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Уважаемый читатель!
этой книге мы обсудим с тобой опасное психо#
социальное явление – ксенофобию. Мы с тобой
В
попробуем понять, как появляется и к чему приводит
ксенофобия, совершим краткий экскурс в историю,
чтобы знать, к каким катастрофическим последстви#
ям приводит попустительство шовинизму и ксенофо#
бии, разобщённость мирового сообщества и нацио#
нальный эгоизм. Мы обязаны не просто помнить
о прошлом, но и осознавать, какие угрозы современ#
ному миру несут межнациональная рознь, расовая
нетерпимость и пренебрежение к человеческому до#
стоинству.
Эта книга содержит не только материал, который
должен знать каждый россиянин, но и вопросы, те#
мы для обсуждения, информацию для сведения и не#
больших экспериментов. Ты встретишь обращение
к твоему мнению или жизненному опыту, примеры из
истории и высказывания всемирно известных людей.
Президент нашей Родины Д. А. Медведев в посла#
нии тебе и твоим сверстникам сказал: «Современный
человек — образованный, с уважением и интересом
относящийся к взглядам и убеждениям других лю#
дей. Но, кроме необходимых личных качеств, важ#
нейшим условием успеха является мир и порядок
в нашем общем доме — России.
Нас более 140 миллионов. Мы очень разные.
В нашей стране проживают более 180 народов, каж#
дый из которых обладает уникальными культурными
особенностями. Мы говорим более чем на 230 язы#
ках, а все вместе образуем единый многонациональ#
ный народ. Среди нас православные, мусульмане,
буддисты, иудеи, представители других религий.
И вместе мы создаём яркое и гармоничное единство,
наше духовное пространство».
Эта книга поможет тебе сделать шаг на пути к
гармонии и единству всех граждан нашей страны.
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Ксенофобия — в чём суть?
Есть одно только благо —
знание и одно только зло —
невежество.
Сократ
ачнём с определения. КСЕНОФОБИЯ — нега
тивная установка, иррациональный, т. е.
Н
бессмысленный, страх и ненависть к чужим.
Само слово пришло к нам из греческого языка, где
хenos — чужой, посторонний и phobos — страх.
Изучением проблем ксенофобии занимаются раз#
ные специалисты — психологи, психиатры, социо#
логи и др. Мы будем обсуждать ксенофобию как
психосоциальное явление, т. е. психологическое яв#
ление, в обществе. При этом мы будем использовать
второе определение ксенофобии, вытекающее из
первого. Ксенофобия — нетерпимость к комули
бо или чемулибо чужому, незнакомому, непривыч
ному; восприятие чужого как непонятного, непо
стижимого, а поэтому опасного и враждебного.
Постарайся его запомнить, оно пригодится тебе в
процессе изучения этой книги.
Явление ксенофобии сопровождало человека во
все времена. Истории известно, с каким презрением
относились греки к скифам, персы к арамеям, а ви#
зантийцы ко всем варварам. (Народы, населявшие
территорию нашей Родины, воспринимались визан#
тийцами как варвары.)
Среди учёных существует мнение, что в основе
ксенофобии лежит гнев, отвращение и презрение.
Далее следует определённое поведение, обусловлен#
ное уровнем тревожности (страха) и агрессии. В об#
ществе тревога выливается в «поиск виноватых».
Иногда к подобному восприятию добавляются ис#
торически сложившиеся формы противостояния меж#
ду народами, которые сопровождаются разногласия#
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ми, вспышками неприязни и появлением мифов об
истории взаимоотношений.
Ксенофобия уходит корнями в далёкое прошлое,
когда защита территории от посягательств «других»
имела жизненно важное значение. Земля — это ре#
сурсы, урожай, место для постройки жилища и т. д.
Лица иной веры, национальности или расы зачастую
являлись прямой угрозой, поэтому относились к ним
с большой настороженностью, а подчас и с опаской.
Недоверие и страх перед неведомым «чужим» явля#
лись составной частью выживания и самозащиты.
Массовые завоевательные кампании нередко осно#
вывались на представлении о «чужом» как о дикаре
и варваре. Таким образом «культурные» и «хоро#
шие» стремились приобщить «некультурные», а пото#
му «нехорошие» народы к «прогрессу». Многие им#
перии использовали эту идеологию для оправдания
своих действий (царство Александра Македонского,
Священная Римская империя, Византия и др.).
XI—XIII века прославились войнами, получившими
в истории название Крестовых по#
ходов. Это военные походы запад#
ноевропейских рыцарей#католиков
против «неверных» — мусульман,
язычников, православных. Демон#
стрируя свою верность Христу, во#
ины прикрепляли к одежде крест,
как правило, из красной материи
(на рукав, когда отправлялись
в поход, на спину, когда возвра#
щались). Крестовые походы отли#
чались особой жестокостью —
сотни тысяч погибших, разорён#
ные города и сёла…
Проявления ксенофобии можно
Крестовый поход
встретить не только в истории вза# западноевропейских
рыцарей против
имоотношений стран и народов,
«неверных»
но и в пределах одной страны.
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24 августа 1572 г., в канун дня
святого Варфоломея, в Париже
началась кровавая резня меж#
ду протестантами и гугенотами.
За несколько недель эта бес#
человечная бойня прокатилась
по всей Франции. До сих пор
историки расходятся во мне#
ниях о количестве жертв, их
число варьируется от 5000
до 30 000 человек. Тысячи
Варфоломеевская ночь
людей погибли только из#за
того, что молились не на ла#
тыни, а на родном языке!
Нередко ксенофобия возникает в ответ на расту#
щую конкуренцию за обладание ограниченными
экономическими и социальными ресурсами. Подоб#
ные взаимоотношения можно было наблюдать в эпо#
ху Петра I, когда Россия стала выходить на между#
народную арену как политически и экономически
развитое государство.
В основе мифа о превосходстве людей одного
цвета кожи над другими — расизма —также лежит
явление ксенофобии. Расизм
в Соединённых Штатах Амери#
ки существовал с самого осно#
вания
государства
(конец
XVIII в.). Люди с другим цветом
кожи считались чужими, плохи#
ми, недостойными входить
в общество. Тогда иметь тём#
ный (как у негроидной расы)
или красноватый (как у индей#
цев — коренных жителей кон#
тинента) цвет кожи считалось
позором, клеймом. Человек ли#
Варфоломеевская ночь
24 августа 1572 г.
шался прав и свобод. Его мог#
Гравюра на дереве
ли убить, при этом убийца от#
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делывался штрафом или вообще не нёс нака#
зание.
В 60#е гг. XX столетия в США наметился сущест#
венный прогресс в преодолении расизма — были
приняты политические и социально#экономические
меры, обеспечивающие равенство всех граждан этой
страны. Вместе с тем расизм и сегодня остаётся
одной из самых острых проблем американской об#
щественной жизни.
Различие традиций может быть ещё одной осно#
вой ксенофобии. Традиции и обычаи народов мира
неразрывно связаны с местами их проживания.

Каждый человек в этом мире некоторое воздушное
пространство вокруг себя воспринимает как личное.
Размеры его зависят от плотности населения в том
месте, где человек вырос. В какой#то степени можно
сказать, что личное пространство определяется наци#
ональностью. У жителей Южной Европы личное про#
странство при общении со знакомыми, на работе или
на вечеринках составляет 20—30 см, у австралийцев
эта зона 46—120 см. Очень интересно понаблюдать за
переговорами американцев (у них зона схожа с австра#
лийской) и японцев (у них зона составляет 25 см).
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Переговоры возможны, если каждый из участников
чувствует себя комфортно. Японец неосознанно будет
стараться сократить расстояние до комфортных 25 см,
а американец — увеличить до комфортных для него
46 см.
Разные понятия о личном пространстве — причи#
на того, что европейцы и американцы выглядят в гла#
зах азиатов высокомерными, холодными и заносчи#
выми, тогда как сами жители Азии воспринимаются
европейцами и американцами как навязчивые и бес#
церемонные. Своё отражение это найдёт и в харак#
теристике народа, которая впоследствии может лечь
в основу его восприятия плохого или чужого.
Итак, ксенофобия сопровождала всю историю че#
ловечества, её объектами могут стать любые отличия
одной группы людей от другой: национальность, ве#
ра, традиции, обряды, социально#экономические по#
требности и т. д. Ксенофобные проявления, осно
ванные на идеологии, не раз становились при
чиной кровопролитных войн и человеческих тра
гедий.
Времена изменились. Появились новые технологии
и производства, многоэтажные дома и машины. Бла#
годаря развитию науки и высоким информационным
технологиям человечество преодолело расстояния
(Интернет позволяет людям в разных странах, распо#
ложенных в противоположных частях света, общаться
в режиме реального времени), шагнуло в космос, изу#
чает и ставит себе на службу нанотехнологии и т. д.
Однако, несмотря на все эти великие достижения,
проявления ксенофобии всё ещё остаются в об#
ществе. По данным информационно#аналитического
центра «Сова», только за период с января по март
2009 г. в России совершено 57 нападений на почве
ксенофобии. В результате 17 человек погибли, 59 по#
страдали. Нападениям подвергались жители Средней
Азии, выходцы из Африки, русские, азербайджанцы,
армяне, вьетнамцы, буряты, курды, евреи и др.
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В современной социологии и социальной психоло#
гии явления нетерпимости и ненависти к другим опи#
сываются такими понятиями, как «межгрупповой
конфликт», «этноцентризм» (предпочтение своей эт#
нической группы), «социальная нетерпимость» и т. д.
Все эти явления имеют ряд общих черт:
— восприятие элементов своей культуры (норм,
ролей и ценностей) как естественных и правильных,
а элементов других культур как неестественных и
неправильных;
— рассмотрение обычаев своей группы в качест#
ве универсальных;
— представление о том, что для человека естест#
венно сотрудничать с членами своей группы, оказы#
вать им помощь, предпочитать свою группу, гордить#
ся ею и не доверять членам других групп и даже
враждовать с ними.
Имея общие черты, независимо от их проявле
ний, ксенофобия остаётся причиной негативных,
а иногда сопровождающихся кровопролитием со
циальных явлений. Трудно не согласиться с извест#
ным российским социологом, который утверждает,
что восприятие образа «обобщённый чужой» прино#
сит большой вред. Ксенофобия подрывает доверие
между людьми, вносит нестабильность в нашу
жизнь.

«Свой» или «чужой»?
Кто легко склонен терять ува
жение к другим, тот прежде
всего не уважает себя.
Ф. М. Достоевский
осмотри внимательно, как живут твои дальние и
близкие родственники, друзья и знакомые. Ты
увидишь, что во многих семьях различные обычаи,
традиции, привычки. Отличаются они и от традиций
твоей семьи. Но разве ты воспринимаешь образ жиз#

П
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ни других людей как нечто неправильное? Вряд ли,
скорее всего, ты просто скажешь: «У них так приня#
то!» Приходя в гости к другу, ты стараешься вести
себя так, как принято у него в доме. У одних ходят
дома босиком, у других обязательны тапочки, одни,
садясь за стол, читают молитву, у других это не при#
нято… Разве дело в этом? Ты пришёл к другу, к об#
щим интересам, проблемам и темам для разговора,
а не к его традициям, обычаям и привычкам!
Задание. Составь список тех, кого ты
встречаешь практически ежедневно у себя
во дворе, в школе. А теперь возьми лист бумаги
и раздели его на три колонки: «Свои», «Ничьи» и
«Чужие». Каждое имя из списка запиши в одну из
колонок, а рядом напиши, почему ты считаешь
этого человека «своим», «ничьим» или «чужим».
Внимательно прочитай данные к каждому имени
объяснения. Если среди твоих пояснений есть такие
фразы, как: «Решает за меня
задачи»,
«Даёт
списать»,
«Странный какой#то», «Да он
просто не в себе», «Полный
отстой», «И музыка у них де#
бильная» и т. д., значит, ты
где#то допустил ошибку в вос#
приятии этих людей, потому
что оценивать их ты должен
с позиций добра и зла, чести,
совести, достоинства. Важно не
то, что они говорят, носят
и слушают, а то, что они дела#
ют. Тебе нужно заново при#
сматриваться к этим людям.
Если «свои» подобраны по
Акция протеста «Нет
одежде, количеству денег или
ксенофобии!»
совместным не очень хорошим
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выходкам, то, скорее всего, среди них нет друзей!
Людей должно объединять нечто большее. Общая
цель (к примеру, поиск и восстановление имён бой#
цов Великой Отечественной войны — «Вахта памя#
ти» или создание краеведческого музея в твоих род#
ных местах), общие интересы (к примеру, увлечение
экологией, спортом, рукоделием или народными ре#
мёслами), общая творческая задача (создать макет
города будущего, восстановить автомобиль начала
XX в.). Это может быть и совместный активный от#
дых (пеший поход или поход на байдарках по род#
ным местам), важно помнить, что общее для всех
должно быть направлено на созидание, на нечто при#
носящее добро!
Самая большая ошибка — делить людей на сво#
их и чужих по национальному признаку или месту
проживания. Нередко причиной негативной реакции
на других становится лень и зависть.
А знаешь ли ты, что один из всемирно известных
программистов родился в маленькой деревеньке? Его
первый компьютер был совсем стареньким. Парень
потихоньку его перебрал, а потом и новый собрал.
Его сторонились — чудной он какой#то. Все в сосед#
нюю деревню на дискотеку с последующей дракой,
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а он какие#то журналы читает. Что#то там из города
выписывает. Вместо пива копейку в карман и снова
что#то выписывает, собирает, колдует. Потом конкурс
какой#то в городе выиграл. А затем на районный
пригласили, так он и там ухитрился в тройку побе#
дителей войти. Ему стали какие#то заказы присылать.
Потом следующий конкурс — и опять победа. Так
медленно, но уверенно стал никому не известный
мальчишка из никому не известной деревни очень из#
вестным в своей области человеком.
Примеров можно привести много, а вывод один:
если человеку лень и он ждёт чего#то или кого#то,
изнывая от скуки и безделья, то у него, конечно, ви#
новатый найдётся. Легко обвинить работящего сосе#
да в том, что у самого в кошельке ни гроша. Легко
завидовать тому, кто постоянным трудом добился
успеха. Трудолюбие, чистоплотность и упорство —
это качества человека, а не национальности, веры или
лиц, проживающих в какой#либо местности.
Психологи и социологи утверждают, что ксенофо#
бия особенно характерна для тех социальных слоёв,
положение которых ухудшилось или неустойчиво (от#
сутствие уверенности в завтрашнем дне, нехватка ра#
бочих мест и т. д.). Зачастую ситуацию усугубляет
взаимная информационная изоляция сообществ сре#
ди не знающих чужих обычаев людей. Да и средства
массовой информации не всегда корректно сообща#
ют новости, что не способствует улучшению отноше#
ний. Так, в апреле 2009 г. в одном из городов Рос#
сии в предвыборной борьбе за кресло мэра претен#
дент использовал ксенофобоидально настраивающие
публикации. Эти вопиющие по своей безнравствен#
ности действия привели к тому, что произошла
вспышка насилия над мигрантами, остановленная
последующими действиями правоохранительных
органов и правозащитных организаций.
Очень красноречиво ситуацию тревожного состоя#
ния на своём примере описал преуспевающий психо#
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лог и всемирно известный автор Дейл Карнеги в кни#
ге «Как перестать беспокоиться и начать жить»:
«35 лет назад я был одним из самых несчастных пар#
ней в Нью#Йорке. Я зарабатывал на жизнь продажей
грузовых автомобилей. Я не знал устройства моторов
и не желал знать. Я ненавидел свою работу, ненави#
дел жизнь в дешёвой меблированной комнате, полной
тараканов. Я питался в дешёвых, грязных забегалов#
ках, тоже населённых тараканами. Я приходил домой
вечером с головной болью, вызванной чувством ра#
зочарования, озабоченности, горечи и протеста». Ра#
зочарование, озабоченность, горечь и протест —
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чувства, знакомые каждому и по мере накопления тре#
бующие выхода. Наиболее часто встречаются два ва#
рианта решения этой ситуации. Первый — сложный,
но перспективный: в результате работы над собой —
движение вперёд, к мечте. Второй способ прост и
ужасен: найти виновного в своих бедах, жалеть себя
и ненавидеть этого виновника.
Ещё одно мнение по поводу появления ксенофо#
бии высказал Владимир Фридман в своей статье
«Национализм и ксенофобия: социальные причины и
психологическая основа явления». Действительно,
рыночные отношения невозможны без конкуренции.
В ситуации, когда надо быть всё время впереди, быть
конкурентоспособным, понятие «чужой» осознанно
или нет, но начинает восприниматься как понятие
«конкурент». Место, где есть возможности для повы#
шения социального и материального благосостояния,
становится условием возникновения ксенофобии. Со#
бирательный образ «чужого», претендующего вместе
с тобой на лучшее, становится некой идеей, поводом
для зарождения негативных эмоций.
Итак, ксенофобия нередко возникает там,
где «других» заведомо ложно обвиняют в
собственных горестях, где предпочитают лучше
утопать в лени, самосожалении, чем искать пути
решения сложившейся ситуации. Рождённая во
лжи, она подчас приводит к катастрофическим
последствиям!

Ксенофобия на протяжении веков
История — свидетель прошлого,
свет истины, живая память, учи
тель жизни, вестник старины.
Цицерон
новь обратимся к мировой истории, в которой
много примеров, когда ксенофобия порождала
неописуемые по своей жестокости явления. Элемен#

В
14

ты ксенофобии присутствуют, например, в различных
социальных явлениях.
В 1932 г. во французском словаре Larousse впер#
вые появилось слово «расизм» и трактовалось оно
как «система, утверждающая превосходство одной
расовой группы над другими». Более широкое тол#
кование этого понятия появилось после принятия
Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации1. В этом документе даётся
определение понятия «расовая дискриминация»:
«…любое различие, исключение, ограничение или
предпочтение, основанное на признаках расы, цвета
кожи, родового, национального или этнического про#
исхождения, имеющее, включающее в себя перечень
действий в отношении людей иной расы, цвета кожи,
родового, национального или этнического происхож#
дения». Для некоторых стран это определение акту#
ально и сегодня, а обвинение в расизме является ос#
нованием в возбуждении уго#
ловного дела. Америка — яр#
кий представитель подобных
стран. Назвать человека с тём#
ным цветом кожи иначе чем
«афроамериканец» недопусти#
мо. Это считается оскорбле#
нием, проявлением расовой
дискриминации. Судебные иски
за проявления расовой дискри#
минации настолько велики, что
могут и разорить человека,
позволившего себе неуважи#
тельное отношение к человеку
Расисты преследуют за
иной расы. В нашей стране су#
цвет кожи даже детей
ществует столь же полная
1

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2106 (XX) от 21 декаб#
ря 1965 г. Вступила в силу 4 января 1969 г.
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трактовка понятия «экстремизм». Об этом явлении
мы поговорим позже.
Ещё одно социальное явление, содержащее эле#
менты ксенофобии, — национализм. Национализм
(фр. nationalisme) — идеология и направление поли#
тики, базовым принципом которых является тезис о
высшей ценности нации и её первичности в государ#
ствообразующем процессе. Отличительная особен#
ность этого понятия в том, что трактовать его мож#
но по#разному. Исторически сложилось, что национа#
лизм воспринимают с радикальной точки зрения и
ассоциируют с экстремизмом, который ведёт к ост#
рым внутренним или межгосударственным конфлик#
там. Радикальный государственный национализм яв#
ляется ключевой составляющей фашизма и нацизма,
страшные последствия которых невозможно забыть.
Многие этнические националисты разделяют идеи на#
ционального превосходства и национальной исключи#
тельности (шовинизм), а также культурной и религи#
озной нетерпимости (ксенофобия). В большинстве
стран крайний национализм официально признаётся
социально опасным явлением.
В современном русском языке наиболее употре#
бительное значение слова «национализм» имеет вы#
раженный негативный оттенок и предполагает пре#
восходство своей нации, национальный антагонизм и
национальную замкнутость. Такое восприятие основа#
но на событиях начала и середины XX в., когда
арийская нация заявила о себе как о «суперрасе».
Это не что иное, как шовинизм1, который привёл к
тому, что сначала они стали избавляться от стариков,
больных детей, инвалидов и тех, кто более пяти
лет был нетрудоспособен. «Чистили» нацию путём
жутких издевательств над теми, кто не подходил под
определение «настоящий ариец», и их уничтожения.
1

