
КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАФЕДРА КОНФЛИКТОЛОГИИ 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ, УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ «ТАТМЕДИА» 

 
 
 
 
 
 
 

Р.Г. МАХМУТОВА, Е.В. ХРАМОВА, Н.А. ШИБАНОВА 
 
 

РАБОТА СМИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ И ОСВЕЩЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 
 

Хрестоматия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЗАНЬ 
2021 



УДК 070(075.8) 
ББК 76.0я73 

 М36 
 

Печатается по рекомендации 
Редакционно-издательского совета 

Казанского (Приволжского) федерального университета 
 

Авторы: 
кандидат исторических наук, доцент Р.Г. Махмутова; 
кандидат политических наук, доцент Е.В. Храмова; 
кандидат философских наук, доцент Н.А. Шибанова 

 
Научные редакторы: 

доктор политических наук, профессор А.Г. Большаков; 
кандидат филологических наук И.Ф. Миргалимов 

 
Рецензент 

кандидат социологических наук, доцент О.В. Маврин 
 
 
 
М36 
 

Махмутова Р.Г. 
Работа СМИ в кризисных ситуациях и освещение проблем противо-
действия терроризму [Электронный ресурс]: хрестоматия / Р.Г. Махму-
това, Е.В. Храмова, Н.А. Шибанова. – Электронные текстовые данные 
(1 файл: 755 КБ). – Казань: Издательство Казанского университета, 2021. – 
128 с. – Системные требования: Adobe Acrobat Reader. – Режим доступа: 
https://kpfu.ru/portal/docs/F1998133584/Khrestomatiya_UMM.PTiE.SMI._.blo
k.posle.verstki.pdf. – Загл. с титул. экрана. 

 
В хрестоматии представлены материалы курсов повышения квалифика-

ции «Работа СМИ в кризисных ситуациях и освещение проблем противодей-
ствия терроризму», графические и иллюстративные материалы, учебная и спра-
вочная информация, интернет-ресурсы по проблемам терроризма и технологи-
ям противодействия ему в России, Республике Татарстан, Казанском (При-
волжском) федеральном университете. 

Хрестоматия представляет интерес для студентов, аспирантов, препода-
вателей вузов, а также для всех, кто интересуется данной проблематикой. 

 
УДК 070(075.8) 
ББК 76.0я73 

 
 
© Махмутова Р.Г., Храмова Е.В., Шибанова Н.А., 2021 
© Издательство Казанского университета, 2021 



3 
 

Содержание 

 

Предисловие………………………………………………………………... 4 

Раздел I. Деструктивные явления в молодежной интернет-среде 

и проблемы их освещения………………………………………………... 

 

8 

Раздел II. Освещение вопросов профилактики и противодействия 

религиозному экстремизму и терроризму……………………………… 

 

24 

Раздел III. «Не навреди». СМИ в сфере противодействия 

террористической и экстремистской деятельности…………………... 

 

77 

Раздел IV. Тренинги и программы подготовки журналистов 

к действиям в ЧС………………………………………………………….. 

 

102 

Раздел V. Словарь основных терминов………………………………… 116 

Раздел VI. Литература и ресурсы сети Интернет по профилактике  

экстремизма и терроризма……………………………………………….. 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Представляемое учебно-методическое пособие является результатом сово-

купного труда ряда специалистов в сфере подготовки и обучения работников ме-

диа поведению в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Представленный опыт 

– это опыт, накопленный в результате исследовательской и практической дея-

тельности специалистов государственных структур, исследователей и практиков 

различных общественных специализированных организаций. 

Каждая часть данного пособия – это не теоретические разработки, а прак-

тический опыт, переложенный на язык, понятный и доступный не специалисту, 

но конструктору общественного сознания. Изыскания авторов находятся на тон-

кой грани между журналистской этикой, социальной ответственностью и каче-

ственным медийным материалом, способным заинтересовать читателя, зрителя 

и просто обывателя, обращающегося к средствам массовой информации за разъ-

яснениями по чрезвычайным ситуациям. 

Пособие включает в себя авторские материалы курсов повышения квали-

фикации «Работа СМИ в кризисных ситуациях и освещение проблем противо-

действия терроризму», посвященные проблемам терроризма и технологиям про-

тиводействия ему в Республике Татарстан и в России в целом. Наработки пред-

ставлены специалистами Казанского (Приволжского) федерального универси-

тета, органов государственного управления Республики Татарстан, Новосибир-

ска, Москвы и ряда других регионов Российской Федерации. 

Особая роль в создании курсов и пособия принадлежит Республиканскому 

агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», аппарату Антитер-

рористической комиссии в Республике Татарстан, Центру медиации, урегулиро-

вания конфликтов и профилактики экстремизма Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета.  
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Галиев Ильдар Шамилевич 

руководитель аппарата Антитеррористической комиссии 

в Республике Татарстан 

 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татме-

диа», аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, Центр ме-

диации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма Казанского 

(Приволжского) федерального университета совместными усилиями регулярно 

проводят курсы повышения квалификации для журналистов «Работа СМИ в кри-

зисных ситуациях и освещение проблем противодействия терроризму». 

Данные курсы, безусловно, актуальны. Я изучаю все кризисные случаи, ко-

торые происходят в России и за рубежом. В США за последние годы произошло 

1 500 таких случаев. Модель распространения подобных явлений носит, условно 

говоря, вид цепочки спиралей насилия. Если понимать, как начинается эта це-

почка, как она выглядит, как она передается и запускает следующую спираль, то 

появляется возможность остановить ее. 

В нынешних условиях остановить эту спираль полностью – неразрешимая 

задача, но каждый из нас может внести в это свой вклад – и как государственный 

сотрудник, и как частное лицо, и как родитель – в каждой из своих жизненных 

ролей мы сталкиваемся с теми же цепочками насилия. 

Если рассматривать произошедшие случаи, то практически во всех из них 

цепочка насилия начиналась с раннего детства, каких-то неблагоприятных об-

стоятельств. Это не всегда жесткое насилие по отношению к ребенку, хотя очень 

часто оно было (в основном со стороны отца, но не всегда), и это нередко прояв-

лялось в подростковом периоде, когда ребенок получал физическую, соматиче-

скую травму (по голове ударили, упал). 

Если условно представить молодого человека как ромашку с ее лепест-

ками, то каждый лепесток в этой системе есть действие, связанное с другими 

спиралью насилия. Физическая или психическая травма приводит к тому, что че-

ловеку довольно сложно общаться с другими, сложно выдерживать 
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коммуникацию. Это, в свою очередь, приводит к нарушению адаптации, а нару-

шение адаптации приводит к тому, что ребенок в школьном коллективе, на 

улице, в Интернете становится жертвой по жизни. Поведение жертвы начинает 

выстраиваться автоматически. Эти процессы абсолютно естественны, как соци-

ально, так и психологически (здесь мы действуем как стадные животные), и это 

естественное поведение без осознания еще больше углубляет жертв насилия 

в это состояние. 

В такой среде появляются буллеры – люди, которые начинают травить ре-

бенка. Важный момент – сообщество не всегда осознает, насколько болезненно 

человек это воспринимает. Условно переместимся в голову данного ребенка, 

в голову травматика. Любое внешнее воздействие для него как непрекращаю-

щийся звон и гул, любая негативная критика и оценка его действий неблагопри-

ятно сказывается на его внутреннем состоянии и ощущениях – и это воздействие 

может быть для него критическим. Когда другие дети просто над ним подшучи-

вают, для него это очень глубокая травма, поскольку он и так травматик, по-

скольку это многократное усиление негативных эмоций, которые он испытывает 

по-особенному. Соответственно, ребенок еще больше погружается в такое состо-

яние, что рано или поздно у него формируются определенные психические нару-

шения или определенные качества личности: мнительность, раздражительность, 

озлобленность, злопамятность. Весь этот набор не может сформироваться в те-

чение месяца, года. Он формируется в течение всей жизни.  

Картина перехода человека к конкретным действиям абсолютно одина-

кова, что у колумбайнеров, что у игиловцев. Примерно год глубочайшей депрес-

сии, одиночества и непонимания. За три месяца происходит полная радикализа-

ция с разрывом контактов с родными, школой, одноклассниками, и последние 

две недели, десять дней – полная изоляция. Полная, так как нет обмена инфор-

мацией, эмоциями, человек полностью автономизируется. 

С развитием технологий, в том числе и инстаграм-каналов, информация 

начала распространяться мгновенно, и не говорить об этом невозможно. Вопрос 

в том, как говорить: где какие-то вещи смягчить, где перенести акцент на другое, 
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что не освещать вообще. Это сложный, дискуссионный вопрос, вопрос выбора 

каждого, выбора и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения жур-

налистской этики. 

Не стоит забывать и об обнаруженном в середине прошлого века в Австрии 

эффекте Вертера. В одном местечке человек совершил суицид, и местная газета 

очень подробно описала все эмоциональные переживания, которые у него были, 

и не менее детализированно описала то, как он это сделал, т. е. порядок его дей-

ствий, алгоритм. Как только эта статья появлялась в той или иной местности, там 

происходил кластерный суицид. Кластерный суицид – это когда почти в одно 

и то же время, по той же схеме лица с определенными особенностями повторяют 

этот суицид. Колумбайн по своему содержанию, как и террористические дей-

ствия смертников, это форма расширенного суицида, такая зависимость, которая 

присуща кластерному суициду, эффекту Вертера. 

Благодаря бдительности родителей, педагогов, психологов, профессио-

нальным действиям силовиков по выявлению типичной и потенциально опасной 

картины в социальных сетях удается предотвратить множество подобных слу-

чаев. Около 10 % информации о таких случаях доходит до СМИ, далее инфор-

мация просачивается в телеграм-каналы, где часто детально описываются соот-

ветствующие мотивы и переживания, способ совершения преступления, что, по 

сути, является подталкиванием к террористическим действиям. Незнание этой 

информации не освобождает от ответственности. Это дает возможность увидеть 

и понять, как наше слово убивает и взрослых, и детей. 
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РАЗДЕЛ I. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ 

ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОСВЕЩЕНИЯ 

 

Рехтина Наталья Владимировна 

эксперт по переговорам при чрезвычайных ситуациях и по профилактике 

радикального экстремизма, старший преподаватель Новосибирского 

государственного университета экономики и управления 

 

Особенности ролевого подхода 

при освещении чрезвычайных ситуаций 

 

Доклад посвящен проблеме саморегуляции состояния и поведения журна-

листа при освещении чрезвычайных ситуаций и направлен на выработку пони-

мания у специалистов медиасферы специфики общения с людьми, оказавшимися 

в чрезвычайной ситуации, и не только. 

 

СМИ воспринимаются в обществе как важнейший источник информации. 

Профессиональная задача журналиста – предоставлять информацию, необходи-

мую для того, чтобы человек, рядовой обыватель, мог определить свое мнение, 

отношение к различным событиям окружающей действительности, что, в свою 

очередь, влияет на его поведение. 

Исполнение профессиональной роли работником СМИ – это возможность 

влиять на представления в обществе, предлагать для обсуждения темы, значимые 

для общественной безопасности и благополучия. 

Как правило, журналист работает в обычных, повседневных ситуациях, где 

с разной успешностью использует свои профессиональные навыки. 

Но есть особые обстоятельства, которые называют чрезвычайными, экс-

тремальными, травматическими, – это напряженные, опасные, неожиданные си-

туации, за пределами обычного, «нормального» жизненного опыта и наших 

представлений, нарушающие привычный порядок жизни. 
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В таких обстоятельствах сложно принимать решения и действовать про-

фессионально. 

Профессиональный подход учитывает психологическую реальность: кто 

человек, с которым идет разговор, в каком он состоянии, как могут быть истол-

кованы им наши слова и как они могут повлиять на его состояние, поведение 

и представления. Иными словами, в данном случае профессиональное толкова-

ние, помимо знаний, предполагает умение «поставить себя на место другого че-

ловека». 

Таким образом, чтобы исполнять свое назначение и воздерживаться от 

обывательских, житейских толкований, необходимо подходить к исполнению 

своей роли осознанно и профессионально. 

Сталкиваясь с чрезвычайными обстоятельствами, человек переживает 

страх, растерянность, неуверенность в своих решениях и действиях. 

Принято считать, что эти переживания появляются у нас в ответ на собы-

тия или ситуации, в которых нам пришлось оказаться, но это не совсем так. Пе-

реживания – реакция не столько на реальное событие, сколько на то, как мы его 

воспринимаем и для себя истолковываем. 

На человека влияет не сама ситуация, а то, что он по этому поводу думает, 

какие выводы делает. 

Ситуация – это условия и обстоятельства, а также то, как мы их для                 

себя понимаем. Оценка ситуации и поведение человека зависят от его представ-

ления о ней. 

Чрезвычайные обстоятельства в обыденном понимании – хаос, ужас, бед-

ствие, неуправляемые ситуации или серьезные проблемы. 

Причинами такого понимания являются значительное их отличие от при-

вычных, повседневных ситуаций и крепко усвоенное нами представление о них 

как о хаотичных, неуправляемых, изначально негативно оцениваемых и вызыва-

ющих отрицательные переживания. 

Это распространенное, привычное, но упрощенное представление. 

Мы приучены реагировать на чрезвычайное как на нечто ужасное.  
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При этом усвоенное нами представление о чрезвычайном как о хаосе, при-

вычные негативные оценки и толкования таких ситуаций вызывают неблагопри-

ятные психологические состояния еще до того, как включается рациональная 

оценка, необходимая для эффективных решений и действий. 

Привычные представления о чрезвычайных ситуациях плохи тем, что про-

граммируют нас, начинают действовать до того, как включается разум, задают 

рамки восприятия, мешают, а иногда и создают непреодолимый барьер для про-

фессиональных действий. 

Как следствие, действия при чрезвычайных ситуациях при таком понима-

нии вызывают затруднения или становятся простой реакцией на основании лич-

ного опыта, который был эффективен, но только в привычных ситуациях. 

Мы начинаем действовать как обыватели, а не как профессионалы. Наши 

оценки становятся упрощенными и эмоциональными, а наши действия некомпе-

тентными. Как правило, так происходит, если мы не уделяем внимания себе.  

Возможно и другое отношение к чрезвычайной ситуации – профессиональ-

ное – как к проблеме, в которой многое неизвестно, и в чем сначала предстоит разо-

браться, а уже после этого – действовать. Разобраться в ситуации – значит собрать 

информацию, оценить ситуацию, рассмотреть варианты решения. 

Для начала необходимо научиться управлять самим собой, своим состоя-

нием и переживаниями. 

Первое правило – прежде чем справиться с ситуацией, необходимо 

справиться с самим собой. 

Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, вы можете испытать сильные 

эмоциональные переживания. 

Ситуация сложная, представляется вам хаотичной, иногда неуправляемой, 

но вспомните: это ситуация, отличная от привычной, повседневной, пока непо-

нятная, в ней вам предстоит разобраться. 

Страх перед неверным решением, желание завершить ситуацию наилуч-

шим (по нашим представлениям) образом ограничивают нас, вызывают значи-

тельное напряжение, утомление и желание побыстрее все закончить. 
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Помните: переживая, вы сосредотачиваетесь на себе, а не на профес-

сиональной задаче и не можете действовать эффективно.  

Управлять ситуацией вы можете, управляя собой, своим состоянием, пере-

живаниями. Сохраняя контроль над своими эмоциями, вы способны профессио-

нально действовать и достигать желаемых результатов. 

Для этого необходимо владеть навыками саморегуляции и не обманывать 

себя, быть честным по отношению к своему состоянию.  

Что делать? Правило трех шагов: 

Первый шаг – «поймать», определить у себя неблагоприятное состояние. 

Второй шаг – сказать себе: «Да, я чувствую страх», «Я чувствую растерян-

ность» (или же «Я чувствую профессиональное ликование», «Вот мой звездный 

час», «Вот мой незабываемый репортаж, который я сделаю, так как у меня по-

явилась возможность побывать в этой ситуации»). «Ловить» и называть себе это 

состояние. 

Третий шаг – изменять состояние.  

Уделите себе две-три минуты, настройтесь на ситуацию и разговор с собе-

седником. Внимательно и заботливо отнеситесь к себе, своему состоянию. При-

знайте, в каком вы состоянии, не обманывая себя, и начинайте это состояние из-

менять. 

Второе правило, необходимое для профессиональной работы, – это 

наблюдать, собирать информацию. 

Что происходит, когда мы действуем как обыватели? Мы сосредотачива-

емся только на себе, а не на той ситуации, информации, человеке, с которыми 

предстоит работать. Мы перестаем наблюдать и слушать. 

В чрезвычайной ситуации перед вами человек, который испуган и расте-

рян. Учитывайте его состояние. Наблюдайте. Если вы наблюдаете за ним, вы 

сможете поговорить с этим человеком. Если нет – вы будете говорить с самим 

собой, точнее – со своими предположениями и впечатлениями о конкретном че-

ловеке. 
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Не начинайте разговор с расспросов, иначе получите искаженную инфор-

мацию. Уделите внимание установлению контакта с человеком. Например, ска-

жите, что вы понимаете (видите) его переживания: «Я вижу, вы взволнованы», 

«Я вижу, вам тяжело», «Я сочувствую вашим переживаниям», «Я хотел бы вы-

слушать вас», и только после этого задавайте вопросы. Говорите с «живым чело-

веком», учитывая его состояние и переживания. 

Третье правило – не начинай говорить, не начав думать. 

К сожалению, в чрезвычайных ситуациях, не замечая своих переживаний 

и состояния собеседника, мы сначала говорим и только потом задумываемся, да 

и то не всегда.  

В беседе с человеком в чрезвычайной ситуации придерживайтесь правила 

«не начинай говорить, не начав думать» – последовательно, целесообразно гово-

рите с собеседником.  

В состоянии эмоционального напряжения нередко мы не планируем разго-

вор, выстраивая его спонтанно. Нам удивительным образом уже все понятно, 

и есть готовые решения. Это наша привычка, недостаток самоконтроля, осо-

бенно при чрезвычайных ситуациях, проявление самонадеянности, желания не 

думать, а побыстрее действовать. 

Таким образом, для успешной профессиональной работы в чрезвычайных 

ситуациях, для того, чтобы оставаться профессионалом, необходимо осознавать 

психологическую реальность происходящего: «С какой ситуацией я имею 

дело?», «В каком я состоянии?», «В каком состоянии мой собеседник?», «О чем 

я буду говорить? Как начну разговор?» 

Как говорить о чрезвычайных ситуациях? О чем полезно говорить по-

сле того, как произошла трагедия?  

Как говорить о чрезвычайных ситуациях, использовать те возможности, 

которые есть у СМИ, журналистов, чтобы информировать общество, влиять на 

мнение и поведение людей. 
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1. Такие ситуации – часть жизни. Трагическая часть. 

Как правило, о чрезвычайных ситуациях говорят как о чем-то ужасном, 

разделяющем жизнь на «до» и «после». Это усугубляет переживания непосред-

ственных участников событий, представляя их жертвами, а не выжившими, что, 

в свою очередь, осложняет для них переосмысление, необходимое для эффектив-

ного переживания, в картине мира пострадавшего его жизнь делится на «до» 

и «после», нарушается целостность личности. 

Напротив, представление о том, что чрезвычайные ситуации есть часть 

жизни, пусть и трагическая, позволяет человеку стать субъектом своей жизни, 

взять разные ее события «под свое управление», объединить их в единый «жиз-

ненный путь» и в контексте этого представления размышлять, как самому пере-

жить ситуацию и как помочь пережить ее другим. Человек как личность остается 

целостным, не разделенным на «до» и «после». 

Дополнительно необходимо говорить о взаимопомощи, а также возможно-

стях и пользе психологической помощи для человека, пережившего чрезвычай-

ную ситуацию, чтобы он относился к походу к психологу или психиатру нор-

мально. 

2. Нередко, говоря о трагедиях, в СМИ особенно подчеркивают число по-

гибших и пострадавших или ярко описывают жизненный путь преступника. 

Если акцент делается на числе погибших и пострадавших, тогда в обще-

стве начинают спорить и обсуждать именно количественный аспект – сколько 

людей погибло и пострадало. Перенесение акцента с содержания, смысла собы-

тия на количество потерпевших обезличивает их. А если никого не убили? Чрез-

вычайная ситуация становится безопасной? Важна жизнь каждого человека, а не 

цифры. 

Говорить о числе погибших и пострадавших необходимо, это объективные 

факты, но о чем еще вы хотели бы сказать, имея такую возможность? Что пред-

ложить для обсуждения? О чем, кроме количества, мы готовы поговорить в дан-

ной ситуации, что как профессионалы можем сказать обо всем этом? 
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Есть более важные сообщения, которые можно предложить для осмысле-

ния: об отчуждении в обществе и возможностях его преодоления, о вниматель-

ном отношении друг к другу – без морализаторства и бессодержательных фило-

софских рассуждений, а простыми словами. 

3. Зачастую после чрезвычайных ситуаций основной темой обсуждения 

становится поиск виноватых: «...жители возмущены...», «...полиция бездей-

ствует...», «...администрация школы не обеспечила охраной...» 

Это удобно. Мы думаем, что начинаем искать причину, а в действительно-

сти ищем виновных. Так мы защищаемся от переживаний, серьезных размышле-

ний, например, о том, насколько мы внимательны, чтобы заметить угрозу в своем 

окружении. Это снимает со всех нас, тех, кто не «администрация, полиция и др.», 

ответственность, хотя бы это и касалось только размышлений о случившемся – 

о серьезном восприятии угроз и внимательном отношении друг к другу. 

Отвечая на этот вопрос, можно повторить, что это психологически удобно. 

Например, можно ли предотвратить чрезвычайные ситуации, вызванные опас-

ным поведением человека? Сложно, но возможно. Здесь вопросы не к полиции 

и не к охранникам, а к каждому из нас. Например, одноклассники пермского 

стрелка говорили о том, что этот человек неоднократно заявлял, что купит ору-

жие и переубивает всех, что воспринималось как плохая шутка агрессивного, 

обиженного человека. Как правило, угрозы мы воспринимаем как плохие шутки 

– ничего не предпринимая и никого не предупреждая. 

От кого психолог, у которого в школе более 500 учеников, сможет узнать, 

что тот или иной школьник сказал в классе? Только от того, кто сам придет и рас-

скажет ему об этом. 

Или другой пример: ситуация с казанским стрелком – есть видеокадры, на 

которых видно, как он открыто, без чехла, несет оружие по улице, а очевидцы не 

сообщают об этом в полицию. 

Как у нас к этому относятся? «Стучать не надо». Возвращаемся к стерео-

типам. Если сообщить об этом, посчитают, что ты «настучал» на другого чело-

века, и это вызовет осуждение. Не тема ли это для серьезного обсуждения 
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в СМИ? Это о доносе или о безопасности? Какие темы могут быть предложены 

для повседневного обсуждения, чтобы люди стали об этом задумываться? Что 

лучше – следовать стереотипам и считать угрозы другого человека плохой шут-

кой, а сообщение о них доносительством, или же оценивать угрозы серьезно, 

а сообщение о них как обеспечение безопасности? Почему бы об этом не пого-

ворить в СМИ? 

4. Популярной темой для обсуждения после событий, связанных со стрель-

бой в общественных местах, школах, университетах, становится свободное об-

ращение оружия. Однако сложно назвать это обсуждением. Скорее это спор про-

тивников и сторонников. Одни приводят аргументы, что оружие нужно для за-

щиты, другие – «нет, увеличивается количество преступлений». 

Полезной темой для обсуждения, предложенной СМИ, стал бы разговор 

с профессионалом о том, что такое использование огнестрельного оружия на по-

ражение, насколько технически и психологически сложно применять оружие 

против живого человека, даже для самозащиты, и какие для этого нужны навыки, 

как долго необходимо тренироваться. Очень сложно использовать оружие на по-

ражение, для этого нужна техническая и психологическая подготовка. Когда мо-

лодой человек рассчитывает, что, купив оружие и получив на него разрешение, 

он сможет защитить себя, это самообман. Он не готов к этому. Потому что ис-

пользование оружия на поражение – это не стрельба в тире и предполагает дру-

гие навыки. Полезно говорить об этом в СМИ и с профессионалами. 

Итак, чрезвычайные ситуации – это ситуации, отличные от нормальных, 

повседневных. Это часть нашей жизни, трагическая часть. Мы способны оста-

ваться профессионалами в трудных, чрезвычайных ситуациях, но для этого 

нужна подготовка. 

Чрезвычайные ситуации предоставляют СМИ возможность говорить 

о действительно важных, содержательных проблемах общества, о безопасности 

и благополучии. 
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Иванов Андрей Валерьевич 

исполнительный директор Казанского межрегионального центра экспертиз, 

кандидат исторических наук, доцент 

 

Противодействие вовлечению в экстремистскую деятельность молодежи 

в социальных сетях Рунета: мониторинг и профилактика 

 

В докладе разбираются вопросы краткой характеристики экстремист-

ских сообществ в социальных сетях и определяются механизмы размывания 

идеологии деструктивных сообществ в формировании альтернативного кон-

тента. 

 

Разберем три вопроса: краткая характеристика деструктивных сообществ 

в социальных сетях; механизмы размывания идеологии данных деструктивных 

сообществ; формирование альтернативного контента. 

Стоит отметить уменьшение проблематики, которая присутствует на дан-

ный момент в социальных сетях, прежде всего ВКонтакте – здесь тренды явля-

ются основополагающими. В последние два-три года актуализировался гендер-

ный экстремизм. Идеологии радикального феминизма и Мужского государства 

находят мощный отклик у части молодежи. Если говорить о Мужском государ-

стве, то существует несколько проектов, притом проблематика национал-патри-

архата из ВКонтакте перетекает в телеграм-каналы. Соответствующие группы 

становятся более регламентированными, жестко влияют на авторов подобного 

контента. 

Второе направление – геноцидное сообщество. Геноцидология (от греч. 

genos – происхождение, род + лат. caedere – убивать + греч. logos – учение) – 

явление, связанное с желанием причинить кому-либо вред или совершить убий-

ство, массовое насилие. Геноцидное поведение характерно для серийных убийц, 

маньяков. Соответствующие технологии активно разрабатываются как колум-

байн-технологии в Рунете и находят своего благодарного потребителя. 
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Подобные сообщества не находятся в статичном положении, они динамично раз-

виваются, эволюционируют и подстраиваются под те или иные решения со сто-

роны государства, а занимаются этим далеко не глупые люди. 

8–10 лет назад можно было наблюдать более классические колумбайн-

группы, такие, например, как «Синий кит». Их отличали аутоагрессия и депрес-

сивная направленность. Однако сейчас таких групп нет, они перекодируются, 

объединяются и становятся неким конструктом. Геноцидные сообщества попу-

лярны у подростков потому, что вызывают моральную панику и переживания 

у родителей, друзей и преподавателей. Стоит упомянуть и о не всегда адекват-

ных действиях правоохранительных органов, направленных на стигматизацию 

подростков, подписывающихся на подобные группы. Эта паника взрослого 

мира, создающая определенный резонанс, стимулирует повышенное любопыт-

ство у подростков. 

Уличные сообщества «АУЕ» – размытый проект, классических групп дан-

ного формата нет, они потеряли свою актуальность и стали чисто пацанскими 

пабликами: «Пацаны», «Пацанская жизнь», «4 хулигана» и т. д. Вследствие мо-

ниторинга правоохранительными органами данные группы закрылись. Граждан-

ское общество обратило на эту проблему внимание, и на территории Поволжья 

данная тема потеряла свою актуальность. 

