11. . 151–256; .

. . .: -  « » -  «Catallaxy», 1992.
7. . . 4/ . . . .: , 2004. 

:

 32, 33

, , ,

: 125171, . , . , . 8

.: (499) 150-10-34; : (499) 150-17-63; e-mail: latov@mail.ru

: -

.

-

. -

, ,

.

: , , , , , ,

, , .

Yury V. Latov, Doctor of Sociological Sciences (habil.), Doctor of Economics, Leading Researcher of the 

Academy of Management at the Ministry of the Interior of the Russian Federation 

The economic loss from acts of terrorism

Abstract: The article is devoted to the economic aspects of terrorism and counter-terrorism. In the 

vast domestic and foreign material by a detailed analysis of particular economic losses caused by acts 

of terrorism and of counter-terrorism measures by country and sector of the economy. The problems of 

optimization of the anti-terrorist activities, as well as insurance and compensation for harm caused by acts 

of terrorism.
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