Шовинизм (фр. chauvinisme) — идеология и политика агрессивного нацио#
нализма, проповедь национальной исключительности и превосходства.
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От фашизма пострадало
много стран и народов: и Гер#
мания, и Франция, и Испания,
и все республики, входившие в
состав Союза Советских Соци#
алистических Республик. Идея
переноса образа врага на
«вредные народы» оправдыва#
ла не только ведение захватни#
ческой войны в Европе и
СССР, но и организацию кон#
Малолетние узники
центрационных лагерей, где
нацистских концлагерей
русские, белорусы, украинцы,
молдаване, евреи, чеченцы и
многие другие народы сотнями истреблялись в газо#
вых и ядовитых камерах, печах крематория.
Ставились бесчеловечные опыты, морились голо#
дом и истощались на непосильных работах тысячи
ни в чём не повинных мирных людей. Существовали
специальные лагеря для детей, где фашисты брали
у них кровь для своих раненых солдат в таком
количестве, что ребёнок не мог в условиях голода
преодолеть своё малокровие. Великая нация, един#
ственные люди на Земле! А тот, кто не ариец, —
недочеловек, и отношение должно быть соответству#
ющее!
После победы над фашизмом в городе Нюрнберге
с 1945 по 1949 г. прошло двенадцать крупных судеб#
ных процессов. Судьи были из разных стран. Весь
мир судил фашизм за преступления против человече#
ства!
Рассмотрим ещё одно социальное явление,
связанное с ксенофобией, — геноцид. Геноцид (от
греч. γε´νοζ — род, племя и лат. caedo — убиваю) —
действия, совершаемые с намерением уничтожить,
полностью или частично, какую#либо национальную,
этническую, расовую либо религиозную группу, как
таковую, путём:
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3 убийства членов этой группы;
3 причинения тяжкого вреда их здоровью;
3 насильственного воспрепятствования деторож#
дению;
3 принудительной передачи детей;
3 иного создания жизненных условий, рассчитан#
ных на физическое уничтожение членов этой группы.
Так записано в Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него.
Термин «геноцид» был введён в обиход в 1943 г.
польским юристом еврейского происхождения Рафа#
элем Лемкиным.
После Второй мировой войны в декабре 1948 г.
этот термин получил международный правовой ста#
тус «как понятие, определяющее тягчайшее преступ#
ление против человечества».
ООН признала это явление международным пре#
ступлением. В Российской Федерации геноцид также
считается преступлением и карается Уголовным ко#
дексом Российской Федерации.
Ксенофобия — психосоциальное явление, которое
может стать причиной экстремизма во всех его про#
явлениях.
В Японии, например, во времена клановых войн,
предшествовавших объединению и созданию целост#
ного государства, практиковалось полное уничтоже#
ние одного клана другим. Такая резня (другое сло#
во трудно подобрать) устраивалась с целью устра#
шить другие, более слабые кланы и исключить саму
возможность мести.
Таким образом, со временем изменились спо
собы, масштабы и вооружение, только причина
ксенофобии — иррациональный страх, негатив
ная реакция или ненависть к «чужим» — оста
лась неизменной. Ксенофобия — зло, пришед
шее из глубины веков.
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Как рождается агрессия
Личность характеризует
ся не только тем, что она
делает, но и тем, как она
делает.
Ф. Энгельс
озможно, тебе приходилось наблюдать, как спо#
койные, хорошие сами по себе люди в опреде#
лённых ситуациях вдруг начинают творить ужасные
вещи. Из каких глубин поднимается агрессия, кото#
рая делает цивилизованных, образованных людей
разъярённой толпой варваров, совершающих немыс#
лимые по своей жестокости преступления, крушащих
палатки и разбивающих автомобили, убивающих
людей?
Эта проблема беспокоит не только философов,
психологов и других учёных, но и учителей, воспита#
телей, работников правоохранительных органов.
В каждом конкретном случае ответ на этот вопрос
можно найти. Он складывается из мотивов, обстоя#
тельств и личности человека.
Помнишь, как сдавали 3#километровую дистанцию
на время? Помнишь своё состояние на финише? Ды#
хание на пределе, в ушах шумит, а сердце грозит
выскочить из грудной клетки. Представь, что в тот
самый момент кому#то (не слишком умному) пришло
в голову спросить тебя, как пишется «жи» и «ши».
Скорее всего, ты будешь не очень любезен с этим
человеком! Спроси он тебя в другой, спокойной об#
становке, конечно, ты бы не отреагировал так
бурно. Как же получилось, что ты так резко и даже
агрессивно среагировал пусть на неуместный, но со#
вершенно невинный вопрос?
Во время бега для насыщения клеток кислородом
наш организм увеличивает число дыхательных движе#
ний (учащение дыхания), таким образом насыщается

В
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кровь. Насыщенную кислородом кровь необходимо
быстрее доставить в клетки усиленно работающих
органов и мышц. С этой целью увеличивается число
сердечных сокращений, учащается пульс. Когда наш
организм готовится защищаться или нападать (т. е. мы
испытываем страх, агрессию, злость), он также
учащает дыхание и усиливает кровообращение. Итак,
во время бега уже участились и пульс, и дыхание, и
тебе потребуется время, чтобы прийти в себя, вос#
становить нормальное дыхание и кровообращение.
Появится желание побыть одному, а тут тебя беспо#
коят, да и организм уже готов для каких#либо защит#
ных или агрессивных действий. Вот и получается, что
твой организм среагировал не на вопрос, а на те
обстоятельства, к котороым был уже готов.
Можно вызвать агрессию ритмичными повторяющи#
мися движениями — это ритуальный танец индейцев
вокруг костра, бешеный галоп древнерусских воинов
по кругу. Все эти действия позволяют людям войти в
состояние, когда снижается адекватная реакция орга#
низма на окружающую среду. В это время притупля#
ются не только внимание и мыслительные процессы
головного мозга, но и восприятие болевых ощущений.
Конечно, человек — существо разумное и для
предотвращения подобных неадекватных реакций
ему дано особое умение — самоконтроль. Вызыва#
ют восхищение люди, способные при любых, даже
самых тяжёлых, обстоятельствах сохранять спокой#
ствие и разумно действовать. Понятно, что далеко не
каждый готов упорно трудиться над собой для дости#
жения такого результата, но стремиться к этому надо.
Активное движение не единственный способ за#
ставить наш организм участить пульс.
Наш мозг по#разному воспринимает звуковые виб#
рации. Одни звуки нравятся, другие раздражают или
беспокоят. Вспомни компьютерную игру или фильм
ужасов. Там бывают мелодии, которые сопровождают
страшные ситуации, усиливая впечатление.
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Важной частью звука является частота, на кото#
рой он издаётся. Любой человек, хорошо разбираю#
щийся в физике и физиологии, скажет тебе, что каж#
дый орган имеет свою звуковую частоту. Используя
излучатель инфра# или ультразвука, настроенный на
определённую частоту, можно оказать влияние на тот
или иной орган. Кстати, на этом воздействии основа#
но влияние индийских мантр (священных гимнов в
индуизме и буддизме, требующих точного воспроиз#
ведения звуков), которые распевают при медитации,
да и молитва любой религии мира оказывает влия#
ние на организм человека. Разница в том, что молит#
вы и мантры складывались веками и оказывают
положительное влияние, а вот излучатель может на#
нести страшный вред! Но не только звуки влияют на
человека, но и ритм, с которым они издаются.
Задание. Давай попробуем поэксперименти
ровать. Выбери три музыкальные компо
зиции:
1. Медленную, плавную.
2. Ритмичную, но со средним темпом.
3. Интенсивную, бурную, энергичную.
Затем сядь спокойно и посчитай свой пульс.
Запиши результат. Внимательно, не отвлекаясь,
прослушай первую мелодию и сразу после её окон
чания снова посчитай пульс. Результат запиши.
Повтори эксперимент с каждой музыкальной ком
позицией.
Что получилось? При прослушивании первой ком#
позиции пульс замедлялся, а последняя способство#
вала увеличению числа сердечных сокращений.
Этот эффект знали ещё в Древнем Египте и
Древней Греции. Пифагор считал, что этот мир осно#
ван посредством музыки и может управляться ею.
Ещё в ХIХ в. учёный И. М. Догель установил, что под
воздействием музыки меняются кровяное давление,
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частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глу#
бина дыхания как у животных, так и у человека.
С 1969 г. в Швеции существует музыкально#терапев#
тическое общество.
Музыка может вызывать как положительные, так
и отрицательные эффекты. Учёные разных стран,
изучавшие влияние музыки на организм, в том числе
и человека, пришли к выводу, что классическая му#
зыка оказывает позитивное воздействие, в то время
как современная музыка далеко не всегда влияет
подобным образом, скорее, наоборот. Аритмичность
негативно действует на живые организмы.
Интересно утверждение группы американских вра#
чей. Они установили, что повторяющийся ритм
и низкочастотные колебания бас#гитары сильно влия#
ют на состояние спинномозговой жидкости и, как
следствие, на функционирование желёз, регулирую#
щих секреты гормонов; существенно изменяется
уровень инсулина в крови; основные показатели
контроля нравственного торможения опускаются ни#
же порога терпимости или целиком нейтрализуются.
Сверхгромкие звуки оказывают разрушительное
воздействие на человеческий организм. Подобную
музыку специалисты называют «мyзыкой#yбийцей»,
«звyковым ядом».
С помощью звуков можно вызвать у человека па#
нику. Ярким примером является применение шумо#
вых бомб во время Второй мировой войны или ис#
пользование в старой армии барабанного боя при
наступлении пехотинцев. Перечислять можно до бес#
конечности — история человечества сопровождается
звуками, влияющими на его поведение.
Человек на 80% состоит из воды. Её значение для
нашего организма трудно переоценить. Обратимся к
исследованиям структуры воды, которые проводят
учёные разных стран. В телевизионном проекте «Во#
да» режиссёра Анастасии Поповой создатели филь#
ма, российские и зарубежные учёные попытались
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рассказать о таинственных свойствах воды и о её
возможности хранить информацию.
Японский учёный Эмото Масару известен всему
миру благодаря исследованиям структуры воды.
В своей книге «Тайная жизнь воды» он приводит ре#
зультаты многолетних трудов.
Учёный воздействовал на воду музыкой, словом,
изображением, а затем замораживал её и делал фо#
тографии. Вода, застывая, приобретала определён#
ную форму. Вода, «послушавшая» произведение
классической музыки, молитву или просто добрые
слова, при замораживании давала красивые кристал#
лы правильной формы, очень похожие на всевозмож#
ные снежинки. После тяжёлого рока, обидных или
оскорбительных слов она застывала в виде конфигу#
рации странной формы. Ничего похожего на сказоч#
ную красоту не было. После трагедии 11 сентября
2001 г., когда рухнули башни#близнецы в Америке,
в микроскопе учёный увидел нечто похожее на ноч#
ной кошмар.
Доктор технических наук, профессор К. Г. Корот#
ков утверждает, что наиболее сильное воздействие
на воду оказывают человеческие эмоции, как поло#
жительные, так и отрицательные. Может ли это озна#
чать, что вода, находящаяся в нас, также принимает
воздействие сильных эмоций от других людей? Ответ
очевиден.
Подведём краткий итог всему вышесказанному:
3 во время бега (активных физических действий)
или переживания страха, злости либо агрессии наш
организм реагирует одинаково — учащается дыхание
и увеличивается число сердечных сокращений;
3 учащения пульса можно добиться, если исполь#
зовать звуки, музыку, речь определённого ритма и
темпа;
3 эмоции, особенно сильные, могут передаваться
от человека к человеку, особенно если люди нахо#
дятся недалеко друг от друга.
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Влиянием звука испокон веков пользуются орато#
ры: ритмичная импульсивная короткая речь, вопрос
с обязательным положительным или отрицательным
ответом. Повторим эту схему несколько раз, и вот
те, кто собрались перед тобой, уже не отдельные
личности, а единый живой организм — толпа1.
Толпа хаотична, хотя и не лишена некоторой
организации. Организующим фактором может быть
общий объект внимания, традиция, событие. Люди из
толпы часто находятся в сходном эмоциональном
состоянии. Известный социолог Гюстав Лебон писал:
«Самый поразительный факт, наблюдающийся в оду#
хотворённой толпе, следующий: каковы бы ни были
индивиды, составляющие её, каковы бы ни были их
образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их
превращения в толпу достаточно для того, чтобы
у них образовался род коллективной души, заставля#
ющей их чувствовать, думать и действовать совер#
шенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал
каждый из них в отдельности». Остаётся узнать: ка#
кие же эмоции испытывает эта толпа?
Но не только в толпе человек может стать агрес#
сивным и злым. Помнишь, как Д. Карнеги описывал
своё состояние после нелюбимой работы? Теперь до#
бавь дополнительные раздражающие факторы и ко#
го#то, кто точно скажет, что в этом виноват лично
господин Х или люди Х#национальности. Дальше не#
сколько специально подготовленных бесед, и ты на
грани взрыва. Конечно, для таких целей нужен имен#
но молодой человек, у которого мир ещё чётко де#
лится на своих и чужих. Начитанный, имеющий
доступ к разного рода информации, привыкший
осмысливать свои действия человек для этой це
ли не годится. Современный человек, каким ви
дит его Президент нашей Родины Д. Медведев, —
это человек образованный, с уважением и инте
1
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Толпа (греч. οχλοζ — охлос) — большое скопление людей.

ресом относящийся к взглядам и убеждениям
других людей, который никогда не станет источ
ником ксенофобоидальных проявлений!

Что говорит закон?
Знать законы — значит
воспринять не их слова,
но их содержание и значение.
Юстиниан
ы рассмотрели историю ксенофобии, её причи#
ны и основы. А теперь поговорим о том, как го#
сударство относится к этому явлению.
Своё отношение к какому#либо явлению, процес#
су или факту государство демонстрирует в законах,
постановлениях.
Основной закон Российского государства — Конс#
титуция Российской Федерации. Этот закон имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и при#
меняется на всей территории России. Конституция
закрепляет основы конституционного строя Российс#
кой Федерации, права и свободы человека и граж#
данина, федеративное устройство, организацию выс#
ших органов государственной власти. Все остальные
законы, кодексы, постановления и т. д. не должны ей
противоречить.
Обратимся к содержанию этого основополагаю#
щего документа. Но прежде найди в библиотеке или
в Интернете текст Конституции Российской Федера#
ции и ознакомься с ним. В главе 1, посвящённой ос#
новам конституционного строя, в статье 2 говорится:
«Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность госу#
дарства». Это значит, что человек, его права и сво#
боды провозглашаются высшей ценностью государ#
ства и оно берёт на себя обязанность защищать че#
ловека, его права и свободы.

М

25

В статье 6 этой же главы говорится о том, что
каждый гражданин Российской Федерации обладает
на её территории всеми правами и свободами и не#
сёт равные обязанности, предусмотренные Конститу#
цией Российской Федерации.
Задание. Прочти текст главы 2 Конститу
ции Российской Федерации, выпиши права,
свободы и обязанности гражданина России.

В главе 2, в пункте 2 статьи 17 Конституции Рос#
сии сказано: «Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде#
ния». Равные права и свободы — основной принцип
равноправия. При этом «осуществление прав и
свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц» (глава 2, статья 17,
пункт 3). Это означает, что ты, я, любой другой граж#
данин нашей страны не могут пользоваться своими
правами и свободами в ущерб другим. Моя или твоя
национальность не может быть выше других. Да, мы
с тобой, как и все, гордимся своими предками и не
мыслим себя людьми другой национальности. Но это
не значит, что какая#либо другая национальность
хуже. Она просто другая и как всё другое вызывает
интерес к традициям, обычаям, истории, делает мир
ещё более разнообразным и прекрасным.
Свобода слова одного не должна быть поругани#
ем достоинства другого. Оскорблять человека или
группу людей за их мировоззрение, вероисповедание
или национальность нельзя. Для тех, кто делает это
сознательно и с умыслом, есть и другая, 29#я статья
Конституции РФ: «Не допускаются пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную, расовую, наци#
ональную или религиозную ненависть и вражду. За#
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прещается пропаганда социального, расового, нацио#
нального, религиозного или языкового превосход#
ства». Никто не имеет права осуждать или принуждать
тебя изменить что#либо либо унижать тебя за это.
Россия является одним из самых многонациональ#
ных государств мира. На её территории проживает
180 народов, имеющих свои традиции, верования и
культурные ценности. Каждому гражданину Конститу#
ция Российской Федерации гарантирует права и сво#
боды «независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должност#
ного положения, места жительства, отношения к ре#
лигии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств».
По официальным данным, в Приволжском феде#
ральном округе проживают представители более
15 народов. В состав этого округа входят 6 респуб#
лик, 1 край и 7 областей. В Южном федеральном ок#
руге проживают более 22 национальностей, в соста#
ве округа 8 республик, 2 края и 3 области!
Наша страна не просто заявляет в Конституции о
том, что она многонациональна, она действительно
стала домом для большого числа национальностей!
То, что в рамках одного государства могут мир
но жить бок о бок столько разных народов, су
ществовать столько обычаев, традиций и языков,
делает нашу страну великой и неповторимой. Си
ла нашей страны в её многообразии, многонаци
ональности и единстве!
Задание. Реши кроссворд. Подсказкой тебе
послужит текст Конституции Российской
Федерации.
По горизонтали:
1. Человек по отношению к своим предкам.
5. Полоса земли, предназначенная для передвижения,
путь сообщения между городами. 6. Возникновение,
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принадлежность по рождению к какой#либо социаль#
ной группе. 8. По законодательству РФ — сведения о
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про#
цессах. 10. Призыв, призывающий голос, призывный
звук (услышать …). 11. Одна из трёх высших ценнос#
тей, признанных нашей Конституцией. 13. Учение, вы#
учка, обучение («И впредь тебе …»). 14. Негроидная,
монголоидная или европеоидная … . 15. Россия есть
демократическое федеративное правовое … .
По вертикали:
2. То, на что имеет право каждый, кто хорошо по#
трудился. 3. Лицо, принадлежащее на правовой осно#
ве к определённому государству, которое наделено
правами, свободами и обременено обязанностями.
4. Совокупность людей, объединённых общими целя#
ми, конкретно#историческими материальными и духов#
ными условиями жизни (бывает светским, научным).
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7. Об этом мечтает каждый узник. 9. Система знаков,
служащая средством человеческого общения, мысли#
тельной деятельности. 12. Вероисповедание.