Актуальные тренды – леворадикальные (анархисты, фашисты, группа 

«Русская повстанческая армия» и т. д.) и праворадикальные, этнонационалисти-

ческие молодежные группы. Пик их популярности наблюдался на территории 

Татарстана 5–7 лет назад. Здесь идет перекодирование информации. Модераторы 

достаточно грамотно работают, запущен проект «Трезвая, злая молодежь», вни-

мание теперь акцентируется на мужественности, отказе от наркотиков и алко-

голя, но все это некая прошивка. 

На мониторинге в Центре экспертиз находится более 200 групп: ислам-

ские, националистические, улично-криминальные, сатанинские, радикальные, 

суицидальные и иной направленности, подсчет идет в ручном режиме и в 
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специализированной программе «Аполлон», выявляются тенденции к увеличе-

нию или уменьшению численности подписчиков. 

В настоящее время происходит эффективное перетекание пользователей 

в телеграм-каналы. Улично-криминальные группы перетекают в инстаграм-ка-

налы. За последние два года экстремистская ситуация ухудшилась. Возникла ин-

струментальная проблема с подсчетом подписчиков. Начали анализ, там боты. 

Нас проверяют на прочность, запускаются деструктивные проекты, направлен-

ные на перевербовку молодежи. Если говорить о колумбайн-технологиях, то это 

тоже деструктивный инструмент. 

Данные группы активно блокируются. Этот механизм работает. Возьмем 

социальную сеть «ВКонтакте», наберите в поиске «АУЕ», таких групп очень 

мало. Введен ряд слов, по которым поиск совершить не удастся, так как они нахо-

дятся под запретом. Добавлены фильтры, которые не дают возможности более 

точечного нахождения нужной группы. По решению федеральных судов проис-

ходит блокировка сообществ на территории РФ. Администраторы в социальных 

сетях жестко удаляют группы, которые нарушают правила сообществ. Если го-

ворить о возрастных характеристиках сообществ, то можно сказать, что в них 

вступают 20-летние молодые люди, учащиеся школ, колледжей, техникумов, ву-

зов. Если брать националистические группы, то контент в них формируется за 

счет подписчиков, которым больше 30 лет, исламские группы – за счет людей, 

которым больше 50 лет. Большинство подписчиков – это мужчины (64 %, жен-

щины составляют 36 %. Если брать гендерно-ориентированные группы, связан-

ные с гендерным экстремизмом и ненавистью к определенному полу, тов них 

больше мужчин, если они связаны с ненавистью к женщинам, и наоборот. 

Основные виды деятельности, осуществляемой сейчас в рамках государ-

ственной политики различными организациями, правоохранительными орга-

нами, гражданским обществом: 

а) мониторинг деструктивных сообществ, изучение количественных и ка-

чественных параметров: каким образом данные сообщества меняются и увели-

чивают количество своих подписчиков; 
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б) информационно-пропагандистская деятельность, т. е. создание патрио-

тических материалов и альтернативного контента, – то, чем занимаемся мы пу-

тем проб и ошибок. 

На примере «Арестантско-уркаганского единства» посмотрим, как форми-

руется контент, как мы работаем. Мы использует не только количественные ме-

тоды, такие, как мониторинг. Мы понимаем, что существует определенное коли-

чество ботов, у нас возникают дискуссии, поэтому мы останавливаемся на общих 

трендах, даже при накрутке ботов, так как знаем, что кому-то это надо, этот про-

ект кто-то интенсивно продвигает, что дает ему возможность расширить свою 

деструктивную площадку для того, чтобы определить потенциальных и реаль-

ных потребителей. 

Сейчас проект «АУЕ» привлекает сторонников от 12 до 25 лет (есть и более 

взрослые участники). В рамках данной проблематики основная группа риска – 

это подростки 14–18 лет. Сейчас нами проводится глубинное интервьюирование, 

и его участники к теме «АУЕ» относятся отрицательно. Интервью сидельцев, ко-

торым далеко за 40, свидетельствуют, что многие эту тему отрицают, говорят, 

что данная пацанская тема в тюрьме воспринимается категорично отрицательно. 

Эта уголовная субкультура не совпадает с уличным дворовым криминалом. Это 

два мира, которые пересекаются, конфликтуют. Один из респондентов инте-

ресно говорил, что в Татарстане есть улично-пацанский мир, но воровского мира 

нет. Если говорить о потребителях деструктивного концепта, то это достаточно 

разношерстный контингент. Есть виртуальные АУЕшники, которые минимально 

соприкасаются с улицей, хотят туда попасть, но в силу определенных обстоя-

тельств не могут этого сделать. На улице их особо не ждут. Уличные АУЕшники 

жестко относятся к виртуальным. 

В АУЕ-сообществах можно наблюдать картинки, которые нравятся муж-

чинам: оружие, машины, культ силы, бойцовские собаки, красивые девушки – 

данный контент заполняет ресурсы пабликов. Однако все это обманка, реальная 

тема, привлекающая внимание, это образ невиновного бродяги, а также образ 

матери, которая ждет сына-бродягу, любящего ее, улицу, своих пацанов. 
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Подобный контент используется в данных сообществах в первую очередь. Тема 

детско-родительских отношений вообще актуальна для подобных сообществ. 

Через такие демотиваторы здесь выстраивается мифическая картина, связанная 

с оправданием своего поведения в жизни. 

Данные группы активно блокируются, так как их идеология признана экс-

тремистской. Многие их сторонники ушли в нейтральный контент. Формиру-

ются закрытые сообщества, в которые можно попасть только по приглашению, 

происходит жесткий отбор. Начало происходить сращивание с псевдоисламист-

скими группировками, произошла перекодировка. Отмечу, что мы работали с ро-

дителями, говорили, что ребенок интересуется данными сообществами, и многие 

говорили, что это полный бред.  

Почему запретили АУЕ? Если говорить о терроризме, то он там присут-

ствует. Такие случаи были. Происходит разжигание ненависти и легитимизация 

концепта вооруженного насилия. 

Мы отобрали 20 групп, в которых численность подписчиков достигает 

2 млн человек (из них около 10 тыс. участников из Татарстана). В эти группы 

забрасываем альтернативный контент, ждем реакции и анализируем. Альтерна-

тивный контент связан с контрпропагандой. 

Гендерный экстремизм – необходимо понимать, что основной конфликт, 

с которым сталкивается каждый человек, это конфликт между мужчиной и женщи-

ной. Возраст 14–18 лет – это возраст психологической уязвимости. Именно в этом 

возрасте возникает три главных вопроса: кто я, что делать и куда идти? Группы 

мужской направленности становятся все более популярными. Существует две 

группы людей, входящих в данные сообщества: те, кто обвиняет противоположный 

пол в своих неудачах с ним, и те, кто активно взаимодействует с представительни-

цами слабого пола, однако у них уже сформировалась ненависть по отношению 

к женщинам. Этот гендерный конфликт решается через создание модели национал-

патриархата, согласно которому в конфликтах виноваты женщины, есть феминные 

государства, которые необходимо уничтожить. 
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В «Мужском государстве» идет прошивка по созданию молодежи неона-

цистской идеологии, присутствует пропаганда тоталитарного патриархата, уста-

новления диктатуры, борьбы против измен, против женщин и т. д. И все это на 

полном серьезе, без какого-либо стеба. Агрессия распространяется только на 

женщин, все это накладывается на создание нового государства патриархального 

типа, что приведет к тому, что женщины станут хорошими. Концепты мужского 

государства: классический патриархат, принижение женщин, антифеминизм, ан-

типравительственная риторика. Сейчас встречаются и такие названия, как «Муж-

ская беседа», «Мужской регион» и т. д. Все это носит антигосударственный и ан-

типравительственный характер. В «Мужском государстве» присутствует лжеге-

роизм. В Рунете был проект “Misanthropic Division”. Данные сообщества нега-

тивно относятся к движению «ФемКызлар». На сегодняшний день все эти сооб-

щества закрыты. Зеркальное отображение «Мужского государства» – радикаль-

ный феминизм. В обоих случаях внутриличностные конфликты выводятся в со-

циальное пространство. Подобные группы уничтожают нормальную, естествен-

ную коммуникацию между мужчиной и женщиной. Необходимо помнить, что 

в реальной жизни все бывает – и плохое, и хорошее. 

Акцент в работе с данными сообществами делался на информационно-про-

пагандистскую направленность. Если молодежь состоит в деструктивных сооб-

ществах, такой патриотический материал их раздражает и на них не действует. 

Контрпропаганда работает только с лояльной молодежью. Мы работаем в рамках 

альтернативного контента. 

Контрконтент – информация генерируется для заполнения страницы с при-

знаками сатиры. Если кто-то из участников раздражается, нарушается его душев-

ный покой, то его банят. 

Альтернативный контент – иллюстративный материал, направленный на 

расшатывание душевного покоя, на провоцирование противоречий. Основная за-

дача – размывать смыслы, идеологию в сообществах. У «зараженных» пользова-

телей данный материал вызывает раздражение. У нас есть площадки, где мы пуб-

ликуем контрконтент и наблюдаем, как реагирует молодежь. Общими усилиями 
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проблематика АУЕ была размыта, здесь сыграли роль не блокировки, а моменты, 

связанные с архетипами, имеющими свой потенциал. Создаются фейковые стра-

ницы, с которых осуществляется вброс информации. Сейчас это поле расширено 

в рамках других деструктивных концептов. Ожидаемый результат – вирусное 

распространение. 

По леворадикализму также есть проект, связанный с формированием кон-

трконтента. Есть множество примеров, когда молодые люди пытались взорвать 

двери ФСБ, стреляли в сотрудников. Модераторы этих сообществ – профессио-

нальные люди, которые создают ботов и приглашают дизайнеров, а также других 

специалистов для развития своей группы. Создаются иллюстрационные матери-

алы, но только в той мере, чтобы не наскучить потребителю. Это дает должный 

эффект. 

Стоит отметить, что в «ВКонтакте» и «Телеграме» появились виды конфи-

денциальности, когда страницу можно закрыть и специальные программы не 

смогут ее распознать. Доступа к таким страницам иногда нет. Виртуальное про-

странство имеет большое значение, так как это площадка для самопрезентации. 

Когда у человека проблемы с аутоагрессией, он подает сигналы. В этом случае 

родители и учителя должны замечать подобные сигналы и сообщать о них. От-

следить их с помощью машинной обработки практически невозможно. Все это 

требует введения кодекса цифровой гигиены, в котором будут прописаны все ал-

горитмы. Однако мы знаем, что в детско-подростковом возрасте дети могут 

иметь несколько страниц и симок (учителя жаловались на это). 

События, которые произошли в школе № 175 г. Казани, повлияли на раз-

витие деструктивного контента и состав его подписчиков. Это был настоящий 

эксцесс, началась моральная паника, у подростков проявилось болезненное лю-

бопытство, число подписчиков сразу увеличилось. Ажиотаж среди подростков, 

несомненно, есть. Появляются фан-сообщества девушек, которые обоготворяют 

убийцу, одобряют его действия. Любая паника приводит к молодежной постиро-

нии – молодежному стебу, иронии с серьезным лицом. Ту или иную шутку по-

нимает только узкий круг друзей. Спрашиваю респондента, почему он 
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подписался на колумбайн-группу, он отвечает, что это прикольно. Родители пу-

гаются. Прослеживается извращенная реакция на подобные события. Они могут 

вызвать целую волну подражателей. Предупредить это практически невозможно. 

Только профилактика. 

Сейчас идет информационная война: что плохо для России, то хорошо для 

Украины. Идет монетизация этого процесса, т. е. к нему подключаются люди, 

которые получают за это деньги. 

Есть ущербные способы самопрезентации, когда человек не может выра-

зить свои эмоции достойным образом. Моменты подражания, перевоплощения, 

лжегероизации тоже присутствуют. Они деформируют многие моральные уста-

новки. 
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РАЗДЕЛ II. ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

Петеев Ринат Фаитович 

директор Центра исламоведческих исследований 

Академии наук Республики Татарстан, руководитель экспертного совета 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан 

 

Джихадизм в современном медиапространстве 

 

Доклад посвящен анализу процесса радикализации, факторам радикализа-

ции и специфики джихадизма как субкультуры. Уделяется внимание особенно-

стям освещения СМИ терактов.  

 

В течение последних 5–6 лет Центр исламоведческих исследований Ака-

демии наук Республики Татарстан ведет активное исследование радикальной 

среды – изучение людей, вовлеченных в радикальную деятельность. В последние 

годы мы провели глубинные интервью людей, которые находились в местах ли-

шения свободы или уже освободились, работали с их родственниками. Исследо-

вали, каким образом исламский активизм менял свои формы в контексте социо-

культурных изменений татарского общества. Коммуникативное пространство 

способствовало и продолжает способствовать трансформации исламского акти-

визма, который может иметь радикальный элемент.  

Обозначу две гипотезы, которые мы берем за основу наших исследований: 

1. Что является первичным: радикализация человека или индоктринация 

(погружение в идеологию/мировоззрение)? Я чаще использую понятие «миро-

воззрение», а не «идеология». Мировоззрение – это более глубинная составляю-

щая. Если идеология как-то рефлексируется, то мировоззрение – подсозна-

тельно, оно оформляется в какие-то формы. Принято считать, что если человек 
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подвергся идеологическому влиянию и ознакомился с какой-то идеологией, то 

это является причиной его радикализации – первичная идеология. Мы с этим те-

зисом спорим, и я как ученый с этим в корне не согласен. Наше исследование 

говорит о том, что человек сначала радикализируется в силу социально-психо-

логических причин, где играет роль огромное количество факторов: личные тра-

гедии, дезадаптация и проч. Человек начинает радикализироваться, начинает ис-

кать виноватых людей, а потом подбирает себе идеологию, которая ему больше 

подходит (иногда это какие-то случайные моменты, иногда закономерности, свя-

занные с социальным окружением). Таким образом, идеологическая индокрина-

ция является вторичной по отношению к радикализации.  

Мне приходилось в рамках уголовных дел работать с различными идеоло-

гическими случаями. Приходилось беседовать с идеологами, которые по                 

10–15 лет отсидели в местах лишения свободы. Я не стал террористом, экстре-

мистом в итоге, потому что у меня определенная социально-психологическая си-

туация и под влиянием этой идеологии я, как и подавляющее большинство лю-

дей, просто не могу сменить направление. Эту идеологию впитывает достаточно 

небольшая прослойка людей, это тоже нужно понимать. 

2. С чем связан псевдоисламский радикализм: с неверной интерпретацией 

ислама или с современной доминирующей глобальной культурой? Я всегда 

в данном случае предлагаю такую рефлексию. Представьте, вам показывают ху-

дожественный вымысел, две картинки, соразмерные по художественному испол-

нению, и т. д. На одной картинке убивают человека или погибает человек. На 

другой картинке умирает/погибает маленький пушистый светлый котенок с го-

лубыми глазами. Какая из этих картинок окажет на вас большее влияние? Все, 

думаю, скажут, котенка, наверное, больше жалко. Существование доминирую-

щей глобальной культуры, культуры насилия и прочего-прочего оказывает на 

нас такое же влияние. Исламские сообщества здесь не исключение. Они также 

подвергаются всем трансформациям, в том числе и в медиакоммуникативном 

пространстве, и воспринимаются как стереотипы, которые существуют и навя-

зываются доминирующей группой. 
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Современные социокультурные трансформации являются куда более   зна-

чимыми факторами. Радикализация и появление таких ее форм, как джихадизм, 

– это сугубо идеологические построения. Проблема не в том, что где-то сидит 

идеолог и кому-то что-то рассказывает. Вопрос в том, что мы живем в плюрали-

стичном обществе и у нас есть свобода. Плюрализм, который сегодня обрушива-

ется на нас, различной формы интерпретации социальной, культурной, религи-

озной и политической жизни еще и создают неуверенность: что такое хорошо 

и что такое плохо. Это становится непонятным. Любой радикализм, отчасти, это 

упрощенная, примитивная, доходчивая интерпретация, которая все хорошо объ-

ясняет. Это хорошо, это плохо, вот это черное, а это белое. Радикализм уводит 

человека от сложных противоречивых рефлексий. Зачем рассуждать какими-то 

сложными категориями и понятиями, когда все очень просто. Мы – истинные 

мусульмане, или там арийцы, а те, кто нас окружает, плохие, нехорошие и проч. 

В этом отношении плюрализм подводит к индивидуализации сознания, 

неким альтернативным идентичностям, и это ведет к кризису. Кроме того, про-

исходят мощные социально-демографические трансформации. Общество меня-

ется, мы иногда даже не понимаем, что живем совершенно иначе, чем 100 лет 

назад, когда 70–80 % нашего населения проживало в деревнях, и мы были при-

вязаны к традиционной общине, традиционной культуре. Мы были связаны со-

циальными взаимоотношениями, которые в первую очередь объединял сложный 

сельский труд. После того, как начались процессы индустриализации, урбаниза-

ции, оттока населения в города, традиционная культура и традиционные отно-

шения стали разрываться. Старшее поколение воспитывали бабушки и дедушки, 

молодое поколение уже не растет с ними. Нет социального контроля, нет языко-

вой социализации. 

Современное татарское общество сталкивается с распадом традиционной 

культуры, индивидуализацией сознания, родители втягиваются в буржуазные, 

капиталистические отношения. Мы были свидетелями многих подобных приме-

ров, когда дети остаются совсем одни, у них почти отсутствуют нормальные 
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социальные связи с семьей. В этих условиях джихадизм и разъясняет, что такое 

хорошо, что такое плохо. А главное, кто во всем виноват. 

В связи с этим появляется много людей, которые выдвигают достаточно 

странные, на мой взгляд, лозунги и призывы, по типу: давайте создадим тради-

ционную общину в деревне, в каком-то поселке. Отдельные формы эскапизма 

были, есть и будут. Но кто согласится сегодня отказаться от комфортной город-

ской жизни, бросить все и вернуться к традиционным формам хозяйства и про-

изводства? Я думаю, желающих работать в комфортном офисе, ездить на хоро-

шей машине будет гораздо больше. В целом все эти процессы социокультурных 

трансформаций очень сильно меняют общество, и исламские сообщества здесь 

не исключение. 

Не стоит забывать и об активных процессах сепарации, становления свет-

ских режимов. Значительная часть мусульман проживает в светских государ-

ствах. Даже в таких государствах, как Саудовская Авария, вполне выражены 

светские институты, есть консультативные парламенты и проч. Я не говорю, что 

там либеральная, западная демократия. Но все вышеназванные процессы, запад-

ная культура и книгопечатание оказали на них очень серьезное влияние. Пару 

веков назад иметь свою библиотеку могли только богатые люди, так как книго-

печатание не было тогда так широко распространено (это касается и исламских 

сообществ), книги просто переписывались, а сейчас у каждого есть своя какая-

никакая библиотека. Раньше печатание Корана было запрещено: «Вы будете пе-

чатать речь Аллаха и продавать ее за деньги»? 

Любая трансформация приводила к бурной полемике внутри исламских 

сообществ. Проблема состояла в том, что одни стояли на консервативных пози-

циях, а другие – на более модернистских, либеральных. Доктринальные источ-

ники играли значимую роль – осмысливая реальность, приходилось обращаться 

к ним. Вокруг основных доктринальных источников при любой интерпретации 

каких-либо сильных разногласий не было (хотя какие-то разногласия все-таки 

были). Однако с Сунной – сводом изречений, описанием деяний пророка Мухам-

меда – все было несколько сложнее, так как в нее входит шесть сборников. Часть 
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из них признается, часть нет. Современная реальность всегда заставляла делать 

выводы из сопоставления доктринальных источников. В результате возник 

иджтихад – усердие на пути осмысления и вынесения того или иного богослов-

ского заключения по тому или иному вопросу. Если Коран и Сунна особых про-

тиворечий не вызывали, то иджтихад всегда оспаривался. Нужно признать, что 

в Коране и Сунне нет четкой политико-правовой доктрины. В итоге всех этих 

доктринальных споров и противоречий и возникали различные теории, связан-

ные с необходимость возврата к первоисточникам, к тому, что было. Это есте-

ственная форма развития любой религиозной доктрины – «нужно вернуться 

к первоисточникам». И христианство, и иудаизм это тоже приходили.  

Одним из первых, кто начал это развивать, был Ибн-Таймийа, видный 

представитель салафизма. Он отрицал аллегорическое толкование Корана (люди 

осмысливают Бога) и Сунны и предпочитал «буквализм». Нет никакого симво-

лизма, все нужно воспринимать буквально – Бог восседает на троне, и трон скри-

пит под ним, как скрипит седло под всадником. Ибн-Таймийа критиковал фор-

мальную логику, выступал против попыток логического, рационального осмыс-

ления первоисточников. Он говорил, что любые богословские новшества, кото-

рые не описаны в Коране, должны быть отвергнуты как нововведения. Нужно 

вернуться к использованию практик первых мусульман – «саляфов». Ибн-Тай-

мийа писал это во времена нашествия монголов. На основе доктринальных рас-

суждений он декриминализирует джихад как средство борьбы против монголов, 

пришедших с востока. Ислам становится управленческим. 

В то время практически ничего не писалось о христианах и западном мире, 

потому что тогда мусульмане не осознавали его как социокультурное, нацио-

нальное пространство, не знали, что там происходит. Впоследствии происходят 

различные процессы, связанные с научно-технической революцией, становле-

нием национальных государств, индустриализацией, и все приходит

в мусульманский мир в виде западного образа жизни, через книгопечатание,         

газеты, радио, телевидение и проч. Сам исламский радикализм ассоциируется 

с суевериями. 
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Формирование исламского радикализма происходит только в конце XX в., 

и одним из ярких его представителей является Саид Кутб, основоположник дви-

жения «Общество братьев-мусульман». Он делает один достаточно простой шаг. 

Дело в том, что в исламе есть такое понятие, как «джахилия» (эпоха варварства). 

Она закончилась, когда пришел пророк Мухаммед с истиной. Однако Кутб гово-

рит, что нет, она не закончилась, она еще здесь и представлена колониальными 

режимами в арабских странах, западными субкультурами, новыми технологи-

ями. Он говорит о необходимости противостояния «джахилии». А Мустафа 

Шукри обвиняет в неверии все общество «джахилии», так как оно подверглось 

влиянию западной культуры, политических режимов и т. д. Он утверждает, что 

современным мусульманам необходимо совершить исход – хиджру, порвать все 

социальные связи. Это форма эскапизма. Эскапизм есть сейчас и у нас в Сибири, 

его представители разрывают связи с современным социумом, пытаясь создать 

общество, отделяющее себя от доминирующих социокультурных, экономиче-

ских, политических реалий. 

Обособление радикальной группы произошло под влиянием Мустафы 

Шукри, последователя Саида Кутба, оба впоследствии были казнены. Мустафа 

Шукри старался создавать ячейки сельского хозяйства (эти ячейки потом рас-

пространились по крупным городам Египта и стали основой для современных 

джамаатов). Эти объединения сохранились до сих пор. 

Следует понимать, что помимо разнообразных идей и мировоззрений, 

представленных в медийном пространстве, эксплуатируются и другие религиоз-

ные концепции. Они определенным образом интерпретируются, оформляясь 

в единую модель поведения. 

Пример: перед нами видеокартинка, на которой на арабском языке напи-

сано слово «рай», играет арабская музыка, и на все это накладывается разговор 

двух людей. Один из них – это молодой человек, которому принадлежит дом, 

и вдруг начинается штурм. Молодой человек звонит сестре, и между ними про-

исходит следующий диалог: 
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Молодой человек: «Мы хотим быть среди тех людей, кто получает удел 

у своего господа». 

Девушка: «Все пятеро в один день» (она радуется). 

Молодой человек: «Значит, Аллаху было так угодно, что сегодня он нас 

заберет» (это предопределение всевышнего). 

Девушка: «Всем, кто в раю, ин ша’а Лах, салам передай, кого я знаю, кого 

не знаю – тоже». 

Тут эксплуатируется не только гедонистическая идея, что ты попадешь 

в рай к гуриям, которые вечнодевственны, но и идея предопределения. Это самая 

сложная концепция в религиозной картине мира, поскольку поднимается вопрос, 

за что отвечает человек, если Бог обладает возможностью предопределять и его 

судьбу, и судьбу общества? За что человек должен отвечать? Для ислама вопрос 

предопределения является основополагающим. Все это связано с фатализмом. 

Когда человеку через медиа докажут, что все предопределено Аллахом и тебе 

остается только нажать на кнопку – и ты попадешь в рай и будешь наслаждаться 

вечными девственницами, то это сыграет свою роль. 

Подобные идеи попадают в социальные сети, где сидит молодежь, которая 

не смогла обустроить свою личную жизнь, – юноши, в период сексуального 

взросления переживающие личные трагедии, и т. д. Эксплуатируются вещи, ко-

торые ограничиваются джихадом. И нужно понимать, что при этом происходит 

легендаризация и сакрализация радикальных лидеров. 

Феномен появления «душевных» вещей связан с тем, что они задевают на 

эмоциональном уровне верующего человека. На этом фоне начинает эксплуати-

роваться идея предопределения, появляется информация, что у жены Каримы от-

крылся стихотворный дар, и она начинает писать стихи, в которых некая мать 

обращается к своему сыну. И все это попадает в медийное пространство, являясь 

ложной информацией, и эксплуатируется в определенных целях, откровенно экс-

тремистских. 

Когда мы изучали радикализацию (а у нее нет единой модели, она всегда 

сложна, так как на нее влияет множество факторов), то отметили, что 
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радикализированные люди часто проходили социализацию в неполных семьях, 

где нередко отсутствовали эмоциональные связи. Психологи в 99 % случаев го-

ворят о влиянии семьи. Нормальных взаимоотношений внутри таких семей ни-

когда не было. Были конфликты, ссоры, личные трагедии. В этом случае играет 

роль не один какой-нибудь фактор, а целый их набор. Мы, конечно, можем вы-

делять все эти факторы, но дело в том, что они есть у огромного количества лю-

дей. И дети из полных семей, и дети из неполных задаются вопросом «А кто я? 

Татарин? Русский?» (идентичность). В нашей жизни очень много таких «я». 

Для террористов эксплуатация этого – всего один из приоритетов, потому 

что понятие террора связано не с убийством военнослужащих, а с тем, чтобы 

убить «где-то там» и вызвать максимальный информационный резонанс, чтобы 

СМИ как можно больше об этом говорили. То, чего террористы хотят в этом от-

ношении, они добиваются. Освещая подобные события, необходимо избегать 

любых попыток героизации и смакования таких вещей. Даже сама подача мате-

риала может восприниматься как героизация. У нас есть социальные сети, и от 

этого никуда не деться. К сожалению, медийное пространство как особый мир 

коммуникации способствует появлению данного феномена, и нам приходится 

воспринимать это как неизбежное, потому что развитие медийного мира несет 

как множество плюсов, так и множество минусов, с чем нам придется считаться, 

жить и работать. 

Когда происходит очередной теракт, часто можно наблюдать следующий 

парадокс: СМИ больше внимания уделяют не тем, кто погиб, а тому, кто совер-

шил преступление. Проблема СМИ состоит в том, что они всегда ориентированы 

на то, чтобы привлечь внимание аудитории. Поэтому вольно или невольно, об-

ращая внимание на личность человека, совершившего террористический акт, мы 

подыгрываем им и забываем о людях, которые погибли. А должно быть наобо-

рот. Важнее показывать оборотную сторону случившейся трагедии, чем мусси-

ровать то, кем был преступник, рассказывая о его личности и проч. 