Ложь наказуема!
Ни один народ в мире не одарён
какойлибо способностью пре
имущественно перед другими.
Лессинг
режде чем мы с тобой продолжим беседу, давай
договоримся о том, что Х#национальность будет
П
универсальным понятием. Вместо него в любом мес#
те можно поставить: Х#вероисповедание, Х#полити#
ческие взгляды, Х#культура, внешность, принадлеж#
ность к какой#либо социально#культурной группе,
стиль жизни, обычаи, место проживания и т. д.
То есть то, что гарантировано Конституцией Российс#
кой Федерации.
Проповедники ксенофобии чаще всего используют
упрощённое объяснение неприятия другой нацио#
нальности: люди Х#национальности недостойны ува#
жения, да и вообще «плохие» потому, что у них
«плохие» обычаи, привычки, традиции и т. д. «Пло#
хие» обычаи, привычки, традиции и т. д. у них пото#
му, что они Х#национальности.
Проиллюстрируем эту цепочку другим примером:
ты человек потому, что ты ходишь, а раз ты ходишь,
то ты человек. В логике такое объяснение называет#
ся порочным кругом1. Подобные логические круги
часто используют, чтобы ввести кого#то в заблужде#
ние относительно реального положения вещей. По#
добный способ с целью убеждения часто использу#
ется в группах, создаваемых с неафишируемыми не#
1

Порочный круг (лат. circulus vitiosus) — логическая ошибка или уловка, при
которой утверждение выводится из самого себя, обычно через несколько
промежуточных утверждений.
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благовидными целями. Ситуация, в которой исполь#
зуются логические круги с целью создания негатив#
ного отношения к Х#национальности, чаще всего
встречается там, где существует информационная
изоляция. Как правило, личные контакты позволяют
серьёзно снизить уровень негатива, а иногда и ис#
ключить его.
Источником ксенофобии может быть негативный
опыт общения с представителями иной национальнос#
ти, веры, страны и т. д.
Как известно, среди любой группы лиц есть раз#
ные люди — и хорошие, и плохие. Представим, что
такой вот не очень хороший человек, являющийся
представителем Х#национальности, приезжает на от#
дых или в гости к У#национальности туда, где, мо#
жет быть, и слышали об этой Х#национальности, но
опыта близкого общения не имели. Гость вольно или
невольно начинает навязывать свои обычаи хозяевам.
И делает это не всегда корректно, вызывая недо#
вольство окружающих. Чем грубее выходки гостя,
тем сильнее недовольство. Оно впоследствии пере#
растёт в негативную реакцию и даже может перейти
в ненависть.
Теперь представим, что хозяин дома поехал на
родину своего гостя. У него уже сложилось негатив#
ное отношение к людям У#национальности, что, ес#
тественно, вызывает недовольство. Хорошо, если всё
разъяснится и все поймут, какую роль во всей этой
ситуации сыграл не очень воспитанный гость. Но воз#
можна и другая ситуация, если кто#то решит восполь#
зоваться этим в личных целях для пропаганды, нена#
висти и вражды.
В мире всегда найдутся те, кому выгодно разду#
вать вражду. Зачем? Причины стары как мир. Власть,
деньги, слава! Как, наверное, упивается властью эта#
кий «пророк», «открывший», «указавший» истинного
«врага». Он или они ловко манипулируют враждой,
добиваясь своих целей. Почему во время Х#нацио#
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нального погрома на рынке
пострадали люди других нацио#
нальностей? Да потому, что
важен был погром, а нацио#
нальность стала поводом!
Вот нашёлся «проповедник»
чистоты и приоритета той или
иной национальности. А сам#то
он свою родословную хорошо
знает? Наверняка у него в ро#
ду были люди других нацио#
нальностей. Мы уже говорили
о том, что наша страна самая Оглашение приговора за
многонациональная. Люди пе#
нападение на
московскую синагогу
реезжают с места на место,
заключают браки не только с
представителями своей национальности… Трудно ос#
таваться в рамках одной национальности, да и нуж#
но ли?
Нет истины, которая могла бы разжигать нена
висть и вражду или создавать чьё то превосход
ство над кем то. Там, где нет истины, царствует
ложь! Люди, распространяющие ложь, нарушают
закон. За это предусмотрены наказания. Ложь нака#
зуема!
Согласно статье 129 Уголовного кодекса РФ
распространение заведомо ложной информации,
порочащей честь и достоинство гражданина (клеве#
та), может быть наказано даже арестом на срок от
4 до 6 месяцев.
Согласно статье 130 Уголовного кодекса РФ на#
несение оскорбления, т. е. унижение чести и досто#
инства другого лица, выраженное в неприличной
форме, может быть наказано исправительными ра#
ботами на срок до шести месяцев.
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«Не знал!» — не освобождает
от ответственности
Полагаться на законы и к то
му же понимать их положе
ния — только так можно
добиться согласия.
Сюнь#цзы
сенофобия может принимать крайние формы, ста#
новясь основой для более тяжких преступлений
против общества — экстремизма и терроризма.
К примеру, в Федеральном законе от 25 июля
2002 г. № 114#ФЗ «О противодействии экстремист#
ской деятельности» (с изменениями от 27 июля
2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г.)
наравне с другими характеристиками экстремизма мы
читаем:
— возбуждение социальной, расовой, националь#
ной или религиозной розни;
— пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку его со#
циальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии.
Вражда, основанная на ненависти или страхе,
крайнее проявление ксенофобии, не всегда сопро#
вождается прямым насилием. Она может проявлять#
ся в простом игнорировании. В таких случаях можно
услышать: «Я не хочу с ним общаться, он же Х#на#
циональности!» Но от такого игнорирования, не со#
провождающегося насилием, недалеко до агрессии.
Ненависть, иррациональный страх или иные негатив#
ные чувства, которые человек испытывает к образу
«чужого», могут перерасти в более глубокие отрица#
тельные эмоции и вместо «чужого» появится враг.
Вернёмся к нашей теме. Согласно Конституции
России усиление страха или ненависти, формирова#
ние образа «чужого» незаконно.

К
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Законные и незаконные действия легче рассмат#
ривать на примере. Вот какая история приключилась
в городе N.
Жили в городе N. люди разных национальностей
и разного вероисповедания. Среди них жил некий че#
ловек, который, скрывая причины, очень не любил
своего соседа (сосед был другой национальности и
веры). Эти его настроения поддерживал другой со#
сед, внушая, что все люди «чужой» национальности
не должны жить в городе N. А на другой улице жил
человек, далёкий от этих настроений, занятый своей
работой, семьёй. Его#то и попросили воинственные
соседи распространить печатные материалы. Решив,
что это обычная реклама, он согласился. Вникать в
смысл происходящего не было ни времени, ни жела#
ния. Через несколько дней стало известно, что в го#
роде зверски избиты несколько человек именно этой
«чужой» национальности. Оказывается, в так называ#
емой рекламе содержались призывы к преследова#
нию людей «чужой» национальности. Люди, участво#
вавшие в этой гнусной истории, арестованы и поне#
сут наказание.
Теперь давай разберёмся с позиции закона — кто
есть кто в этой ситуации и что кому грозит.
Люди, участвующие в избиении, действительно
совершили преступление — нанесение вреда здо#
ровью. Может ли смягчить их вину то, что они счита#
ют людей иной национальности плохими? Смотрим
Уголовный кодекс РФ. В статье 63 «Обстоятельства,
отягчающие наказание» в числе прочего написано:
«Совершение преступления по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религи#
озной ненависти или вражды либо по мотивам нена#
висти или вражды в отношении какой#либо социаль#
ной группы». На снисхождение или минимальное на#
казание этим людям рассчитывать не приходится.
Один из участников этого деяния в тот вечер был
дома, он только печатал листовки, ведь в Конститу#
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ции Российской Федерации в статье 29 сказано, что
он имеет на это право. Да, только вот информация
в этих листовках содержала клевету и оскорбления
(за них, мы уже знаем, наказывают), а также способ#
ствовала возбуждению ненависти и унижению че#
ловеческого достоинства. За последнее согласно
статье 282 Уголовного кодекса, в зависимости от
условий может быть назначено наказание — лише#
ние свободы на срок до 5 лет.
Кроме того, в данном случае в силу может всту#
пить и статья 136 того же кодекса, в которой гово#
рится, что дискриминация (т. е. нарушение прав, сво#
бод и законных интересов человека и гражданина
в зависимости от его пола, расы, национальности
и т. д.) может караться в том числе лишением свобо#
ды на срок до 2 лет. Не исключено, что уголовное
дело будет открыто по статье 239 «Организация объ#
единения, посягающего на личность и права граждан»
(возможное наказание — лишение свободы на срок
до 3 лет) или по статье 282 «Возбуждение ненавис#
ти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства» (возможный срок лишения свободы —
до 2 лет).
А что же наш распространитель? В статье 33 УК РФ
для этого действующего лица есть определение — он
в глазах закона пособник! То есть лицо, содейство#
вавшее совершению преступления. Если бы он не
стал передавать листовки или отнёс их в правоохра#
нительные органы, то акта насилия могло и не быть!
Именно его помощь стала решающей.
По данным информационно#аналитического цент#
ра «Сова», подобный случай произошёл с распро#
странением фильма экстремистского содержания в
Калужской области. Совершенно справедливо за по#
пытку разжигания межнациональной розни к ответ#
ственности были привлечены пять человек.
На первый взгляд его оправданием может быть
аргумент «Не знал!». Однако перед законом рав
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ны абсолютно все, в том числе знавшие и не знав#
шие, а значит, «Не знал!» не освобождает от ответ#
ственности.
А вот факты.
В марте 2006 г. Международная федерация фут#
бола ужесточила наказания за проявление дискрими#
нации. Спортсмены могут быть дисквалифицированы
и оштрафованы на 20 тысяч швейцарских франков,
а у официальных представителей клуба штраф уве#
личивается до 30 тысяч швейцарских франков.
Победитель юниорского Australian Open#2007
Брайдан Клейн дисквалифицирован на шесть месяцев
за расистские высказывания в адрес соперника, сооб#
щает агентство Рейтер. Помимо дисквалификации, Ас#
социация теннисистов#профессионалов (АТP) оштра#
фовала 19#летнего австралийца на 10 тысяч долларов.
Руководство британской армии приняло решение
отправить принца Гарри на курс толерантности и рав#
ноправия за допущенные им расистские высказыва#
ния в адрес сослуживца.
Следственные органы передали в суд уголовное
дело в отношении студента архангельского вуза, ко#
торый обвиняется в том, что создал в социальной ин#
тернет#сети «В контакте» страницу, где содержались
расистские высказывания и фотографии. По данному
факту было возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 282 УК РФ.

Начни с себя!
Кто хочет сдвинуть мир,
пусть сдвинет себя!
Сократ
сть русская народная поговорка «В чужом глазу
соринку разглядит, а в своём и бревна не заме#
Е
тит». Так говорят о тех, кто замечает недостатки дру#
гих и не замечает их за собой.
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Оказаться в ситуации несправедливого отношения
к себе очень неприятно. А всегда ли ты сам спра#
ведлив? Если каждый начнёт с себя, то многое в ми#
ре изменится к лучшему. Размышления на эту тему
ты можешь прочитать в книге Д. Карнеги «Как пе#
рестать беспокоиться и начать жить» в главе «Не де#
лай другому того, что не хотел бы, чтобы сделали
тебе».
Задание. Проведём небольшой тест. Ты
просто отвечай «да» или «нет» на следу
ющие вопросы:
Хотел бы ты, чтобы уважали твою веру?
Хотел бы ты, чтобы уважали твою националь
ность?
Хотел бы ты, чтобы уважали обычаи, приня
тые в твоей семье?
Хотел бы ты, чтобы выслушивали твоё мне
ние?
Хотел бы ты, чтобы тебя принимали и уважа
ли таким, какой ты есть, со всеми достоинства
ми и недостатками?
Хотел бы ты, чтобы тебе не навязывали чу
жую точку зрения?
Хотел бы ты, чтобы твой друг был честен с
тобой?
Посмотри, сколько раз ты ответил «да» и сколь#
ко раз — «нет». Для любого человека в здравом уме
естественным будет ответить «да» на все вопросы.
Странным остаётся тот факт, что не все люди, ожи#
дая подобных действий от других, сами проявляют
уважение. «Вот сначала они, а уже потом и мы» —
типичная отговорка. Так можно и не дождаться. Да
и почему кто#то должен проявлять уважение к тому,
кто его не проявляет?
Намного проще начать с себя, самому уважительно
относиться к другой национальности, вере и языку.
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Ты можешь спросить: «А как быть, если кто#то не
уважает мою национальность? Можно ли и надо ли
его заставлять?» Для того чтобы ответить на этот
вопрос, спроси себя: хотел бы ты, чтобы тебя за#
ставляли уважать другого? Конечно, нет. Во#первых,
как мы с тобой уже знаем, это противоречит Конс#
титуции Российской Федерации. Во#вторых, это,
скорее всего, вызовет противоположную реакцию,
т. е. усиление негативных эмоций, а значит, уважение
так и не появится.
Если неуважение проявляется в виде оскорблений,
обращайся в правоохранительные органы. А если это
просто личная точка зрения твоего оппонента, пусть
его неуважение к твоей вере или национальности
останется на его совести. Нужно как можно меньше
общаться с таким человеком. Со временем он может
и сам поменять точку зрения. Но даже если этого не
произойдёт, его негативное отношение мало будет
влиять на тебя.
Хотел бы ты, чтобы по одному человеку судили о
других? Конечно, нет. Опасно делать выводы о мно#
гих по одному. Представь на минуту, что, постоянно
общаясь с не очень хорошим человеком одной с то#
бой национальности или веры, решают, что все лица
твоей национальности или веры одинаковы. Будет ли
это правдой? Нет, не будет! Среди людей твоей ве#
ры или национальности есть разные люди, и судить
о них по одному человеку несправедливо. Будь же
справедлив и ты, помни, что отрицательные качества
человека не зависят от его веры и национальности и
уж, конечно, не являются общими для всех предста#
вителей той или иной веры, национальности или
расы.
Уважай людей другой веры, национальности и ра#
сы за то, что они есть, за их дела и поступки. Посте#
пенно вокруг тебя соберутся люди, которые думают
так же, как и ты. Твой мир станет лучше, богаче. По#
думай, разве может человек, постоянно испытываю#
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щий чувство ненависти, быть счастливым? Сможет ли
он наслаждаться общением? Конечно, нет!
Бывает так, что исключить общение с человеком,
проявляющим неуважение к тебе, на данный момент
невозможно. Из#за каких#то обстоятельств ты не
можешь исключить его из круга общения. В этом
случае не стоит унывать или поступать так же, как
и он, — проявлять неуважение к его вере или нацио#
нальности. Остановись! Если ты позволишь себе де#
лать, как он, значит, ему удалось тебя переделать
на свой лад. Ты станешь похожим на него, сле#
довательно, он своего добился — появился реальный
повод упрекнуть людей твоей национальности или
веры. Тот, кто пылает ненавистью, жалок. Мир,
который его окружает, полон тревоги, а чувство бес#
покойства не отпускает.
Разве дождь может быть виноват в том, что чело#
век промок? Нет. Ни вероисповедание, ни нацио
нальность, ни принадлежность к какой либо соци
альной группе, ни партийная принадлежность не
могут быть в ответе за личные качества человека.
За то, каков человек, ответственность несёт лично он
сам! Тот, кто по любому поводу оскорбляет других, по#
казывает в первую очередь отсутствие культуры. А воз#
можно, человек чувствует себя неуверенно и, оскорб#
ляя других, пытается самоутвердиться.
Задание. Проведи эксперимент. Напиши на
листке бумаги, как бы ты хотел, чтобы
к тебе относились. К примеру: «Не грубили», «Не
оскорбляли», «Не шептались за спиной», «Выслу
шивали моё мнение до конца», «Не опаздывали»
и т. д. Дальше каждый день в течение месяца
тщательно следи за собой. Важно, чтобы ты сам
соблюдал в отношении других все перечисленные
тобой пункты. Свои наблюдения ежедневно запи
сывай в блокнот или тетрадь.

38

В процессе эксперимента что#то может добавиться,
а что#то ты напишешь по#другому. Главное — не оста#
навливайся и не позволяй себя остановить. Когда
пройдут 30 дней, изучи свои записи. Что изменилось в
твоей жизни, что изменилось в твоих отношениях с
другими? Выводы запиши. В твоей жизни наверняка
произойдут изменения в лучшую сторону. Продолжи
эксперимент ещё в течение месяца. Сравни то, что бы#
ло в самом начале, и то, что стало спустя два месяца.

Слово, а где же смысл?
Превратный смысл легко
придать чему угодно злост
ным толкованием.
Марк Порций
ажным элементом нашей жизни является перера#
ботка информации. Вероятность выживания при
В
отсутствии приёма, переработки информации и пла#
нирования действий на её основе крайне низкая. Но
человек не может воспринимать информацию так же
беспристрастно, как это делает компьютер. На вос#
приятие будут влиять его состояние (помнишь пример
с простым вопросом после бега?), его жизненный
опыт и способность анализировать информацию.
Мозг человека, находящегося в тревожном состо#
янии, в первую очередь будет искать в информации
признаки опасности. А найдя, будет тревожиться ещё
больше. Информация, переданная таким человеком,
будет значительно искажена. Искажение самой ин#
формации влечёт за собой искажение её восприятия
и потерю первоначального смысла.
Логическую цепочку можно продолжить. Анализ
неверной информации даёт неправильные выводы.
Предпринятые действия также окажутся неверными,
они просто не будут соответствовать ситуации.
Вспомни математику. Если условия задачи неполны,
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или неточны, или неверны, правильное её решение
не представляется возможным.
Сила слов известна человеку с давних пор. Об
этом свидетельствуют не только все религии мира, но
и современные исследования. Подтверждения ты
найдёшь и в работах учёных, изучающих филосо#
фию, психологию, социологию, многие другие науки.
Воздействие слова на психологию человека легло
в основу нескольких научных направлений. Но мы
с тобой начнём с простого.
Для начала убедимся, что каждый человек вос#
принимает слова по#своему.
Задание. Попроси своих знакомых на лис
точке написать то, что приходит в голо
ву, когда произносят слова «облако», «трава»,
«дом», «солнце». Ассоциации должны быть запи
саны сразу, без обдумываний — что пришло на
ум, то и записали.
Чем больше людей ты привлечёшь к эксперимен#
ту, тем достовернее будут результаты. Теперь по#
смотрим. Слова простые, а вот воспринимают их по#
разному. Для кого#то слово «облако» будет означать
нечто лёгкое и воздушное, для кого#то — мечты,
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а для кого#то — дождь. Возможны и другие вариан#
ты. Так будет с любым словом. Если каждое слово
в отдельности воспринимается по#разному, то что
же говорить о предложении, составленном из них?
А если часть слов заменить на междометия? Собе#
седник самостоятельно дополнит твою речь словами,
соответствующими его восприятию.
Для иллюстрации подобной ситуации проведи
эксперимент. Воспользуемся стандартным звуком
«Э», произнесённым нараспев и дополненным пау
зой. Что скажет учитель, если ты обратишься к не#
му, а потом произнесёшь «Э»? В большинстве случа#
ев учитель спросит тебя, готов ли ты к занятию, или,
может, ты забыл дома домашнее задание, или услы#
шит в этом звуке просьбу отпустить домой. Для ро#
дителей этот звук, скорее всего, прозвучит либо как
начало признания в каких#то деяниях, либо как на#
чало нестандартной просьбы. Посторонний человек
просто осведомится: «Что надо?» Как видишь, дей#
ствие одно и то же, а насколько разный результат.
Эти эксперименты показали тебе, как важно пра#
вильно изложить свою мысль. Чем больше возмож#
ности ты оставляешь для самостоятельного дополне#
ния своих слов, тем больше вероятность того, что ис#
тинный смысл так и не дойдёт до слушателя. В то
же время существуют слова, употребление которых
может положительно или отрицательно воздейство#
вать на человека.
В число слов, способных оказывать негативное
действие, входят слова «всегда», «никогда», «все» и
«никто». Давай вспомним примеры из твоей жизни.
Знакомы ли тебе следующие фразы:
3 «Он так всегда делает»;
3 «Ты никогда меня не слушаешь»;
3 «Да все они одним миром мазаны»;
3 «Меня никто не понимает»?
В том или ином варианте, но они тебе знакомы.
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Мы с тобой уже рассматривали случай применения
слова «все» и пришли к выводу, что такое заявление
редко бывает правдой. Это справедливо по отноше#
нию к любой из вышеперечисленных фраз. В речи не
должно быть нарушений логической взаимосвязи: кто,
что, почему (зачем, каким образом). Проверим. Возь#
мём фразу «Ты никогда меня не слушаешь». И сра#
зу найдём ей опровержение. Если человек и вправду
не слушал, то каким образом он смог услышать эту
фразу? В психологии подобные фразы называют
ограничивающими обобщениями. Обобщения ограни#
чивают возможности человека, создают ситуацию по#
вышенной сложности. Дополнительные сложности и
без того в непростой нашей жизни способствуют уси#
лению беспокойства и тревожности. А это, в свою
очередь, оказывает негативное влияние на человека.
Никому из нас не нравится, когда нами командуют:
«Не ходи!», «Не разговаривай!» и т. д. В нашей жиз#
ни не обойтись без обязанностей и понятия «надо»
(«Надо сделать», «Надо сходить» и т. п.). Давай по#
пробуем заменить неприятные фразы. Вместо «Не
разговаривай! Мешаешь!» скажем: «В данный момент
мне нужно сосредоточиться, давай поговорим позже».
Подведём промежуточные итоги. Чтобы избежать
непонимания или негативной реакции, нужно вос#
пользоваться следующими правилами:
3 Не делай другому того, что не хотел бы, что#
бы сделали тебе.
3 В общении учитывай то, что каждый восприни#
мает слова по#своему. Значит, иногда нужно пояснить
сказанное или подобрать другие слова и сказать то
же самое, но иначе.
3 Старайся в разговоре не использовать обобще#
ний, они редко отражают реальность.
3 Если что#то не понял, то попроси пояснить.
3 Если почувствовал отсутствие логики в словах
собеседника, то лучше вежливо прерви разговор и
постарайся избежать его повторения.
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Эти простые правила общения позволят тебе
снизить влияние, оказываемое людьми, пропове
дующими ксенофобию, да и самому не стать её
источником. Ксенофобия не может принести ни
кому ничего хорошего!