Обратимся к понятию «субкультура», так как она является теоретическим 

инструментом, объясняющим то, как люди реализуются в той или иной группе. 
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Субкультура формирует не только собственное мировоззрение человека, но 

и вызывает к жизни творческие, художественные феномены, эксплуатирующие 

различные смыслы, идеи и визуальные образы. С одной стороны, субкультура 

носит западный характер, с другой – она связана с имеющимся порядком вещей 

и доминирующей культурой. Насколько культура это хорошо показывает, 

настолько сильнее и ярче конкретный идеал. Мы тоже хотим добиться успеха, 

реализовать себя, но наши идеалы, связанные с этим, в содержательном плане 

крайне противоречивы. 

Первая серьезная публикация на эту тему принадлежит Саймону Котти, 

который выпустил статью «Джихадизм как субкультурный ответ на социальное 

давление: развитие тезиса «куски парней». Он опирался в основном на идеи 

М. Сейджмана, клинического психиатра, много работавшего с талибами, кото-

рый описал волны салафитского джихада (три волны). 

Первая волна – богатые выходцы из семей среднего класса Ближнего Во-

стока. 

Вторая волна – молодые люди, обучавшиеся на Западе. Маргинализация 

в социуме возникала в рамках миграции. Сейджман говорит, что молодые люди, 

приехавшие с Запада в Москву или Санкт-Петербург, часто становились джиха-

дистами, так как у них начиналась социальная дезадаптация, актуализировались 

маргинальные тактики вовлечения их в радикальные сообщества, что вызывало 

риски. Для адаптации необходимы референтные группы, а тоска по родине за-

кладывает радикализацию. 

Третья волна – современный мир. Современные джихадисты действуют по 

принципу франчайзинга – я принадлежу «бренду». Когда это попадает в СМИ, 

то создается впечатление, что где-то сидит самый главный руководитель и отдает 

приказы, дергая за ниточки. Эти связи между представителями группы и мест-

ными жителями, безусловно, есть. Террористы используют «бренд», берут на 

себя ответственность за то или иное «событие», т. е. теракт. Они будут рады, если 

СМИ это осветят. 
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Саймон Котти предлагает идею и концепцию делинквентной (преступной) 

субкультуры. Самоутверждение имеет для человека наиболее важное значение 

в группе. Делинквентность направлена на то, что члены подобных социальных 

групп получают удовольствие от дискомфорта, им необходимо принести как 

можно больше дискомфорта обществу. Существует особое отношение к людям, 

являющимся членами такой шайки, и это правило должно публично подтвер-

ждаться. Я совершаю поступок, выходящий за рамки социальных норм, делаю 

это публично, особенно для членов своей социальной группы, так как это повы-

шает мой статус в данной группе. Фрустрация – главная причина делинквентно-

сти. Из-за своего неблагоприятного положения в классовой структуре молодые 

люди из низшего класса систематически отстают в школе. Родители вынуждены 

работать, и им некогда уделять внимание своим детям. Даже в богатых семьях 

встречаются дети с дефицитом родительского внимания. 

В педагогической системе это тоже проявляется ярким образом. Когда 

мальчики ассоциируются с «плохими» или «отстающими», то это задевает их 

и принижает их статус, и они начинают объединяться в социальные группы, со-

здаваемые по критериям, которые эти мальчики могут легко и успешно освоить. 

Они принимают ответные меры против норм, от воздействия которых постра-

дало их эго, определив достоинства с точки зрения противоположных норм 

и санкционируя агрессию против тех, кто служит примером в их применении, 

чтобы решить проблему разочарования в себе и потерянного статуса. Насилие 

в вышеназванных группах является ценностью. 

Делинквентные субкультуры таким же образом действуют и примени-

тельно к джихаду. Человек должен принять меры джихада, т. е. борьбы с этим 

миром. Здесь акцент делается на социально-психологических механизмах, функ-

ционирующих и в других случаях. 

Делинквентных субкультур не существует в западной среде, как говорят 

ученые, что интересно. Многие люди из гетто в мусульманских городах, с одной 

стороны, воспринимают некоторые элементы поведения, характерные для запад-

ной культуры, с другой – смотрят на джихадистов на экранах своих телефонов. 
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Данная культура не замкнута, она впитывает те или иные элементы доминирую-

щих культур и их установок. 

Поговорим о джахилии и европейской уличной культуре, а также о роман-

тизации джихада. Эта романтизация присутствует в арабских песнях, символике 

ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), обворожительном 

женском взгляде. Образ моджахеда – современный человек с оружием. Не про-

сто человек с автоматом. Это электронный джихад, который ведет войну с миром 

неверия. Он оформляется в медийной форме, в компьютерных играх. Геймерская 

субкультура инверсируется, приобретая форму, идентичную форме джихадист-

ских нарративов. Потребительские рекламные лозунги начинают интерпретиро-

ваться в медийных феноменах («он идет на военное действие с гранатометом»). 

Возникновение джихадистских идей и субкультур на русскоязычной почве 

происходило в начале 1990-х гг. и было связано с чеченскими событиями. 

В Чечне в то время произошло смещение партийной номенклатуры и к власти 

пришел военный генерал. Его поддерживал комсомольский стройотряд. Во 

время войны в Чечне возник «бард чеченского джихада» – Тимур Муцураев. Па-

радокс, когда я учился, были модные компьютерные салоны, где собравшиеся 

люди включали песню Тимура Муцураева, посвященную джихаду. Записи этой 

песни изымали даже у долгосрочников, так как это было связано с темой войны. 

Сейчас эта песня уже давно входит в число экстремистских материалов.  

Сегодня молодежи сложно объяснить, что когда ты приносил в школу чер-

ную фотографию человека с пулеметом, то это было равно тому, как прийти сей-

час с новым гаджетом. Культура насилия была тогда частью поколения, которое 

потом отправилось на Вторую чеченскую войну. 

Не буду подробно останавливаться на биографиях представителей джихада 

на русском языке, у всех них очень схожие истории: эмиграция, неполная семья, 

личная трагедия, конфликт идентичности. Субкультура джихада на русском языке 

эксплуатирует, что такое 9 мая для нас всех. Они говорят, что у них будет свое 9 мая 

и они вознесут свой флаг. Возникают совершенно другие формы медийного пози-

ционирования джихада: «О, мусульманин, они ждут тебя, из искры возгорится 



35 
 

пламя. Пламя поглотит тех, кто уничтожает наши города». Джихадизм эксплуати-

рует неонацистские идеи и пересекается с ними, так как используемые им картинки 

из социальных сетей берутся у неонацистских групп. 

Есть ли решение данной проблемы на государственном уровне, через откры-

тие кружков, секций, организацию досуга подростков и детей? Может ли государ-

ство сгладить семейные отношения, заставить нас уделять больше внимания нашим 

детям? Нам хочется, чтобы развивалась досуговая инфраструктура и государство 

прилагало намного больше усилий к этому, но даже если все будет сделано на са-

мом высоком уровне, это не решит всех проблем. Мы как ученые можем исследо-

вать кучу разных факторов, но предсказывать действия людей еще не научились. 

Ни одна компьютерная система не в состоянии это сделать. Мы можем минимизи-

ровать риски, и для этого нужно рассматривать не только досуговые аспекты. Мно-

гие говорят: «Я заберу у ребенка гаджет, загружу его, запрещу ему пользоваться 

им». Но так вы проблему не решите, наоборот, вызовете еще больший интерес к по-

добным вещам. Если у вас ребенок сидит в этих гаджетах, то проблема не только 

в нем. Вы не можете предоставить своему ребенку какую-то другую альтернативу 

общения, если он не хочет общаться с вами. Об этом стоит задуматься лично вам, 

а не брать и запрещать. 

Сегодня картинки выкладываются и лекции читаются уже не для того, чтобы 

пропагандировать джихадизм, а для привлечения внимания. Это приобретает иное 

медийное звучание и рождает иной медийный контекст. Тут уже нет пропаганды 

джихадистского экстремизма. Это делается с коммерческими целями. Поэтому сей-

час внешнее проявление джихадистского субкультурного стиля – это выработка 

различных символов и смыслов, наполненных идентичностью и связанными в еди-

ное целое желаниями, чувствами, эмоциями и мыслями. 

Проявляется джихадистская субкультура в форме: 

– становления джихадистского сленга; 

– использования жестов, кричалок и т.д.; 

– создания особого стиля одежды; 
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– джихадистского творчества и его романтизации (песни, музыка, демоти-

ваторы, компьютерные игры и т. д.). 

Процесс радикализации может оформляться и в религиозном виде, в том 

числе через упрощенную трактовку и политизацию отдельных доктринальных 

установок ислама. Радикализацию (вовлечение в радикальную группу) следует 

рассматривать как определенную экстраординарную форму самореализации че-

ловека, пребывающего в сложной психологической ситуации и испытывающего 

давление различных социокультурных факторов. Мировоззрение – основа ради-

кализма. 

Мне попалась на глаза информация лондонского джихадиста Мохьюссунга 

Чоудхури, когда полиция наткнулась на его «райские планы». 

Обратите внимание на интересные приоритеты этого лондонского джиха-

диста: 

1. Совершить обзорный тур по раю, выбрать себе дворец. 

2. Встретиться со своими 72 женами и выбрать 2 главных. 

3. Украсить свой главный дворец. 

4. Встретиться со своей семьей и закатить пир. 

5. Встретить всех своих друзей и закатить пир. 

6. Встретиться с пророками и сподвижниками Мухаммеда (только на ше-

стом месте!). 

Это хороший показатель потребительского отношения к религии. Зачем 

молиться, держать пост, просить прощения у Аллаха, ходить в мечеть, когда 

можно пойти, нажать на джихадистскую кнопку, взорваться, очутиться в раю 

и выбирать себе жен и проч. 

Продолжение списка: 

7. Встретиться с Аллахом. 

8. Посетить райский базар. 

9. Провести время с женами. 

10. Наметить дальнейшие планы. 

11. Придумать новые формы развлечений. 
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Процесс радикализации религиозного сознания может принимать и псев-

доисламские формы – не только через интерпретацию религиозных форм, но 

и через восприятие различных установок социокультурной среды (культура 

насилия, потребительства и т. д.). 

В медиапространстве джихадизм проявляет себя в многообразных формах 

творческой интерпретации различных символичных контекстов, направленных 

на легкое усвоение аудиторией. Сейчас на улицы выходить не страшно, но это 

не говорит о том, что выйдя на улицу, вы находитесь в полной безопасности. 

Существует множество различных факторов, в том числе и опасных, а также, 

к сожалению, человек, который что-то там себе навыдумывал, наконструировал, 

может взять оружие и пойти туда, где больше людей. И спецслужбы должны де-

лать свою работу, и общество. Все мы должны быть бдительны. К сожалению, 

риска избежать невозможно, и никакой подобной системы нет и не будет. Мы 

можем анализировать факторы и риски, но предсказывать конкретные поступки 

людей ни наука, ни мы сами еще не научились. 
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Хамидуллин Ришат Ахтямович 

директор Издательского дома «Хузур» 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан 

 

Многовекторность как ключевой фактор 

информационного противодействия экстремизму 

 

Доклад посвящен распространению нежелательного экстремистского 

контента в сети Интернет и контрмерам, которые могут предпринять рели-

гиозные и общественные организации на основе анализа опыта деятельности 

Издательского дома «Хузур». 

 

В своем докладе мы хотели бы рассказать о таком аспекте информацион-

ной безопасности как распространение нежелательного экстремистского кон-

тента в сети Интернет и контрмеры, которые в этих условиях могут предпри-  

нять общественные и религиозные организации, представленные в вышеназван-

ной сети. 

Но прежде необходимо ответить на вопрос: «Что такое экстремизм?» 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом дает понятие экстремизма как «какого-либо деяния, направленного на насиль-

ственный захват власти или удержание власти, а также на насильственное измене-

ние конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство 

на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 

незаконных вооруженных формирований или участие в них». 

Основываясь на положениях Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», а также Стратегии противодействия экстре-

мизму в Российской Федерации до 2025 г., следует определить экстремизм как 

общественно опасные деяния, совершаемые физическими и юридическими ли-

цами по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, рели-

гиозной ненависти или вражды, а также объективно опасные деяния, способству-

ющие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональ-

ных и межрелигиозных конфликтов».  
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В последнем случае мы видим более инклюзивное и приближенное к ре-

альности определение экстремизма как всеохватной угрозы. 

В современном обществе экстремизм по своему содержанию можно разде-

лить на две базовые категории: 

1. Насильственный экстремизм, который подразумевает осуществление 

насильственных действий. 

2. Экстремизм-слово, или информационный экстремизм, который с помо-

щью слова, информации, содержащей экстремистские идеи религиозного, наци-

оналистического и иного содержания, деструктивно влияет на членов информа-

ционного общества.  

Говоря о современном экстремизме, исследователи подчеркивают, что основ-

ной его особенностью является именно использование сети Интернет. Высокая ско-

рость распространения информации и возможность адресной доставки нужного 

контента, а также отсутствие или несовершенство правовых и технических регуля-

торных механизмов позволяет экстремистам активно применять различные психо-

логические приемы воздействия на пользователей сети. В этом отношении Интер-

нет принципиально отличается от традиционных СМИ.  

К этому стоит добавить и относительно невысокую стоимость, простоту 

и скорость создания самих ресурсов, доступность и дешевизну необходимого 

оборудования. Многие необходимые манипуляции можно выполнять с помощью 

самого бюджетного смартфона. 

Все это обусловливает высокий деструктивный потенциал интернет-экстре-

мизма. Как отмечают исследователи, «больше не нужно убивать какого-либо поли-

тического деятеля, в современном мире достаточно нажать несколько кнопок на 

клавиатуре компьютера для достижения драматических результатов». 

Таким образом, можно определить экстремизм в сети Интернет как подвид 

информационного экстремизма, заключающегося в деятельности физических 

и юридических лиц по незаконному созданию, хранению и массовому распро-

странению в информационно-коммуникативной сети Интернет информации экс-

тремистской направленности.  
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Что является причиной возникновения интернет-экстремизма?  

Может показаться, что ключевым фактором распространения экстремист-

ских идей в сети Интернет является ее высокая эффективность и скорость пере-

дачи данных. Однако в данном случае это всего лишь инструмент, который мо-

жет быть использован как во благо, так и во вред. Распространение интернет-

экстремизма или религиозного интернет-экстремизма не может рассматриваться 

в отрыве от общего процесса радикализации общества. Религия в данном случае 

выступает одновременно и как фактор, сдерживающий или усиливающий ради-

кализацию, и как одна из сфер идеологического противостояния между умерен-

ностью и крайностью. 

Иными словами, правильные знания о религии или религиях позволят че-

ловеку вовремя распознать нежелательный контент и не поддаться деструктив-

ным призывам. В то же время идейный плюрализм внутри самой религии, в кон-

тексте общественного блага, не должен вести к превалированию радикальных 

идей над умеренными. 

В контексте нашего доклада особую важность приобретает именно недо-

статок или искажение информации о религии как одна из причин радикализации 

общества, проявляющейся в том числе в интернет-экстремизме. Стоит отметить, 

что данная проблема актуальна как для религиозных сообществ, так и для пред-

ставителей светского общества. И в том, и в другом случае низкий уровень рели-

гиозной грамотности будет способствовать росту ксенофобии и межконфессио-

нальным либо межобщинным трениям. Интернет в этом случае станет инстру-

ментом экстремизма-слова, который может легко перейти к насильственному 

экстремизму. 

В дальнейшем речь в нашем докладе будет идти именно о противодействии 

экстремизму-слову, причем как онлайн, так и офлайн. 

Издательский дом «Хузур» ведет свою деятельность с 2013 г. и работает 

в следующих направлениях: 

1. Просветительство. 

2. Профилактика экстремизма и терроризма. 
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3. Сохранение и популяризация татарского богословского наследия. 

4. Продвижение мусульманских медиаресурсов. 

Одним из самых важных наших направлений является издание книгопе-

чатной продукции. С 2013 г. Издательским домом «Хузур» издано свыше 

284 наименований книг на арабском, татарском и русском языках, общим тира-

жом 770 350 экземпляров. Это классика татарской богословской мысли, обще-

признанные труды мировых мусульманских ученых, канонические тексты (Ко-

ран, смысловые переводы на русский и татарский язык, сборники хадисов), учеб-

ные пособия для студентов медресе и высших учебных заведений, периодиче-

ские издания (газеты «Умма» и «Дин ва магыйшат»), детская литература.  

Отдельный пункт ежегодного плана по изданию книг ИД «Хузур» – это 

издание антиэкстремистской литературы. 

Особое внимание следует уделить изданию воссозданного дореволюцион-

ного альманаха «Шура», в котором печатаются унифицированные проповеди 

для имамов Республики Татарстан. Альманах бесплатно распространяется среди 

мечетей Татарстана во всех 48 мухтасибатах. Отдельное внимание в издании уде-

ляется тематическим проповедям, приуроченным к памятным и праздничным 

датам, а также важным аспектам социальной сферы. Так, 3 сентября, ко Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом, все имамы республики оперативно полу-

чили пятничную проповедь, посвященную именно этой проблематике. 

Снабжение мечетей РТ необходимой антиэкстремистской литерату-

рой – одно из приоритетных направлений деятельности ИД «Хузур». Большими 

тиражами издаются буклеты и брошюры, посвященные вопросам, часто затраги-

ваемым представителями радикальных течений в своих проповедях. Так, были 

подготовлены и распространены брошюры, посвященные месяцу Мавлида про-

рока Мухаммада (салляллаху алейхи вассалям), важным аспектам месяца Рама-

дан (начало поста, чтение таравих намаза и т.д.) и повседневных аспектов покло-

нения (протирание хуффов, порядок чтения намаза и т.д.). 

Специально для примечетских курсов (количество учащихся – несколько 

десятков тысяч) ИД «Хузур» было издано учебное пособие по основам ислама 
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«Ислам дине нигезләре», для имамов – единый стандарт поклонения «Нигезләмә». 

Таким образом, была проведена работа по унификации стандартов обучения и осу-

ществления поклонения по всем приходам Республики Татарстан. 

Отдельным направлением работы является издание литературы, прямо 

опровергающей идеи конкретных радикальных течений. Одним из результа-

тов такой работы стало издание обширной серии брошюр совместно с Центром 

исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан. 

Работает электронная библиотека Dar ul-Kutub, где представлено более 

1 200 отсканированных копий редких богословских трудов на арабском, татарском 

и старотатарском языках. Все книги доступны для скачивания или чтения онлайн. 

Это позволяет не только сохранить наше богословское наследие, но и переориенти-

ровать студентов исламских учебных заведений России на обучение по трудам 

наших отечественных богословов, а не зарубежных псевдо-шейхов. 

Важнейшим направлением книгоиздательской деятельности является ра-

бота Экспертного совета при ДУМ РТ, созданного по распоряжению муфтия 

Камиля хазрата Самигуллина. Вся литература, изданная ИД «Хузур», проходит 

обязательную каноническую проверку на соответствие издания Уставу ДУМ РТ, 

на основании чего выносится решение об издании книги. Также Экспертный со-

вет при ДУМ РТ проводит экспертизу литературы, издаваемой другими изда-

тельствами, мониторинг и экспертизу литературы, поступающей в книжные ма-

газины, а также контрольные закупки в магазинах исламской литературы. На се-

годняшний день большое количество структур ведет издание литературы, про-

двигающей ислам радикального толка. Издаются как переводные труды зарубеж-

ных авторов, так и отечественная некачественная мусульманская литература. 

Работа по экспертизе подобных изданий на сегодняшний день ведется 

только в рамках ДУМ РТ. 

Вред, который несет радикальная литература, не ограничивается лишь не-

терпимым мировоззрением. Примеры Сирии, Ливии, Ирака и многих других 

стран могут много поведать о том, сколько вреда несет распространение ради-

кальных взглядов. 
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Издательский дом «Хузур» полностью обновил список мусульманских из-

даний, представленных в библиотеках пенитенциарных исправительных 

учреждений, тюрем и следственных изоляторов (старая литература была вся 

изъята). В сотрудничестве с правоохранительными органами проводится работа 

по постоянному пополнению библиотек в местах заключения качественной, про-

веренной мусульманской литературой. 

Структура медиаресурсов издательского дома «Хузур» выглядит следую-

щим образом: 

1. Портал Islam-Today.ru – самый посещаемый сайт об исламе в России 

и СНГ. Ежедневно на нем публикуется около 50 новостных материалов и 10 по-

знавательных либо просветительских статей. Средняя посещаемость сайта – 

45 тыс. посещений в сутки. 

2. Телевидение «Хузур ТВ». 

Ведется круглосуточное вещание: 

а) онлайн на сайте Huzurtv.ru; 

б) вещание в кабельных сетях 9 регионов России; 

в) в мобильном приложении на IOS и Android; 

г) ведутся два YouTube-канала с общим количеством подписчиков свыше 

1,2 млн чел. 

В 2018 г. наш проект выиграл грант от Фонда президентских грантов на 

производство и трансляцию антиэкстремистского контента, в ходе которого 

было создано более 500 ч просветительских и познавательных программ. 

В сотрудничестве с правоохранительными органами были сняты фильмы 

«Сирия: билет в один конец» и «Террор: путь в никуда», трансляция которых 

велась на ресурсах ИД «Хузур», а также в эфире ряда ТВ-каналов Республики 

Татарстан. 

В рамках проекта «Хузур ТВ» большое внимание уделяется использованию 

всевозможных источников для донесения информации до зрителя, благодаря чему 

была организована трансляция антиэкстремистских роликов на рекламных экранах 

в метро г. Казани, а также в ряде торгово-развлекательных центров. 
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3. Интернет-радио «Азан». Ведется круглосуточная трансляция просвети-

тельского контента на татарском языке на сайте Azan.FM и в мобильном прило-

жении радио «Азан» на IOS и Android. Радио было запущено в 2013 г. в рамках 

республиканской Программы по противодействию экстремизму. На радио 

транслируется уникальный познавательный, просветительский и антиэкстре-

мистский контент на татарском языке. При участии радио «Азан» были реализо-

ваны уникальные проекты по записи и изданию бесплатных аудиоверсий смыс-

ловых переводов Корана на русском и татарском языках, а также изданию первой 

в истории России аудиоверсии Священного Корана. Программы радио «Азан» 

неоднократно транслировались в эфире многих радиостанций Казани («Булгар 

FM», радио «Курай» и т. д.). 

Также были подготовлены аудиокниги из серии «Осторожно, секты!» 

на четырех языках (русском, татарском, таджикском и узбекском). 

4. Онлайн-медресе по примечетским курсам «Medrese.tatar», позволя-

ющее дистанционно пройти базовый курс по 7 исламским дисциплинам с помо-

щью компьютера или мобильного приложения на IOS и Android. 

5. Одно из ключевых направлений нашей работы – это социальные сети.  

Совокупный охват аудитории социальных пабликов ИД «Хузур» – бо-

лее 1 000 000 подписчиков.  

Из них: 

– ВКонтакте – более 380 000 подписчиков; 

– Одноклассники – более 112 000 подписчиков; 

– Facebook – более 450 000 подписчиков; 

– Instagram – более 48 000 подписчиков; 

– Telegram – более 10 000 подписчиков; 

– E-mail-рассылка – более 950 адресов; 

– география – Россия, страны СНГ.  

Таким образом, в издательском доме «Хузур» осуществляется многовек-

торный подход к реализации своей ключевой цели – предоставление аудитории 

максимально широкого доступа к достоверной информации об исламе.  
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В данном контексте основной видится проблема определения целевой 

аудитории, верное решение которой позволяет вести антиэкстремистскую ин-

формационную работу эффективно и с большим охватом.  

Ключевая сложность, с которой сталкиваются религиозные СМИ, – это не-

возможность сегментировать аудиторию и контент своих ресурсов так, как это 

делают классические СМИ. Иными словами, материалы об исламском вероуче-

нии либо поклонении будут актуальны как для молодых пользователей, так и для 

аудитории старшего возраста.  

Если обратиться к статистическим данным по различным ресурсам изда-

тельского дома «Хузур», то мы увидим следующее: 

1. YouTube-каналы «Хузур ТВ» – 1,2 млн подписчиков, от 18 до 34 лет – 

47,7 %, от 35 до 54 лет – 35,1 %. 

2. Сайт Islam-Today.ru – 2 млн подписчиков только за последний месяц, от 

18 до 34 лет – 38,1 %, от 35 до 54 лет – 57,5 %. 

То есть в структуре трафика представлены пользователи практически всех 

возрастов. 

Это позволяет проводить единую информационную, в данном случае ан-

тиэкстремистскую, повестку через все информационные ресурсы ИД «Хузур», 

адаптируя контент под требования той или иной платформы. 

Необходимо отметить применение дифференцированного подхода к созда-

нию контента. Статьи, графические и видеоматериалы могут как содержать пря-

мой и конкретный запрет на экстремистские действия, так и иметь нативный ха-

рактер и мягко подводить читателя к необходимым умозаключениям посред-

ством, например, историй из жизни пророка Мухаммада. 

Но, несмотря на это, провести четкую грань между познавательным и ан-

тиэкстремистским контентом невозможно, так как именно предоставление вер-

ной информации об исламе является, с нашей точки зрения, основным способом 

информационного противодействия интернет-экстремизму. 

Отдельно следует сказать и о таком трудноизмеримом параметре, как сте-

пень радикализации аудитории. Лица, вовлеченные в экстремистскую 
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деятельность, ведущие ее на идейных началах, с высокой долей вероятности не 

откажутся от своих взглядов, даже несмотря на доводы, приводимые нами 

в наших статьях, программах и книгах. 

Главная цель в данном контексте – это перехват аудитории, вовсе не вла-

деющей знаниями о религии либо знакомой с исламом, но колеблющейся, ищу-

щей пути дальнейшего духовного развития. 

Для ознакомления аудитории с нормативной базой, ключевыми законода-

тельными актами, касающимися экстремистской и террористической деятельно-

сти в Российской Федерации, а также наказанием, предусмотренным российским 

законодательством для ведущих подобную деятельность, в 2016 г. был создан 

справочный сайт Terrora-net.ru. Наряду с нормативно-правовыми документами 

сайт содержит перечень запрещенных в России террористических организаций, 

а также ежедневно пополняется текущими новостями по теме борьбы с терро-

ризмом по всему миру. 

Сайт Islam-today.ru ежедневно публикует новости, связанные с проявле-

ниями экстремизма и правовыми последствиями, с которыми сталкиваются его 

сторонники. Также каждую неделю публикуются классические познавательные 

статьи, интервью, фетвы, переводные материалы, посвященные межконфессио-

нальным отношениям, отношению ислама к представителям других культур 

и национальностей и т. д. 

Большое внимание уделяется работе с мигрантами, так как вопрос радика-

лизации мигрантского сообщества России, состоящего из выходцев из мусуль-

манских республик Средней Азии, сегодня является одним из самых тревожных 

в информационной повестке. 

Впоследствии эти статьи адаптируются под формат социальных сетей, слу-

жат основой для разработки графического контента (мотиваторов, изображений 

с высказываниями и т. д.) и распространяются через сеть социальных пабликов 

ИД «Хузур». 

Издательским домом «Хузур» был реализован крупный проект по изготов-

лению тематических мотиваторов «Ислам против терроризма». В ходе этого 
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проекта было изготовлено более 400 познавательных мотиваторов и 10 видеоро-

ликов, которые были распространены среди миллионной аудитории социальных 

пабликов ИД «Хузур». 

Аналогичный подход реализуется и в ТВ-направлении деятельности 

ИД «Хузур». 

Телевизионное и интернет-вещание телеканала «Хузур ТВ» ведется в со-

ответствии с эфирной сеткой, не менее 50 % которой составляют программы, 

направленные на профилактику экстремизма. Это как классические проповеди 

имамов, так и социальные ролики, интервью и т. д. 

Работа ИД «Хузур» на хостинге YouTube строится по иному принципу. 

Основной массив видеоконтента на канале «Хузур ТВ» составляют короткие по-

знавательные ролики из цикла «Простая сунна» по самым разнообразным во-

просам, связанным с исламом. Ролики созданы и оформлены с учетом основных 

тенденций работы данной платформы – видео в формате не ниже Full HD, «ви-

русные» заголовки, яркое и привлекательное превью. По состоянию на сентябрь 

2021 г. подобный контент на канале «Хузур ТВ» посмотрели более 200 млн че-

ловек, из которых 94 млн – российский зритель. 

Отдельно следует отметить социальный видеоконтент как одно из наибо-

лее перспективных направлений в вопросе противодействия не только экстре-

мизму, но и ксенофобии и исламофобии. Цикл роликов «Просто о главном», 

созданный на базе «Хузур ТВ» в 2018 г., привлек более 20 млн пользователей на 

платформе YouTube и получил премию Группы стратегического видения «Рос-

сия – Исламский мир». Большой интерес вызвал цикл интервью «Ислам без сте-

реотипов», в котором приняли участие несколько десятков экспертов из числа 

богословов, ученых-исламоведов, психологов и даже спортсменов. 

Также в направлении видеопродакшена большое внимание уделяется 

непосредственно образовательному контенту.  На базе ИД «Хузур» функцио-

нирует онлайн-медресе на татарском языке, слушатели которого могут бес-

платно пройти базовый курс по 7 исламским дисциплинам. Обучение ведется 

онлайн с помощью компьютера либо мобильного приложения.  
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Получение базового религиозного образования – один из наиболее слож-

ных вопросов в наше время. С одной стороны, в условиях повсеместного доступа 

к сети Интернет и развития новых коммуникационных технологий процесс по-

лучения знаний существенно упростился, но вместе с тем на информационной 

арене появилось большое количество ресурсов, предоставляющих недостовер-

ную и вредоносную информацию об исламе. 

Аудитория радикальных интернет-медресе составляет сегодня десятки ты-

сяч человек, а доминирование подобных ресурсов в нише исламского онлайн-

образования практически полное. В этих условиях проект онлайн-медресе, запу-

щенный ИД «Хузур», призван дать альтернативные знания об исламе как о ре-

лигии мира и умеренности.  Меньше, чем за год работы полный курс по основам 

ислама прошли около 500 человек, всего сайт привлек более 50 000 посетителей. 

Таким образом, можно констатировать высокий уровень интереса аудито-

рии к исламу. Вместе с тем нельзя обойти вниманием факт высокой активности 

радикальных ресурсов и их способность привлекать весомую часть интернет-

аудитории. 

Свершившиеся факты интернет-экстремизма сегодня подпадают под ряд уго-

ловных и административных норм и являются объектом работы государственных 

силовых и контролирующих структур. Последствия, наступающие для лиц, веду-

щих экстремистскую деятельность, тяжелы и включают в себя как уголовную и ад-

министративную ответственность, так и ряд финансовых санкций.  

В случае с антиэкстремистским контентом, производимым религиозными 

СМИ, необходимо понимать, что его главное предназначение – это работа на 

упреждение.  
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Беликова Анна Алексеевна 

старший преподаватель МГУ, РАНХиГС и МГИМО, 

советник Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» 

 

Стереотипы и клише как основа для формирования fake news 

 

Доклад посвящен стереотипам и клише, их влиянию на восприятие инфор-

мации, феномену fake news в истории и современности. 

 

Очень часто мы сталкиваемся с экстремизмом и терроризмом, именно по-

этому нередко идет рекламирование/тиражирование данного явления. Мы в какой-

то степени экстремисты. Я бы хотела начать с того, чтобы обратиться к феномену 

«теорема Томаса». Данная теорема гласит, что если человек воспринимает ситуа-

цию как реальность, то она может стать реальной по своим последствиям. У. Томас 

описал данное явление, так как исследовал эмигрантов в начале XX в., в частности 

тех, кто переселялся в США1. Там была конкретная ситуация – человек, который 

убил всю свою семью в состоянии психологического аффекта, так как ему показа-

лось, что они дьяволы. То, во что он верил, стало реальным – как следствие, убий-

ство всей своей семьи. Это очень важный тезис. Мы в какой-то степени является 

теми, кто пропагандирует данные явления (экстремизм, терроризм), пишет о них. 

Наиболее яркие моменты жизни врезаются в память человека. Однако вдуматься 

в какие-то детали, что требует повышенной мозговой нагрузки, для человеческого 

сознания сложно. Мозг ленив, он ищет что-то более яркое, более привлекательное. 

Даже если это что-то привлекательно в негативном плане, оно все равно захваты-

вает внимание человека. 

Последователем Томаса (вышеназванная теорема была названа его именем 

позже) и продолжателем его дела был Р. Мертон, который ввел такое социологиче-

ское понятие, как «самоисполняющееся пророчество». Это, по сути дела, предска-

зание, влияющее на реальность либо прямым, либо косвенным образом. В резуль-

тате реальность становится такой, какой ее и предсказывали, «верной». 

 
1 Thomas W.I., Thomas D.S. The child in America: Behavior problems and programs.                   

N. Y., 1928. P. 571–572.  
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Самоисполняющееся пророчество станет нам понятнее как явление, если мы пред-

ставим ситуацию, которую уже много раз разыгрывали в отношении банка. Напри-

мер, один из наших коллег спроецировал следующую ситуацию. Вы вкладываете 

деньги в банк, являясь его клиентом. В какой-то момент, узнав об этом в новостях 

или из рассылки, вы получаете информацию о том, что банк прогорел. И что вы 

сделаете? Побежите скорее забрать хотя бы то, что осталось. Однако новость о том, 

что банк прогорел, была неверной. Но за счет того, что люди бегут забирать свои 

деньги из банка, мы получаем то, что получаем. Банк действительно становится 

банкротом. Что же мы имеем в итоге? А имеем мы то самое самоисполняющееся 

пророчество – «напредрекали», «накаркали»2. 

Для нас это на самом деле очень важно с той точки зрения, что та реаль-

ность, в которую человек верит, по сути дела, становится или может стать кон-

кретным, реальным явлением. 

Теорема Томаса, как ничто другое, подходит к медийной реальности. Если 

человек воспринимает ситуацию как реальность, в том числе и с точки зрения 

медийности, то ситуация может стать реальной по своим последствиям. 

С одной стороны, история – это то, что мы имеем за плечами, в ретроспек-

тиве, с другой – то, чем мы живем сейчас, так как через несколько часов то, что 

произошло, само станет историей. 

Жак Ле Гофф писал, что историческая реальность имеет две составляю-

щие. Первая – это некие факты, события и материальные доказательства данной 

истории (например, то, что мы видим в музеях), вторая – идеи, образы, стерео-

типы, некие представления. И эти представления формируют для нас иногда ту 

историческую реальность, которая, может быть, и не имела места в действитель-

ности, но прочно закрепляется в нашем сознании. В связи с этим нам важно пом-

нить то, что ближе именно к медийной составляющей, – теорию установления 

повестки дня. 

Эта теория впервые была описана в начале XX в. У. Липпманом. Именно 

он начал изучать медийные приемы и сказал, что СМИ являются связующим 

 
2 Бовина И.Б. Представления об элементах процесса группового решения и выбор стра-

тегии // Мир психологии. 1999. № 3. С. 30–40. 
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звеном между событиями и обществом. То, как люди будут определять для себя 

и представлять события, решают СМИ. 

Теорию установления повестки дня очень активно применяли на практике 

во время американских выборов. М. МакКомбс и Д. Шоу исследовали избира-

тельные кампании по выборам президента (1968, 1972 и 1976 гг.), анализируя два 

элемента: осведомленность и информацию. Изучая повестку дня СМИ, они по-

пытались оценить, какие проблемы избиратели отметили в качестве самых важ-

ных и актуальных с точки зрения сообщений СМИ, используемых во время кам-

пании. Исследователи пришли к выводу, что СМИ оказали значительное влияние 

на то, что избиратели выделили в качестве наиболее важных проблем, которые 

было необходимо рассмотреть во время избирательной кампании. 

В 1963 г. Б. Коэн писал: «Пресса может не быть успешной большую часть 

времени в том, чтобы говорить людям, как думать, но она потрясающе успешна, 

рассказывая, о чем думать». 

Представим теорию установления повестки дня в виде схемы: 

1. Некая реальность (политическая, экономическая, культурная), некое ме-

роприятие. 

2. Медийная реальность – повестка дня медиа, тот спектр, который они 

очерчивают. 

3. Восприятие общественности, которое будет завесить от двух факторов: 

что люди получают от настоящей реальности и (в большей степени) как на их 

восприятие влияют медиа. 
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Основа повестки дня – что и как будет подано.  

Если говорить об экстремизме и терроризме, то тут на первое место выхо-

дит именно профилактика. Говорить об этих явлениях тем и чревато, что мы сами 

можем стать теми, кто будет, по сути дела, запускать стереотипы, клише, не по-

дозревая об этом. Чаще всего подобный запуск происходит в медийном про-

странстве по стечению обстоятельств. 

Выражение «фейк-ньюс» было запущено в массы во время выступления 

Дональда Трампа, который и стал часто пользоваться данным термином. 

В 1782 г. Б. Франклин находился в Европе, под Парижем. В местной типо-

графии им отпечатывается большой серией, большим тиражом некая газета. 

В этой газете присутствует статья, в которой сообщается, что обнаружено 

700 скальпированных трупов его соотечественников. Кто же совершил это зло-

деяние? Оказывается, это сделали медийщики, получив на это благословение ан-

глийского короля. На самом деле вся эта статья была полностью фейком. Она 

была придумана от начала до конца, однако стала одной из крупнейших. Пред-

ставляете, отпечатано под Парижем, переправлено в Бостон, распространено 

и становится тем самым триггером, который и приводит к исполнению пророче-

ства о том, что нужно истреблять индейцев. Мало кто знает, какими грязными 

методами действуют фейковые ньюсмейкеры на практике3. 

Сама по себе медиаиндустрия создавалась как индустрия, направленная на 

получение прибыли. В. Неартс – человек, создавший систему продажи новостей 

и придумывания заголовков, привлекающий покупателей. Один из первых мо-

ментов запуска всей этой истории был зафиксирован очень ярко и объемно. 

Новость: 15 февраля 1898 г. на Кубе взорвался американский крейсер 

«Мэн». Погибло 258 членов экипажа. 17 февраля одна из газет опубликовала на 

первой полосе статью под гигантской шапкой «Уничтожение корабля «Мэн» – 

дело рук врага». 

 
3 The Washington Post. – URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/fake-news-thats-

a-very-old-story/2016/11/25/c8b1f3d4-b330-11e6-8616-52b15787add0_story.html?utm_term=.ef8a 
43c8fbc0. 
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Что там произошло на самом деле, было неизвестно, т. е. еще не успели 

разобраться, что случилось, почему, главное – придумать броский заголовок 

и кого-нибудь обвинить. На тот момент во всем произошедшем обвинили испан-

цев – и оказались на грани войны. Подобные поступки могут привести к самым 

страшным последствиям. 

Ярким примером этого является так называемая пробирка Пауэлла. Хочу 

обратить ваше внимание, что говоря про эту пробирку, чаще всего используют 

вот эту картинку – как некий мем. 

 

 
 

Итак, американцы потрясли непонятно чем перед лицом всего мира и по-

сле этого пошли и разбомбили Ирак. И продолжают утверждать, что Пауэлл, по-

казывая пресловутую пробирку, говорил, что там находится биологическое ору-

жие. В какой-то степени здесь есть некая связь с тем, как наглядно и активно он 

показывал и тряс эту пробирку. На самом деле Пауэлл вовсе не говорил, что 

в данной пробирке находится биологическое оружие. Он говорил о том, что при-

мерно такое количество подобного оружия может привести к остановке работы 

Конгресса. А у Ирака таких пробирок гораздо больше. («Пробирка была всего 

лишь ораторским приемом, и при демонстрации оной Пауэлл сказал, что вот та-

кое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке 

работы Конгресса во время террористических атак в 2001 г., а вышеупомянутое 

количество неучтенных иракских биологических агентов с сибирской язвой – это 

многие десятки тысяч подобных пробирок»4). 

 
4 Пробирка Колина Пауэлла и «легальность» нападения на Ирак. URL: https: //vakh-

nenko.livejournal.com/69779.html. 
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По сути, мы имеем тут дело с двумя явлениями. С одной стороны, есть 

причинно-следственная связь между выступлением Пауэлла и вторжением 

в Ирак. С другой – мы получаем некую псевдоинформацию, фейк по поводу его 

выступления, и это, скорее всего, и укоренится в нашем сознании. Опять же, это 

будет и на совести того, кто будет передавать эту информацию. 

Сознание человека любит яркие, простые образы. И именно на такие об-

разы и картинки опирается пропаганда. 

Слово «пропаганда» к тому, что мы сейчас под этим понимаем, никакого 

исторического отношения не имело. Оно означало «распространять» или «расса-

сывать». Зародилось само понятие и вошло в обиход в связи с деятельностью 

католической церкви. Уже та аура, которая была вокруг этого явления, привела 

к тому, что слово «пропаганда» имеет сейчас искаженный вид в процессе нашего 

общения. Ранее оно означало просто распространение веры. 22 июня 1622 г. была 

создана Конгрегация пропаганды веры. 

От самого понятия «пропаганда» как такового американцы отошли не так 

давно и стали использовать это слово в качестве ругательства в 1970-е гг., когда 

ввели такое понятие, как «публичная дипломатия». Именно тогда автор и осно-

ватель публичной демократии впервые поднял эту тему. Он утверждал, что по-

нятие «пропаганда» необходимо заменить на более благозвучный термин, так 

как пропаганда ассоциируется у людей исключительно с гитлеровской и сталин-

ской дипломатией. Именно поэтому им в 1965 г. был создан Центр публичной 

дипломатии. 

Понятие «иновещание» очень близко для меня, так как я преподаю его сту-

дентам. Очень важно при иновещании помнить о том, какие клише и стереотипы 

существуют в восприятии друг друга. 

Приведу интересный пример. Когда «Исламское государство» начало мар-

кировать дома, где живут христиане, буквой «нун», то люди во многих уголках 

земли начали надевать футболки, бейсболки с этой буквой в поддержку христиан 

Ближнего Востока. И даже люди, являющиеся мусульманами, носили эти фут-

болки и бейсболки. И когда у них брали интервью, они отвечали: «Это же братья 
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наши, мы не поддерживаем террористов и тех, кто является их сторонниками, 

мы поддерживаем наших братьев и поэтому носим эти вещи». Однако чаще по-

добные символы провоцируют непонимание, напряженность, агрессию, что 

в дальнейшем и ведет к тем последствиям, о которых мы здесь говорим (экстре-

мизм, терроризм). 

Прежде чем говорить об экстремизме, я рассказала бы о своем видении 

этого понятия. Дело в том, что любой экстремизм – это на самом деле нечто со-

вершенно крайнее – либо так, либо так. 

 

 
 

Перед вами картина французского художника Ж. Энгра «Большая ода-

лиска». Ее тоже можно назвать экстремистской, так как она крайне поляризована 

в отношении восприятия женщины Востока, искажает это восприятие. В резуль-

тате мы получаем экстремально и ошибочно стереотипизированное восприятие 

женщины Востока. Казалось бы, это же искусство. Конечно, но с другой сто-

роны, это показывает полярную и непрофессиональную точку зрения. Объясню. 

Картина называется «Большая одалиска». С точки зрения фактологии стереотип-

ное восприятие женщины Востока и само это понятие появились в период 

Османской империи. Европейцы узнали о таком явлении, как гарем, и поскольку 

он ассоциировался у них исключительно с гаремом султана, то представлялся им 

неким борделем, местом, где предаются плотским утехам. А на самом деле в ис-

ламской ментальности понятие гарема, разделения на женское и мужское – это 

естественное явление, опирающееся на такое понятие, как «харам». В этом плане 

гарем – это та часть дома, где женщина кормит ребенка, ходит в ночнушке, про-

сто комната семьи. Подача гарема как места плотских утех ведет к экстремально 
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и фактологически искаженной концепции восприятия женщины Востока. Это 

первый момент. Второй – само слово «одалиска». Надо понимать, что женщина 

из гарема не могла так позировать, тем более французскому художнику. В ис-

ламе это считается неприличным. Поэтому здесь получается полная экстремизма 

и фактологически неверная подача. Что касается слова или понятия «одалиска», 

то оно означает «горничная, рабыня, служанка». 

Экстремизмом может быть и то, что мы иногда даже не видим и не считаем 

таковым. Неверная передача другой культуры создает некие стереотипы относи-

тельно нее, что, в свою очередь, вызывает недопонимание и даже страх. Отсюда 

и возникают разнообразные барьеры восприятия. Таким образом, экстремизм мо-

жет иметь и такие формы – формы невежества. Откуда берется тот или иной сте-

реотип и во что он может превратиться в дальнейшем – очень большой вопрос. 

Существует два мощных лагеря. Первый – это лагерь непонимания. Вто-

рой – лагерь верующих. Я понимаю, что французы много лет боролись за свою 

свободу. Однако сейчас, как мне кажется, они уже не видят, где эта свобода пе-

реходит всякие границы. Триггером, скорее всего, послужило то, что публикации 

журнала Charlie Hebdo были ранее опробованы на христианской символике, ве-

рующие, в принципе, промолчали по этому поводу и решили не бороться с этими 

карикатурами, видимо, руководствуясь тем, что мы все здесь пропагандируем 

свободы. А с другой стороны, где же тут право верующего на уважение? Где его 

право на то, чтобы окружающие не плевали в самое святое, что он исповедует? 

Как же бороться с экстремизмом и терроризмом? Да не нужно с ними бо-

роться, нужно использовать опыт нашей страны, наших людей, больше прислу-

шиваться к ним, ведь они уже наработали определенные механизмы поведения, 

взаимодействия между собой. Наверное, нужно не бороться, а передавать друг 

другу тот опыт, которым мы обладаем. Тут, безусловно, необходим талант, 

чтобы ярко и интересно преподносить соответствующую информацию людям. 

Нужно гордиться тем, что мы имеет, писать об этом, ведь мы живем и даже не 

представляем, какими сокровищами обладаем. 
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Плохое знание фактологии может привести к непониманию и ложной ин-

терпретации в сознании читателя. Незнание фактов иногда страшнее, так как оно 

может породить огромное количество стереотипов, неизвестно к чему ведущих. 

Люди иногда из ничего раздувают мифы, которые, как мне кажется, зачастую 

являются главной основой экстремального, непропорционального, немногоцвет-

ного восприятия мира. Стереотипы существуют и никуда не денутся, важно 

знать о них. Знать о том, как правильно воспринимать реальность, в том числе 

и исторически. А для этого необходимо задавать вопросы и постоянно подвер-

гать сомнению то, что нам навязывается в виде прописных истин. Мне кажется, 

это именно то, что должно быть главным в профилактике любых экстремальных 

способов восприятия мира – экстремальных, упрощенных, с максимальным 

сужением всего спектра восприятия. 
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Потенциал СМИ в освещении антитеррористической тематики 

(на примере Республики Дагестан) 

 

Доклад посвящен анализу практик профилактики экстремизма и терро-

ризма в республике Дагестан. 

 

В Дагестане сейчас проходит международный межрелигиозный молодеж-

ный форум в рамках реализации комплексной программы по противодействию 

идеологии терроризма (доклад зачитывался 1 октября 2021 г.). В рамках реали-

зации федерального плана такое серьезное мероприятие проводится в Дагестане 

уже 8 лет подряд и собирает представителей самых разных конфессий. На этой 

площадке проводится огромное количество мероприятий: семинары, тренинги, 

конференции, интеллектуальные игры, экскурсии и т. д. Очень насыщенная про-

грамма и для работы с ребятами – приезжают эксперты как из регионов РФ, так 

и из зарубежных стран. В этом году будет представлено 15 регионов, а также 

зарубежные гости, тематика одна – профилактика терроризма в молодежной 

среде. Данная проблема остается актуальной по сей день, никак не сходит на нет. 

С терроризмом борются соответствующими методами силовые структуры. 

Мы же здесь говорим об идеологии, так как наше оружие – слово. Мы стараемся 

противопоставить терроризму и экстремизму (любому проявлению радика-

лизма) альтернативную идеологию мира, добра – идеологию, которую представ-

ляют наши традиционные конфессии. Этому, в частности, посвящен и наш Даге-

станский религиозный молодежный форум, который, как я уже говорил, прово-

дится в этом году в восьмой раз. 

Та проблема, с которой мы столкнулись, может показаться не настолько 

глобальной – ввиду того, что, допустим, от той же наркомании, гриппа, сезонных 

заболеваний умирает намного больше людей. Но все-таки масштабы тех 
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проблем, которые бывают обусловлены терроризмом, куда серьезнее, поэтому 

органам власти, объединяя усилия с общественными организациями, приходится 

комплексно заниматься вопросами профилактики идеологии терроризма. В по-

следние годы мы очень часто наблюдаем, как активно используется, в частности 

в нашей республике, в просветительской работе потенциал наших религиозных 

организаций, традиционных концессий. Международный форум, о котором я го-

ворил, проводится с их активным участием. Здесь на разных площадках осу-

ществляется работа с молодежью, которая касается почти всех сфер жизни, начи-

ная с образовательных учреждений и заканчивая уголовными аспектами. Мы 

знаем, что в местах лишения свободы есть определенные проблемы, притом не-

малые, с радикализацией заключенных, поэтому наша работа, конечно же, про-

водится и там. 

Вопрос, касающийся журналистов. Мы столкнулись с этой проблемой 

в 1990-х гг. и начале 2000-х. На самом деле, сложно освещать данную тематику, 

потому что, с одной стороны, мы можем способствовать террористам и террори-

стической деятельности, выдавая какую-то информацию, какие-то детали собы-

тий. Тут, наверное, человек должен иметь определенные навыки и владеть ком-

петенциями освещения подобного рода новостей. Но в целом, если говорить 

о профилактике идеологии терроризма, то нужно понимать, чем он обусловлен. 

Если мы говорим о Дагестане и в целом о России, то сегодня терроризм зачастую 

связан с исламом. И мы должны понимать, чем наши оппоненты оперируют 

и чем прикрываются. Допустим, чем прикрывались в начале XXI в. вербовщики, 

представители разных радикальных организаций? В Дагестане были лозунги об 

этих так называемых лидерах, предводителях, что им не дают соблюдать рели-

гию. То есть, будь то в Дагестане, будь то в России в целом, мусульмане и их 

права ущемлены, значит, им не дают возможности соблюдать религию. Конечно, 

это была активная, явная ложь, потому что, даже если мы будем рассматривать 

эту проблему с точки зрения ислама, то что мы, в принципе, найдем? Из чего 

состоит ислам? Из пяти столпов. Это формула единобожия, совершение обяза-

тельной молитвы, пост во время месяца Рамадан, религиозный налог в пользу 
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нуждающихся и паломничество в Мекку. Именно из этих пяти частей и состоит 

ислам. И когда молодых людей обманывали, никто из них не задумывался о том, 

что на самом деле из этого списка ему разрешено или запрещено. Такое проис-

ходило повсеместно, будь то России, будь то в Дагестане. Я повторяю, мало кто 

задумывался о таких вещах, потому что молодому человеку говорили просто, что 

делать и куда идти. Условно говоря, простой диалог: 

– Ты живешь в России? 

– Да. 

– Ты живешь по законам РФ? 

– Да. 

– Но ведь ты должен жить по шариату. 

Никто не говорит и не объясняет молодому человеку, что одно другому, 

в принципе, не противоречит. Мусульманин, если ему дают возможность соблю-

дать религию, не просто имеет право жить в стране, он обязан соблюдать законы 

того государства, которое ему эти права предоставляет. А в РФ права всех веру-

ющих закреплены, как в конституции, так и в федеральных законах. 

В принципе, в этом отчасти виновата правовая безграмотность, которая каса-

ется не только верующих, но и населения в целом. Нужно уделять этому больше 

внимания в школах и других образовательных учреждениях. Молодые люди просто 

не знают, какие у них есть права и возможности в рамках конституции и федераль-

ных законов. Условно говоря, представьте, что 8 ребятам из 10 сообщили информа-

цию касательно того, что они должны жить по законам шариата, а не России. Воз-

можно, большинство из них, 8 из 10, пропустят эту информацию мимо ушей, но 

некоторые будут над ней размышлять, более того, найдут какую-то сопутствую-

щую информацию, наткнутся на какой-то видеоролик, статью в интернете. Есть 

возможность, что создастся неблагоприятная атмосфера, не говоря о том, что 

найдется человек, придерживающийся тех же или похожих взглядов, и потихоньку 

будет происходить самовербовка, человек будет радикализироваться. Поэтому 

нужно объяснять, чем именно занимаются у нас в регионе, когда говорят по поводу 

профилактики идеологии терроризма. В первую очередь, мы выступаем 
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с наглядными презентациями, пытаясь показать и сказать ребятам: «Посмотрите, 

вот перед вами тезис о том, что в России, в частности в Дагестане, религию соблю-

дать невозможно. Давайте вместе в этом разберемся». И пытаемся разобраться. 

В ходе презентации подводим к тому, что по ряду показателей Дагестан даст фору 

любому российскому региону. Например, в нашей республике свыше 2 500 мече-

тей – самое большое количество в стране. В принципе, не запрещено ни получение 

образования, ни совершение молитвы. Более того, есть государственные про-

граммы, поддерживающие религиозные организации в плане проведения меропри-

ятий, ремонта/реконструкции тех объектов, которые имеют культурную историче-

скую значимость. Поддержку со стороны государства можно даже назвать абсо-

лютной. 