Что говорят и что думают
Обман и сила — вот орудье злых.
Данте
аждый человек хочет иметь друзей, быть люби#
мым. Понятия «друзья» и «любовь» есть у всех
народов мира, в любом языке, но воспринимает
и проявляет их каждый человек по#своему. Приходи#
лось ли тебе слышать фразы: «Если он меня лю#
бит — он обязательно это сделает», «Если ты мне
друг, то…»? Может, тебе знакомы такие высказыва#
ния: «Если любишь — докажи!», «Я для тебя,
а ты…! Тоже мне друг называется!»?
Искренние чувства не требуют доказательств и тем
более не позволят поставить под угрозу жизнь, сво#
боду или благополучие дорогого человека. Настоя#
щий друг постарается не допустить причинения ущер#
ба друзьям, как и действительно любящий. А раз
так, то возникает вопрос: откуда берутся требования
нарушить закон или правила приличия?
Каждый человек в той или иной степени оказыва#
ет влияние на другого, иногда даже сам того не по#
дозревая. Жизнь многих знаменитых людей или ли#
тературных героев нередко становится поучительной.
Твоё изменение к лучшему произошло под влиянием
примеров, хотя никто из выбранных тобой героев не
знает о том, что ты их выбрал. Они не пытались на
тебя влиять, но повлияли.
Личное общение оказывает влияние на каждого из
собеседников, только результаты подобного влияния
чаще всего проходят мимо нашего понимания. К при#
меру, прочитав интересную книгу или посмотрев

К
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фильм, ты делишься впечатлениями, тем самым рас#
ширяя кругозор своих друзей.
Мы с тобой будем основываться на понятии «пси#
хологическое влияние». Это воздействие на состоя#
ние, мысли, чувства и поступки человека с помощью
психологических средств, с предоставлением ему
права и времени отвечать на это воздействие.
Так, у твоих друзей есть право и время на то, что#
бы решить, будут ли они полагаться на твоё мнение
или сами прочитают книгу либо посмотрят фильм.
В любом случае у них расширился кругозор, что хо#
рошо для них.
Но не всегда влияние бывает положительным.
Задание. Вспомни ситуации из своей жизни,
когда влияние твоих знакомых на тебя при
водило к нежелательным последствиям.
Внимательно проанализируй свою ситуацию.
Подумай, была ли у тебя возможность не под
даться влиянию. У тебя было время на обдумыва
ние, но ты принял решение. У человека есть пра
во на обдумывание, об этом надо помнить.
Нередко для оказания влияния люди используют
специальные приёмы.
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Первый случай для тех, кто забывает поговорку
«Бесплатный сыр только в мышеловке». Наиболее
часто такой приём используют в рекламных целях
производители какого#либо товара или продукта.
Но нас с тобой интересует другая ситуация, где
спонтанная щедрость, сулящая добро, может обер#
нуться бедой.
Прошло немного времени — и новая встреча.

Второй случай для тех, к кому обращаются по
принципу: «Проси больше, получишь то, что хочешь».
Для таких бесед характерна следующая постановка
вопроса: «Слушай! Ты можешь написать для меня со#
чинение? Нет, тогда дай списать!» или «Мы сегодня
чужих пойдём уму#разуму учить, пойдёшь с нами?
Нет, тогда постой на шухере!».
Каждый из приведённых примеров неприятен.
Да и кому понравится, когда им управляют. Однако
в каждой из этих ситуаций у человека есть время
для принятия решения. Но бывают случаи, когда
человек, оказывающий дурное влияние, не даёт
возможности подумать. В результате общения с та#
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ким человеком возникает ощущение, что тобой
управляют. Для объяснения этого явления существу#
ет понятие «психологические манипуляции». Манипу#
ляция — один из видов психологического воз#
действия, используемый для достижения односто#
роннего выигрыша. Манипулирование — это игра на
чувствах, страхах, недостатках, убеждениях и т. д.
другого ради удовлетворения каких#то своих потреб#
ностей, будь то тщеславие, гордыня или преступные
деяния.
— Манипулятор стремится овладеть волей партнё#
ра, поставить его в подчинённое, зависимое положе#
ние. Источником становятся страхи, слабости, опре#
делённые желания.
— Обман и лицемерие будут сопровождать всё
время общения с ним.

46

— И ещё одна очень характерная черта манипу#
лятора — это призыв не к объединению, а к разъ#
единению. Этакая борьба за место под солнцем.
Интрига — основа общения, а другой человек для
манипулятора только средство достижения цели.
В общении с таким человеком нередко возника#
ет чувство, что поступаешь вопреки своей воле и
вразрез с собственными правилами или интересами.
Речь манипулятора вроде доступна и понятна, но
в ней чего#то не хватает, что#то осталось недогово#
рённым.
Манипулятор воспринимает человека как средство
достижения своих целей. Он создаёт условия, когда
человек принимает то решение, которое ему нужно.
И так шаг за шагом, не обращая внимания на истин#
ные потребности и намерения того, кем манипули#
рует. Наиболее распространённые способы воздей#
ствия — провокация, обман, интрига, намёк.
Вернёмся к фразам типа: «Если…, то…» («Если
любишь, то…», «Если друг, то…»). Это обман и про#
вокация одновременно. Прежде всего манипулятор
обманывает относительно своей искренности, но про#
воцирует на какие#либо действия во имя того, что
дорого другому.
Одни играют на чувствах, а другие, боясь потерять
близкого им человека, совершают неблаговидные
поступки. Там, где толкают на нарушение закона,
добра быть не может. Стоит ли бояться потерять то#
го, кто тобой манипулирует? Разве от такого челове#
ка можно дождаться истинных чувств? Ответ на этот
вопрос каждый ищет самостоятельно.
Манипулятивными приёмами пользуются и те, кто
вербует в противозаконные организации. Секты, раз#
личные группировки, экстремистские или террористи#
ческие организации нуждаются в послушных людях,
которые думают, что действуют самостоятельно.
В жизни достаточно часто можно встретить следую#
щую схему:
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Задание. В Интернете, СМИ найди истории
реальных людей, сумевших вырваться из
сект, бандитских группировок или других проти
возаконных организаций. Проанализируй пример,
пользуясь схемой, и сделай выводы.
Любовь и дружба на словах, а в мыслях собствен#
ная выгода. Не стоит верить людям, у которых сло#
ва расходятся с делом, даже если они во всеуслы#
шание называют себя твоим лучшим другом или
признаются в любви!
Ответим на вопросы: «Зачем доказывать любовь
или дружбу? Откуда берутся требования нарушить
закон или правила приличия?» Вероятнее всего, что
доказательства — это предлог для того, чтобы по#
ставить в зависимое положение, а требование опасных
или противозаконных действий не что иное, как удов#
летворение собственных интересов в ущерб другому.
Искренне любящий или настоящий друг не ста
нет искать доказательств и рисковать благополу
чием дорогого человека.

Выбор есть всегда
Живёт свободно только
тот, кто находит радость
в исполнении своего долга.
Цицерон
ли ты фразу «Да у меня просто выбора
не было!»? Так нередко оправдываются люди
С лышал
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после совершения неблаговидных поступков. Давай
попробуем разобраться, бывают ли ситуации, когда
выбора и вправду нет! Для этой цели рассмотрим
несколько исторических личностей: древнегреческого
героя Ахиллеса, инженера Георга Эрнста Резе, вое#
воду города Архангельска А. П. Прозоровского и
инспектора ГИБДД Тюменской области.
Мифологию и историю древних государств изуча#
ют в средней школе, Древняя Греция и Троянская
война (1193—1183 гг. до н. э.) не являются исключе#
нием. Но освежим в памяти основные, необходимые
для нас моменты. Ахиллес был сыном царя мирми#
донян, ему предсказали смерть под стенами Трои.
Предсказание не было для мирмидонянского принца
тайной. Мог ли он избежать смерти во цвете лет? Да,
мог. Ему достаточно было отказаться от участия в
походе на Трою. Но он делает выбор и стремится
прожить свою короткую жизнь так, чтобы память
о его беспримерной доблести навеки сохранилась
у потомков. Судьба дарит ему ещё один шанс про#
жить долгую жизнь. Во время многолетней осады
Трои, после ссоры с царём Агамемноном, предводи#
телем ахейского войска, Ахиллес отказывается от
участия в этой войне. Своё решение мирмидонянский
воин меняет после смерти друга Патрокла. Желание
отомстить снова возвращает его на поле битвы. Как
видишь, выбор у Ахиллеса был. Он мог остаться и
отомстить, после чего принять смерть в стенах Трои,
а мог уехать и жить тихо и спокойно.
Бранденбургский военный инженер Георг Эрнст
Резе в 1666 г. прибыл в Россию и стал известен под
именем Егора Резена. В 1700 г. приказом Петра Ве#
ликого он был отправлен в район города Архангельс#
ка для проектирования крепости и руководства её
строительством. Крепость должна была не допустить
врагов в Архангельск, где был расположен единствен#
ный порт страны. В июне 1701 г. русские войска
одержали победу над шведской эскадрой. Историк
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А. Смирнов в своём историко#краеведческом очерке
пишет: «Не меньшей степени заслуга победы должна
быть отдана Сильвестру Иевлеву и инженеру Георгу
Резе, которые в течение всего боя руководили
действиями береговых батарей, а также десятком
простых русских воинов и «работным людом». Мог ли
иностранный специалист спрятаться и отсидеться?
Безусловно, мог. Кто бы осудил пусть и военного, но
всё же инженера? Проектировать военные сооружения
и руководить их строительством не значит принимать
участие в боевых действиях. Но он принял другое
решение, и Пётр I лично наградил его за храбрость,
проявленную в бою со шведами». Об этих событиях
написано в романе Ю. П. Германа «Россия молодая»
и историческом повествовании К. И. Коничева «Пётр
Первый на Севере». В то же время воевода города
Архангельска, а именно этот город должен был быть
разграблен и уничтожен, во время событий лета
1701 г. предпочёл иной вариант. Воевода А. П. Про#
зоровский за несколько часов до нападения шведов
оставил город и поехал к Никольскому устью. Под
защитой сильного отряда возле острова Ягры он пе#
реждал опасное время. Мог ли воевода остаться в го#
роде и руководить приготовлениями к возможному
прорыву врага к нему? Для чего он был назначен Пет#
ром I воеводой? Цитадель была недостроена и мог#
ла не справиться с эскадрой, тогда нужно было бы
держать оборону города. Человек, призванный руко#
водить обороной и защитой Архангельска, мог ли он
выполнить свой долг? Ты прав — он должен был это
сделать! Однако этого не случилось. И вот имя инже#
нера живёт в веках, а с 1701 г. в официальных источ#
никах никаких упоминаний о князе А. П. Прозоров#
ском нет. С того же момента воеводой был назначен
В. А. Ржевский.
21 июля 2009 г. по первому каналу телевидения
России прошёл репортаж об аварии с участием ма#
шины ГИБДД, бензовоза и автобусов с детьми. Ин#
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спектор ГИБДД Тюменской области с напарником
участвовали в сопровождении автоколонны автобусов
с детьми. Их машина замыкала колонну. В момент,
когда последний автобус въезжал на эстакаду, со#
трудники ГИБДД заметили бензовоз. Машина с боль#
шой скоростью неслась прямо на автобус, словно
эстакада перед ним была совершенно пустой. Инспек#
тор успел подставить патрульную машину, перегоро#
див дорогу бензовозу, и нажать тормоз за считанные
секунды до аварии. От сильного удара милицейскую
машину отбросило, но столкновения с автобусом,
перевозившим детей, удалось избежать. Никто не
пострадал. Был ли выбор у инспектора ГИБДД? Ва#
риантов было несколько, на этот счёт инструкций не
предусмотрено. Но сотрудниками правоохранитель#
ных органов был выбран тот единственный вариант
действий, который помог защитить детей, хотя и под#
вергал серьёзной опасности их самих.
Как видишь, выбор был у каждого. И они сдела#
ли этот выбор, опираясь на свои принципы, взгляды
и убеждения. Эпоха, место рождения, националь
ность или гражданство не имели значения. В та
кие моменты на выбор человека влияет только
его совесть!

Выслушай всех, обдумай и реши
Мужество — не в силе руки и не
в искусстве владения мечом,
мужество — в том, чтобы вла
деть собой и быть справедливым.
Саади
ного веков назад великий философ Сократ ска#
зал: «Высшая мудрость — различать добро и
зло». Справедливо это утверждение и в наши дни.
Подчас отличить ложь от правды очень трудно. Ре#
шить, как действовать, можно, лишь чётко осознав

М
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последствия своих действий. Для этого необходимо
быть уверенным в своей правоте, в том, что своими
действиями ты не принесёшь зла. Выбор решения —
это момент истинной свободы человека. В этот миг
человек проявляет все свои личные качества. Ум,
честность, порядочность, доброта и многое другое
оказывают влияние на то, каким будет решение. Ис#
ходя из своих представлений о том, что есть добро
и зло, человек будет решать и действовать.
Вспомни, каков путь к принятию решения: анализ
ситуации, своих знаний и возможностей, путей реше#
ния, а также последствий каждого решения в отдель#
ности. Только после этого выбрать то решение, ко#
торое представляется наиболее правильным в данной
конкретной ситуации. Необходимо вспомнить и ещё
одно утверждение, которое мы с тобой уже обсуж#
дали. Если условия задачи не полны, или не точны,
или не верны, правильное её решение не представ#
ляется возможным.
При анализе информации о ситуации необходимо
учитывать и то, кто именно передал тебе её или из
каких источников она взята: объявление на столбе,
письмо друга, какой#то сайт со странным адресом или
рассказ человека, которому ты доверяешь. Всё надо
уточнить. Ложь очень любит быть похожей на правду.
Возможно, будет лучше найти подтверждение или оп#
ровержение имеющимся сведениям.
Распространённый пример: газета, выпускаемая
очень малым тиражом, опубликовала важную для те#
бя информацию. Обрати внимание на адрес изда#
тельства, на карте своего города найди это место.
Может случиться, что дан адрес жилого помещения.
Если возникли такие подозрения, то их лучше прове#
рить, просто приехав на место. Согласно законода#
тельству Российской Федерации в жилом помещении
не могут размещаться фирмы, офисы и уж тем бо#
лее издательства. Для них нужны специально обору#
дованные нежилые помещения и разрешение. Конеч#
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но, бывают исключения, но они должны строго со#
ответствовать закону. Будет лучше информацию,
опубликованную в подобной газете, подвергнуть сом#
нению.
Следующее, что может повлиять на восприятие
информации, это её изложение. Восприятие челове#
ка будет меняться в зависимости от изложения ин#
формации. Речь, состоящая из одних эмоций и эпи#
тетов, не содержащая подтверждённых фактов, не
может лечь в основу действий, так как в ней нет
главного — смысла. Задумайся над этим.
Если в речи или тексте используется приём пороч#
ного логического круга, то это также должно насторо#
жить тебя. Логический круг — плохое доказательство.
Важны корректность подачи информации, соотно#
шение числа фактов и числа догадок, версий, мнений
или эмоций. Самый простой пример — попытка свя#
зать внешность и личностные характеристики, черты
лица и характер. По внешнему виду можно сказать,
заботится ли человек о своих вещах, аккуратен ли он,
какой стиль предпочитает, но делать дальнейшие вы#
воды без дополнительных фактов необоснованно.
Для создания образов в кино и театрах есть кос#
тюмеры, гримёры, визажисты. Именно они точно зна#
ют, как выглядит «бандит», «агрессор» и тот, с кото#
рым «всё понятно». Их знания относятся только к те#
атру и кино. А в жизни возможно всё! Одетый как
«бандит» человек может оказаться весьма застенчивым
и скромным, просто в этой одежде ему проще скры#
вать то, что он считает своими недостатками. «Агрес#
сор» может оказаться великим художником, поэтом
или специалистом любой другой абсолютно мирной
профессии, не способным даже муху обидеть. Извест#
ная пьеса Э. Ростана «Сирано де Бержерак» достаточ#
но наглядно рассказывает о восприятии чужой внеш#
ности. Видя лицо героя (у него был длинный и некра#
сивый нос), люди редко обращали внимание на его та#
лант и кристальной чистоты душу.
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Злодеи часто пользуются этими стереотипами для
того, чтобы обманывать доверчивых людей. Кому ты
откроешь дверь? Мужику в поношенной одежде с
двухнедельной небритостью или мужчине средних
лет, опрятно одетому? Задумался? А зря! Твой
дом — твоя крепость! Просто так открывать дверь
не стоит никому! Сначала надо узнать, кто пришёл,
зачем пришёл!
Те решения, которые могут кардинально повлиять
на твою судьбу или судьбу других, нельзя принимать
наспех. Давай посмотрим, что бывает из#за поспеш#
но принятых и необдуманных решений.
Тебе наверняка известно, что многие люди мечта#
ют иметь престижную работу. Неплохо бы за рубе#
жом. Желание понятное. Они верят в то, что там на
каждом шагу богатство и можно быстро и легко
заработать. И вот в газете или на сайте человек чи#
тает о наличии подобной вакансии. Радостно пред#
вкушая удачу, звонит по объявлению. Пять минут
разговора, и вожделенные златые горы начинают ка#
заться реальностью… Зачем обдумывать! Разве выпа#
дет когда ещё раз такой шанс!
По данным правоохранительных органов, именно
стремлением к молниеносному получению желаемо#
го и пользуются злодеи (о подобных случаях много
раз предупреждали правоохранительные органы, на
сайте МВД ты найдёшь рекомендации о том, как
не стать жертвой обмана). Главной отличительной
особенностью в таких случаях является то, что чело#
веку стараются не дать времени на раздумье. Для
таких людей очень важно лишить потенциальную
жертву обмана возможности подумать и посовето#
ваться. Мелочи и небольшие детали, которые могли
бы насторожить человека, в такой спешке остаются
незамеченными!
Очень важно иметь возможность посоветоваться.
Не зря же в народе говорят: «Ум хорошо, а два
лучше». Вероятнее всего, что какие#либо мысли, вы#
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сказанные тем, кто тебя слушает, могут навести на
новый вариант решения ситуации. Слушатель может
заметить некоторые мелкие детали, ускользнувшие от
твоего внимания, но имеющие немалое значение в
анализе ситуации. Случайные люди вряд ли подойдут
для этого. Хорошо бы спросить совета у тех, кто мак#
симально объективно может отнестись к ситуации и
кому ты доверяешь. Если среди близких тебе людей
ты никому по каким#то причинам не можешь открыть#
ся, то позвони по телефону доверия, специалисты вы#
слушают и помогут.
Постарайся взять себе за правило такую последо#
вательность принятия решения:
1. Получить как можно больше информации, тща#
тельно её проанализировать (в том числе проверить
на достоверность).
2. Продумать, какие варианты решения возможны.
3. Спросить совета у тех, кто максимально объек#
тивно может отнестись к ситуации и кому ты дове#
ряешь. Чем больше мнений ты услышишь, тем боль#
ше вероятность принятия правильного решения.
4. Ещё раз обдумать каждый из путей решения си#
туации и особенно тщательно последствия твоего ре#
шения, соотнести их с понятиями «честь», «совесть»,
«законность».
5. Принять решение и действовать.
Помни: выбор есть всегда!

Твой друг в беде!

В

Твой истинный друг, кто укажет в пути
Препятствия все и поможет пройти.
Льстецов причислять опасайся к друзьям.
Тот истинный друг твой, кто честен и прям.
Саади
спомни, в начале книги мы с тобой анализирова#
ли пример («Не знал!» — не освобождает от от#
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ветственности»), когда человек невольно стал пособ#
ником преступников. Предположим, что это был твой
друг или близкий знакомый. Его попросили под ви#
дом рекламы распространить стопку листовок, но, в
отличие от предыдущего распространителя, он поин#
тересовался содержанием материалов. Узнав, что в
них содержатся призывы к насилию и национальной
розни, он решил отказаться от выполнения просьбы.
Однако его начинают усиленно убеждать, что люди
одной веры и национальности должны помогать друг
другу. Отказать — значит пойти против «своих» ра#
ди «чужих», фактически стать предателем. Твой друг
не может чувствовать себя предателем и соглашает#
ся распространять листовки. Позже те же люди ему
объясняют, что его деятельность противозаконна и
он увяз по уши. Теперь твой друг боится не только
«своих», но и правоохранительных органов, которые,
по словам новоявленных покровителей, никого не по#
щадят.
Всё это время твой друг не посвящал тебя в свои
проблемы, а только мрачнел, становился вспыльчи#
вым и раздражительным. Обо всём ты узнал случай#
но, когда тебе удалось поговорить с ним по душам.
Теперь предстоит найти выход из сложившейся ситу#
ации.
Конечно, помочь другу было бы проще, приди он
к тебе раньше. Вы бы обратились в правоохранитель#
ные органы или позвонили по телефону доверия
ФСБ. Там точно сказали бы, что делать дальше. Ты
бы объяснил другу, что в жизни определяющими яв#
ляются понятия «добро», «зло», «дружба» и т. д.
Ни вера, ни национальность не могут становиться
определяющими в выборе «своих» или «чужих».
Мы все граждане одной многоконфессиональной
и многонациональной страны. Перед законом нашей
страны все равны. Если имеются факты противоправ#
ной деятельности, то об этом следует сообщить в
правоохранительные органы. Это их работа — ра#
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зобраться в ситуации. У сотрудников правоохрани#
тельных органов больше возможностей — они спе#
циалисты.
По сути своей человек, обратившийся с просьбой
к твоему другу, посторонний, малознакомый. Разве
есть причины доверять ему больше, чем близким лю#
дям или специалистам? Доверяют тем, кто имеет ав#
торитет, кто заслужил доверие.
Смысл слов зависит от восприятия слушающего.
Твой друг почувствовал неладное и пришёл за разъ#
яснениями не к тому, чьё мнение ценит, а к тому, кто
публикует ложь. А ты бы рассказал другу о том, что
ложь наказуема, клевета и оскорбления противоза#
конны.
Ты бы рассказал другу о Конституции Российской
Федерации. О том, что каждый имеет право испове#
довать ту религию, которую хочет, что национальную
принадлежность каждый определяет для себя сам.
Понятие «чужой» очень многозначно, а в данном слу#
чае сосед просто посторонний, малознакомый. Ко#
нечно, если бы друг засомневался, то можно было
бы позвонить по телефону доверия психологической
службы. Там помогли бы.
В ходе своих рассуждений ты уже нашёл часть
решения. В первую очередь ты должен помочь дру#
гу, разрушив миф о «чужих». Сделать это можно,
обратившись к психологам. Как только исчезнет
«чужой», твой друг сможет реально оценить своего
нового знакомого, личность которого очень сомни#
тельна. Появится возможность объективно оценить
ситуацию.
Теперь о правоохранительных органах. Они
действуют строго в рамках закона. В законе сказа#
но, что человек, действовавший под психологическим
давлением или угрозой физической расправы, не мо#
жет в полной мере нести ответственность. Вот и по#
лучается, что твоему другу нужно обратиться в пра
воохранительные органы.
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Если ты знаешь, что кто#то намеренно разжи#
гает вражду и сеет ненависть, сообщи об этом!
Сотрудники Федеральной службы безопасности
разберутся и остановят грядущее насилие.
Телефоны ФСБ России: (495) 224#22#22,
(495) 914#43#69. Они работают ежедневно и
круглосуточно. Можешь просто отправить сооб#
щение электронной почтой по адресу fsb@fsb.ru.
Не забывай: «Не делай людям того, что не
хотел бы, чтобы сделали тебе!» Разве ты бы хо#
тел, чтобы люди остались безучастными к твоей
беде? Нет! Вот и ты не оставайся безучастным.
Чужой беды нет и быть не может! Если рядом
с тобой творятся злые дела, то стороной тебя
это не обойдёт!
Конечно, трудно разобраться сразу во всём.
Нужна информация. Для этого существует Наци#
ональный портал противодействия терроризму
«РОССИЯ АНТИТЕРРОР» — http://antiterror.ru/.
Почитай и посмотри, зайди на форум и задай
свой вопрос. Тебе ответят специалисты, желаю#
щие тебе добра, уверенные в том, что нет выше
ценности, чем ЖИЗНЬ!