Атмосфера месяца Рамадана не только в Дагестане, но и вообще по стране 

праздничная. Становится уже традицией, что в это время устраиваются шатры 

Рамадана. Все это проходит как национальный праздник. В целом царит атмо-

сфера добра, милосердия, взаимопомощи. Люди помогают неимущим, приходит 

очень много милостыни. Поэтому мы говорим ребятам: «Посмотрите, мы разо-

брали с вами пять столпов ислама и пришли к тому, что в Дагестане и в России 

государство способствует и содействует реализации прав верующих». Отсюда 

мы приходим к тому, что тезис о том, что в России запрещен ислам или любая 

религия, не противоречащая законодательству, ошибочен. А ведь это именно тот 

тезис, на котором делали акцент разнообразные вербовщики, в частности ради-

калы. Поэтому я считаю, что мы должны говорить и писать о тех правах и воз-

можностях, которые предоставляются нам государством в рамках конституции 

и федеральных законов. Должны освещать данную тематику. А также рассмот-

реть возможность освещения тех или иных религиозных аспектов, например, 

благотворительности, относящейся к разделу закята. Показать, какая помощь 

оказывается, как на практике верующие в той или иной республике реализуют 

этот религиозный инструмент. Показать, как строятся новые мечети, как госу-

дарство помогает в ремонте/реконструкции тех мечетей, которые имеют истори-

ческую ценность. Брать интервью у прихожан, у руководителей мечетей, 
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которые бы отмечали, как государство помогает в реализации прав верующих, 

как оно поддерживает эти культовые памятники. Об этом нужно писать. А также 

создавать, может быть, какие-то отдельные рубрики, посвященные хотя бы куль-

товым сооружениям, имеющим определенную культурную ценность. И в разде-

лах «Культура», «Наука», «Общество» помещать какую-либо информацию о тех 

достопримечательностях, которые есть в регионе. Создавать новые маршруты. 

Мы знаем, что во время пандемии большое развитие получил внутренний ту-

ризм. Почему бы не размещать информацию о памятниках, имеющих культур-

ную и религиозную ценность, на сайтах ведущих туристических агентств, созда-

вая соответствующие разделы и подразделы, благодаря которым любой турист 

сможет увидеть нужную информацию. 

Нужно максимально постараться создать картину того, что государство, 

как на федеральном, так и на региональном уровне, создает условия для верую-

щих. Всех, чьи действия не нарушают законодательство. Но об этом, на эту кон-

фессиональную тематику, к сожалению, очень мало где пишут. Большинству лю-

дей кажется, что в профилактике терроризма и в текстах, и везде должно исполь-

зоваться слово «террористы». Но, коллеги, мы уже через это проходили. Могу 

сказать, исходя из дагестанского опыта, что когда мы начинаем говорить о тер-

роризме, 95 % людей просто уходят, мы теряем аудиторию. Поэтому в данном 

случае, если мы будем делать акцент на слове «террористы», мы просто потеряем 

внимание нашей аудитории. Зачем говорить о терроризме? Давайте говорить 

о примерах межрелигиозного диалога, которые будут воспитывать в обществе 

неприятие к идеологии терроризма. В этом случае, когда молодой человек будет 

сталкиваться с религиозным контентом, информационное поле которого будет 

заполнено примерами такого межрелигиозного диалога, это будет отчасти спо-

собствовать профилактике идеологии терроризма. Молодежь слова «терроризм» 

просто пугается. Если мы сегодня будем постоянно употреблять слово «терро-

ризм», то это будет чистой воды формализмом. Нужно стараться приобщать мо-

лодежь к культуре, а не запугивать ее. 
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Мы все боимся того, что является для нас новым. Исходя из этого, как 

я уже говорил, нам нужно приобщать молодежь к культуре, богатой культуре, 

что поможет бороться со стереотипами. Делать это можно очень легко – проводя 

различные мероприятия, фестивали и приглашая на них представителей различ-

ных народностей. Необходимо донести до широких масс, что наша богатая куль-

тура, влияющая на сознание и развитие человека, это заслуга всего нашего об-

щества. У нас должно быть что-то подобное, объединяющее. 

Необходимо стараться рассказывать о правах и возможностях, предостав-

ляемых верующим в рамках законодательства, и о том, как это реализуется на 

практике. Это очень интересно. Повторю, у нас очень мало людей, пишущих на 

этноконфессиональные темы. У нас их практически нет. Наверное, так происхо-

дит потому, что журналистам, пишущим на подобные темы, оказывается крайне 

мало поддержки. Если не брать соответствующие конкурсы, то на самом деле 

слишком мало. А это очень важно на сегодняшний день, ведь от конструктивного 

межрелигиозного диалога зависит стабильность в обществе. В том числе профи-

лактикой идеологии терроризма лучше всего заниматься, укрепляя межрелиги-

озные отношения. 

Далее – мы должны стараться раскрывать в статьях и соответствующих ма-

териалах причины и предпосылки возникновения и появления идеологии терро-

ризма с точки зрения религии. Потому что в большинстве случаев, когда говорят 

о профилактике терроризма, его связывают с религией. В частности, с исламом. По-

этому стоит обращаться к истории зарождения и развития ислама. И поверьте, мы 

не найдем в этой истории ни одного факта, ни одного примера тех методов, которые 

использовали, в частности, боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористиче-

ская организация). Повторю, подобных методов, замешанных на убийствах, казнях 

и жестокости, используемых вышеназванной организацией, мы в истории ислама 

не найдем. Есть огромное количество высказываний пророка Мухаммеда, в кото-

рых четко говорится, кто такой верующий человек. Такой человек не должен при-

носить вреда никому и ничему. Это и есть истинно верующий человек. А об этом 

практически не говорится. Радикалы делают акцент на джихаде и тому подобных 
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вещах. Ребята, у джихада есть основное течение – это рвение, старание на пути со-

вершенствования. А это сложнее, нежели просто взять в руки оружие или, напри-

мер, взорвать кого-нибудь. 

Нужно возвращаться к своей истории, возвращать к ней молодых ребят. Из 

личной практики: я по первому образованию педагог, и у нас были студенты, 

которые в свое время, наслушавшись радикальных проповедников, были убеж-

дены, что нужно совершать джихадистские нападения. Если говорить об этих 

молодых ребятах, то мы всякий раз убеждались, что они просто не знакомы с ис-

торией ислама. Потому что, когда им задавались элементарные вопросы, они аб-

солютно не знали на них ответа. У них в головах была только война. Все это 

промывание мозгов. В том числе и влияние контента. Чего только стоят видеоро-

лики, которые готовили и показывали боевики ИГИЛ (запрещенная в России тер-

рористическая организация). Ролики от том, как они наказывают ослушавшихся. 

Давайте обратимся к истории ислама. Ни в одном веке такого жестокого 

обращения не то что с людьми, даже с животными не было. Поэтому мы должны 

об этом говорить и приводить примеры из истории. И я думаю, что до молодежи 

будет проще достучаться, если будут конкретные примеры и подобного контента 

будет меньше. 

Если говорить о Татарстане, то здесь региональное духовенство проделало 

колоссальную работу. А это очень важно, потому что нам нужно понимать, что 

идеологией терроризма заражается тот, кто верит и глубоко убежден, что он это 

делает с точки зрения религии, тем самым принося благо. Поэтому переубедить 

молодежь, что это ложное мнение, может только богослов. Мы у себя на прак-

тике это видели, мы через это прошли. У нас был период, когда радикалы объ-

явили Дагестан территорией войны. Тогда, в 2012–2018 гг., в республику активно 

приглашались в огромном количестве богословы, которые выступали на различ-

ных площадках, конференциях, форумах, телевидении, в мечетях, СМИ и обра-

зовательных учреждениях. И говорили они слово в слово то, что говорили мест-

ные богословы. Но к местным богословам не прислушивались. Речь здесь идет 
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об определенной части молодежи. Однако после таких выступлений ни у кого 

просто не осталось аргументов. 

И благо, эта активная фаза, в которой мы жили, сейчас закончилась, однако 

расслабляться нельзя. С молодежью нужно больше работать и больше объяснять 

ей, что к чему. Когда освещается антитеррористическая проблематика, пробле-

матика профилактики идеологии терроризма, то это делается научным, сухим 

языком, что не дает должного эффекта.  

Мы создали рубрику «Антитеррор» – она представлена на многих сайтах. 

Зайдите на эти сайты и посмотрите, с какой частотой обновляется контент 

и насколько он популярен. В большинстве случаев можно посмотреть, сколько 

раз было просмотрено то или иное видео, сколько раз скачивался тот или иной 

файл. Проанализировав это, мы поймем, что на самом деле это никому не нужно 

и не интересно. Поэтому если мы хотим, чтобы наш материал оказывал воздей-

ствие на умы молодых людей, то мы должны говорить с ними на их языке, ис-

пользуя тот материал, который для них важен. 

Любой материал можно сделать эксклюзивным, оперируя тем или иным 

историческим событием, касающимся того, как боролись с экстремизмом 

раньше, был ли он тогда. Я думаю, мы можем донести до молодежи следующую 

мысль: «Ребята, вы считаете себя верующими людьми, последователями ислама, 

но подумайте, можете ли вы сказать, что живете и поступаете в соответствии 

с тем, о чем говорил и к чему призывал пророк Мухаммед? А как живут и посту-

пают те, к кому вы прислушиваетесь? Можете ли вы сравнить действия, совер-

шаемы вами, и действия, совершаемые ими?» 

Думаю, этого будет более чем достаточно. Мы должны понимать, что се-

годня большая часть нашей работы проходит в интернет-пространстве. Раньше 

человек, например, в Советском Союзе, первым делом вставал, делал зарядку, 

шел умываться и т. д. Для верующего человека на первом месте стоит молитва. 

А что происходит сейчас? Современный молодой человек встает и что делает 

в первую очередь? Берет в руки мобильный телефон. Исходя из этого, нужно ста-

раться создавать такой контент, который будет интересен этому молодому 
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человеку. Я понимаю, что это нелегко, что на это нужны средства, какие-то до-

тации и гранты. Если мы хотим не на словах, а на деле заниматься профилакти-

кой экстремизма и терроризма, то мы должны поднимать вопрос о том, что жур-

налистам, пишущим на эту тематику, необходима поддержка. Также нужны 

курсы повышения квалификации этих журналистов, общение и взаимодействие 

с представителями духовенства. Люди, пишущие на данную тематику, должны 

быть знакомы и дружить с представителями всех конфессий, проживающими 

в их регионе. Иначе как журналисты смогут освещать эту тему? 

Было много случаев, когда тот или иной журналист допускал в тексте се-

рьезную ошибку. Поэтому человек, пишущий на религиозную тематику, должен 

быть знаком и общаться с богословами. Я уверен, что в Татарстане с этим про-

блем не возникает, так как в республике очень сильное региональное духовен-

ство. Сильное потому, что здесь проводится очень много работы по профилак-

тике идеологии терроризма. Однако было и много потерь на этом пути. 

Еще одна задача – создание позитивного контента. Если мы будем созда-

вать контент, где будет использоваться просто слово «терроризм», то я более чем 

уверен, что такой контент не будет пользоваться популярностью. Конечно, 

можно «загнать» в видео какую-нибудь звезду, лидера общественного мнения, 

но стоит ли оно того. Поэтому нужно создавать альтернативный контент, хоро-

ший, позитивный, вызывающий положительные чувства и эмоции, заставляю-

щий улыбнуться и призывающий к добру. Подобный контент тоже является кон-

тентом, влияющим на профилактику идеологии терроризма. Такой контент спо-

собен воспитывать в человеке доброе, хорошее, светлое. Человеку, воспитан-

ному на таком контенте, будет чуждо проявление любого вида радикализма 

и экстремизма. Поэтому создание позитивного контента – задача важная. Созда-

нием подобного контента может заниматься любой обладатель гаджета и стать 

транслятором идей, лидером общественного мнения, своего рода СМИ. Над этим 

стоило бы хорошо подумать. 

Когда мы говорим о терроризме, то не должны забывать, что человек тер-

рористом сразу не становится. Бывают стадии, экстремизм, радикализм и т. д. 
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Чтобы не проходить эти стадии, человек должен понимать, с чем он имеет дело, 

должен быть правильно воспитан. Он должен понимать, что то общество, в ко-

тором он живет, является многонациональным и многоконфессиональным. 

В этом плане журналисты могли бы договориться между собой и снимать корот-

кие видео о богатой культуре народа, проживающего в том или ином регионе. 

Каждый из этих журналистов мог бы снимать видео о том народе, который он 

сам представляет. Делать это нужно для того, чтобы читателю или зрителю за-

хотелось узнать еще больше подробностей об этом народе. Подобного контента 

сейчас явно не хватает. Есть отдельные попытки, но в целом далеко не всегда 

удается найти соответствующую информацию на просторах Интернета. Поэтому 

хотелось бы, чтобы люди уделяли этому большее внимание. 

Мы приглашаем детей, в том числе учеников начальных классов, на раз-

личные праздники. Все это проходит в торжественной обстановке. Детям вруча-

ются подарки. На этих мероприятиях ни слова не говорится об экстремизме 

и терроризме. Дети просто видят друг друга, знакомятся с другой культурой 

и приобщаются к ней. Не обязательно произносить слова «экстремизм» и «тер-

роризм», чтобы воспитывать подрастающее поколение и заниматься профилак-

тикой этих явлений. 

Нас будут пытаться стравливать, разделять по религиозному признаку. Это 

пытались сделать в 1990-е гг., когда в Дагестан вторглись боевики. Пытались 

сделать и в 2000-х. Конечно, большинство людей не поддается. Но в нашем об-

ществе есть неокрепшие умы, и с ними нужно работать. 

Если рассматривать опыт Дагестана, то здесь есть ряд республиканских 

еженедельников, которые создали на своих сайтах рубрики, посвященные теме 

религии. Сюда привлекаются специалисты и здесь выкладывается соответству-

ющая информация. Очень популярна рубрика «Вопрос – ответ». 

У нас есть примеры совместных акций, во время которых представители 

всех религий объединяются. Добрым примером объединения трех конфессий 

в Дагестане является VIII Международный межрелигиозный молодежный фо-

рум. У нас был проект «Межконфессиональные образовательные чтения». Когда 
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в 2016 г. мы его начинали в Дагестане, то собрали на площадке образовательных 

учреждений представителей трех конфессий, провели тематические круглые 

столы, затронули очень много откровенных вопросов, касающихся религии. Пер-

вое время люди удивлялись, когда видели за одним столом представителей трех 

конфессий. Неужели они могут сидеть за одним столом? А сегодня это воспри-

нимается вполне нормально. Более того, восьмой год подряд мы проводим дан-

ное мероприятие и к нам приезжают гости, и мы планируем расширять наши го-

ризонты и увеличивать количество участников. Мы давно ушли от такого поня-

тия, как «диалог». В нашем случае правомернее говорить о взаимодействии и со-

трудничестве. Республиканская власть помогает религиозным организациям 

проводить на региональном уровне религиозные праздники. 

Понятно, что в последние годы в связи с пандемией этого сделать не уда-

валось. Однако все равно собирался большой зал людей, которые посещали 

праздники друг друга. Эта практика до сих пор реализуется. Если человек в чем-

то глубоко убежден, то переубедить его очень сложно. С ним нужно работать. 

Если он не делает ничего, что противоречит законодательству, то в большинстве 

случаев вопросов к нему не возникает. Но с теми молодыми людьми, чьи умы 

еще не окрепли, кто еще не определился, необходимо разговаривать, чтобы они 

росли и понимали, что представители разных конфессий могут сосуществовать 

в мире, дружбе, сотрудничестве, помогать друг другу и что это должно быть мас-

совым и типичным явлением. Тогда нам говорить о профилактике терроризма 

и не придется. 

Освещение антитеррористических мероприятий сводится у нас по боль-

шей части к тому, что и где произошло и т. д. Грубо говоря, это делается больше 

для отчета, чем для того, чтобы текст или любой другой материал принес какую-

то пользу людям. Давайте будем откровенны. Аналитических материалов, посвя-

щенных данной теме, очень мало, интервью тоже немного, единицы. Не знаю 

почему, но журналисты неохотно берутся за освещение этой темы. Хотя интер-

вью, условно говоря, о том, кто оставил радикальные взгляды, или сожалеет 

о них, или перешел на мирную сторону, оказало бы мощный эффект на сознание 
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людей, увидевших этот контент. И это лучше, чем популистское использование 

таких слов, как «терроризм», «мы против терроризма». То есть подобный кон-

тент лучше действует на сознание людей, в том числе и молодежи. Поэтому 

необходимо и находить, и подготавливать такой контент. Также нужна соответ-

ствующая поддержка со стороны государства, чтобы журналисты имели доступ 

к нужной информации, возможность использовать ее. 

Если говорить о поддержке, то я не могу сказать, что в Дагестане осуществ-

ляется какая-то массовая поддержка. Однако ежегодно проводится конкурс, свя-

занный с поддержкой лиц, занимающихся профилактикой экстремизма и терро-

ризма в Интернете, социальных сетях, а также блогеров. Недавно были подве-

дены итоги такого конкурса, и около 20 человек наградили денежными преми-

ями за освещение данной тематики. Конечно, подобная поддержка со стороны 

государства и общества в целом нужна журналистам и важна для них. 

Несколько слов о взаимодействии СМИ с органами власти. Мы знаем, что 

есть Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019–2023 гг., на основе которого правительство РФ создало про-

грамму, в рамках которой проводятся мероприятия по реализации вышеназван-

ного плана. В Дагестане есть соответствующая государственная программа, 

в рамках которой проводится религиозный форум, о котором мы говорили выше. 

В реализации этого плана принимают участие министерства информации, куль-

туры, образования, национальной политики и др. Журналисты, освещающие дан-

ную тематику, должны понимать, что всю работу и все мероприятия необходимо 

проводить в соответствии с этим комплексным планом и региональной програм-

мой, если она есть. В плане прописана зона ответственности каждого министер-

ства и ведомства, прописано, какие мероприятия будут реализовываться и т. д., 

поэтому если журналистское сообщество хочет освещать антитеррористическую 

тематику, то оно должно помочь органам власти более качественно и интересно 

подавать информацию о связанных с этим мероприятиях. Необходимо серьезно 

подумать об этом и постараться изучить план. В нем каждая позиция закреплена 

за тем или иным ответственным ведомством на федеральном и региональном 
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уровнях. И я думаю, что люди, которые будут писать на соответствующую тема-

тику и изучат соответствующие нормативные документы, выйдут на профиль 

нужного ведомства и добьются успеха. Они как минимум будут знать, какие ме-

роприятия в том или ином регионе на тот или иной год запланированы по анти-

террористической тематике. 

Лучшее средство профилактики терроризма в СМИ – это позитивный кон-

тент, демонстрация примеров межконфессиональной дружбы, освещение сов-

местных акций и т. п. Такой контент нужно адаптировать под современные фор-

маты социальных сетей и мессенджеров, придав ему таргетированный вид. Кон-

тент будет готовиться, допустим, органами власти или духовенством. У нас этим 

занимается, в частности, муфтият. Сегодня проблема терроризма связана, 

прежде всего, с исламом, поэтому в нашей республике мусульманское духовен-

ство вплотную занимается медийным направлением, и это у нас очень развито. 

Соответствующие люди готовят очень качественный контент, отвечают на те 

или иные вопросы, связанные с террористической тематикой. Данные вопросы 

имеют глобальный характер, учитывая охват социальных сетей и, например, Ин-

стаграма. Не менее активно у нас используется такая площадка, как Ютуб. Есть 

большое количество людей, которые отказались от телевизора и смотрят все на 

Ютубе. Наш контент создается и выкладывается с учетом этого. Можно зайти на 

Ютуб, забить в поисковик слово «муфтият», посмотреть кто на какие каналы 

подписан, какие рекомендует, как все это подается. Можно также вбить слово 

«муфтият» в поисковую строку в социальных сетях и посмотреть, какой контент 

создается там. Он создается с учетом психологических и возрастных характери-

стик той аудитории, на которую и рассчитан. Например, последняя на сегодняш-

ний день публикация касалась того, что председатель нашего муфтията пробе-

жал 27 км. Одно дело говорить о чем-то, другое – снять и показать. Это рассчи-

тано на молодежь. Не нужно человеку говорить: «Занимайся спортом». Вот, по-

жалуйста, посмотри – председатель муфтията, человек занятой, у которого очень 

много важных дел, нашел время пробежать 27 км. Для молодого человека это 

достаточный пример, если он, допустим, хочет заняться спортом. Какой-то 
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контент подается в стихотворной форме, иногда привлекаются и известные 

люди. Вот, например, у нас летом возникла такая проблема – дети тонули в море, 

и было создано короткое стихотворение, которые быстро стало вирусным и по-

лучило большое количество просмотров и комментариев. 

На сегодняшний день, наверное, эффективны не столько проповеди в мече-

тях, сколько адресный диалог. Мы совместно с духовенством, и не только мусуль-

манским, составляем ежегодный план по информационно-пропагандистской дея-

тельности, направленный на противодействие идеологии терроризма в молодежной 

среде, и в рамках этого плана проводим в образовательных учреждениях тематиче-

ские беседы. Бывают случаи, когда после общей беседы мы индивидуально разго-

вариваем с людьми, у которых есть вопросы, которые они стесняются задать перед 

всеми. Мы поняли, что сегодня для нашей республики это самый эффективный под-

ход, потому что еще не все готовы прийти в мечеть за ответами. Люди, интересую-

щиеся религией, которые не могут задать возникающие у них вопросы публично, 

могут задать их во время подобных бесед или в социальных сетях. Важно, что се-

годня богословы широко представлены в интернет-пространстве, в том числе и в 

социальных сетях. Конечно, просить богослова быть всегда на связи – это сложно. 

Однако у нас есть немало случаев, когда наши коллеги-богословы делятся с нами 

соответствующей информацией, им в директ поступает огромное количество во-

просов абсолютно разного характера, и они на них отвечают. В мечети никто во-

просов не задает. Поэтому они задаются в личных сообщениях. У нас очень часто 

проводятся неформальные мероприятия, будь то спортивные, или культурно-обще-

ственные, или какие-либо другие. На них приглашаются представители власти 

и общественности, а также религиозных организаций. Во время подобных встреч 

красной нитью проходит мысль о том, что необходимы единство, братство, непри-

ятие любого рода радикализма. Вышеназванные мероприятия проводятся совер-

шенно ненавязчиво. Необходимо больше говорить о них, вбивая молодым людям 

в головы, что лучше заниматься созиданием, чем разрушением.  

В последнее время в Дагестане наши коллеги-журналисты слишком осто-

рожно подходят к освещению терактов. Это связано с тем, что у нас очень 
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развито информационное общество и любая новость может быть воспринята 

слишком активно и негативно. Отсюда и излишняя осторожность. Когда в анти-

террористических мероприятиях участвует глава Республики Дагестан, все зара-

нее согласовывается, поэтому присутствует определенная сдержанность. 

Был снят неплохой фильм о теракте в церкви. Этот фильм даже показывали 

на нашем межрелигиозном форуме. Очень интересный фильм. Это большой плюс. 

Однако спешить с освещением этой темы не нужно, потому что пока не известны 

все детали и мы можем своими публикациями, выводами, доводами догадками раз-

жечь межнациональную или межконфессиональную рознь, поэтому надо быть 

осторожнее. А после того, как мы разберемся в деле, проведя свое журналистское 

расследование, такой материал будет пользоваться популярностью. Повторюсь, 

у нас очень осторожничают с такого рода материалами. Я бы даже сказал, что по-

добных аналитических материалов у нас практически нет, очень мало. У нас в «Да-

гестанской правде» только одна коллега пишет на эту тематику. А так на данную 

тематику в нашей республике почти никто не пишет. 

Интересен вопрос о практике общения журналистов с молодежью. Такой 

практики пока нет. О ее необходимости сейчас говорить сложно. Потому что, во-

первых, будет ли у журналиста возможность и время этим заниматься? Во-вто-

рых, есть ли необходимость, в принципе, в этом диалоге? Потому что, если гово-

рить о террористической тематике, то молодежь, которая горит подобными иде-

ями, журналистов не послушает. Вне зависимости от того, что будет говорить 

журналист, это не возымеет должного эффекта, так как другая сторона станет 

приводить свои доводы, основываясь на своем понимании проблемы. И что мо-

жет противопоставить этому журналист? Абсолютно ничего. А богослов может. 

Может взять нужную книгу, открыть ее на любой странице и сказать: «Уважае-

мый, вот здесь вот так написано». А журналист может только заснять и подгото-

вить нужный материал. Вот что может журналист, ему не нужно вступать в диа-

лог, ему нужно этот диалог осветить. Это как раз то, о чем я говорил выше. 

Нужно, чтобы журналисты занимались освещением антитеррористической тема-

тики и помогали донести до широких масс идею о том, что исламские традиции 
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зиждутся на стремлении к науке, образованию, развитию. Я очень часто говорю 

ребятам: «Смотрите, мы все гордимся открытиями мусульманских ученых, 

правда? В медицине, алгебре и т. д. Все эти открытия были сделаны тогда, когда 

мусульман было мало, правильно?» Отвечают: «Правильно». Я продолжаю: 

«Вот сегодня мусульман стало больше, согласитесь?» Соглашаются. «Где же от-

крытия?» То есть проблема состоит в том, что раньше мусульмане занимались 

наукой и образованием, а сейчас – выяснением, кто прав, кто не прав. Когда мы 

направим вектор своей деятельности на науку и образование, то забудем про экс-

тремизм и терроризм и будем говорить и писать только о наших открытиях и до-

стижениях. Другого секрета и ответа здесь нет. 

Духовенство готово взаимодействовать со СМИ. Зная своих собратьев по 

перу, я могу сказать, что не всегда можно предугадать, с какой целью тот или иной 

журналист берет интервью и готовит свой материал. Он может говорить одно, а де-

лать абсолютно другое. В большинстве случаев, когда задается простой вопрос: 

«Что такое экстремизм или терроризм?», любой имам может дать на него ответ. Но 

когда журналисты начинают вмешивать в это дело политику и политические во-

просы и моменты, то они, конечно, будут показывать наверх. Вы меня, конечно, 

извините, но имам разбирается в своем деле хорошо и по своему направлению мо-

жет ответить на любой вопрос. Однако журналисты далеко не всегда задают во-

просы, касающиеся деятельности имама. Они как раз таки нередко задают вопросы, 

зачастую выходящие за грани его возможностей и понимания. И хотят, чтобы он 

дал на это ответ. Но, коллеги, это как минимум неправильно. Поэтому, в принципе, 

если не смешивать религию с политикой, то у нас с этим проблем нет. Однако есть 

другая проблема. Знаете, с чем? Все-таки Дагестан – это многонациональная рес-

публика. Поэтому может быть так, что у человека есть проблемы с языком и он не 

всегда готов выступить на камеру. Это и незнание языка, и стеснение, и т. д. Но 

вместе с тем он сможет ответить на любой вопрос, касающийся тем экстремизма, 

терроризма и радикализма. 
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Ибрагимов Мурад Асимович 

руководитель Центра профилактики экстремизма и терроризма,  

формирования патриотизма и гражданской идентичности  

Пятигорского государственного университета (ЦПЭТ ФПГИ ПГУ) 

 

Ключевые аспекты профилактики экстремизма и противодействия 

идеологии терроризма на религиозной почве 

 

Доклад посвящен анализу практик профилактики экстремизма и терро-

ризма в Ставропольском крае. 

 

В данное время мы активно работаем в новом Центре профилактики экс-

тремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской идентично-

сти. Наш центр создан в 2019 г., как и ряд других центров в нашей стране. Они 

созданы при Министерстве науки и высшего образования. Вся система подчиня-

ется Национальному антитеррористическому комитету и Общественному совету 

при Министерстве науки и высшего образования. Нашему центру, находящемуся 

на Северном Кавказе, на Юге России, отведена ведущая роль в профилактике 

религиозного экстремизма и терроризма. В стране 7 таких ведущих центров, наш 

входит в их число, и около 18–20 вспомогательных центров. Они открыты во 

всех федеральных университетах и ряде других вузов, изъявивших желание по-

участвовать в такой программе.  