Подведём итоги
еловеческому обществу много тысяч лет. Ксено#
фобия сопровождает его всё время становления
Ч
и развития. История человечества наглядно показы#
вает нам, что ксенофобия, возведённая в ранг идео#
логии, — причина страшных бед и страданий. По#
смотри, какую статистику приводит информацион#
но#анилитический центр «Сова». Всего с начала 2009
г. в 36 регионах России от расистских и неонацис#
тски мотивированных нападений погибли 48 человек,
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253 получили различные ранения. За аналогичный
период 2008 г. погибли 92 человека и были ранены
379 человек. Всего с начала 2009 г. зафиксировано
не менее 73 актов идеологически и расистcки моти#
вированного вандализма, в том числе
9 поджогов.
Ксенофобоидально настроенные вандалы не погну#
шались даже осквернением могил.
Каждая страна для защиты своих граждан от
ксенофобоидальных проявлений создаёт и совершен#
ствует механизмы противодействия этому злу. Любое
современное и развитое общество отвергает саму
идею ксенофобии независимо от того, на каком
уровне она проявляется. На Евразийском медиафо#
руме в Москве, состоявшемся 9 декабря 2009 г.,
Президент нашей страны Д. А. Медведев осудил лю#
бые проявления ксенофобии, выразив мнение своих
сограждан: «Для тех, кто исповедует такого рода
взгляды, независимо должностные лица это или не
должностные, должна наступать прямая юридическая
ответственность». «Все должны за это отвечать, и ес#
ли говорить об ответственности, то она должна быть
разной — начиная от обычного промывания мозгов,
в тех случаях, когда это ещё действует, и заканчивая
суровыми мерами уголовной ответственности», —
сказал Президент.
Своё отношение к чему#либо общество выражает
в законах. Законы нашей страны предусматривают
наказание. По данным информационно#аналитическо#
го центра «Сова», в сентябре 2009 г. за насильствен#
ные преступления было вынесено не менее трёх
обвинительных приговоров. Всего же с начала года
обвинительными приговорами завершились 34 про#
цесса, связанные с насильственными расистскими
преступлениями. В них было осуждено 102 человека.
За ксенофобную пропаганду в сентябре 2009 г. бы#
ло вынесено четыре обвинительных приговора против
пятерых человек. Всего с начала года за ксенофоб#
ную пропаганду по статье 282 УК Российской Феде#
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рации (возбуждение ненависти) было вынесено 29
обвинительных приговоров против 40 человек.
Ошибаются и те, кто считает, что распространение
ксенофобной информации через Интернет останется
безнаказанным. Создаются и эффективно работают
специальные отделы по надзору за исполнением
законодательства о федеральной безопасности, меж#
национальных отношениях и противодействии экстре#
мизму. Только в Воронежской области с начала
2009 г. такой отдел выявил 267 нарушений в этой
области. Разжигание розни и вражды в России не
останется безнаказанным!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Наша с тобой беседа подошла к концу. Хочет#
ся верить, что она поможет тебе, твоим друзьям,
близким и знакомым. Жизненный путь самый из#
вилистый и непредсказуемый, на нём так легко
оступиться. Возьми с собой в дорогу мудрость
веков и всё разнообразие мира. Пусть в этом
тебе поможет то, что ты прочитал, и слова Гая Лу#
цилия:
Доблесть — всегда сознавать последствия на#
ших поступков,
Доблесть — всегда разбирать, где честь, где
право, где польза,
Что хорошо и что нет, что гнусно, бесчестно и
вредно.
Доблесть — предел полагать и меру нашим же#
ланьям,
Доблесть — способность познать настоящую
цену богатства,
Доблесть — то почитать, что действительно чес#
ти достойно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Конституция Российской Федерации
(Извлечения)
Опубликовано 21 января 2009 г.
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
(Публикуется с учётом поправок, внесённых законами
Российской Федерации о поправках к Конституции Российс
кой Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6ФКЗ и от 30 де
кабря 2008 г. № 7ФКЗ)

Мы, многонациональный народ Российской Феде#
рации, соединённые общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский
мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся
государственное единство, исходя из общепризнан#
ных принципов равноправия и самоопределения на#
родов, чтя память предков, передавших нам любовь
и уважение к Отечеству, веру в добро и справедли#
вость, возрождая суверенную государственность Рос#
сии и утверждая незыблемость её демократической
основы, стремясь обеспечить благополучие и процве#
тание России, исходя из ответственности за свою Ро#
дину перед нынешним и будущими поколениями, со#
знавая себя частью мирового сообщества, принима#
ем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1
1. Российская Федерация — Россия есть демо#
кратическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.
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2. Наименования Российская Федерация и Россия
равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность госу#
дарства.<…>
Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобрета#
ется и прекращается в соответствии с федеральным
законом, является единым и равным независимо от
оснований приобретения.
2. Каждый гражданин Российской Федерации об#
ладает на её территории всеми правами и свобода#
ми и несёт равные обязанности, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации.
3. Гражданин Российской Федерации не может
быть лишён своего гражданства или права изменить
его.
Статья 7
1. Российская Федерация — социальное государ#
ство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво#
бодное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и
здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, от#
цовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавлива#
ются государственные пенсии, пособия и иные гаран#
тии социальной защиты.<…>
Статья 13
1. В Российской Федерации признаётся идеологи#
ческое многообразие.
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2. Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются полити#
ческое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед за#
коном.
5. Запрещается создание и деятельность общест#
венных объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности госу#
дарства, создание вооружённых формирований, раз#
жигание социальной, расовой, национальной и рели#
гиозной розни.
Статья 14
1. Российская Федерация — светское государ#
ство. Никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от госу#
дарства и равны перед законом.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет выс#
шую юридическую силу, прямое действие и применя#
ется на всей территории Российской Федерации. За#
коны и иные правовые акты, принимаемые в Российс#
кой Федерации, не должны противоречить Конститу#
ции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы мест#
ного самоуправления, должностные лица, граждане и
их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликова#
нию. Неопубликованные законы не применяются. Лю#
бые нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и граждани#
на, не могут применяться, если они не опубликованы
официально для всеобщего сведения.
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4. Общепризнанные принципы и нормы междуна#
родного права и международные договоры Российс#
кой Федерации являются составной частью её право#
вой системы. Если международным договором Рос#
сийской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.<…>
Глава 2
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гаран#
тируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам меж#
дународного права и в соответствии с настоящей
Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуж#
даемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и граж#
данина не должно нарушать права и свободы других
лиц.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являют#
ся непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятель#
ность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосу#
дием.
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и сво#
бод человека и гражданина независимо от пола, ра#
сы, национальности, языка, происхождения, имуще#
ственного и должностного положения, места житель#
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ства, отношения к религии, убеждений, принадлеж#
ности к общественным объединениям, а также дру#
гих обстоятельств. Запрещаются любые формы огра#
ничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и сво#
боды и равные возможности для их реализации.
Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до её отмены может
устанавливаться федеральным законом в качестве
исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом
с участием присяжных заседателей.
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, наси#
лию, другому жестокому или унижающему человечес#
кое достоинство обращению или наказанию. Никто
не может быть без добровольного согласия подверг#
нут медицинским, научным или иным опытам.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную не#
прикосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание
под стражей допускаются только по судебному ре#
шению. До судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распростране#
ние информации о частной жизни лица без его со#
гласия не допускаются.
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2. Органы государственной власти и органы мест#
ного самоуправления, их должностные лица обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затра#
гивающими его права и свободы, если иное не пре#
дусмотрено законом.
Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе прони#
кать в жилище против воли проживающих в нём лиц
иначе как в случаях, установленных федеральным за#
коном, или на основании судебного решения.
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою
национальную принадлежность. Никто не может быть
принуждён к определению и указанию своей нацио#
нальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным
языком, на свободный выбор языка общения, воспи#
тания, обучения и творчества.
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право свободно пе#
редвигаться, выбирать место пребывания и житель#
ства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы
Российской Федерации. Гражданин Российской Фе#
дерации имеет право беспрепятственно возвращаться
в Российскую Федерацию.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать инди#
видуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убежде#
ния и действовать в соответствии с ними.
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Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, воз#
буждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается про#
паганда социального, расового, национального, рели#
гиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принуждён к выражению
своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, полу#
чать, передавать, производить и распространять ин#
формацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации.
Цензура запрещается.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право
собираться мирно, без оружия, проводить собра#
ния, митинги и демонстрации, шествия и пикетиро#
вание.
Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право об#
ращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные орга#
ны и органы местного самоуправления.
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод челове#
ка и гражданина в Российской Федерации гарантиру#
ется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свобо#
ды всеми способами, не запрещёнными законом.
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод.
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2. Решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного само#
управления, общественных объединений и должност#
ных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международ#
ными договорами Российской Федерации обращать#
ся в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты.
Статья 47
1. Никто не может быть лишён права на рассмот#
рение его дела в том суде и тем судьёй, к подсуд#
ности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет
право на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей в случаях, предусмотренных
федеральным законом.
Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи. В случа#
ях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключённый под стра#
жу, обвиняемый в совершении преступления имеет
право пользоваться помощью адвоката (защитника)
с момента соответственно задержания, заключения
под стражу или предъявления обвинения.
Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответ#
ственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за дея#
ние, которое в момент его совершения не признава#
лось правонарушением. Если после совершения пра#
вонарушения ответственность за него устранена или
смягчена, применяется новый закон.
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Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Феде#
рации основных прав и свобод не должно толковать#
ся как отрицание или умаление других общепризнан#
ных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издавать#
ся законы, отменяющие или умаляющие права и сво#
боды человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защи#
ты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности госу#
дарства.
Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обес#
печения безопасности граждан и защиты конституци#
онного строя в соответствии с федеральным консти#
туционным законом могут устанавливаться отдельные
ограничения прав и свобод с указанием пределов
и срока их действия.
2. Чрезвычайное положение на всей территории
Российской Федерации и в её отдельных местностях
может вводиться при наличии обстоятельств и в по#
рядке, установленных федеральным конституцион#
ным законом.
3. Не подлежат ограничению права и свободы,
предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24,
28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46—54 Конституции
Российской Федерации.<…>
Статья 60
Гражданин Российской Федерации может само#
стоятельно осуществлять в полном объёме свои пра#
ва и обязанности с 18 лет.
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Немного о тех, кого цитируем
Гай Луцилий (ок. 180 — ок. 102 до н. э.) — римский по#
эт, родился на юге Италии.
Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, лите#
ратуровед, философ и политик.
Достоевский Ф. М. (1821—1881) — русский литератор,
философ.
Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий пи#
сатель#драматург, один из крупнейших представителей евро#
пейского Просвещения, теоретик искусства и литературный
критик.
Марк Порций Катон старший (234—149 до н. э.) — древ#
неримский политический деятель.
Муслитхаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифад
дин, а Саади (ок. 1205—1292) — классик персидско#таджик#
ской литературы, автор религиозно#философских и поэтичес#
ких произведений.
Сенека Луций Анней младший (4 до н. э. — 65 н. э.) —
древнеримский философ, политический деятель.
Сократ (469—399 до н. э.) — греческий философ.
Сюньцзы (313 — ок. 238 до н. э.) — китайский философ,
последователь Конфуция.
Энгельс Фридрих (1850—1895) — немецкий общественно#
политический деятель, философ, один из основоположников
марксизма.
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — древнерим#
ский политический деятель, оратор, писатель.
Юстиниан I Великий, полное имя — Юстиниан Флавий
Пётр Саббатий (ок. 482—565) — император Византии (Восточ#
ной Римской империи).

Ответы к кроссворду
По горизонтали:
1. Потомок. 5. Дорога. 6. Происхождение. 8. Информация.
10. Зов. 11. Право. 13. Наука. 14. Раса. 15. Государство.
По вертикали:
2. Отдых. 3. Гражданин. 4. Общество. 7. Свобода. 9. Язык.
11. Религия.
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Введение в тему
О НАСИЛИИ

незапамятных времён существовал крайний спо$
С
соб воздействия на людей — насилие. Оно со$
вершалось в войнах против внешнего врага и в граж$
данских войнах. Насилие практиковалось власть иму$
щими и в мирной жизни, например при крепостном
праве. Насилие нередко освящалось церковью —
стоит вспомнить истребление индейцев испанскими
конкистадорами и костры инквизиции. Насилие было
главным средством в исправительных системах: в
Англии XVII века мелкого воришку за кражу сереб$
ряной ложки не перевоспитывали, а без долгих раз$
говоров отправляли на виселицу.
Насилие во многих странах было даже частью
школьной системы вплоть до начала прошлого века:
учащихся за провинности официально наказывали с
помощью физического воздействия.
На протяжении веков насилие убивало и калечило
не только тела, но и души наказуемых. Но, будучи
государственной нормой, насилие, к сожалению, не
всегда служило улучшению нравов.
Наконец, во второй половине XX века во многих
странах были приняты либеральные законы, отменя$
ющие физическое воздействие. Казалось бы, всё в
прошлом и в мирной жизни насилие сводится лишь
к выходкам отдельных индивидуумов.
К прискорбию, мы должны констатировать, что,
несмотря на все достижения цивилизации в техничес$
ком и научном плане, насилие не ушло из жизни об$
щества, так как каждый день мы слышим о заказных
убийствах или о террористических актах.
«Словарь русского языка» (в четырёх томах) даёт
следующие определения термину насилие: «принуди$
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тельное воздействие на кого$либо»; «притеснение,
беззаконное применение силы».
Разновидностями насилия являются угроза, вымо$
гательство, бытовое насилие (преимущественно в
семье), сексуальное насилие, насилие с экрана (когда
проповедуется, что, собственно, ничего плохого в
силовом воздействии нет) и — самое страшное и
непредсказуемое — терроризм. Согласно Федераль$
ному закону «О противодействии терроризму» (2006),
«терроризм — идеология насилия и практика воз$
действия на принятие решения органами государ$
ственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами про$
тивоправных насильственных действий». Все статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации, посвя$
щённые наказаниям за террористическую деятель$
ность, не случайно содержат слово насилие 1. Терро$
ристы — это не борцы за торжество благородных
идей справедливости, а фактически примитивные на$
сильники. Таким образом, насилие одновременно яв$
ляется главной составляющей терроризма.
Терроризм является социальным явлением, кото$
рое характеризуется периодически повторяющимися
террористическими актами и их негативными послед$
ствиями. Сущность терроризма направлена не на бла$
го общества. Она, по сути, антиобщественна.
Террористические акты являются не имеющими
оправдания преступлениями, и подлежат безоговороч$
ному осуждению, особенно в тех случаях, когда от них
страдают гражданские лица, то есть мы с вами.
Одна из главных задач каждого гражданина Рос$
сийской Федерации — ознакомиться с законами, ко$
торые посвящены террористической деятельности, и,
ознакомившись, соблюдать их.
1
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См. раздел «Как закон защищает каждого, в том числе и тебя».

Запомните! С помощью принудительного воздей$
ствия на государственные структуры и граждан,
беззаконного применения силы путём реализации
террористических актов террористы хотят навя$
зать обществу свою волю и решить свои преступ$
ные политические задачи.
О ТЕРРОРИЗМЕ И ТЕРРОРИСТАХ

ерроризм, террористы, террористический
Т
акт — эти слова уже ни для кого не являются
незнакомыми. Слишком часто мы их слышим по ра$
дио и с экранов телевизоров, читаем на страницах
газет и журналов: то где$то обнаружили очередную
бомбу, то где$то неизвестные в чёрных масках рас$
стреляли туристов, то захвачен самолёт вместе с за$
ложниками, то совершена попытка покушения на го$
сударственного деятеля. Так, совсем недавно терро$
ристы взорвали с помощью смертника автомобиль
президента Республики Ингу$
шетии Ю.$Б. Евкурова. Погибли
охранники, но глава республики
чудом уцелел.
Цели террористы пропаган$
дируют самые что ни на есть,
с их точки зрения, благород$
ные, например всеобщее бла$
годенствие (причём прямо сей$
час), или господство одной
избранной нации над другими,
не совсем полноценными, или
чистота религиозного учения.
Террористы хотят добиться
решения своих преступных за$ Покушение на президента
Республики Ингушетии
мыслов, посеять страх, запу$
Ю.$Б.
Евкурова. 2009 г.
гать государственные органы,
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превратить жизнь обычных граждан в кошмар: заста$
вить нас бояться ездить в метро, троллейбусах,
маршрутных такси, поездах, летать самолётами,
выходить на улицу. Короче говоря, бояться жить нор$
мальной жизнью.
Иногда кажется, что действия террористов совер$
шенно бессмысленны, что их совершают сумасшед$
шие. Например, газовая атака в токийском метро в
1995 году. В нескольких поездах террористы в час
пик распылили отравляющее вещество зарин, а по$
том поднялись из подземки наверх и уехали с под$
жидавшими их водителями. Пострадали тысячи лю$
дей. Когда полиция арестовала исполнителей этого
теракта, то оказалось, что они почти все были людь$
ми очень образованными, а некоторые даже имели
учёную степень! Их лидер, глава религиозной орга$
низации «Аум Синрикё» Акахара, вполне сознатель$
но послал своих учеников совершить массовое убий$
ство. Так он хотел показать всему миру, что сущест$
вующее правительство не справляется с кризисными
ситуациями и, следовательно, никуда не годится.
Таким образом, террористы громогласно заявляют,
что в обществе, мире есть сила, не контролируемая
ни государственными, ни международными органами,
которая ни при каких обстоятельствах не примет
существующий миропорядок и будет бороться с ним,
пока не победит.
Термин терроризм произошёл от латинского сло$
ва террор, которое означает «страх, ужас». Терро$
ризм в современном мире — политика устрашения,
подавления политических противников насильствен$
ными мерами. Его масштабы достигли таких разме$
ров, что он стал глобальной проблемой, наравне с
ядерной угрозой и экологическими опасностями.
Терроризм проявляется в различных формах: от
угроз по телефону до взрывов в воздухе авиалайне$
ров с пассажирами на борту.
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Таким образом, террористы пытаются заставить
государственные структуры путём запугивания насе$
ления исполнять их волю.
ДВА СТОЛЕТИЯ ТЕРРОРИЗМА

ам по себе терроризм появился не в конце XX ве$
С
ка. Впервые он стал бичом общества почти двес$
ти лет назад — в конце XVIII века во время Великой
французской революции (1789—1799).
Во второй половине XIX века терроризм приобрёл
современные черты, а террористические акты собрали
богатую дань в разных уголках Европы и мира. Ска$
жем прямо, террористы своими покушениями никогда
не добивались желаемого, наоборот, их действия
часто приводили к совершенно противоположному
результату.
Убивали коронованных особ и покушались на них
националисты и революционеры всех мастей. Италь$
янский анархист Луиджи Луккени, например, убил в
1898 году императрицу Елизавету Австрийскую. Это
убийство не поколебало австрийскую монархию, а
только вызвало всеобщее сочувствие во всём мире к
судьбе несчастной женщины.
Убивали и президентов. В самом конце Граждан$
ской войны в США (1861—1865), когда победа се$
верных войск была уже бесспорной, сторонником
южан Бутом был застрелен в ложе театра президент
Авраам Линкольн. Этот террористический акт не спас
армию южан от поражения.
В 1894 году от рук анархиста Казерио погиб
французский президент Сади Карно. Убийство нико$
им образом не сказалось на политической ситуации
в стране.
Разумеется, покушения на государственных деяте$
лей совершались и раньше — в античное время и в
Средние века. Но именно в XIX веке терроризм стал
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Убийство президента США А. Линкольна в театре. 1865 г.