Мы работаем с иностранными коллегами, партнерами. И сегодня на нас 

оказывает сильное влияние внешняя информация. Мы постоянно обсуждаем 

и поднимаем вопрос, как представлять профилактику экстремизма в СМИ. Мы, 

можно сказать, преодолели некий негативный опыт, когда очень широко приме-

нялась стигматизация (приклеивание ярлыков к этносам). На сегодняшний день 

мы столкнулись уже с другой проблемой. Дело в том, что при освещении именно 

религиозных вопросов не все журналисты стараются вникнуть в суть дела. И это 

поверхностное отношение, к сожалению, очень остро воспринимается 
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молодежью, особенно в социальных сетях. Когда мы проводим различные 

встречи, профилактические беседы с молодежью на базе различных колледжей, 

университетов, у всех почему-то возникают одни и те же вопросы: «Мы прочи-

тали, что в такой-то стране что-то произошло. Почему не принимаются какие-то 

меры? Что происходит в этом плане, что вы делаете?» Тогда мы начинаем объ-

яснять: «Уважаемые друзья/коллеги, действительно, эти проблемы есть, но того 

штата, который работает сейчас над ними, конечно же, недостаточно. Потому 

что информационно это поле необъятно». Есть на Северном Кавказе серьезные 

организации, которые нацелены на работу с таким контентом. И это не только 

религиозные организации, которые могут напрямую заявлять о том, что они осу-

ществляют работу по профилактике экстремизма и терроризма. Они большую 

часть своего времени уделяют работе с журналистами. 

На Северном Кавказе есть такой орган, который объединяет северокавказ-

ский муфтият и не только. В него входят Республика Калмыкия, Краснодарский 

край и Республика Адыгея. Это координационный центр мусульман Северного 

Кавказа (КЦМСК). Туда входят все муфтияты. Соответственно, мы понимаем, что 

это уже огромный ресурс, это 10 субъектов, у него есть свой совет – муфти. И в 

нем был создан орган для реализации проектов – Исполнительный комитет ко-

ординационного центра мусульман Северного Кавказа, в который я вхожу.  

В рамках этого комитета мы уже третий год проводим конкурс журналист-

ских работ по десяти темам, в которые входит и профилактика экстремизма 

и терроризма. Самое главное, что мы стараемся. Проводится этот конкурс для 

ребят, которые обучаются на разных факультетах различных университетов, 

а также в колледжах. Мы проводим наш конкурс уже не первый год и результаты 

нас, честно скажу, поражают. Поражают желанием молодых людей изменить то, 

что они видят и с чем не согласны. Мы не стараемся нанимать им учителей и тью-

торов, которые помогали бы им писать статьи и разрабатывать первичные ро-

лики. Среди победителей, что интересно, есть представители разных конфессий 

и разных национальностей. Для нас очень важно и показательно, что те вопросы, 

которыми мы занимаемся, близки для всех молодых людей. Среди победителей 
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бывают даже целые группы, команды. В этот раз мы сначала провели мини-кон-

курсы у себя в субъектах, а потом провели для лучших один общий конкурс и в 

нем также выявили лучших. Результаты этого конкурса широко освещались во 

всех СМИ. Мы действительно видели большую поддержку со стороны Москвы, 

ведь материалы конкурса были размещены на всех ресурсах. Информация о кон-

курсе тоже была в свободном доступе – практически во всех популярных инфор-

мационных агентствах. Конечно, ребятам было тяжеловато работать, и мы пони-

мали, что у начинающих журналистов, которые уже, можно сказать, столкнулись 

с несправедливостью в информационном пространстве, есть желание получить 

специальные знания. С этой целью мы организовывали для них специальные 

курсы по журналистике, приглашая экспертов, а также специальные курсы с има-

мами, которые знакомили их с основами религии, основами ислама. Это вкратце 

о том, какие ресурсы сейчас подключены к профилактике экстремизма и терро-

ризма в информационном пространстве на Северном Кавказе. Главной задачей 

нашего конкурса является то, что его участниками должны становиться молодые 

люди, интересующиеся журналистикой, начинающие журналисты, а жюри 

должно быть профессиональным. С это целью мы привлекаем главных редакто-

ров журналов, экспертов с телевидения, а также экспертов из Москвы, чтобы 

провести независимую оценку.  
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РАЗДЕЛ III. «НЕ НАВРЕДИ». СМИ В СФЕРЕ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Добросклонская Татьяна Георгиевна 

доктор филологических наук, профессор Московского государственного  

университета имени М. Ломоносова 

 

Противодействие экстремизму и терроризму в СМИ: 

лингвомедийные практики 

 

Доклад посвящен анализу проявления языка вражды, особенностям де-

платформинга как способа контролирования сетевого контента.  

 

Для того чтобы противостоять экстремизму и терроризму, очень важно ис-

следовать не только русскоязычные СМИ, но и материалы, представленные на 

английском и других языках. Рассмотрим профессиональную ответственность 

журналиста, который создает информационную картину мира. Далее остано-

вимся на лингвомедийных средствах создания информационной картины мира – 

вербальных и медийных. Рассмотрим, как иногда понимают экстремизм и терро-

ризм в западных медиа. Остановимся на лингвомедийном конструировании со-

бытий, связанных с проявлениями экстремизма и терроризма, языке вражды, 

а также средстве противостояния проявлениям экстремизма и терроризма                 

в СМИ – деплатформинге. 

На журналистах, как и на преподавателях, лежит огромная ответствен-

ность за создание вторичной картины мира. Первичная картина мира – это то, 

что мы получаем из первых рук. То, что мы видим сами, и те события, свидете-

лями которых мы становимся. Мы не можем быть свидетелями всех событий, 

которые происходят на планете. Мы узнаем о них благодаря журналистам,                 



78 

и, таким образом, они создают для нас вторичную картину мира. И ответствен-

ность за это лежит целиком на них. В последние годы идет острая дискуссия 

о том, как изменилась роль журналиста с развитием информационных техноло-

гий, особенно в сфере связей с общественностью. Кто такие журналисты сейчас, 

когда с помощью интернет-технологий любой человек может стать создателем 

информационного продукта, который распространяется на массовую аудиторию. 

До появления Интернета обязательно нужна была команда людей и какая-то со-

вокупность технических средств, чтобы массово распространять этот продукт. 

Сейчас каждый может распространить свой информационный продукт на 

огромную аудиторию во всем мире, и это меняет суть и роль профессиональной 

журналистики. Различие между журналистами и индивидуальными предприни-

мателями в сфере журналистки, которыми являются блогеры, состоит, по словам 

М.В. Захаровой, «в степени ответственности, уровне профессионализма и обра-

зовании».  

Лингвомедийные средства создания информационной картины мира 

можно разделить на вербальные и медийные. В качестве примера рассмотрим 

событие, которое произошло 13 октября 2021 г., когда состоялась сессия россий-

ской энергетической недели, чтобы подчеркнуть необходимость опоры на вер-

бальные и медийные картины мира. В фокус внимания журналистов попал во-

прос об объемах поставки газа из РФ в Европу. Цитата: “Vladimir Putin slammed 

beautiful and pretty CNBC News anchor Hadley Gamble for not listening to his argu-

ment about the gas war with Europe”. Перевод: «Владимир Путин назвал журна-

листку CNBC красивой и симпатичной за то, что она не слушала его доводы о по-

ставках в Европу газа».  

Проанализируем фрагмент: “Putin in sexist put-down of CNBC anchor: Beau-

tiful woman… I am telling her one thing. She instantly tells me the opposite. Russian 

president taunts Hadley Gamble during an on-stage interview for Russian Energy 

Week. Russian President Vladimir Putin condescendingly called a US journalist beau-

tiful and pretty after accusing her of not understanding his explanation about a stand-

off with Europe over gas supplies. 
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Mr. Putin became irritated with CNBC is Abu Dhabi-based anchor Hadley Gam-

ble as she pressed him for answers about whether Russia was weaponising its stran-

glehold on natural gas supplies to Europe”. 

Данная манипуляция с терминами обретает смысловой аспект и восприни-

мается аудиторией по-разному, что и являлось целью создателей этого медиасо-

общения. 

Фрагмент из новостного сообщения: «Президент России Владимир Путин 

сделал комплимент американской журналистке CNBC, назвав ее красавицей. Об 

этом сообщает 13 октября Telegram-канал “RIA_Kremlinpool”. 

Российский лидер назвал сотрудницу CNBC, которая выступает модерато-

ром диалога на «Российской энергетической неделе», красивой женщиной. Од-

нако он заметил, что разговор по газу не складывается, поскольку ее вводят в за-

блуждение. 

Журналистка адресовала Путину вопрос о том, как Россия может доказать 

Евросоюзу свою надежность, если она не поставляет энергию по газопроводам. 

Президент заметил, что ее слова об отсутствии поставок топлива в страны 

Европы не соответствуют действительности, так как в действительности «Газ-

пром» увеличил прокачку газа на 10 %, а страна в целом – на 15 %».  

Все слышали термин «политкорректность». Чаще всего он используется 

в сфере международных отношений и медиакоммуникаций и касается особенно-

стей и различий в поведении. Путин уже попадал под огонь германской прессы, 

когда имел неосторожность подарить канцлеру Германии букет цветов в честь ее 

дня рождения. После этого он подвергся жесткой критике, так как существуют 

разные подходы к восприятию женщины и гендерных отношений в политике 

и обществе. При этом необходимо учитывать и культурные различия междуна-

родного уровня.  

Проблемы с наименованием, номинацией особенно важны, когда обсужда-

ются деликатные моменты, например, проявление религиозного и этнического 

экстремизма.  
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В России используется термин «ИГИЛ» – «Исламское государство Ирака 

и Леванта» (запрещенная в России террористическая организация). Ученые 

и журналисты обеспокоены, что в самом названии есть слова «Исламское госу-

дарство», которые связаны с запрещенной в России террористической группой 

и одновременно с исламом – мирной религией. Один из ведущих ученых инсти-

тута, занимающегося изучением ислама, пишет: 

“Some call it Isis. Others say it's Isil. The group itself prefers Islamic State, or 

IS. And in the Middle East, its critics call it Da'ash. 

Now Islamic State in Iraq and Syria has been given a fifth name, and perhaps its 

oddest: QSIS. Standing for al-Qaida Separatists in Iraq and Syria. The rebrand is an 

influential Islamic institution's attempt to stop the militant group smearing the reputa-

tion of Islam. 

“What the western world calls the 'Islamic State' is in no way related to Islam”, 

said Egypt's Dar al-Ifta, a wing of the Egyptian justice ministry. 

Dar al-Ifta wants western journalists to refer to the group as QSIS in order to 

emphasize to non-Muslims that the group's extremist ideology does not represent Is-

lam's vast majority. Despite their name, Isis militants are “far from the correct under-

standing of Islam”, said Dar al- Ifta's head, Grand Mufti Shawki Allam”.  

Важно то, кого вы называете террористами и экстремистами, как это вос-

принимается, происходит ли навешивание ярлыков, приравнивание человека или 

группы лиц к террористам. 

Еще пример: Такер Карлсон выступает за традиционные американские 

ценности. Цитата из его выступления: «Толпа не имеет права разрушать наши 

города. Ни при каких обстоятельствах, ни под какими предлогами. Ни один по-

литик, ни одна медийная личность не имеет права запугивать присяжных, ни 

одна политическая практика не имеет права применять иные стандарты правосу-

дия для своих сторонников. Такие вещи в Америке неприемлемы, но это именно 

то, что здесь сейчас происходит. И если так будет продолжаться, то нормальные, 

порядочные, работающие люди просто уедут из этой страны. И Америка, кото-

рую мы знали, прекратит свое существование. Поэтому мы должны прекратить 
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творящееся сегодня сумасшествие. Это атака на цивилизацию. И на кону гораздо 

больше, чем судьба полицейского Дерека Шовина или память о Джордже 

Флойде. На кону судьба самих Соединенных Штатов». Из этого можно сделать 

вывод, что американские СМИ подчеркивают слово «толпа» в негативном ас-

пекте, а не используют определение «протестующие».  

И еще один пример: американские СМИ какое-то время муссировали тему 

с русской переводчицей для Трампа. Эта переводчица, Дарья Боярская, совер-

шила большую ошибку, когда не учла масштаб распространения информации 

в социальных сетях. Занимая это положение, она позволила себе выложить в Ин-

стаграм весьма откровенные фотографии, которые и заинтересовали Фиону 

Хилл – американку, которая тоже была в поле зрения президента Трампа и участ-

вовала в переговорах, но, в отличие от Дарьи, была в возрасте и некрасивой. Фи-

она Хилл написала статью про Дарью, где назвала ее секретным оружием 

Кремля. С точки зрения актуальности данная тема муссировалась в течение не-

дели, и что самое интересное, нашла свое продолжение. Красивая женщина мо-

жет смутить политического лидера, и здесь есть некий подтекст. 

Язык вражды, или риторика ненависти (от англ. hate speech), – обобщенное 

обозначение языковых средств выражения резко отрицательного отношения 

к «оппонентам» – носителям иной системы религиозных, национальных, куль-

турных или же более специфических, субкультурных ценностей. Это явление мо-

жет выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной 

вражды и нетерпимости, гомофобии, а также сексизма. 

Понятие «язык вражды» включает всю совокупность текстов СМИ, прямо 

или косвенно способствующих возбуждению национальной или религиозной 

вражды или неприязни. 

Совет Европы определяет «язык вражды» как все формы самовыражения, 

которые включают распространение, провоцирование, стимулирование или 

оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов 

ненависти на основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного 
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национализма или этноцентризма, дискриминации или враждебности в отноше-

нии меньшинств, мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями. 

В Германии и Англии есть гендерное самоопределение, но когда это навязы-

вается с помощью пропаганды, то становится агрессивным либерализмом.  

Распространенным явлением в настоящее время стала позитивная дискри-

минация, что является неким оксюмороном. Позитивная дискриминация – меры 

по выравниванию положения в обществе – предоставление преимущественных 

прав или привилегий для определенных групп населения в целях достижения ра-

венства в должностях, уровне образования, доходах, сексуальной ориентации. 

Политика позитивной дискриминации предполагает поддерживание членов 

группы, которая находится в неблагоприятном положении и ранее подвергалась 

либо продолжает подвергаться дискриминации. Когда какая-то группа агрес-

сивно настроена против какого-либо режима, это связано с элементами экстре-

мизма. Общественное движение “Black Lives Matter” имеет нотки агрессивного 

поведения. 

Важно понимать, что новости иногда пишут нейронные сети, сюда отно-

сятся новости, которые не содержат анализа, оценки и комментирования собы-

тий, т. е. чисто новостные тексты, посвященные самому факту события. 

А именно интерпретация событий и фактов, то, как журналисты это делают, фор-

мирует общественное мнение. Когда журналисты описывают экстремизм, то 

эмоционально окрашивают свои тексты. 

Рассмотрим, что американские СМИ подразумевают под «домашним терро-

ризмом». В американских медиа при освещении этого явления подчеркиваются 

агрессия и негатив. Оно символизирует разрушение американских ценностей, аме-

риканской власти. Эта картина внедряется в подсознание. Американские СМИ при-

влекаются к уголовной ответственности за внутренний терроризм. 

«Когда вы называете все, с чем не согласны, тиранией и говорите, что при-

шло время действовать, люди реально начинают действовать», – утверждает 

Джош Горвиц, исполнительный директор движения “Stop Gun Violence”. С точки 

зрения журналистской этики американским СМИ нельзя провоцировать людей 
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и т. д. Пример: освещение того, что произошло 11 сентября с башнями-близне-

цами. В американских СМИ нельзя найти кадры или визуальные иллюстрации 

мертвых тел, материалы, которые вызывают ужас, панику. Все зацензурено. Су-

ществует пункт о том, что материалы не должны сеять панику и способствовать 

нагнетанию страха в американском обществе. События не показываются в дета-

лях. Принято, что если речь идет о чернокожих, то слово “black” употребляется 

с большой буквы. У каждого государства, у каждого журналистского сообщества 

есть свои правила, этические нормы, которые стыкуются с международными 

профессиональными журналистскими практиками.  

Перейдем к классификации языка вражды. Возьмем классификацию 

А.М. Верховского. Язык вражды сейчас хорошо исследуется, а данная классифи-

кация является наиболее удобной, особенно с переводом на английский язык. 

Жесткий «язык вражды» включает прямые и непосредственные призывы 

к насилию и дискриминации в виде общих лозунгов, а также завуалированные 

призывы к насилию и дискриминации (к примеру, пропаганду положительного 

современного либо исторического опыта насилия или дискриминации). 

Средний «язык вражды» предполагает оправдание исторических случаев 

насилия и дискриминации. К нему относят публикации и высказывания, подвер-

гающие сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискрими-

нации или содержащие утверждение об исторических преступлениях той или 

иной этнической группы, а также указание на связь какой-либо социальной 

группы с российскими и/или иностранными политическими и государственными 

структурами с целью ее дискредитации. Также выделяют утверждение о крими-

нальности той или иной этнической группы, рассуждения о непропорциональ-

ном превосходстве какой-либо этнической группы в материальном достатке, 

представительстве во властных структурах и т. д., обвинение в негативном вли-

янии какой-либо социальной группы на общество или государство, призывы не 

допустить закрепления в регионе определенных социальных групп. 

К мягкому «языку вражды» относят создание негативного образа этниче-

ской группы, упоминание названия этнической группы в уничижительном 
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контексте, утверждение о неполноценности этнической группы, утверждение 

о моральных недостатках этнической группы, упоминание социальной группы 

или ее представителей в унизительном или оскорбительном контексте, цитиро-

вание ксенофобных высказываний или публикацию подобного рода текстов без 

соответствующего комментария, определяющего размежевание между мнением 

интервьюируемого и позицией автора текста, предоставление места в газете для 

явной националистической пропаганды без редакционного комментария или 

иной полемики. 

Одним из средств противостояния проявлениям экстремизма и терроризма 

в СМИ является деплатформинг. Он представляет собой способ контролирова-

ния сетевого контента, осуществляемый крупными сетевыми платформами, та-

кими, как Facebook, Twitter, Google, YouTube, и выражается в лишении доступа 

индивидуальных пользователей, сообществ или сайтов к техническим средствам 

публикации и информационным площадкам на массовых сетевых ресурсах. 

К инструментам деплатформинга относятся бан, удаление аккаунта, запрет 

хостинга, с помощью чего владельцы сетевых гигантов лишают пользователя 

взаимодействия с массовым интернет-сообществом, и он как бы исчезает из ин-

формационного поля. Известен пример с Дональдом Трампом, которому ограни-

чили доступ в социальную сеть. Причиной стали высказывания Трампа о краже 

у него голосов на президентских выборах. Facebook заблокировал профиль                 

81-летней австралийки за подпись к фотографии связанных ею игрушечных по-

росят White pigs, которую социальная сеть расценила как хейтспич. 

Деплатформинг – это современная форма цензуры, попытка ограничить 

доступ к контенту (считается, что неофициальной цензуры нет), смена модели 

взаимоотношений между гражданским обществом, государством и пользовате-

лями. Из сетей можно «вылететь» за личные оскорбления и буллинг, угрозы 

и агрессию по отношению к другим пользователям сети. Не допускаются шутки 

и высказывания радикального содержания по вопросам религии, гендера, наци-

ональной принадлежности. Исключаются материалы, имеющие признаки гомо-

фобии, сексизма, ущемления интересов меньшинств. Потенциально обидные 
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комментарии в отношении отдельных людей, компаний или организаций могут 

служить основанием для отказа в доступе к социальным сетям. Не разрешается 

публиковать материалы, нарушающие авторские права других пользователей, 

т. е. использовать чужие тексты и видео без разрешения правообладателя. Запре-

щаются любые комментарии, продвигающие конспирологические теории или 

намеренно ложную информацию, которая может нанести ущерб третьим лицам 

и организациям. 

Перейдем к анализу фрагмента: “The Daily Telegraph. Gab. A social network 

that champions free speech, individual liberty and the free flow of information online. 

All are welcome”. 

Одной из первых техническому деплатформингу подверглась англоязыч-

ная социальная сеть Gab, известная как площадка для праворадикальных сооб-

ществ и людей с консервативными, либертарианскими, националистическими 

и популистскими взглядами. 

По словам создателя Gab Эндрю Торбы, данная социальная сеть позициони-

рует себя как площадка, где гарантирована полная свобода слова и информации, 

где уместно шутить о себе, своей религиозной и этнической принадлежности, сек-

суальной ориентации, создавать о них интернет-мемы или же подвергать их кри-

тике. Торба также отметил, что создание Gab – это ответ на постоянные попытки 

крупных социальных сетей блокировать политически неугодные «левой идеоло-

гии» сообщества. Основная демографическая аудитория Gab – это белые амери-

канцы, австралийцы, новозеландцы и англоязычные европейцы. 

В сентябре 2020 г. губернатор штата Техас Грэг Эббот внес законопроект, 

запрещающий социальным сетям с более чем 50 миллионами пользователей под-

вергать граждан деплатформингу на основе их политических взглядов. 

Видные республиканские политики обвинили Facebook, Twitter и другие 

социальные сети в цензуре по отношению к людям с консервативными взгля-

дами: «Это место для здоровой общественной дискуссии, где информация 

должна свободно распространяться. Но в руководстве социальных сетей наблю-

дается опасная тенденция, направленная на то, чтобы заставить замолчать 
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людей, выражающих консервативные взгляды и поддерживающих традицион-

ные ценности», – сказал губернатор штата Техас Грэг Эббот. 

Появившись первоначально как инструмент модерации контента социальных 

сетей с целью борьбы с пропагандой насилия, языком вражды и ложной информа-

цией, деплатформинг все чаще используется для подавления «политически неугод-

ных» людей путем исключения их из сетевого публичного пространства. 

Критерии деплатформинга, сформулированные руководством сетевых ги-

гантов, напрямую соотносятся с трендами «новой нормальности», отражающей 

трансформацию традиционных ценностей и общественных ориентиров. 

Деплатформинг свидетельствует о заметно усиливающемся влиянии сете-

вых гигантов на все аспекты общественной жизни, включая политические ком-

муникации, и является показателем изменения модели взаимоотношений между 

государственной властью и медиа. 
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Использование специальных знаний для минимизации рисков СМИ 

при освещении вопросов противодействия экстремизму и терроризму 

 

В докладе рассмотрены угрозы информационной безопасности, риски 

журналистов при освещении вопросов экстремизма, ответственность за нару-

шение законодательства о СМИ, потенциал лингвистических знаний в выявле-

нии экстремистских мотивов. 

 

Сегодня журналисты находятся в группе риска, и, наверное, никто из их 

профессиональной среды так не рискует, как они. Им необходимы специальные 

знания для того, чтобы чувствовать себя защищенными при освещении очень 

сложных вопросов, связанных с противодействием экстремизму и терроризму. 

С одной стороны, журналисты находятся в ситуации, когда они не могут не да-

вать информацию, не освещать общественно значимые события, в том числе 

и связанные с экстремизмом и терроризмом. С другой стороны, именно СМИ 

рассматриваются идеологами и вдохновителями террора как один из важнейших 

инструментов реализации их преступных намерений, при помощи которого они 

воздействуют на общество в целях запугать, парализовать волю и способность 

людей к сопротивлению, распространяют свои преступные взгляды и убежде-

ния, вербуют сторонников и пособников. 

В развязанной террористами войне против общества и государства им ча-

сто удается использовать созданные тем же обществом коммуникационные ре-

сурсы – СМИ, интернет-пространство. Они цинично используют для распростра-

нения информации о своих преступлениях право общества на получение досто-

верной и качественной информации. Доступ к СМИ для представления своей 
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позиции является одной из главных целей экстремистов и террористов. Факти-

чески само освещение в СМИ экстремистских действий и террористических ак-

ций является неотъемлемым элементом последних. 

Нужно сказать, что сегодня не только СМИ как элементы массмедиа ис-

пользуются для информационных воздействий, вбросов и атак, но и интернет-

пространство, куда СМИ вовлечены и включены как неотъемлемая часть комму-

никативного процесса. Наверное, сейчас мы живем в большей степени в вирту-

альном мире. Из-за всех ковидных ограничений все мы «сместились» в это ин-

формационное пространство. И при таком массированном потоке информации 

освещение всех событий, в том числе связанных с экстремизмом и терроризмом, 

становится очень важной задачей.  

Средства массовой информации, являясь важнейшим инструментом соци-

альной коммуникации, в сфере противодействия терроризму и экстремизму 

предназначены обеспечить своевременную и достоверную информацию об экс-

тремистско-террористических угрозах, о действиях государственной власти 

и правоохранительных органов по обеспечению безопасности. 

В связи с этим следует вспомнить известное высказывание Маргарет Тэт-

чер в бытность ее премьер-министром Великобритании о том, что освещение 

в СМИ – кислород для экстремистов и террористов, которые используют свобод-

ные СМИ для того, чтобы уничтожать свободу. 

Такая тематика требует в первую очередь от журналистов высокого про-

фессионализма. С другой стороны, она требует и глубоко этического понимания 

того, как это нужно освещать. Этот процесс предполагает выработку граждан-

ской и профессиональной зрелости. Журналист может незаметно переступить 

тонкую грань и из обычного источника информации превратиться в пропаганди-

ста и «рекламировать» противоправные деяния либо стать пособником, соучаст-

ником преступления, оправдывая террористические действия, даже не подозре-

вая, что на самом деле его публикация носит оправдательную направленность. 

Здесь я привожу данные статистики. Я посмотрела последние публикации, 

в частности РБК, где много говорится об этом. Наблюдается существенный рост 
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дел, когда журналистов привлекают к ответственности. Если раньше их были еди-

ницы, то в течение нескольких лет их число значительно возросло. Имена этих жур-

налистов известны. Их обвиняют не только в террористических преступлениях, но 

и других преступных деяниях. Внимание правоохранительных органов к журнали-

стам большое, и это не случайно, ведь государство понимает роль СМИ, осознает, 

что это серьезный инструмент влияния на общественное мнение, и он может стать 

орудием или даже оружием в руках идеологов и пропагандистов. С 1997 по 2015 г. 

количество сотрудников СМИ, которые в течение одного года были обвинены 

в уголовных преступлениях, не превышало четырех (исключение – 2006 г., когда 

под следствие попали пятеро сотрудников СМИ). С 2016 г. это число стало расти 

и в 2018 г. достигло девяти, а в течение 2019 г. по всей России возбудили уголовные 

дела против 16 журналистов. 

 Эти дела показывают, что ключевым моментом в их расследовании стано-

вятся экспертизы. Это связано с тем, что журналисты работают с таким инстру-

ментом, который имеет знаковую природу, и словами могут только донести ин-

формацию до читателей. Эта информация может сопровождаться визуальными 

характеристиками, картинками, иными невербальными средствами, однако ос-

нову вышеуказанных дел составляют только результаты профессиональной дея-

тельности, выраженные в словах.  

За какие слова и дела преследуют журналистов: 

– клевета; 

– вымогательство; 

– взятки; 

– оскорбления.  

Дела, связанные с терроризмом, тоже присутствуют. В них встречаются 

следующие формулировки: оскорбление представителя власти, оправдание тер-

роризма, призывы к осуществлению террористической деятельности, возбужде-

ние ненависти или вражды, публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности. 
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Это все составы преступления, которые включают в себя словесные при-

зывы. Основным объектом исследования становятся публикации и высказыва-

ния журналистов. Основным инструментом определения наличия или отсут-

ствия состава преступления является лингвистическая экспертиза, выступающая 

средством доказательства присутствия того или иного словесного преступления 

или правонарушения. Если раньше журналисты получали, как правило, услов-

ные сроки, то теперь получают реальные. Их привлекают к серьезной уголовной 

ответственности и выносят серьезные приговоры. 