профессией для радикально настроенных кругов —
революционеров и националистов. Тогда же были
выработаны основные формы и методы террористи$
ческой деятельности, сформировались образцы стра$
тегии и тактики террористов.
Внесли свою лепту в чёрную историю терроризма
и российские революционеры. Партия «Народная во$
ля» подготовила семь (!) покушений на Александра II.
В него неоднократно стреляли, взрывали его поезд
и комнаты в Зимнем дворце. И наконец, смертельно
ранили бомбой в 1881 году. Народовольцы ждали в
ответ на убийство царя всероссийскую революцию,
но она произошла только в следующем столетии.
Руководители убийства были приговорены к пове$
шению.
XX век характеризуется резким всплеском терро$
ризма. Перед первой русской революцией партия
эсеров произвела несколько покушений на крупных
государственных деятелей. Были убиты министры
внутренних дел Сипягин и Плеве, дядя императора
Николая II великий князь Сергей Александрович.
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Самым громким террористическим актом того вре$
мени, приведшим к необратимым изменениям миро$
вого масштаба, было, несомненно, убийство эрцгер$
цога Фердинанда и его супруги в Сараеве. Сербская
террористическая организация «Млада Босния», под$
готовившая покушение, ставила своей целью отделе$
ние Боснии от Австро$Венгерской империи. Член
этой организации Гаврила Принцип буквально изре$
шетил из револьвера наследника австрийского пре$
стола. Покушение не привело к отделению Боснии.
Оно привело… к мировой войне. Это убийство стало
поводом для того, чтобы Австро$Венгрия объявила
войну Сербии. На стороне маленькой Сербии высту$
пили Россия, Франция и Англия. На стороне Австро$
Венгрии — Германия и Турция. Началась Первая
мировая война (1914—1918), в результате которой
погибли миллионы людей, а четыре могущественные
империи (Австро$Венгерская, Германская, Россий$
ская, Османская) распались и возникло множество
новых независимых государств.
Межвоенная эпоха характеризуется изменением
географии терроризма. Послевоенная Европа не
освободилась от всех национальных проблем. Возни$
кают очаги терроризма и на Востоке.
В межвоенный период в Германии пришёл к влас$
ти и укрепился гитлеровский режим. На пути к влас$
ти нацисты использовали тактику терроризма. Затем
тактика терроризма использовалась некоторое время
и после формального прихода к власти, пока не был
создан эффективный аппарат государственного наси$
лия. Создав беспощадную систему карательных
органов и концлагеря для инакомыслящих, нацисты
перешли к планомерному государственному террору.
После Второй мировой войны (1939—1945) скла$
дывается практика современного терроризма.
В Европе после войны действует ряд сепаратист$
ских движений. Крупнейшие из них — ИРА и ЭТА.
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ИРА (Ирландская республиканская армия) — старей$
шая террористическая структура, возникшая в 1914 го$
ду, после обретения Ирландией независимости,
борется за присоединение к республике Северной
Ирландии (оставшейся в составе Великобритании).
Сохраняет активность до настоящего времени. ЭТА
(Euskadi ta Ascatasuna — Страна Басков и свобода)
возникла в 1959 году в Испании; в настоящее время
выступает за полную независимость Басконии.
Со временем лидеры ЭТА пришли к сочетанию идей
национализма и марксизма. Пик активности ЭТА па$
дает на 1960—1980$е годы. Одна из наиболее изве$
стных акций — убийство премьер$министра Испании
Карьеро Бланке (1973). В настоящее время актив$
ность ЭТА снижена, так как организация утратила
поддержку масс. Но в июле 2009 года в связи с
50$летием своей организации террористы ЭТА произ$
вели взрывы на острове Мальорка и в Бургосе. Эти
теракты не обошлись без человеческих жертв.
Ярким явлением истории послевоенного Запада
стал левый терроризм. Он охватил Испанию, Порту$
галию, Францию, Италию, ФРГ, Японию, США. При
этом самый мощный натиск леворадикального терро$
ризма пережили Испания, Италия и ФРГ.
В 1970 году в Италии возникает организация
марксистского толка «Красные бригады». Пик активно$
сти группы приходится на вторую половину 1970$х —
начало 1980$х годов. Наиболее известная акция —
похищение и последующее убийство лидера христиан$
ских демократов Альдо Моро (1978). С начала 1980$х
годов итальянские террористы переживают кризис.
Левый терроризм в ФРГ восходит к студенческим
бунтам 1968 года. Лидер — организация «Фракция
красной армии» (РАФ), получившая по фамилиям ли$
деров название «Группа Баадер — Майнхоф». С на$
чала 1970$х годов эта организация вела активные
действия. Цель — развязывание в стране пролетарс$
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кой, коммунистической революции. Самая известная
акция западногерманских террористов — похищение
председателя «Союза германских промышленников»
Ганса Шляйера (1977). В ответ на этот теракт пра$
вительство страны усилило борьбу с терроризмом.
В 1981—1982 годах полиция нанесла серьёзный урон
террористические организации РАФ.
К концу 1970$х годов в западных странах форми$
руются спецподразделения для борьбы с террориз$
мом. Эти подразделения достаточно быстро накопи$
ли необходимый опыт и превратились в серьёзный
инструмент борьбы с терроризмом. Деятельности
структур международного терроризма всё более
эффективно противостоит сотрудничество антитерро$
ристических служб.
Печально известная террористическая организация
нового времени — «Аль$Каида», созданная Усамой
Бен Ладеном. «Аль$Каида» — интернациональная
организация исламских фундаменталистов, осу$
ществляющая боевые операции по всему миру. Глав$
ной целью «Аль$Каиды» является свержение проза$
падных правительств в мусульманских государствах с
установлением в этих странах шариатского правле$
ния. «Аль$Каида» стоит на радикально антизападных
позициях и рассматривает Америку как главного вра$
га ислама, призывая мусульман к вооружённой борьбе
против США.
Среди отличительных особенностей «Аль$Каи$
ды» — широкое использование безадресного терро$
ризма; подготовка и использование террористов$
смертников в массовом порядке; планирование и
реализация громких акций, ориентированных на миро$
вое общественное мнение (угон самолётов и др.).
Взрывы Всемирного торгового центра в Нью$Йор$
ке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 сентября
2001 года стали ещё одной вехой в истории терро$
ризма. Признаки наступившего этапа — создание
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международной антитеррористи$
ческой коалиции, объявление тер$
роризма главной опасностью для
мировой цивилизации и возведе$
ние задачи уничтожения террориз$
ма в ранг первоочередных проб$
лем мирового сообщества.
В резолюции 1456 Совета без$
опасности ООН 1 говорилось: «По$
скольку террористы и их пособники
Взрыв Всемирного
используют отсутствие стабильности
торгового центра.
и нетерпимость, чтобы оправдать
11 сентября 2001 г.
свои преступные деяния, Совет
безопасности преисполнен реши$
мости противодействовать этому путём содействия
мирному урегулированию споров и путём принятия
мер по созданию атмосферы взаимной терпимости и
уважения».
На этом этапе Российская Федерация, испытавшая
на себе заметные удары терроризма, вошла в анти$
террористическую коалицию. Крушение режима тали$
бов в Афганистане и изгнание из страны «Аль$Каиды»
не остановили террористической активности.
В Северо$Кавказском регионе нашей страны на
рубеже веков действует движение ваххабитов —
представителей крайнего течения в исламе. Идеологи
ваххабизма призывают своих сторонников убивать не
задумываясь, по приказу всех подряд, а потом Аллах
разберёт, кто свои, а кто чужие. Такой путь превраща$
ет человека в убийцу, лишённого способности думать.
В 1998 году в нескольких сёлах Буйнакского
района (Республика Дагестан) ваххабиты изгнали
местную администрацию, закрыли отделение мили$
ции и выставили вооружённые блокпосты на въезде
1

Резолюция принята на 4668$м заседании Совета безопасности
ООН 20 января 2003 года.
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в населённые пункты. Было объявлено о создании
отдельной исламской территории (так называемая
Кадорская зона). На стороне ваххабитов приняла
участие «Исламская миротворческая бригада» под
руководством известных террористов Шамиля Басаева
и Хаттаба, которые пытались распространить воен$
ные действия, захватывая сёла в сопредельных райо$
нах Дагестана.
Федеральные войска провели крупномасштабную
военную операцию против бандитов. Более месяца
шли бои федеральных сил с вторгшимися боевиками,
закончившиеся тем, что боевики были вынуждены
отступить с территории Дагестана в Чечню. Тогда
же — 4—16 сентября 1999 года — в нескольких го$
родах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске)
была осуществлена серия террористических актов —
взрывы жилых домов, приведшие к многочисленным
жертвам среди мирного населения.
В это время на территории Чечни криминальные
структуры безнаказанно делали бизнес на массовых
похищениях людей, захвате заложников (в том чис$
ле официальных российских представителей, работа$
ющих в Чечне), хищениях нефти из нефтепроводов и
нефтяных скважин, производстве и контрабанде нар$
котиков, выпуске и распространении фальшивых де$
нежных купюр, терактах и нападениях на соседние
российские регионы. Поэтому российским руковод$
ством было принято решение о проведении военной
операции по уничтожению боевиков на территории
Чечни.
20 апреля 2000 года первый заместитель началь$
ника Генштаба генерал$полковник Валерий Манилов
заявил об окончании войсковой части контртеррорис$
тической операции в Чечне и переходе к спецопера$
циям.
Напряжённость в Северо$Кавказском регионе со$
храняется и сейчас. Силовые ведомства констатируют
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достаточно высокий уровень террористических про$
явлений в этом регионе, там продолжают действовать
бандформирования и законспирированные религиоз$
но$экстремистские структуры. Хотя террористическое
подполье в Чечне удалось разгромить, но оперативная
обстановка в этом регионе остаётся непростой. Не
ослабевает интерес международных террористичес$
ких организаций к Северному Кавказу. Главари
бандгрупп не оставляют попыток проведения терро$
ристических актов в других городах страны, прежде
всего на объектах промышленности, жизнеобеспече$
ния, транспорта и связи и, конечно, в местах массо$
вого скопления людей. Продолжает оставаться зна$
чительным масштаб незаконного оборота оружия,
боеприпасов и других видов вооружения. Сохра$
нению террористической напряжённости в мире, в
том числе и на Северном Кавказе, в значительной
степени способствует политика безответственных ре$
жимов и двойных стандартов некоторых иностранных
государств.
…Борьба с террористами продолжается по всему
миру. Она идёт не на жизнь, а на смерть.

Средства, методы и формы
современного терроризма
блик современного терроризма чрезвычайно
О
многообразен. Современные эксперты выделяют
около 200 видов террористической деятельности.
В настоящее время не существует принятой всеми
специалистами классификации видов терроризма.
Но можно их выделить по характеру общественного
проявления, средствам, методам и формам техничес$
кого осуществления.
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Запомните! Все виды террористической деятель$
ности носят политический характер. Цель терро$
ристов — всеми доступными способами вынудить
государственные структуры принять выгодное для ру$
ководителей террористических организаций полити$
ческое решение.
По средствам, используемым при осуществлении
террористических акций, могут быть выделены следу$
ющие формы терроризма:
• традиционные, когда для совершения теракта
применяются огнестрельное и холодное оружие,
взрывчатые вещества, яды и другие средства;
• современные, когда для совершения теракта
используются новейшие достижения науки и техники
в области компьютерных и информационных техно$
логий, радиоэлектроники, генной инженерии и т. д.
Методы террористической деятельности — сово$
купность приёмов и способов достижения террористи$
ческими организациями и иными субъектами терро$
ристической деятельности политических и социальных
целей. В основе методов террористической деятель$
ности лежит прежде всего устрашение или запугивание
политических противников, отдельных групп населе$
ния путём применения или угроз применения насилия.
В зависимости от объектов воздействия и его харак$
тера выделяют методы физического, психологического
и материального воздействия.
Теперь рассмотрим более подробно формы про$
явления терроризма, жертвой которого может стать
каждый из нас.
Политический терроризм выступает против соци$
ально$политической системы государства в целом,
или отдельных сторон его деятельности, или конк$
ретных политических личностей. Политический терро$
ризм имеет, как правило, целью завоевание полити$
ческой власти в стране и направлен против существу$
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ющей в данный момент в стране
политической власти.
Политический терроризм может
существовать только при опоре
хотя бы на минимум поддержки и
сочувствия со стороны обществен$
ного мнения. В условиях социаль$
но$политической изоляции он об$
речён на поражение. При этом
террористы основную ставку дела$
ют на прессу.
Жилой дом,
Примеры: эскадроны смерти в
взорванный
Латинской
Америке, Японская
террористами.
красная
армия.
Москва,
Терроризм, использующий ре
улица Гурьянова,
лигиозные мотивы, проявляется в
1999 г.
крайней нетерпимости к предста$
вителям различных вероисповеданий либо неприми$
римом противоборстве в рамках одного вероиспове$
дания. Зачастую используется в политических целях, в
борьбе религиозных организаций против светского
государства или за утверждение власти представите$
лей одного из вероучений. Наиболее ярые экстре$
мисты ставят своей целью создание отдельного госу$
дарства, правовые нормы которого будут заменены
нормами одной, общей для всего населения религии.
В настоящее время религиозный терроризм свя$
зывается в общественном сознании прежде всего с
радикальным исламизмом.
Примеры: хорошо всем знакомая «Аль$Каида»,
движение «Талибан» в Афганистане, «Аум Синрикё».
Криминальный терроризм осуществляется уго$
ловными элементами или криминальными группами с
целью добиться определённых уступок от властей,
запугать власть и население страны с помощью ме$
тодов насилия и устрашения, заимствованных из
практики террористических организаций.
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Формы проявления: заказные умышленные убий$
ства, вооружённые столкновения между конкурирую$
щими преступными группировками, вымогательство
и т. п.
Специалисты отмечают, что сегодня политический
терроризм всё больше сливается с уголовной пре$
ступностью. Их можно различить лишь по целям и
мотивам, а методы и формы идентичны. Они взаимо$
действуют и оказывают поддержку друг другу. Не$
редко террористические организации политического
толка для получения финансовых и материальных
ресурсов используют уголовные методы, прибегая к
контрабанде, незаконной торговле оружием и нарко$
тиками. Не всегда возможно понять, какой харак$
тер — политический или уголовный — носит ряд
криминальных акций, таких, как убийство крупных
деятелей бизнеса, захват заложников, угон самолётов
и т. д.
Примеров этому множество. Можно вспомнить
мощный всплеск заказных убийств в нашей стране,
который наблюдался в 1993—1999 годах, в период
активного процесса приватизации, а также в после$
дующие годы, в период передела собственности.
Наибольшее число жертв приходилось на банкиров,
промышленников, торговцев, а также на политичес$
ких деятелей в периоды выборных кампаний. В то
время значительно возросло число случаев похище$
ния людей, в том числе и детей.
Националистический терроризм основывается
на межэтнических и национальных конфликтах, явля$
ется эффективным способом дестабилизации обста$
новки в ряде регионов страны, характеризуется тер$
рористическими действиями группировок, которые
стремятся добиться независимости от государства
либо обеспечить превосходство одной нации над
другой. Часто националисты стремятся подорвать
светскую власть и утвердить вместо неё религиозную.
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Пример: многолетняя деятельность
Ирландской республиканской ар$
мии, целью которой являлось
отколоть Северную Ирландию от
Великобритании.
Так происходит, например, на
протяжении долгих десятилетий на
территории Израиля. Там палестин$
ские радикальные группировки
различными способами ведут войну
против еврейской нации, чьи пред$
ставители управляют государством.
Технологический терроризм
заключается в применении или в
угрозе применения ядерного, хи$
мического или бактериологическо$
го оружия, радиоактивных и высо$
котоксичных химических, биологи$
ческих веществ, в угрозе захвата
Заложники городской ядерных и иных промышленных
объектов, представляющих повы$
больницы
шенную опасность для жизни и
г. Будённовска.
здоровья людей, а также в прово$
1995 г.
цировании на жизненно важных
объектах различных катастроф, когда террористам
их захват осуществлять необязательно. Как правило,
технологический терроризм ставит перед собой поли$
тические цели.
По степени разрушительности выделяется ядер
ный терроризм, состоящий в умышленных действиях
отдельных лиц, групп или организаций и даже неко$
торых государств, которые направлены на создание
чувства страха у людей, появление недовольства
властями или другими субъектами, связаны с исполь$
зованием (угрозой использования) сверхопасных
свойств ядерного оружия, ядерных материалов, ра$
диоактивных веществ. Такие действия проводятся в
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интересах достижения политических, военных, эконо$
мических, социальных и других целей террористов.
Информационный терроризм — действия, на$
правленные на оказание управляющего воздействия
на социальные группы лиц и органы власти, связан$
ные с распространением информации, содержащей
угрозы преследованием, расправой, убийствами, а
также искажение объективной информации, способ$
ствующие нанесению ущерба международным отно$
шениям, нагнетанию страха и напряжённости в обще$
стве. Серьёзную угрозу для безопасности личности,
общества и государства представляют сегодня пропа$
ганда терроризма, действия террористических и
экстремистских организаций по распространению
ложных взглядов, идей, мнений, провокационных
сообщений, лозунгов, призывов и слухов и другой
негативной информации, обеспечивающей идеологи$
ческую поддержку террористической деятельности.
Напомним, что начало XXI века отмечено массо$
вым проявлением терроризма, охватившим практи$
чески все страны мира, в том числе и процветающие
в экономическом отношении. «Прозрачность» госу$
дарственных границ даёт возможность преступным
структурам всех стран мира объединяться в мощные
интернациональные сообщества, способные матери$
ально поддерживать террористические организации.
Основные особенности современного
терроризма
Первая особенность связана с изменением мо$
тивации, а следовательно, и значения тех или иных
форм проявления терроризма. Если ранее терро$
ристические акты совершались против политичес$
ких и классовых врагов, то в настоящее время тер$
роризм стал средством разрешения национальных
и религиозных противоречий.
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Вторая особенность характеризуется тем, что
жертвами терроризма становятся мирные люди, то
есть мы с вами. Это ещё раз подтверждает опас$
ность терроризма и то, что объектом терроризма
становится ни в чём не повинное население.
Третья особенность заключается в возникно$
вении новых форм проявления терроризма. Созда$
ются новые группы, которые с помощью террориз$
ма борются за защиту окружающей среды. Такой
терроризм можно назвать экологическим.
Четвёртая особенность касается динамики
террористических актов и увеличения количества
жертв терроризма. Современные террористы стре$
мятся к массовым жертвам.
Пятая особенность прослеживается в том, что
терроризм становится анонимным. Очень часто
сразу никто не берёт на себя ответственность за
совершение самых жестоких и масштабных терро$
ристических актов. Это наблюдалось при взрыве
жилых домов в России, так же поступили реаль$
ные организаторы террористических актов в США.
Интересно то, что ответственность за террористи$
ческие акты 11 сентября 2001 года в США первой
взяла на себя японская террористическая органи$
зация «Красная армия», которая не имела никако$
го отношения к этому теракту.
Шестая особенность современного терроризма
касается его масштабов. На смену индивидуальному
и групповому приходит международный терроризм.
Седьмая особенность связана со стремлением
террористов использовать новые средства для за$
пугивания людей и целых государств.
Раньше никто и не предполагал, что террористы в
состоянии использовать оружие массового пора$
жения, например такое, как ядерное. Конечно, при$
обрести компоненты, необходимые для создания
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ядерного оружия, сложно, но
вполне возможно. Многие тер$
рористические организации име$
ют большие финансовые ре$
сурсы и связаны со спец$
службами различных стран. На
современном этапе это явление
превратилось в фактор, серьёз$
но дестабилизирующий нор$
мальное развитие междуна$
родных отношений. Особую
опасность могут представлять
террористические посягатель$
ства с использованием ядерных
и иных средств массового по$
ражения.

Подорвана электричка
на участке Кисловодск —
Минеральные Воды.
5 декабря 2003 г.