Самый распространенный уголовный состав, применяемый против журна-

листов, – клевета (по меньшей мере 20 случаев), но дела по этой статье УК редко 

имеют судебную перспективу. 

В 15 случаях журналистов преследовали по статье о вымогательстве: так, 

главный редактор калининградского издания «Новые колеса» Игорь Рудников 

якобы требовал 50 тыс. долл. у начальника областного СК Виктора Леденева, а быв-

ший шеф-редактор и владелец екатеринбургского информационного агентства 

Ura.ru Аксана Панова, как считало следствие, требовала взятки за отказ от публи-

кации компромата на экс-чиновника свердловского правительства Евгения Кремко 

и гендиректора областного телеканала «ОТВ» Антона Стуликова. 

Около 45 журналистов за последние два десятилетия были обвинены в пре-

ступлениях, связанных с их публикациями: помимо клеветы им вменяли оскорб-

ление, заведомо ложный донос, призывы к экстремизму, терроризму или массо-

вым беспорядкам. 

Еще более чем 30 сотрудникам СМИ вменяли преступления, не связанные 

с их текстами или высказываниями: от насильственного захвата власти и участия 

в террористическом сообществе (случай крымских журналистов Османа Ариф-

маметова, Ремзи Бекирова и Сервера Мустафаева) до наркотических или эконо-

мических преступлений. А главному редактору газеты «Знамя» (Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра) Веронике Ильиной и главному редактору воро-

нежской газеты «Молодой коммунар» Александру Пирогову вменяли растрату. 

Говоря о журналистах, нельзя сказать, что все они заслуживают какого-то 

исключительно защитительного подхода, так как их работа связана со словом. 



91 
 

Мне приходится много общаться с журналистами, и каждый раз, делая это, я ока-

зываюсь в сложной ситуации. Это связано с тем, что журналисты в силу своей 

профессии, характера, жажды сенсации пытаются вытащить из интервьюируе-

мого максимум ажиотажного или сенсационного материала, который не всегда 

препарируется достаточно корректно. Этот материал либо представляется в ка-

ком-то усеченном виде, либо получает двоякое толкование. А журналист пыта-

ется оправдать себя тем, что данная информация является важной и необходи-

мой. Однако в то же самое время она может нагнетать напряжение, порождать 

новые слухи, и этот информационный ком может стать инструментом, способ-

ствующим террористически целям, преследуемым организаторами подобных 

действий. К ним относятся и деяния, совершаемые террористическими или экс-

тремистскими ресурсами, агрессивными и отличающимися хорошей политиче-

ской базой. Там работает масса опытных психологов, которые нацелены на воз-

действие на мировоззрение пользователей Интернета, используя кредит доверия 

к СМИ. И это несмотря на то, что сегодня отмечается тенденция к тому, что СМИ 

являются асоциальными. 

Те, кто работает в интернет-пространстве, пользуются большим доверием 

пользователей. Информационно-психологическое воздействие на население со-

здает целый комплекс мировоззренческих и социокультурных угроз. В том числе 

это касается воздействия на молодежь и размывания российских духовно-нрав-

ственных ценностей. Подобное воздействие нацелено на индивидуальное и груп-

повое сознание, стремится нагнетать социальную напряженность, межэтниче-

скую и религиозную ненависть. Наблюдается поиск методов, с помощью кото-

рых можно было бы в условиях гибридной войны навязывать свои идеологиче-

ские взгляды. 

Можно классифицировать мировоззренческие и социокультурные угрозы 

следующим образом: 

– информационно-психологическое воздействие на население России, 

направленное на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации 
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в стране, подрыв суверенитета и нарушение территориальной целостности Рос-

сийской Федерации; 

– информационное воздействие на население России, в первую очередь на 

молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей; 

– информационное воздействия на индивидуальное, групповое и обще-

ственное сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной напря-

женности, разжигания этнической и религиозной ненависти либо вражды, про-

паганды экстремистской идеологии, а также привлечения к террористической 

деятельности новых сторонников. 

Здесь я не могу не отметить президента РФ, который сказал: «Мы не мо-

жем закрывать глаза на то, что на отдельных сайтах ведется пропаганда терро-

ризма и экстремизма, ксенофобии и религиозной вражды, что в глобальной сети 

размещается детская порнография, подробно рассказывается, как приготовить 

наркотическую отраву или совершить акт суицида». 

Это все создает соответствующие угрозы, а значит, должны быть и меры 

реагирования и пресечения этого. То есть в информационном пространстве необ-

ходимо работать более активно, в том числе и с журналистами, являющимися 

проводниками информации. Государство на законодательном уровне реагирует 

на последние события, связанные со скулшутингом, пропагандой АУЕ и т. д. Се-

годня простые рассуждения на тему «свободы слова» или «свободы обсуждения» 

перерастают в прямое физическое насилие, что, несомненно, представляет для 

всех нас угрозу. Подобных событий и явлений сейчас очень много, и они 

страшны в первую очередь для молодежи, которая, можно сказать, живет в со-

циальных сетях и становится как бы придатком своих мобильных телефонов. 

Молодые люди как «телефонные зомби» ходят по улицам, не видя реальной 

жизни, и могут попасть под машину, или с ними может произойти еще что-то, 

потому что они находятся в виртуальном пространстве, живут там. В реальной 

жизни им не хватает нормального, физического, человеческого общения. Это со-

здает потенциальную возможность воздействия на них через вербовку со 
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стороны радикально настроенных личностей. Различные аккаунты в социальных 

сетях пропагандируют подобные явления. Это создает потенциальную возмож-

ность воздействия на людей через вербовку радикально настроенных личностей, 

различные аккаунты в сетях пропагандируют эти явления. 

Основные угрозы безопасности коммуникации в цифровой среде: 

– популяризация суицидального поведения и селф-харма; 

– пропаганда культуры андеграунда, культа насилия и жестокости (в том 

числе тюремной культуры); 

– активизация антиконституционных настроений (в том числе через идеи 

сепаратизма, насильственного свержения власти и др.); 

– распространение контента, связанного с популяризацией экстремистских 

идей (национализма, неофашизма, религиозного экстремизма т. п.), осуществле-

ние незаконной миссионерской деятельности; 

– возбуждение ненависти и унижение по признакам социальной принад-

лежности; 

– открытая либо закамуфлированная вербовка через социальные сети в ра-

дикально-настроенные группы и деструктивные сообщества (в том числе связан-

ные со скулшутингом); 

– трансформация аккаунтов и сообществ, пропагандирующих суицидаль-

ные идеи, в группы, связанные с изучением механизмов кодирования информа-

ции, движения, популяризирующие идеи сатанизма и др., а также сообщества, 

напрямую связанные с культом жестокости и насилия (публикации шок-кон-

тента и др.); 

– деструктивная пропаганда с использованием контента «фанфикшн» 

(фанфикшен, фанфик) и аниме; 

– распространение фальшивой (фейковой), клеветнической, диффамацион-

ной, оскорбительной информации в социальных сетях и мессенджерах; 

– кибертроллинг, кибербуллинг, секстинг, онлайн-груминг, киберстал-

кинг и т. д. 
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Сейчас в русском языке появились слова для обозначения явлений, возник-

ших недавно (кибертроллинг, кибербуллинг, киберсталкинг и др.). Ранее для по-

добных явлений даже не могли придумать слов, потому что не было трактовок та-

ких понятий. Но в конечном итоге все это попадает в информационное простран-

ство, и законодатель в целях защиты личности от деструктивной, криминологиче-

ской информации ставит определенные барьеры, в частности ограничивает инфор-

мацию, которая сегодня относится к категории «запрещенное». Это информация, 

которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти, вражды, а также вся другая информация, запрещенная в со-

ответствии с действующим законодательством, по которой предусмотрена уголов-

ная или административная ответственность. 

Рассмотрим ответственность за нарушение законодательства о СМИ. 

Учредители, редакции, издатели, распространители, государственные органы, 

организации, учреждения, предприятия и общественные объединения, долж-

ностные лица, журналисты, авторы распространенных сообщений и материалов 

несут ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации 

о средствах массовой информации. 

Вещатель несет ответственность за соответствие распространяемых телека-

нала, радиоканала требованиям законодательства Российской Федерации (ст. 56 За-

кона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»).  

Не допускается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, 

документальных и художественных фильмах, а также в информационных ком-

пьютерных файлах и программах обработки информационных текстов, относя-

щихся к специальным средствам массовой информации, скрытых вставок и иных 

технических приемов и способов распространения информации, воздействую-

щих на подсознание людей и/или оказывающих вредное влияние на их здоровье, 

а равно распространение информации об общественном объединении или иной 

организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религи-

озных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
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по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Феде-

ральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»), без указа-

ния на то, что соответствующее общественное объединение или иная организа-

ция ликвидированы или их деятельность запрещена. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017–2030 годы указывается, что защита информационного пространства 

России от современных угроз является на сегодня одним из приоритетных 

направлений обеспечения национальной безопасности.  

Согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федера-

ции (утв. Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646), информационная 

сфера – это совокупность информации, объектов информатизации, информаци-

онных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», сетей связи, информационных технологий, субъектов, деятельность кото-

рых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использо-

ванием названных технологий, обеспечением информационной безопасности, 

а также совокупность механизмов регулирования соответствующих обществен-

ных отношений 

С одной стороны, у нас есть право на свободу получения и распростране-

ния информации, с другой – мы должны быть защищены от некачественной, кри-

минологической информации, должны себя обезопасить. 

С одной стороны, недопустимы цензура и ограничение права людей на вы-

сказывание своего мнения, с другой – недопустимо злоупотребление этим пра-

вом. Для этого нужно вооружить правоохранительные органы объективной кри-

териологией, позволяющей выявлять, пресекать и предупреждать речевые пра-

вонарушения в цифровой медиасреде. Значительная часть распространяемой 

криминологической информации выражается вербально, поэтому для правиль-

ной юридической квалификации речевого деяния нужны специальные лингви-

стические знания. 
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В 2021 г. был принят указ президента, в котором говорится об угрозах 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Основные направления обеспечения информационной безопасности вклю-

чают в себя: 

– противодействие использованию информационных технологий для про-

паганды экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, идей нацио-

нальной исключительности в целях подрыва суверенитета, политической и со-

циальной стабильности, насильственного изменения конституционного строя, 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации; 

– прогнозирование, обнаружение и оценка информационных угроз; 

– нейтрализация информационно-психологического воздействия; 

– повышение эффективности профилактики речевых правонарушений, со-

вершаемых с использованием информационных технологий, и противодействия 

таким правонарушениям; 

– нейтрализация информационного воздействия, направленного на размы-

вание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

С целью разобраться во всех этих проблемах у нас в университете существует 

проект – концептуализация противодействия информационным угрозам в интер-

нет-среде с использованием специальных юридико-лингвистических знаний. 

Информационная безопасность вошла в перечень стратегических нацио-

нальных приоритетов новой Стратегии национальной безопасности России 

наряду с безопасностью в сферах экономики и экологии, обороноспособностью 

страны, сбережением народа и развитием человеческого потенциала. Данная 

стратегия, обновляемая раз в шесть лет, была утверждена Указом Президента 

России от 2 июля 2021 г. Она является базовым документом планирования, опре-

деляющим национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государ-

ственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устой-

чивого развития страны на долгосрочную перспективу, и основана на неразрыв-

ной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности и социально-

экономического развития страны. Что касается приоритетов, в число которых 
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вошла и информационная безопасность, то они в рамках стратегии определяют 

направления концентрации усилий и ресурсов органов власти, организаций и ин-

ститутов гражданского общества для обеспечения защиты национальных инте-

ресов России. 

В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Россий-

ской Федерации распространяется недостоверная информация, в том числе заве-

домо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов. В ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются материалы 

террористических и экстремистских организаций, призывы к массовым беспо-

рядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного по-

рядка, совершению самоубийства, осуществляется пропаганда криминального 

образа жизни, потребления наркотических средств и психотропных веществ, раз-

мещается иная противоправная информация. Основным объектом такого де-

структивного воздействия является молодежь. 

Объективная потребность общества и государства в безопасном получении 

качественной и достоверной информации, защите от коммуникационных рисков, 

социокультурных угроз, идеологического терроризма и экстремизма обусловила 

социальный заказ на разработку концепции противодействия информационным 

угрозам в интернет-среде с использованием специальных юридико-лингвистиче-

ских знаний, позволяющей соблюсти баланс между правом на свободу слова 

и плюрализмом мнений, с одной стороны, и защитой от злоупотребления этим 

правом, с другой. 

Все применяемые методы не учитывают специфики интернет-коммуника-

ции, не учитывают, что объектом может быть не только слово, но и другие формы 

воплощения информации. Лингвисты не умеют работать с таким материалом. Дан-

ные показали, что ошибки существуют и проявляются уже на уровне экспертиз. 

Слово – как оружие, лингвистические знания стоят на страже правосудия. 

Слово – самый эффективный инструмент и созидательного, и разрушительного 

влияния, оно является мощным средством воздействия на массовое и индиви-
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дуальное сознание, способом формирования общественного мнения, оружием 

массового поражения в глобальной информационной войне, средством пропа-

ганды и агитации.  

Судебная лингвистическая экспертиза является на сегодня одним из самых 

актуальных, востребованных и нередко вызывающих бурные научные споры 

и дискуссии направлений судебно-экспертной деятельности, в том числе и по де-

лам о журналистских публикациях. 

Заключения лингвистической экспертизы по резонансным делам, особенно 

связанным с экстремизмом, публикуются в полнотекстовом формате на различ-

ных информационных площадках сети Интернет и привлекают пристальное вни-

мание широкой общественности. 

Анализ имеющейся практики показывает, что из 5 014 включенных в Фе-

деральный список (формируемых на основании поступающих в Минюст России 

копий вступивших в законную силу решений судов о признании информацион-

ных материалов экстремистскими) экстремистских материалов, а также 404 222 

запрещенных сайтов подавляющее большинство составляет поликодовый тип 

текста, представленный вербальным и невербальным контентом, аудиовизуаль-

ными произведениями, размещенными в  сети Интернет. 

Наиболее часто встречаются сочетания вербального и динамического/ста-

тического визуального компонента (например, видеофонограммы, в том числе 

в сопровождении текстовых комментариев). Интеграция визуального и аудиаль-

ного каналов кодирования и декодирования информации выполняет функцию 

дополнительного воздействия на адресата. 

Экспертное лингвистическое исследование гетерогенных продуктов кри-

миногенной интернет-коммуникации в целях установления фактов, имеющих 

значение для подтверждения криминогенной направленности исследуе-                 

мого  источника, должно основываться на учете феноменов поликодовости                 

и мультимодальности цифрового текста и содержащегося в нем коммуницируе-

мого смысла. 
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В спорах и конфликтах со СМИ важен эксперт-лингвист, извлекающий при 

помощи лингвистических методов из текста, вызывающего неоднозначное про-

чтение, объективно выраженную посредством вербальных и невербальных 

средств информацию.  

Специфика отношения к судебной лингвистической экспертизе – с одной 

стороны, каждый говорящий или пишущий по-русски, не говоря уже о лицах, 

получивших филологическое образование, полагает себя сведущим лицом в во-

просах родного языка, с другой – правоприменитель не может устоять перед ис-

кушением переложить на лингвиста свои процессуальные функции, с тем чтобы 

получить от эксперта оценку речевого деяния с позиции права.  

Изучать словесную материю, обладающую как планом выражения, так 

и планом содержания, в аспекте ее судебно-экспертного исследования крайне 

сложно.  

Кажущаяся простота толкования спорного текста в силу его понятности 

коммуникантам оказывает лингвистам, несведущим в юридических тонкостях 

судебной экспертизы, медвежью услугу, искушая вольно интерпретировать 

смысл сказанного или написанного. 

Основная проблема заключается в понимании текста как объекта лингви-

стической экспертизы и его делимитации от объектов других речеведчес-

ких экспертиз: автороведческой и фоноскопической (экспертизы фонограмм уст-

ной речи). 

Текст документируется путем составления протокола и осмотра сайта но-

тариусом. После этого текст вместе с развернутыми гиперссылками и другими 

источниками скачивается на CD-диск. Информация фиксируется при помощи 

скриншота и других способов или носителей. 

Речевые произведения как объекты судебной лингвистической экспертизы 

обладают определенной спецификой, обусловленной их языковой природой 

и текстовым статусом, а также информационно-материальным дуализмом в ка-

честве вещественных доказательств. Объектами судебной лингвистической 
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экспертизы являются только конкретно-определенные и зафиксированные на ма-

териальном носителе тексты.  

Другой важной особенностью текста как овеществленного конкретно-

определенного объекта судебно-экспертного исследования является его уни-

кальность, неповторимость, незаменимость и невосполнимость как речевого 

следа – информации об отраженном событии, являющемся источником доказа-

тельств. 

Когда на экспертизу попадает тот или иной текст, он сопровождается све-

дениями об обстоятельствах и условиях его порождения, что тоже имеет значе-

ние для определения его целостности. Когда встречается оборванность текста, 

филологу становится труднее работать с ним. 

Объектами судебной лингвистической экспертизы не могут являться от-

дельные элементы, вычлененные из комбинированного вербально-невербаль-

ного обозначения, фрагменты текста, неразвернутые гипертекстовые ссылки, от-

дельные слова вне контекста, не запечатленные на материальном носителе.  

Заложенная в поликодовый текст информация, воспринимаясь человеком, 

преобразуется в универсально-предметном коде мышления. Универсальность 

данного кода связана с тем, что он есть у каждого носителя языка, но различен 

в связи с разным жизненным опытом человека. Анализ системы параллельно 

употребляемых в современной науке терминов позволяет утверждать, что                 

для характеристики текста интернет-коммуникации, выступающего в качестве 

объекта судебной экспертизы по делам экстремистской направленности,                 

в качестве обобщающего понятия целесообразно использовать термин «полико-

довый текст».  

Существует ассоциативно-образный монтаж, при котором осуществля-

ются мыслительные операции нашего сознания для создания целостного смыс-

лового образа или контекста сообщения, реализующего замысел автора, что 

взяли на вооружение современные создатели аудиовизуальных и электронных 

поликодовых текстов, соединяя полифонические тексты, где слово, звук и изоб-

ражение воздействуют одновременно как на сознание, так и на подсознание.  
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Федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в спо-

собах доказывания факта распространения сведений через телекоммуникацион-

ные сети (в том числе через сайты в сети Интернет). Поэтому при разрешении 

вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу ст. 55 и 60 ГПК РФ вправе 

принять любые средства доказывания, предусмотренные гражданским процессу-

альным законодательством. 

При возникновении в ходе рассмотрения дела вопросов, связанных, напри-

мер, с особенностями процесса распространения информации через телекомму-

никационные сети и требующих специальных познаний в этой области, судья 

согласно ст. 79 ГПК РФ вправе назначить экспертизу. 

В необходимых случаях для получения консультаций, пояснений и оказания 

непосредственной технической помощи при осмотре доказательств, воспроизве-

дении записи, назначении экспертизы, принятии мер по обеспечению доказа-

тельств к участию в деле может быть привлечен специалист (ч. 1 ст. 188 ГПК РФ). 
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РАЗДЕЛ IV. ТРЕНИНГИ И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ЖУРНАЛИСТОВ К ДЕЙСТВИЯМ В ЧС 

 

Сагеева Екатерина Равилевна 

кандидат психологических наук, заведующий отделом сопровождения 

психологической деятельности Ресурсного центра координации деятельности 

психологических служб в Республике Татарстан «Ориентир» ГБУ «РЦМИПП 

“Навигатор”», психолог, конфликтолог 

 

Галимзянова Регина Рамильевна 

методист отдела сопровождения психологической деятельности 

Ресурсного центра координации деятельности психологических служб 

в Республике Татарстан «Ориентир» ГБУ «РЦМИПП “Навигатор”» 

 

Профилактика профессионального выгорания 

журналиста при освещении ЧС 

 

Тренинг направлен на решение проблемы профессионального выгорания 

журналиста при освещении чрезвычайных ситуаций. В тренинге используются 

интерактивные методики обучения и вовлечения в процесс психологической са-

морегуляции. 

 

Упражнение «Ассоциации со словом “работа”». 

Ассоциации участников со словом «работа»: интерес; деньги; новые зна-

ния; общение; процесс решений; активность; результат; профессиональный 

рост; спасение; самореализация; созидание; реализация; нервы; образ жизни; 

хобби; режим; необходимость решения проблем; коллектив; социализация; ру-

тина; задача; цель; дисциплина. 

Очень наглядный ассоциативный ряд. Он является масштабным, затраги-

вает все процессы деятельности, все спектры жизни, и можно проследить, что 
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вначале идут социально одобряемые ассоциации, потом человек расслабляется 

и выдает проблематику, когда у него возникает ощущение неудовлетворенности. 

Ассоциативное мышление – это некий уровень, к которому необходимо 

стремиться для самореализации. Все это прекрасно, когда выполняется, однако 

в то же время существуют и высокие риски, которые могут привести к стрессу. 

Мы все подвержены хроническому стрессу. Интенсивность нашей жизни и воз-

растающий поток информации требуют от нас определенных усилий и знаний 

для реализации профессиональных задач. Если мы обратимся к профессиональ-

ному выгоранию, то с этим сталкивался и сталкивается каждый из нас. 

Оценка уровня стресса. 

У кого были стрессовые ситуации? Оцените их по шкале от 1 до 10. 

Модель эмоционального выгорания (по М. Буришу): 

– предупреждающая фаза; 

– фаза снижения уровня собственного участия; 

– фаза эмоциональных реакций; 

– фаза деструктивного поведения; 

– фаза психосоматических реакций; 

– фаза разочарования. 

Синдром эмоционального выгорания (в том числе профессионального) – 

это состояние эмоциональной и физической опустошенности, способствующее 

тому, что вырабатывается механизм психологической защиты в форме полного 

или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующее воздействие. 

Основная характеристика СЭВ – истощение. 

Стресс возник в процессе эволюции. Если мы будем говорить о професси-

ональном выгорании, то добавится новый нюанс – синдром развивается на фоне 

хронического стресса в связи с жизненными обстоятельствами.   

Если у животных с удовлетворением их жизненных потребностей все доста-

точно понятно, то у человека, обладающего сознанием и являющегося более вы-

сокоразвитым существом, возникают ситуации, когда сознание не может спра-

виться с потребностями. Сознание способно подавлять наши инстинкты. 
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Допустим, вы сидите на занятии и вам захотелось попить. Что произойдет? Одна 

часть вашего сознания пойдет и попьет, другая останется сидеть до конца занятия. 

Этот пример и иллюстрирует подавление сознанием наших потребностей. Суще-

ствуют определенные сигналы, указывающие на наличие у нас этого явления. 

Личностный аспект, способствующий возникновению риска эмоциональ-

ного выгорания, – это наши личностные качества. Более склонны к эмоциональ-

ному выгоранию люди, для которых характерны трудоголизм, перфекционизм, 

дух соперничества, желание показать, что ты чего-то стоишь. 

Экспресс-метод оценки наличия эмоционального выгорания. 

Попробуйте, примеряя на себя, выбрать один из двух вариантов, отвечая 

на следующие вопросы: 

1. Вы сердитесь, но как? 

а) ворчите, находитесь в напряжении, но стараетесь найти решение; 

б) позволяете себе едкие замечания, можете перейти на личности, со злости 

рявкнуть. 

2. Вы жалуетесь, но как? 

а) пытаетесь вызвать сочувствие, сострадание, испытываете чувство нелов-

кости; 

б) обвиняете во всем других. 

3. Вы чего-то требуете, но как?  

а) выслушиваете возражения, для вас это важно, чтобы скорректировать 

ваши требования; 

б) ваши требования категоричны, вы не идете на компромисс, иногда ваш 

партнер оказывается в подчинительной позиции.  

4. Как вы делаете замечания? 

а) спокойно, терпеливо акцентируете внимание на партнере, на его пози-

тивных, положительных качествах; 

б) делаете это раздраженно, не терпите ошибок, иногда можете надавить 

или задеть за живое. 
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5. Как вы сами реагируете на критику? 

а) с признательностью, с чувством юмора, иногда с благодарностью; 

б) человек не имеет права делать вам замечания, вы можете посчитать его 

некомпетентным, раздражаетесь. 

Результат: выбор первого варианта ответа говорит о том, что у вас еще есть 

внутренний ресурс, который вы используете, чтобы профессионально и каче-

ственно выполнять свою работу, быть эмоционально устойчивым и принимать 

рациональные решения. Выбор второго варианта – есть симптомы и звоночки, 

которые оповещают вас о признаках эмоционального выгорания. Необходимо 

слышать себя и обращать на эти моменты особое внимание. 

Проявления СЭВ у нас имеются. И эти проявления могут только усили-

ваться в стрессовых ситуациях. В экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

признаки, имеющиеся у человека, находящегося в состоянии стресса в повсе-

дневной жизни, становятся основой для развития у него сверхчувствительности, 

оживляют болевые моменты, которые сложились до того, – и риски проявления 

СЭВ увеличиваются. 

Признаки стресса. 

Существует три категории признаков: 

– физические (тело сигнализирует, где-то слышим, где-то не слышим, про-

пускаем и недооцениваем такие явления, как бессонница, усталость, тошнота); 

– эмоциональные (повышенная возбудимость, раздражительность, им-

пульсивность, нарушение памяти и концентрации внимания); 

– поведенческие (злоупотребление алкоголем, поиск у себя заболеваний, 

потеря интереса, ворчание). 

Стресс – комплексное состояние. Необходимо знать, как его пережить. Си-

туационный стресс связан с определенными эмоциями или событиями. Нельзя 

загонять это внутрь себя, нужно бороться с этим. 

В стрессе заложено три реакции: бей, беги, замри. Как у животных. У жур-

налистов иначе – если все бегут из опасной зоны, то они, наоборот, бегут к ис-

точнику опасности. Это связано с их профессией. 
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Упражнение «Шарик». 

Необходимо выбрать воздушный шарик, который вам нравится, надуть его 

и написать на нем проблему или кратко описать трудную ситуацию, которую ни-

как не получается решить или отпустить. 

В течение пяти минут заряжайте его негативной энергией путем вербали-

зации своих чувств и ощущений, всем своим отношением, высказываниями и т. 

д. Теперь представьте, что будет, когда «проблемы» не станет, прочувствуйте 

этот момент, остановитесь на нем, определите его для себя. Далее можно завер-

шить все в двух вариантах: 

1. Отпустить шарик и понаблюдать за его полетом – и почувствовать осво-

бождение или подумать о найденном решении. 

2. Лопнуть его со всеми вашими чувствами и действиями, уничтожив весь 

негатив. 

При негативных ситуациях данное упражнение является очень эффектив-

ным, потому что в ходе его выполнения вы получаете положительные эмоции, 

вытесняя негативные. 

 

Техника «Дыхание». 

Дыхание на счет: 

– 1-2-3-4 – медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается впе-

ред, а грудная клетка остается неподвижной); 

– задержка дыхания на следующие четыре счета; 

– затем плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6; 

– снова задержка дыхания на четыре счета перед следующим вдохом. 

Данная техника способна уже через 3–5 мин нормализовать ваше состоя-

ние и сделать его более спокойным и уравновешенным.  
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Моторная регуляция. 

1. Сложите руки в замок за спиной. Отрицательные эмоции находятся на 

шее ниже затылка и на плечах. Сначала напрягите руки и спину, потянитесь, по-

том расслабьте плечи и руки. Сбросьте напряжение с кистей. Доказано, что по-

тягивание способствует выработке эндорфина (гормона счастья). 

2. Улыбнитесь и зафиксируйте улыбку на лице на 10–15 с. При улыбке рас-

слабляется гораздо больше лицевых мышц, чем при обычном положении лица. 

Почувствуйте благодать, которая расходится по всему лицу от улыбки. Поста-

райтесь сохранить это состояние. 
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Захаров Алексей Валерьевич 

директор специализированных программ 

Московского центра защиты детей от стресса 

Стабилизация эмоционального состояния взрослого: 

снижаем стресс, страх, тревогу 

(учебный курс «Бастион», программа обучения журналистов 

для работы в экстремальных условиях) 

Работая в силовых структурах или в горячих точках, что требует психологи-

ческого напряжения, в условиях, которые серьезно травмируют, нужно понимать 

ситуацию и четко к ней готовиться. Без подготовки работать в таких условиях не-

возможно. У нас уже существует негативный опыт проявления подобных ситуаций, 

и люди получают в процессе работы психологические травмы (посттравматическое 

стрессовое расстройство), которые действуют долго, незаметно и серьезно подры-

вают здоровье, вплоть до побочной диссоциализации. 

Факторы подготовки определяются характером работы, все ситуации необ-

ходимо прорабатывать заранее. Работа занимает большую часть нашей созна-

тельной жизни, поэтому необходимо держать себя в тонусе, иметь включенные 

мозги, т. е. ваше сознание, ваш разум должны быть постоянно загружены. Это 

единственный способ отодвинуть эмоции на второй план при работе в чрезвы-

чайных ситуациях. Других вариантов нет. Важно определить, каким образом вы 

будете думать и действовать. Для этого выстройте соответствующий алгоритм, 

который необходимо прорабатывать и подстраивать под себя, чтобы он последо-

вательно действовал. Нужно четко распланировать свою работу, прежде чем 

куда-то отправляться. Это планирование должно быть как можно более подроб-

ным. Планирование и обсуждение того, что вам предстоит, должны происходить 

на уровне предварительного проживания будущих событий. Необходимо про-

считать, продумать, прожить все возможные ситуации, которые вы только 
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сможете себе представить. Нужно собрать как можно больше информации о том, 

что вам предстоит делать, в каких условиях, с какими людьми, каким образом – 

все это продумывается на предварительном этапе. Конечно, есть риск, что все 

пойдет не по плану, это естественно, однако предварительная подготовка позво-

ляет максимально снять эмоциональную нагрузку касательно вопросов, которые 

могут возникнуть в будущем. В самой работе все будет проходить более 

успешно, будет меньше эмоционального потока. 

Важный момент – контроль над самим собой, над тем, как вы себя ведете, что 

и как делаете. Себя надо оценивать в качестве субъекта, который «нажил» ресурс 

и возможности для реализации важных задач. Данный подход должен быть прак-

тичным и профессиональным. У каждого есть свой собственный ресурс. Этот ре-

сурс не безграничен. В стрессовых ситуациях он будет расходоваться быстро, кон-

тролировать это самостоятельно вы сможете не всегда. К себе надо относиться 

прагматично, с позиции того, что вы способны решить проблему, даже имея бо-

лезни, которые могут обостриться на фоне стресса. Иначе вы станете обузой для 

коллектива, для тех, кто вас окружает, утратите возможность решать стоящие перед 

вами задачи. Контроль над самим собой – это важный фактор, начинающий влиять 

на выполнение задания с момента его получения. 

Еще один важный момент – контроль над человеком, который находится 

рядом с вами. Это необходимо, чтобы вовремя заметить, что он уходит от реше-

ния своих задач по тем или иным причинам. Заботливое отношение к коллеге 

является важным фактором, позволяющим предварить его погружение в свои пе-

реживания и эмоции. 

Заботясь о другом человеке, вы прежде всего заботитесь о себе. Уход за 

ближним – это работа над собой, профилактика своего собственного психологи-

ческого состояния. Пока вы думаете о ком-то, ваша психика будет работать 

в полном объеме. Вы не будете зацикливаться на личном. Забота о другом чело-

веке может помочь вам справиться с определенными задачами. Вы должны по-

смотреть на ситуацию со стороны: справитесь или нет. Пример: освещение со-

бытий в Беслане человеком, который страдал заболеванием сердечно-сосудистой 
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системы, и у него случился инфаркт. Подобные вещи необходимо прорабатывать 

заранее, чтобы такого не происходило. Люди, находящиеся в таких состояниях, 

должны быть готовы ко всему, ведь наши заболевания имеют неприятное свой-

ство проявляться в стрессовых ситуациях. Для того чтобы разобраться с дан-

ными вопросами, необходимо тратить свое время, свой собственный ресурс. 

Психологические и физиологические факторы – это две стороны одной ме-

дали, если говорить о человеческом организме. Разделить эти вещи совершенно 

невозможно. Отношение к себе должно быть комплексным. Надо понимать, что 

больной человек – это в достаточной степени психически неполноценный чело-

век. На данном этапе он болен. Если у него есть проблемы на этом уровне, то он 

имеет трудности и в соматическом плане. Естественно, он будет не так дышать, 

не так работать, не так воспринимать реальность, не так реагировать на физиче-

ском уровне. К таким вещам необходимо присматриваться и определять их. 

Когда возникают кризисные состояния, мы оказываемся в ситуации при-

нятия того или иного решения. Нам приходится тратить время на поиск альтер-

нативных решений. Здесь и возникают проблемы. Главный фактор, влияющий 

на решение возникающих проблем, это работающие мозги, сознание. Когда че-

ловеку очень страшно, когда в результате стрессовой ситуации у него наблюда-

ется демобилизация организма, он не может собой управлять. Что здесь необхо-

димо сделать? В этом случае нужно включить в организме систему саморегуля-

ции. Замечено, что когда мы имеем дело с физическими перегрузками, перена-

пряжением, то совершаем некие действия, которые не контролируем. Замерзая 

на остановке, мы похлопываем себя руками по плечам. Волнуясь, выступая пе-

ред большой аудиторией, мы начинаем перекачиваться с носков на пятки, когда 

тяжело прокручиваем костяшки пальцев – это рефлекторная реакция на стресс. 

Геомоторика – система действий «подумал – сделал». Мысль, которая под-

водит к действию. Запускаются когнитивные функции головного мозга. Данный 

механизм включается сам по себе, но бывает и наоборот, все зависит от утомля-

емости человека. Чтобы эти вещи происходили целенаправленно, нужно 

научиться запускать систему саморегуляции автоматически. Простой фактор 
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данного действия – это фактор «подумал – сделал». Механизм, который работает 

не на уровне рефлексии, а на уровне мысли. У спортсменов простейшее действие 

– это дыхание. Вы задумываетесь о том, как вы дышите, когда бьется сердце. Вы 

начинаете контролировать это действие, при этом усложняя его. У военных это 

работает точно так же: руки и ноги свободны, голова контролирует работу дыха-

ния. Это позволяет вам выключить эмоциональную сторону. Это все контроль, 

действия, регулирующие наше сознание. 

Выдыхайте глубоко, напрягая живот, когда вам страшно или когда вы по-

нимаете, что не можете что-либо делать. Когда вы что-либо делаете, попробуйте 

считать (1-2-3-4-5-6) – данный метод способствует успокоению, приводит мысли 

в порядок, эмоции гаснут. Таким методом пользуются спортсмены при беге, вос-

станавливая дыхание. Это вещь, которая включается в саморегуляцию, позво-

ляет убрать кризисные факторы. Запуск данных алгоритмов позволяет не думать 

о времени, что дает приоритет в принятии правильного решения.  

Адекватное поведение в чрезвычайной ситуации ориентируется на созна-

тельный период с включенными мозгами. Сознательный период – это период су-

ществования до и после сна и во время сна. Сон – фактор, способствующий 

«укреплению» сознания, регулирующийся другими механизмами. Открывайте 

глаза, включайте мозг до того момента, пока вы не заснете, ваши мозги не 

должны отключаться. Вы должны задавать себе и окружающим вопросы: что, 

где, когда. 

Бывают ситуации, когда нам приходится существовать в неоднозначных 

условиях, в которых присутствует долгое ожидание. Нельзя давать мозгу уснуть, 

чтобы опорно-двигательная система работала нормально. Важный фактор само-

регуляции – ваша мышечная и опорно-двигательная готовность к движению. Су-

ществует момент мышечного напряжения, необходимо расслаблять мышцы 

упражнением «лимоны и апельсины». Представьте, что в одной руке у вас ли-

мон, в другой – апельсин, вы резко сжимаете эти фрукты, выдавливая из них сок. 

В данной ситуации у вас начнут напрягаться мышцы предплечий, далее вы от-

пускаете ситуацию, расслабляя тем самым мышцы. Попеременное напряжение 
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и расслабление мышц – фактор, влияющий на активацию работы полушарий го-

ловного мозга. 

Вы замечали, что когда вам скучно, вы начинаете рисовать каракули, а кто-

то фигурки? Это бывает полезно для снятия напряжения и выполняется автома-

тически. 

Представим себе следующую ситуацию. Вам предстоит неприятный разго-

вор с шефом, и вы чувствуете, что не готовы к этому и не можете взять себя 

в руки. В этом случае можно прибегнуть к упражнению «зеркало» – сожмите ки-

сти рук в кулаки и представьте, что вам на лицо пытается сесть муха. Сокращая 

мышцы лица, не давайте насекомому это сделать. В отражении зеркала появится 

прекрасная картинка, которая вас порадует, что позволит вам справиться 

с напряжением. 

Вы сидите за столом, и вам хочется спать, не давайте себе это сделать. Для 

этого поставьте свои ноги на пятки и потяните на себя носки до боли. Потом 

резко сбросьте, несколько раз. Таким образом вы сможете снять с себя нагрузку 

от переутомления. 

Журналисту, берущему интервью, необходимо четко понимать, с каким че-

ловеком он имеет дело. Если это человек с ограниченными возможностями, то 

вначале необходимо психологически настроиться. Формируйте свою психологи-

ческую позицию. Она может быть как правильной, так и ошибочной. Исходя из 

этой позиции вы будете подавать себя, и от этого будет зависеть, как вас будут 

воспринимать другие люди. Предварительное формирование своей психологи-

ческой позиции позволяет расположить к себе другого человека. Готовьте, под-

бирайте информацию, ведь она способна определенным образом повлиять на оп-

понента. Такие вещи должны быть в вас встроены. Вам придется общаться 

с очень ранимыми людьми. Нужно быть подготовленным к этому.  

Любое явление, касающееся коммуникации, можно сравнить с палкой 

о двух концах. Вы хотите выстроить взаимоотношения, однако другая сторона 

может и не отреагировать на это. Каждый раз, когда вы что-то планируете, вы 

должны ответить себе на один вопрос – что будет потом? Если ответа нет, дей-

ствовать уже нельзя. Это фактор, который будет формировать вашу 
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профессиональную позицию. Данный аспект касается всех. Если говорить о лю-

дях с ограниченными возможностями, то необходимо понимать, ради чего вы 

берете у них интервью и выстроить свой подход так, чтобы человек видел, что 

вы пытаетесь понять то, что он хочет до вас донести. Это проявление заботы 

о нем. Когда вы видите в транспорте человека с ограниченными возможностями, 

то сразу начинаете о нем заботиться – уступаете ему место. Пусть это мелкие 

вещи, но они несут позитивный настрой, ведут к эмпатии. В начале интервью 

спросите у человека, удобно ли ему сидеть и отвечать, предварительно прогово-

рите это с ним. Это позволит снять с него напряжение, так как он увидит, что вы 

проявляете заботу о нем. Если вы видите, что человеку трудно говорить, не то-

ропите его с ответом. У людей с ограниченными возможностями очень часто бы-

вает затруднение дыхания. Не торопитесь, ищите смысл в его словах, который 

он пытается донести. Такие люди проговаривают свою мысль долго. Показы-

вайте ему, что вы правильно его поняли. За это он будет вам благодарен, так как 

не потратит лишней энергии на объяснения. Они очень умные люди. Формули-

руйте свои вопросы в виде односложных предложений, используйте в своей речи 

поменьше причастных и деепричастных оборотов. В ваших вопросах должна 

присутствовать доброта мысли. Таковы мои пожелания. 

Интересны интервью с людьми с синдромом Дауна. У них есть свои осо-

бенности системного восприятия. Необходимо быть на их волне. У них соответ-

ствующие черты лица, мимика, они по своей натуре очень добрые.  

Чтобы получился хороший материал, необходимо, чтобы вас услышали 

и поняли. Никто не обязан отвечать журналисту так, как хочет журналист. И по 

содержанию, и по форме. Вы должны четко представлять, как преподнести ма-

териал. Это касается всего – и с какого вопроса вы начнете, и в каком виде бу-

дете, и т. д. 

Если вы едете куда-то не на один день, то там вам надо будет обязательно 

спать, есть, справлять естественные нужды, ухаживать за собой, стирать свое бе-

лье и сушить его, делать так, чтобы оно не пропадало. Это все мелочи, из которых 

складывается расположение людей. Ваша одежда должна быть такой, чтобы вы 
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могли подстроиться под ситуацию, т. е. удобной и приемлемой. Стирайте одежду, 

протирайте обувь. Женщинам нужно понимать, что их циклы не должны быть за-

метны. Вы должны быть спокойны. Позаботьтесь о том, где вы будете спать, на 

чем, в каких условиях и где будете справлять свои нужды. Прорабатывайте все 

моменты. У вас всегда должна быть продумана ситуация с питьем. Обеззаражи-

вайте руки, имейте при себе аптечку. Зубная паста – это не только освежение по-

лости рта, но и средство, которое может помочь снять какие-то негативные мо-

менты. Например, если у вас есть рана, применяйте зубную пасту – она засыхает 

и стягивает рану. Имейте при себе сухие носки, применяйте согревающие мази – 

не заболеете. За всем этим необходимо следить и выстраивать эту ситуацию 

именно так. Возите с собой пачку горчичного порошка, мыло. Имейте в аптечке 

препараты, которые будут восстанавливать вашу биофлору. Вы понимаете, что 

у вас это есть, вы этим пользуетесь – это снижает напряженность. 

Выбор транспортного средства. Вы должны доверять водителю. Выби-

райте такое транспортное средство, у которого четыре двери, чтобы при необхо-

димости у вас была возможность покинуть его. Это связано с моментами без-

опасности. Следите, чтобы блокировка дверей зависела от вас. Все это вещи, ко-

торые определяют вашу позицию как человека, работающего в экстремальных 

условиях.  

У журналиста всегда есть выбор – доверять или нет. Если вы начнете вы-

яснять этот вопрос, то уйдете в сторону от темы, над которой работаете. 

Помните, что всякая позиция связана с информационным материалом. Мы 

должны воспринимать подобные вещи просто и элементарно. Не стоит человеку 

что-то доказывать или что-то выяснять у него. Упрекнете его во лжи, больше не 

получите никаких ответов. Это человеческий фактор. Это вопрос вашей работы. 

Это не на вашей совести. Это важно для правоохранительных органов, вам же 

важно донести информацию до общества. Если вы поняли, что ваш оппонент лу-

кавит, отвечая на вопросы, сделайте на этом акцент, и пусть люди сами решат, 

как воспринимать эту информацию. Именно вы интерпретируете ее.  
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Обсуждайте какие-то серьезные вещи во время приема пищи. Когда мы пи-

таемся, то не агрессируем. Когда люди вместе обедают, это располагает, они рас-

слаблены, почти соратники и друзья. В этот момент человек будет честен с вами. 

Если вы проводите совещание, то делайте это во время приема пищи, так как это 

может помочь вывести данную ситуацию на нужный аспект. После боя всегда идет 

пир. Во время пира люди снимают с себя нагрузку и напряжение.  

Существуют «запрещенные» вопросы, которые могут привести к тому, что 

собеседник «закроется». Острые вопросы – это вопросы, затрагивающие сиюми-

нутные жизненные интересы. Например: «Как вы думаете, ваш родственник по-

страдал?» Это всегда вызывает болезненную реакцию. Поэтому задавайте кос-

венные вопросы. Не задавайте вопросов, связанных с фактором ответственности. 

Вы должны понимать, что человек не всегда готов делиться подробностями 

своей жизни. Не создавайте ситуаций, которые отсылают к ответственности. Не 

задавайте сложных или очевидных вопросов, этим вы можете только взбесить 

человека. Два вопроса – «Кто виноват?» и «Что делать?» – лучше не задавать, 

если не хотите неприятных последствий. Особенно в ситуации с тяжелыми про-

исшествиями. И у пострадавшего, и у свидетеля есть правовой статус – они 

участники уголовного дела. Существует уголовно-процессуальный кодекс, кото-

рый ограничивает действия участников уголовного процесса в части показаний. 

Вы должны помнить о таких вещах, чтобы не возникало конфликтов и послед-

ствий. На вас будут влиять ограничения уголовного судопроизводства, когда вы 

станете свидетелем. Тогда вы уже не сможете работать как свободный журна-

лист. Помните это, когда берете интервью у участников событий. На этой почве 

часто возникают конфликты. Ваши вопросы не должны касаться уголовного су-

допроизводства. Если рядом с пострадавшими работает психолог, лучше обра-

титесь к нему, он даст интервью, которое их не травмирует. Врачи и психологи 

знают перечень ограничений.  
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РАЗДЕЛ V. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Агрессия – действие или поведение, нацеленное на причинение мораль-

ного, физического и иного ущерба (вплоть до полного уничтожения) другому 

существу или объекту. В психологии агрессия трактуется как: результат внут-

ренне присущей человеку агрессивности; результат фрустрации; продукт про-

цесса обучения; следствие недостаточной или неудачной социализации; поведе-

ние в конфликте, связанное с нанесением психологического или физического 

ущерба одним из участников другому. Может проявляться как в словесном 

оскорблении, так и в физическом насилии. 

 

Антитеррористическая идеология – представляет собой универсальное 

понятие, которое отражает весь комплекс контрпропагандисткой деятельности, 

направленной на профилактику терроризма и экстремизма в социуме. 

 

Безопасность информации – состояние защищенности информации, ха-

рактеризуемое способностью персонала, технических средств и информацион-

ных технологий обеспечивать конфиденциальность (т. е. сохранение в тайне от 

субъектов, не имеющих полномочий на ознакомление с ней), целостность и до-

ступность информации при ее обработке техническими средствами. 

 

Гражданская идентичность – выступает как осознание принадлежности 

к сообществу граждан того или иного государства, имеющее для индивида зна-

чимый смысл и основанное на признаке гражданской общности, характеризую-

щем ее как коллективного субъекта. 

 

Гражданственность – целостное отношение человека к социальному 

и природному миру, способность устанавливать баланс индивидуальных и обще-

ственных интересов. Качества гражданственности: патриотизм, законопослуш-

ность, доверие к государственной власти, ответственность за свои поступки, 
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добросовестность, дисциплинированность, чувство собственного достоинства, 

внутренняя свобода, уважение к согражданам, социальная ответственность, ак-

тивная гражданская позиция, гармоническое сочетание патриотических, нацио-

нальных, интернациональных чувств и др. 

 

Государственная национальная политика (государственная политика 

в сфере межэтнических отношений) – система целенаправленных действий ор-

ганов государственной власти, местного самоуправления, институтов граждан-

ского общества по обеспечению конституционных прав народов и граждан Рос-

сийской Федерации на этнокультурное развитие, обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений и укрепление на этой основе единства многонаци-

онального народа Российской Федерации (российской нации). 

 

Дезадаптация – психическое состояние, возникающее в результате несо-

ответствия социопсихологического или психофизиологического статуса ребенка 

требованиям новой социальной ситуации. 

 

Идентичность – это свойство психики человека в концентрированном 

виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к той 

или иной группе или общности. 

 

Идеологический информационный барьер – информационный барьер, 

возникающий между отдельными людьми или социальными группами из-за 

наличия у них разных систем взглядов на окружающую действительность, раз-

личного вероисповедания и т. п. Идеологические барьеры могут стать причиной 

острых социальных конфликтов. 

 

Идеология Интернет – система идей, заложенных в основу сетевого ин-

формационного пространства и дающих целостную трактовку его состояния. 
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Идеология Интернет включает высокий уровень неупорядоченности, способ-

ность к саморазвитию и самоорганизации, дискретность, децентрализацию. 

 

Индикаторы достижимости – объективно проверяемые количественные 

и качественные показатели, по которым можно судить о том, достигнуты ли и в 

какой степени цель и результаты проекта, насколько реализованы мероприятия. 

 

Индоктринация (от лат. in – внутрь и doctrina – учение, теория, доктрина) 

– передача фундаментальных положений системы верований (см. религия и фи-

лософия), первичная инструкция, даваемая человеку перед предоставлением ему 

доступа к секретной информации, обучение кого-либо доктрине без включения 

критического восприятия, систематическое изучение спорных идей, пропаганда. 

Это определение показывает основное отличие между индоктринацией и обуче-

нием. Индоктринация учит доктрине, т. е. описывает объект исходя из задавае-

мой им же понятийной структуры, обучение же предлагает рассматривать что-

либо бесстрастно и в буквальном смысле объективно. 

 

Информационный терроризм – действия, направленные на оказание 

управляющего воздействия на социальные группы лиц и органы власти, связан-

ные с распространением информации, содержащей угрозы преследованием, рас-

правой, убийствами, а также искажение объективной информации, способству-

ющие нанесению ущерба международным отношениям, нагнетанию страха 

и напряженности в обществе. 

 

Контент (от англ. content – содержание, содержимое) – это собирательный 

термин, характеризующий любую информацию на страницах сайта. Контентом 

можно назвать тексты, аудио- и видеофайлы, графические изображения, анимацию 

– все, что пользователь может прочитать, увидеть, услышать на сайте. 
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Когнитивный диссонанс – рассогласование двух противоречивых знаний, 

имеющихся в сознании человека, которое сопровождается проявлениями отри-

цательных эмоций. 

 

Контрпропаганда – распространение каких-либо идей, воззрений в ответ 

на те, которые пропагандируются идеологическими противниками. 

 

Межнациональная рознь – это проявление нетерпимого, неуважитель-

ного отношения к человеку или группе людей, основанное на национальных или 

иных классовых признаках. Испокон веков между людьми вспыхивали крово-

пролитные войны, причинами которых являлись национальные, расовые, рели-

гиозные и иные различия. 

 

Молодежные движения деструктивного характера – это неформальные 

движения, призывающие молодого человека к совершению противоправных 

действий и пропагандирующие девиантное поведение. 

 

Мониторинг – непрерывное наблюдение и контроль за ходом выполнения 

проекта с целью определения соответствия происходящих и запланированных 

событий. 

 

Мониторинг (в национальной политике) – система получения информа-

ции о состоянии межнациональных отношений, необходимая для регулирования 

мер, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

 

Насилие – физическое, психическое, социальное воздействие на человека со 

стороны другого человека, семьи, группы или государства, вынуждающее его пре-

рывать значимую деятельность и исполнять другую, противоречащую ей либо 

угрожающую его физическому или психическому здоровью и целостности. 
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Национальная нетерпимость – отрицательное отношение к другим 

нациям; основа национализма и шовинизма, приводящая к межнациональному 

напряжению и нестабильности в обществе. 

 

Ненависть – глубокое эмоциональное отрицательное отношение субъекта 

к индивиду, группе или иному объекту, характеризующееся чувством гнева, 

враждебностью, отвращением, желанием причинить ему боль или вред. 

 

Национальная исключительность – подразумевает не своеобразие, са-

мобытность, а превосходство одной национальной группы над другой в силу 

неполноценности последней, якобы ее природной, биологической, социальной, 

нравственной ущербности и порочности. 

 

Оскорбленность – выражение обиды; ущемленность. 

 

Пропаганда терроризма – распространение в письменной, устной 

и наглядно-демонстративной форме идей, взглядов, теорий, концепций, оправ-

дывающих терроризм и необходимость осуществления террористической дея-

тельности, а также призывы к ее осуществлению; изготовление и хранение в этих 

целях соответствующих материалов. 

 

Профилактика терроризма – деятельность государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и общественных объединений по предупрежде-

нию террористических проявлений, заключающаяся в выявлении, локализации 

и устранении факторов любой природы, способствующих совершению актов 

терроризма, или нейтрализации их негативного воздействия, а также в сдержи-

вающем воздействии на лиц, динамика поведения которых свидетельствует 

о возможном совершении ими таких актов или вовлечении их в террористиче-

скую деятельность. 
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Профилактические антитеррористические мероприятия – целена-

правленные последовательные согласованные действия политического, право-

вого, идеологического, организационного, специального и иного характера, 

направленные на выявление, нейтрализацию и ликвидацию причин и условий 

террористической и иной экстремистской деятельности, оказание корректирую-

щего воздействия на лиц, динамика поведения которых свидетельствует о воз-

можном совершении преступлений террористического характера. 

Социальная идентичность – включает когнитивный (знание о принад-

лежности к данной социальной общности), ценностно-смысловой (позитивное, 

негативное или амбивалентное (безразличное) отношение к своей принадлежно-

сти), эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности) и дея-

тельностный (реализация своих представлений о принадлежности к данной 

общности в социально значимых действиях) компоненты.  

Ресурсы – финансы, оборудование, кадры, время, информация, материалы 

и т. п., необходимые для успешной реализации проекта. 

Тренинг стрессоустойчивости – тренинг, основанный на теории сохра-

нения ресурсов и направленный на повышение стрессоустойчивости (как спо-

собности противостоять стрессорному воздействию, активно преобразовывая 

его или приспосабливаясь к нему). 

Фрустрация – состояние, возникающее вследствие реальной или вообра-

жаемой помехи, препятствующей достижению цели. Состояние дезорганизации 

сознания и деятельности личности, вызванное объективно непреодолимыми или 

субъективно переживаемыми препятствиями на пути к желаемой цели. Внутрен-

ний конфликт личности между ее направленностью и объективными возможно-

стями, с которыми она не согласна. 



122 
 

Унижение чести и достоинства – выражается в распространении лож-

ных измышлений, извращенных или тенденциозно подобранных сведений об ис-

тории, культуре, обычаях, психическом складе, верованиях, идеях, событиях, па-

мятниках и документах, входящих в число национальных или религиозных цен-

ностей, позорящих или оскорбляющих этническую или конфессиональную 

группу либо ее отдельных представителей как членов этой группы, выражающих 

издевку, отвращение или презрение к ним. 

 

Эффективное целеполагание – метод профилактики стрессов, предпола-

гающий формирование навыков рационального и сознательного целеполагания 

и уменьшение частоты возникновения отрицательных эмоций. 

 

Эмоциональный баланс – оптимальное насыщение жизни положитель-

ными и отрицательными эмоциями. Длительное нарушение эмоционального ба-

ланса влечет за собой всплеск неспецифической активности, нацеленной на бес-

сознательный поиск соответствующих эмоций. Одним из источников этого мо-

гут стать виртуальные псевдособытия в процессе циркуляции слухов. 
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РАЗДЕЛ VI. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
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