Противодействие терроризму
в Российской Федерации
основывается на следующих принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и
свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных инте$
ресов лиц, подвергающихся террористической
опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществле$
ние террористической деятельности;
5) системность и комплексное использова$
ние политических, информационно$пропаганди$
стских, социально$экономических, правовых,
специальных и иных мер противодействия тер$
роризму;
6) сотрудничество государства с обществен$
ными и религиозными объединениями, между$
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народными и иными организациями, граждана$
ми в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терро$
ризма;
8) единоначалие в руководстве привлекае$
мыми силами и средствами при проведении
контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов
противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специ$
альных средствах, технических приёмах, такти$
ке осуществления мероприятий по борьбе с
терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок;
12) минимизация и (или) ликвидация послед$
ствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия тер$
роризму степени террористической опасности.

Запомните! Многие террористические организа$
ции имеют большие финансовые ресурсы и свя$
заны со спецслужбами различных стран.
На современном этапе это явление превратилось в
фактор, серьёзно дестабилизирующий нормальное
развитие международных отношений.

Как самому не стать
пособником террористов
еррористы очень любят использовать в своих це$
Т
лях подростков и молодёжь. Они хорошо пони$
мают, что в 13—15 лет некоторые подростки отно$
сятся к войне как игре, где убивают других, кого
угодно, но только не их самих.
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Террористы охотно воздействуют на психику под$
ростков, убеждая их, что сражаются с силовыми
структурами за самые что ни на есть благородные
цели. «Мы — правильные, мы сражаемся за свой на$
род, за свою землю, за чистоту нашей религии, —
говорят они. — А эти — пришлые, они хотят нас по$
работить. Мы должны их изгнать с нашей земли и,
если понадобится, убить». Всё, что они говорят, в
лучшем случае полуправда, с помощью которой они
маскируют грубую, циничную ложь.
Не секрет, что многие подростки неравнодушны к
оружию. Подержать его в руках, а тем более прице$
литься и нажать спуск — заветная мечта многих
мальчишек. Участники бандформирований учитывают
эту особенность и, чтобы заполучить к себе ещё од$
ного боевика, пусть даже совсем юного, делают вид,
что они относятся к нему как ко взрослому, сразу
доверяют ему оружие.
Польский публицист Рышард Капущинский, много
лет наблюдавший различные военные конфликты в
Африке, писал о детях, которых используют в своих
целях сепаратисты: «Они получают оружие и быстро
проходят боевое крещение. Их коллеги постарше
(тоже, впрочем, дети!) часто ленятся воевать и, когда
предстоит бой с врагом, посылают этих мальцов на
передовую, в пекло сражения. …Ребёнку неведома
боязнь смерти, он не знает страха, который появля$
ется только с годами»1.
Даже самые безобидные ситуации, не имеющие
ничего общего с войной, могут оказаться связанны$
ми с пособничеством террористам. Подростки вызы$
вают меньше подозрений и почти не привлекают к
себе внимания. Вам могут предложить, например, за
небольшое вознаграждение зайти в квартиру и про$
верить, дома ли тётя Саида, передать ей привет, ска$
1

К а п у щ и н с к и й Р. Чёрное дерево. — М.: МИК, 2002. — С. 126.
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жем, от Хуршета. На самом деле это может быть
проверкой, есть ли в доме засада, устроенная спец$
подразделениями силовых структур. Такое поручение
вам может дать даже знакомый человек. У него же
на лбу не написано, член банды он или нет.
Охотно детей используют в роли почтальонов: они
передают нужную информацию в лесной массив и
обратно.
Вы даже можете и не подозревать, что вас ис$
пользуют, не понимать, что вы исполняете поручения
террористов.
Неоднократно бывали случаи, когда террористы
засылали в нашу страну своих вербовщиков и зама$
нивали молодёжь за границу якобы для изучения Ко$
рана в медресе. На самом деле юноши оказывались
в лагерях боевиков, на курсах, где специальные
инструкторы учили их обращаться со взрывчаткой и
оружием. Дальнейший путь выпускников таких курсов
предопределён — диверсии и вооружённые нападе$
ния. В результате их жизнь оказывалась навсегда пе$
речёркнутой.
Нужно быть особенно бдительным и не замарать$
ся в связях с бандитами.
Знайте! Это не благородные герои, а безжалост$
ные циники. Они, по сути дела, уничтожают свой
собственный народ.

Нужно всегда помнить, что все мы, независимо от
конфессии, дети одной страны — Российской Феде$
рации, согласно Конституции которой все её граж$
дане равны. И выступление против государственного
строя с оружием в руках, и даже самое небольшое
сотрудничество с бандитами — тяжкие преступления,
а не игра в «наших» и «ваших». Следует знать, что
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за любое покушение на целостность государства ра$
но или поздно последует неотвратимое наказание 1.
Мы уже говорили, что дестабилизация обстановки
в Южном и Северо$Кавказском федеральных округах
и во всей Российской Федерации нужна прежде всего
заграничным хозяевам террористов. Тем, кто платит
деньги бандитам, выгодно, чтобы в южных регионах
России как можно дольше продолжалась деятель$
ность бандформирований. А гражданам нашей стра$
ны нужна сильная Россия с развитой экономикой,
способной обеспечить каждому человеку достойное
существование.
Немецкий философ Карл Юнг (1875—1961) гово$
рил: «Какая чаша весов перевесит другую — смысл
или бессмыслица, — зависит от меры, которая в ко$
нечном счёте есть сам человек». Никто за вас не ре$
шит, каким человеком вам быть. Пойдёт ваша жизнь
по осмысленному пути либо окажется лишённой
смысла, зависит только от вашего решения.
Запомните! Чтобы оградить себя от влияния иде$
ологии насилия и не стать пособником террористов,
необходимо хорошо знать нормативно$правовую ба$
зу и осознанно соблюдать законы.

Как представители силовых
структур защищают тебя
и твоих близких
ходе второй контртеррористической опера ц и и в
В
Ч еченской Республике 29 февраля 2000 года
произошёл бой псковских десантников против боеви$
1

Уголовная ответственность за участие в террористической
деятельности подробно рассмотрена в разделе «Как закон защищает
каждого, в том числе и тебя».
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ков под руководством арабско$
го наёмника Хаттаба. Этот бой
навсегда стал символом доблести
российского солдата. Боевики про$
бивались из Аргунского ущелья в
Дагестан, чтобы убивать простых
людей и жечь всё на своём пути,
а потом взять сотни заложников и
выдвинуть политические требова$
ния. Сколько бед принесли бы в
Дагестан эти озверевшие, загнан$
ные в угол 2 тысячи бандитов,
страшно даже представить. Но на
их пути встали 90 бойцов пара$
шютно$десантной роты, которая
заняла оборону на господству$
ющей высоте. Десантники выдер$
Руины
жали несколько атак. На рассвете
школы №1
в г. Беслане.
1 марта после миномётного об$
стрела бандиты со всех сторон
атаковали опорный пункт роты на вершине высоты.
Десантники вызвали огонь артиллерии на себя.
Почти все защитники высоты погибли, а бандиты по$
теряли 400 человек и не смогли пробиться из Аргун$
ского ущелья в Дагестан.
Так бойцы из элитной дивизии Вооружённых Сил
ценой своих жизней защитили мирных жителей и их
дома от разграбления.
3 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осе$
тия), когда в школе под шквальным огнём боевиков
началась операция по спасению заложников, первы$
ми на линию огня вышли бойцы центра специально$
го назначения ФСБ России. Их лица были скрыты
чёрными масками — этим людям не нужна публич$
ность, и их имена не подлежат разглашению. Их за$
дача в другом — спасти людей и остаться неузнан$
ными до следующей контртеррористической опера$
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ции. Они намеренно вызывали огонь боевиков на се$
бя, чтобы отвлечь их внимание от заложников, кото$
рым бандиты стреляли в спины. Десять бойцов цент$
ра погибли в ходе этой операции. Если бы не они,
жертв среди заложников было бы гораздо больше.
Один из спецназовцев, офицер группы «Вымпел»
Михаил Кузнецов, вывел из зоны огня более 20 ра$
неных заложников. Затем, прикрывая товарищей, он
вступил в перестрелку с двумя террористами — пу$
лемётчиком и автоматчиком — и убил обоих. Но тер$
рористы успели нанести ему смертельное ранение —
истекая кровью, Кузнецов умер.
Рассмотрим пример ликвидации силовыми струк$
турами последнего крупного выступления боевиков.
13 октября 2005 года произошло нападение на
столицу Кабардино$Балкарской Республики город
Нальчик. Это был террористический акт, совершён$
ный большими силами боевиков на территории Рос$
сийской Федерации.
Бандиты совершили нападение сразу на несколь$
ко объектов в городе Нальчике. Руководство напа$
давшими осуществлял один из лидеров ваххабитско$
го подполья Анзор Астемиров.
Боевики обстреляли аэропорт, три отделения ми$
лиции, воинскую часть, военный комиссариат, здание
управления ФСБ, здание управления МВД, охотничий
магазин «Арсенал». Некоторые объекты были взяты
штурмом. Была предпринята попытка взорвать стан$
цию мобильной связи компании «Мегафон». В горо$
де шли бои, некоторые здания были подожжены, те$
лефонная связь отсутствовала.
Нигде силовые структуры не удалось застигнуть
врасплох. Местным населением была оказана суще$
ственная поддержка.
14 октября были подавлены последние три точки,
в которых находились боевики и удерживались за$
ложники. В итоге было уничтожено 87 и задержано
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50 террористов, убито 12 мирных жителей и 35 со$
трудников милиции и силовых структур, ранено более
100 человек, из них 85 сотрудников правоохрани$
тельных органов.
6 января 2010 года террорист$смертник осущест$
вил взрыв у въезда на территорию базы ГИБДД в
Махачкале (Дагестан). В результате теракта погибли
5 милиционеров и более 20 человек, включая мест$
ных жителей, получили ранения.
Операции в Нальчике и Махачкале — это лишь два
значительных эпизода деятельности силовых струк$
тур по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе.
В результате ряда операций, проведённых спец$
службами, были ликвидированы многие известные гла$
вари бандформирований во главе с Асланом Масха$
довым и Шамилем Басаевым — руководителем терак$
та в Будённовске, организатором взрывов самолётов,
у метро «Рижская», захвата школы в Беслане.
Помните! Представители силовых структур — Во$
оружённых Сил, ФСБ России, МВД России, МЧС
России — защитят вас и ваших родственников.
Они, как вы убедились, рискуют жизнью ради жизни
людей. И если им нужна ваша помощь и поддержка,
вы как граждане Российской Федерации обязаны её
оказать. Узнайте контактные телефоны структур и ве$
домств, осуществляющих мероприятия по противо$
действию терроризму в вашем регионе, и держите их
всегда на видном месте.
В настоящее время руководство по противодей$
ствию терроризму сосредоточено в руках одной
структуры.
Указом Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противо$
действию терроризму» образован Национальный
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антитеррористический комитет
(НАК) — орган, обеспечиваю$
щий координацию деятельности
федеральных органов исполни$
тельной власти, органов испол$
нительной власти субъектов
Российской Федерации и орга$
нов местного самоуправления
по противодействию террориз$
му. Руководителем НАК в на$
стоящее время является дирек$
тор ФСБ России Александр
На заседаниях
Бортников.
Национального
Одновременно с созданием
антитеррористического
НАК в субъектах Российской
комитета
Федерации для координации
разрабатываются меры
по противодействию
деятельности территориальных
терроризму.
органов федеральных органов
исполнительной власти, орга$
нов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по
профилактике терроризма, а также по минимизации
и ликвидации последствий его проявлений были об$
разованы антитеррористические комиссии, которые
возглавляют руководители высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российс$
кой Федерации.
Для организации планирования применения сил
и средств федеральных органов исполнительной
власти и их территориальных органов по борьбе с
терроризмом, а также для управления контртерро$
ристическими операциями в составе НАК образуется
Федеральный оперативный штаб, а для управления
контртеррористическими операциями в субъектах
Российской Федерации — оперативные штабы, кото$
рые возглавляют руководители территориальных орга$
нов безопасности в субъектах Российской Федерации.
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Основные задачи НАК (Национального
антитеррористического комитета)
Подготовка предложений Президенту Российс$
кой Федерации по формированию государствен$
ной политики в области противодействия террориз$
му, а также по совершенствованию законодатель$
ства Российской Федерации в этой области.
Координация деятельности по противодействию
терроризму федеральных органов исполнительной
власти, антитеррористических комиссий в субъек$
тах Российской Федерации, а также организация
их взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органа$
ми местного самоуправления, общественными объ$
единениями и организациями.
Разработка мер по противодействию террориз$
му, устранению способствующих ему причин и
условий, в том числе мер по обеспечению защи$
щённости потенциальных объектов террористичес$
ких посягательств.
Участие в международном сотрудничестве в об$
ласти противодействия терроризму, в том числе в
подготовке проектов международных договоров
Российской Федерации в этой области.
Подготовка предложений по обеспечению соци$
альной защиты лиц, осуществляющих борьбу с
терроризмом и (или) привлекаемых к этой дея$
тельности, а также по социальной реабилитации
лиц, пострадавших от террористических актов.
Решение иных задач, предусмотренных законо$
дательством Российской Федерации, по противо$
действию терроризму.
В настоящее время государственная система проти$
водействия терроризму начинает работать на упреж$
дение.
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Сейчас создана определён$
ная система действий, при ко$
торой такие главари банд, как
Басаев, возомнившие себя непо$
бедимыми героями, не уйдут от
расплаты.
Летом 2008 года была пресе$
чена попытка местных терро$
ристов и эмиссара «Аль$Каиды»
организовать теракты в горо$
дах Сочи и Анапа с применени$
ем мощных взрывных устройств.
К ответственности было привле$
чено 198 боевиков.

Ликвидирован
бандитский тайник
с боеприпасами.

Из сообщений 2009 года
ФСБ России сообщила, что бандгруппа Исы
Изерханова, находившегося в федеральном розыс$
ке за участие в террористической деятельности и
побег из мест заключения, ликвидирована в Чечне.
Мероприятия проводились с 19 по 25 июля 2009 го$
да Управлением ФСБ России по Чеченской Рес$
публике при силовой поддержке республиканского
МВД.
Представитель УФСБ по Республике Дагестан
сообщил, что опознан иностранный наёмник, уби$
тый в ходе спец$операции в селе Муцалаул Хасавюр$
товского района. Им оказался гражданин Алжира,
координатор «Аль$Каиды» в Дагестане, известный
среди боевиков как Доктор Мухаммад (сообщение
от 31 августа 2009 года).
По данным МВД России, сотрудники правоох$
ранительных органов Российской Федерации унич$
тожили более 2 тыс. боевиков и задержали почти
6,3 тыс. в республиках Южного федерального
округа начиная с 2003 года. Только за первые
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девять месяцев 2009 года в Южном федеральном
округе ликвидировано или задержано почти 750 бо$
евиков.
В 2003 — 2009 годах, по данным МВД России,
на Северном Кавказе было ликвидировано более
9700 баз и тайников с оружием и боеприпасами.
Изъято свыше 9,5 тыс. единиц стрелкового ору$
жия, 20 ПЗРК, 252 огнемёта, более 5 тыс. грана$
томётов, 20 т взрывчатых веществ, обезврежено
более 59 тыс. снарядов и мин.

Террористы в кровавом
тупике
ерроризм во всех его формах и проявлениях
представляет собой одну из самых серьёзных
угроз миру и безопасности.
Террористы часто совершают свои деяния в
надежде, что о них будет сообщено в средствах
массовой информации по всему миру, что, разумеет$
ся, придаст их персонам и их радикальным програм$
мам большую значительность. Так, считавшийся в
1990$е годы в Российской Федерации террористом
№ 2 Салман Радуев утверждал, что даже незначи$
тельный взрыв, например, на вокзале вызывает го$
раздо больший интерес средств массовой информа$
ции во всём мире, чем бой с правительственными
войсками.
Психологическим давлением на средства массовой
информации не брезговал и один из самых извест$
ных преступников в мировой истории — Адольф
Гитлер. Он говорил в кругу соратников, что в годы
борьбы за власть специально подсылал своих штур$
мовиков на митинги других партий. Штурмовики с по$
мощью оскорбительных замечаний провоцировали
драку, в которой обязательно были проломленные

Т
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головы. Вызывалась полиция. Корреспонденты газет
делали снимки. На следующее утро вся пресса писа$
ла о происшедшем. И Германия почти каждый день
получала подтверждение, что есть такая грозная си$
ла — национал$социалистическая партия.
Чем больше совершается террористических актов,
тем больше мировая общественность уверена в том,
что какая$то сепаратистская организация ведёт серь$
ёзную борьбу против государства. На самом деле это
часто обученные в заграничных лагерях одиночки ру$
ка об руку с иностранными наёмниками совершают
акты не во имя идейных побуждений, а чтобы прос$
то заработать на крови собственного народа. Они
доходят до такого цинизма, что делают по просьбе
заграничных хозяев видеозаписи своих дел, чтобы
приложить их к отчёту о проделанной работе.
Весь мир увидел, в каком кровавом тупике оказа$
лись террористы в Беслане. Они, заявляя всему
миру, что хотят прекращения войны, поставили под
дула своего автоматического оружия тысячу детских
жизней.
Запомните! Террористы несут людям смерть и
страдания. Все их декларации об улучшении
миропорядка — ложь!
Вспомним самые крупные теракты междуна/
родного терроризма за последние 40 лет.
1972 год, 5 сентября. Террористический акт был
совершён в Мюнхене (Федеративная Республика Гер$
мания) во время Олимпийских игр членами палестин$
ской националистической организации «Чёрный сен$
тябрь». Жертвами теракта стали 11 членов израильс$
кой олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников
соревнований и двое судей), а также один немецкий
полицейский. После этого трагического события в
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Германии и других странах были созданы спецпод$
разделения по борьбе с террористами.
1995 год, 20 марта. Террористическая атака в то$
кийском метро с применением отравляющего веще$
ства зарина. Произошла на станциях «Касумигасэки»
и «Нагататё». Погибло 12 человек, 54 получили тя$
жёлое отравление, повлекшее долгосрочное рас$
стройство здоровья, около 1000 человек имели пос$
ле теракта кратковременные нарушения зрения. Ата$
ка организована неорелигиозной организацией «Аум
Синрикё». Суд признал лидера группы Сёко Асахару
виновным по большинству обвинений и приговорил
его к смертной казни через повешение. В целом суд
вынес 12 смертных приговоров участникам теракта.
1995 год, 14—19 июня. Рейд группы террористов
под руководством Шамиля Басаева на Будённовск
(Россия), массовый захват заложников в здании
больницы. Погибло более 200 человек. В обмен на
освобождение всех заложников террористической
группе Басаева позволили вернуться в Чечню. Впо$
следствии Шамиль Басаев и несколько террористов
были ликвидированы в ходе спецопераций. Более
20 участников теракта осуждены на различные сроки.
Розыск участников террористического нападения
продолжается до сих пор. В 2009 году ещё два
участника группировки были пойманы и осуждены на
различные сроки.
1995 год, 25 июля. Взрыв газового баллона на
станции парижского метро «Saint Michel», 8 человек
было убито, 200 получили ранения. Организатор —
Вооружённая исламская группа (ВИГ).
1995 год, 6 октября. Взрыв газового баллона на
станции парижского метро «Maison Blanche», 30 чело$
век получили ранения. Организатор — Вооружённая
исламская группа (ВИГ).
1995 год, 17 октября. Взрыв газового баллона
на станции парижского метро «Orsay», 30 человек
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получили ранения. Организатор — Вооружённая
исламская группа (ВИГ).
1996 год, 9—15 января. Рейд боевиков под ру$
ководством Салмана Радуева на Кизляр (Россия).
Захват больницы и заложников. В результате напа$
дения на Кизляр и Первомайское погибли 78 воен$
нослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан
Дагестана, несколько сотен человек получили ране$
ния различной степени тяжести. После боя части бо$
евиков удалось вырваться из окружения. Салман Ра$
дуев был арестован в 2000 году на территории Чеч$
ни. Приговорён к пожизненному заключению. Умер в
исправительном учреждении.
1996—1997 годы. Захват японского посольства в
Лиме (Перу) и удерживание его вместе с заложника$
ми 126 дней. Организатор — революционная партия
«Тупака Амару» марксистского толка. Спецподразде$
ления взяли посольство штурмом и ликвидировали
боевиков.
1999 год, 4—16 сентября. Взрывы жилых домов
в Москве, Буйнакске, Волгодонске. В результате тер$
актов 307 человек погибло, более 1700 человек
получили ранения различной степени тяжести или
пострадали. По данным следствия, теракты были
организованы и профинансированы руководителями
незаконного вооружённого формирования Исламский
институт «Кавказ» Эмиром аль$Хаттабом и Абу Ума$
ром. Почти все причастные к взрывам домов были
осуждены на большие сроки заключения (несколько
человек пожизненно) либо убиты в ходе проведён$
ных операций силовых структур на Северном Кавказе.
2001 год, 11 сентября. Атака самолётов, ведо$
мых смертниками, на здания Всемирного торгового
центра в Нью$Йорке и на Пентагон (США). В резуль$
тате террористических актов погибло 2973 человека,
в том числе пассажиры самолётов. Глава «Аль$Каиды»
Усама Бен Ладен взял на себя прямую ответствен$
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Акция памяти жертв теракта на станции «Автозаводская» Москвы.

ность за теракт. Видеокассета с записью его заявле$
ния была показана арабской телекомпанией «Аль$
Джазира» в первую годовщину трагических событий.
2002 год. Захват чеченскими боевиками Театраль$
ного центра на Дубровке во время просмотра спек$
такля «Норд$Ост» (Москва). Все боевики были лик$
видированы в ходе контртеррористической операции.
Организатор теракта бывший президент Ичкерии
А. Масхадов был объявлен в международный ро$
зыск. В 2005 году ликвидирован в Чечне во время
спецоперации ФСБ России.
2003 год, 13 мая. Атака террористов$смертников
на квартал в Эр$Рияде (Саудовская Аравия), где про$
живают иностранцы. 50 убитых.
2004 год, 6 февраля. Произошёл мощный взрыв
в вагоне поезда между станциями метро «Автозавод$
ская» и «Павелецкая» Московского метрополитена.
Осуществлён террористом$смертником. Погибли 42 че$
ловека, около 250 ранены. Террористом$смертником
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был житель Карачаево$Черкесии Анзор Ижаев. Он
был участником бандформирований и проходил спец$
подготовку в лагерях террористов. 2 февраля 2007
года Мурат Шаваев, Максим Понарьин и Тамбий Ху$
биев были признаны Московским городским судом
виновными в подготовке этого теракта и приговоре$
ны к пожизненному заключению.
2004 год, 11 марта. Серия взрывов в поездах на
железнодорожных вокзалах «Аточа», «Эль$Посо» и
«Санта Эухения» в Мадриде (Испания), 191 человек
погиб, около 1500 ранено. Организатор — «Аль$
Каида».
2004 год, 24 августа. Взрыв двух российских пас$
сажирских самолётов чеченскими террористками$
смертницами. 87 человек убито. Ответственность за
теракт взял на себя Шамиль Басаев.
2004 год, 31 августа. Примерно в 20 ч 15 мин ря$
дом со станцией метро «Рижская» террористка$
смертница привела в действие взрывное устройство
мощностью до двух килограммов в тротиловом экви$
валенте. Судя по всему, бомба была начинена оско$
лочными компонентами, потому что жертв оказалось
много — 10 человек погибло, более 50 получили
ранения. Ответственность за теракт взял на себя
Шамиль Басаев.
2004 год, 1—3 сентября. Террористический акт в
Беслане (Северная Осетия) — захват школы чеченс$
кими сепаратистами. Здание школы и заложники ос$
вобождены при штурме. Погибло свыше 300 человек.
Убит 31 террорист, один террорист арестован и впо$
следствии приговорён к пожизненному заключению.
Шамиль Басаев опять публично взял на себя ответ$
ственность за теракт в Беслане.
2005 год, 7 июля. Серия взрывов, произведённых
террористами$смертниками, в лондонском метро и
городских автобусах, около 50 человек погибло, бо$
лее 1000 ранено. Организатор — «Аль$Каида».
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2008 год, 26—29 ноября. Группа террористов из
10 боевиков совершила серию терактов в Мумбаи
(Индия). Террористы открыли огонь на вокзале, в
популярном среди иностранцев ресторане, а также
захватили заложников в фешенебельных отелях
«Тадж Махал» и «Оберой», городской больнице и
комплексе «Нариман Хаус», где располагался Еврей$
ский общинный центр. Погибло 166 человек. Пол$
ностью операция по освобождению заложников была
завершена лишь утром 29 ноября. 9 террористов бы$
ли уничтожены в ходе спецоперации, один боевик
арестован. Ответственность за теракты взяла на себя
ранее неизвестная террористическая группировка
«Деккан муджахидин».
2009 год, 17 августа. Теракт у здания ГУВД в
Назрани. Террорист протаранил ворота заминирован$
ной «Газелью», въехал во двор, где шло построение
сотрудников милиции, и привёл в действие мощное
взрывное устройство. Погибло 25 человек, пострадало
262 человека.
Запомните! Террористы в нашей стране никогда
не остаются безнаказанными. Они бывают либо
ликвидированы во время контртеррористических
операций, либо осуждены на большие сроки заклю$
чения в исправительных учреждениях (в соответствии
с Уголовным кодексом Российской Федерации).

Щит и меч на службе
народа
стория показывает, что терроризм проявляет се$
И
бя там, где для этого имеются соответствующие
условия. В обстановке экономической слабости и
политической нестабильности после распада СССР
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именно на Северном Кавказе,
важнейшем для нашей страны
в силу его географического и
военностратегического положе
ния регионе, занимающем уни
кальное положение в евразийс
кой транзитной инфраструкту
ре, наиболее ярко проявились
и приобрели особую остроту
многочисленные международ
ные, военные, экономические,
социальные проблемы.
Существенным дестабилизирую
Подразделению
щим фактором явилось также то,
спецназа
ставят задачи
что в начале 1990х годов Россия
перед выходом
фактически получила открытые
на операцию.
южные границы, через которые
широким потоком хлынули конт
рабанда, наркотики, нелегальные мигранты, оружие.
По этим же каналам на Северный Кавказ с афганских
баз подготовки боевиков стали проникать эмиссары
международного терроризма.
Россия одной из первых осознала опасность меж
дународного терроризма и призвала мировое сооб
щество вместе бороться с этим злом. Тайная и явная
борьба с террористами идёт в Российской Федерации
не прекращаясь. Благодаря скоординированным
действиям федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в 2008 году удалось сохра
нить позитивные тенденции по противодействию тер
роризму на территории Российской Федерации.
В 2008 году в качестве приоритетной для Нацио
нального антитеррористического комитета (НАК)
являлась задача по снижению террористической угро
зы в стране и предотвращению преступлений терро
ристической направленности.
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Бойцы войск гражданской обороны на тушении пожара.

Проведён комплекс долгосрочных мероприятий по
противодействию идеологии терроризма.
В 2008—2009 годах были продолжены антитерро
ристические учения на территории всех субъектов
Российской Федерации.
Вместе с тем сохраняется достаточно высокий
уровень террористических проявлений в СевероКав
казском регионе, где продолжают действовать банд
формирования и законспирированные религиозно
экстремистские структуры. Не ослабевают устремле
ния международных террористических организаций к
регионам Северного Кавказа. Главари бандгрупп не
оставляют попыток проведения резонансных терро
ристических актов в других регионах страны, преж
де всего на стратегически важных объектах промыш
ленности, жизнеобеспечения, транспорта и связи, а
также в местах массового пребывания людей. Оста
ётся значительным масштаб незаконного оборота
оружия, боеприпасов и других видов вооружения.
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С учётом складывающейся обстановки в 2008 го
ду деятельность Национального антитеррористичес
кого комитета, Федерального оперативного штаба,
антитеррористических комиссий и оперативных шта
бов в субъектах Российской Федерации была направ
лена на повышение эффективности противодействия
террористическим угрозам.
Как сказано в «Государственном докладе о со
стоянии защиты населения и территорий Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2008 году»1, тенденция к
заметному снижению количества терактов и терро
ристических проявлений в стране была достигнута
скоординированными действиями федеральных орга
нов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления по системному наращиванию усилий
в области профилактики терроризма и повышению
эффективности ситуационного реагирования на тер
рористические вызовы.
Оценку современного состояния системы противо
действия терроризму, дальнейшее регулирование и
совершенствование её ведомственных и межведом
ственных механизмов предполагается осуществлять
на основе Концепции противодействия терроризму
в Российской Федерации, которая была одобрена
12 февраля 2008 года на заседании НАК.
1

Подготовлен Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 29 апреля 1995 года № 444
«О подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии за
щиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера» с учётом инфор
мации и аналитических разработок федеральных органов исполни
тельной власти, материалов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и данных научных исследований в этой
области за 2008 год.
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Во взаимодействии с силовыми министерствами
в Южном и СевероКавказском федеральных округах
создана группировка сил и средств, включающая
подразделения, соединения и воинские части войск
гражданской обороны.
С целью предупреждения и пресечения террорис
тических актов на подведомственных объектах Феде
рального агентства по техническому регулированию и
метрологии в 2008 году принят комплекс мер, на
правленных на:
• выявление наиболее подверженных в террорис
тическом отношении мест на объектах и в узлах тех
нологического оборудования;
• соблюдение персоналом режима контроля ис
ходного состояния эксплуатируемых объектов;
• разработку и доведение до исполнителей пла
нов совместных мероприятий по взаимодействию с
территориальными органами ФСБ и МВД;
• усиление контроля пропускного режима на тер
риториях охраняемых объектов;
• организацию охраны складов с АХОВ, ГСМ,
ёмкостей с хозяйственной и питьевой водой;
• создание на подведомственных предприятиях
мобильных групп, обеспеченных транспортом и сред
ствами связи для повышения надёжности охраны наи
более удалённых объектов.
В результате принятых мер было предотвращено
7 попыток террористических актов.
Мониторинг состояния авиационной безопасности
на объектах гражданской авиации показывает, что в
2008 году было предпринято 62 попытки совершения
актов незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации России, в том числе:
• 50 сообщений с угрозами совершения актов не
законного вмешательства в деятельность воздушного
транспорта (выявлено 28 авторов угроз);
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• 2 несанкционированных проникновения в воз
душные суда;
• 8 несанкционированных проникновений на объ
екты воздушного транспорта;
• 2 попытки блокирования объектов воздушного
транспорта.
Пресечено 806 случаев нарушения пропускного и
внутриобъектового режимов в аэропортах, которые
могли бы привести к актам незаконного вмешатель
ства.
В 2009—2010 годах продолжено совершенствова
ние нормативного регулирования деятельности органов
исполнительной власти по организации и проведению
мероприятий по профилактике терроризма. Основное
внимание при этом уделено Южному и СевероКав
казскому федеральным округам. На Северном Кавказе
будут реализовываться последовательные меры по
силовому подавлению действующих бандгрупп.
В 2009 году на территории Республики Чечня был
отменён режим контртеррористической операции. Те
перь мероприятия на территории Чечни будут осуще
ствляться в соответствии с общим порядком, действу
ющим в других регионах страны.
В одном из последних выступлений Президент
Российской Федерации Дмитрий Медведев подчерк
нул, что ситуация на Кавказе очень непростая. «Мы
будем следить за тем, что там происходит; если бу
дут какието проблемы, мы будем действовать чётко
и жёстко», — сказал он.
Особое внимание уделено выработке мер по обес
печению антитеррористической безопасности в горо
де Сочи в связи с подготовкой к проведению зимних
Олимпийских игр 2014 года.
Запомните! Какие бы политические цели ни
ставили перед собой террористы в Российской
Федерации, они никогда не будут достигнуты.
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Как вести себя
в различных ситуациях,
связанных с терроризмом
ТЕРРОРИЗМ ПО ПОЧТЕ

наше время для покушения на заданную жертву
В
преступники иногда прибегают к услугам почты.
Взрывные устройства, которые доставляются в пись
мах, как правило, служат орудием устрашения. За
ряд в 20 г рассчитан на то, чтобы нанести рану или
вызвать шок. Для террористических актов использу
ют бандероли, посылки.
Взрывные устройства, которые закладывают пре
ступники в почтовые отправления, могут быть мгно
венного и замедленного действия. Взрывные устрой
ства мгновенного действия срабатывают при нажатии,
ударе, прокалывании, снятии нагрузки, разрушении
элементов конструкции, просвечивании ярким светом
и пр. Так, устройство, действующее по принципу му
зыкальной открытки, взрывается при раскрытии; бан
дероль калечит при попытке проверить её содержи
мое; посылка убивает получателя, поскольку в ней
заложено большое количество взрывчатого вещества.
Взрыватели замедленного действия по истечении
определённого срока либо вызывают взрыв, либо
приводят взрывное устройство в боевое положение.
После этого срабатывание происходит мгновенно
даже в случае лёгкого прикосновения к нему.
Письма, бандероли, посылки со смертоносной на
чинкой имеют ряд признаков, которые отличают их
от обычных почтовых отправлений.
Основные признаки: смещение центра тяжести
письма; толщина письма более 3 мм и вес более 80 г;
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упругость письма, схожая с упругостью резины; пе
ресыпание в упаковке сыпучего вещества; жировые
пятна на обёртке; наличие в упаковке твёрдых пред
метов — металлических или пластмассовых; необыч
ный запах миндаля, марципана, жжёной пластмассы
и т. д.; характерное тиканье часового механизма.
Вспомогательные признаки: упаковка тщательно
заклеена скотчем, бумажными полосками и т. д.; по
слание от неизвестного вам лица или имя написано
неразборчиво либо имя явно вымышленное; гриф
«лично в руки», «вручить лично», «секретно» и т. д.;
нестандартная, явно самодельная упаковка.
ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ОРУЖИЕ
ИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

оружия постарайтесь немедлен
П рино обнаружении
сообщить о находке в милицию.
• Помните: держать оружие сле
дует двумя руками, аккуратно, что
бы избежать случайного выстрела;
ни в коем случае не направляйте
его (даже в шутку) в сторону лю
дей, держите стволом вниз; не поз
воляйте брать его в руки другим
детям и подросткам.
• Прежде чем дотронуться до
оружия, убедитесь, что под ним
нет гранаты, мины, проволочной
растяжки.
• При подозрении на минирова
ние отойдите на 200 метров.
• В случае крайней необходи
мости, если надо убрать предмет,
предварительно сдвиньте его при
помощи длинной верёвки (лески) с

Террористы могут
подложить взрывное
устройство
в любое место.
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крючком или петлёй на конце. При этом сами укрой
тесь за углом, деревом, машиной и т. п.
• Помните: незаконное хранение и ношение ору
жия влечёт за собой уголовную ответственность, а
добровольная сдача оружия освобождает от ответ
ственности!
• Заметив взрывоопасный предмет (гранату, сна
ряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, по
зовите находящихся поблизости людей и попросите
немедленно сообщить в милицию (военкомат, воинс
кую часть).
• Если рядом ведутся строительные работы или
живут люди, предупредите их об опасности и никого
не подпускайте близко (особенно детей) до прибы
тия милиции или сапёров, находясь в месте, защища
ющем вас от возможного взрыва.
• Не позволяйте случайным людям прикасаться к
опасному предмету или пытаться обезвредить его.
• В общественном транспорте (особенно в метро)
обращайте внимание на оставленные сумки, портфе
ли, свёртки, игрушки и другие бесхозные предметы,
в которых могут находиться взрывные устройства.
• Немедленно сообщите об обнаружении таких
предметов водителю, машинисту поезда, любому ра
ботнику милиции.
• Не открывайте их, не трогайте руками, предуп
редите стоящих рядом людей о возможной опасности.
ВЫСТРЕЛЫ НА УЛИЦЕ (ПЕРЕСТРЕЛКА)

емедленно отойдите от окна (ложитесь на пол).
Н
Выключите свет, передвигайтесь по квартире
пригнувшись. Подойдя к окну сбоку, палкой или
шваброй задёрните шторы.
• Позвоните в милицию.
• На улицу не выходите, предупредите соседей.
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• Вместе с соседями забаррикадируйте двери в
подъезд изнутри, если имеется опасность проникно
вения в дом погромщиков. Организуйте посменное
дежурство у входной двери.
• Используйте для самообороны любые подруч
ные средства.
• Выходите на улицу только после наведения по
рядка сотрудниками милиции.
• Если вы оказались на улице во время пере
стрелки, немедленно ложитесь на землю или спрячь
тесь за ближайшим укрытием (столбом, машиной,
деревом и т. п.), прижмитесь к стене дома.
• Старайтесь не оставаться на открытых участках
улицы и передвигайтесь ползком или пригнувшись,
чтобы не стать жертвой случайной пули.
КАК УЗНАТЬ ТЕРРОРИСТА/СМЕРТНИКА
И ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ

бращайте внимание на подозрительных людей,
предметы, любые необычные мелочи. Сообщай
те обо всём подозрительном сотрудникам правоохра
нительных органов.
• Будьте бдительными, остерегайтесь людей, оде
тых явно не по сезону (например, если летом чело
век одет в осенний плащ или толстую куртку, то под
ними может быть спрятано взрывное устройство).
• Старайтесь держаться на максимальном рассто
янии от тех, кто ведёт себя неадекватно, нервозно,
испуганно, часто оглядывается, проверяет чтото в
одежде или в багаже и т. п.
• Специалисты утверждают, что человек, готовя
щийся к совершению теракта, зачастую выглядит не
естественно сосредоточенным, напряжённым (губы
плотно сжаты или двигаются так, словно он читает
молитву).

О
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• Остерегайтесь людей с большими сумками и че
моданами, особенно в местах, неподходящих для та
кой поклажи (в кинотеатре, на концерте, празднике).
• Не поднимайте забытые вещи: сумки, кошельки,
мобильные телефоны.
• Не принимайте подарков от незнакомцев.
• Не берите вещей, которые они просят вас пере
дать другим людям.
• Не оставляйте свой багаж без присмотра.
• Если вы поняли, что сейчас смертник приведёт
в действие взрывное устройство, постарайтесь упасть
за выступ стены, тумбу, любое укрытие, прижмитесь
к полу (земле), закройте голову руками.
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКОМ
ИЛИ ЖЕРТВОЙ ПОХИЩЕНИЯ

П остарайтесь справиться с шоком!
• Действуйте, исходя из конкретной обстановки.
• Запоминайте, куда вас везут (тип дорожного
покрытия, направление, время движения и т. п.).
• Постарайтесь незаметно выбросить по доро
ге вещь или предмет, по которым вас можно
будет отыскать (чтото из одежды, носовой платок
и т. п.).
• Выполняйте все указания похитителей. Не пока
зывайте своего страха, воздерживайтесь от излишних
жалоб, резких движений и оскорблений. Но можете
попросить лекарства, воды, тёплую одежду.
• Ваша задача не спровоцировать похитителей на
применение оружия и причинение вам вреда. Попро
буйте завязать непринуждённый разговор, настроить
похитителей на дружелюбный тон (при этом шансы
на выживание увеличиваются и вы сами сможете
успокоиться).
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• Если вместе с вами захвачены и другие люди,
постарайтесь держаться незаметно, успокаивайте
других, обдумайте план действий на случай бегства.
• Используйте удобные для вас моменты нереши
тельности, невнимательности похитителей для попыт
ки бегства. Убегать надо всем вместе, иначе остав
шиеся могут пострадать.
• Во время вашего освобождения спецподразде
лением спрячьтесь или укройтесь, ложитесь на пол,
прикрывая руками затылок, подальше от окон, две
рей, лестниц и лифтов.
• Оставайтесь на месте до окончания операции, не
выбегайте навстречу спасателям (вас могут принять
за похитителя).
• В случае ранения постарайтесь меньше двигать
ся, чтобы уменьшить потерю крови, зажмите рану ру
кой, одеждой, перетяните раненую конечность поя
сом или платком.
• При использовании боевых газов дышите через
ткань (шарф, платок, рубашку), при угасании созна
ния ложитесь на пол на живот, чтобы не запал язык
в случае обморока.
ВАШ САМОЛЁТ ЗАХВАЧЕН ТЕРРОРИСТАМИ

следовании воздушным транспортом выбирай
П• ритеОдевайтесь
прямые рейсы, без промежуточных пересадок.
нейтрально, избегая яркой, привле
кающей внимание, одежды.
• Заметив при досмотре багажа или посадке в са
молёт, что ктото из пассажиров ведёт себя странно,
постарайтесь незаметно обратить на него внимание
работников авиакомпании или милиции.
• В захваченном самолёте оставайтесь на своём
месте, постарайтесь не привлекать к себе внимания.
Займите себя чтением.
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• Не задавайте террористам вопросов, не смотри
те им в глаза.
• Выполняйте все требования террористов, не соз
давайте конфликтных ситуаций, спрашивайте разре
шения передвинуться, сходить в туалет, открыть сум
ку и т. п.
• Определите ваших возможных помощников из
числа пассажиров и наблюдайте за поведением тер
рористов, избегая необдуманных действий, чтобы не
подвергать угрозе жизни других, выполняйте все ука
зания экипажа, наметьте пути бегства через запасные
выходы и аварийные люки.
• Если ваш самолёт штурмуется группой захвата,
ложитесь на пол, прячьтесь за спинки сидений и ос
тавайтесь там до конца операции, не мешая её про
ведению. Покидайте самолёт только после команды
спасателей.
• При применении слезоточивого газа не трите
глаза, дышите через мокрый платок, быстро и часто
моргайте, вызывая слезовыделение.
• При освобождении выходите как можно скорее,
заложив руки за голову, крупные вещи оставляйте в
салоне (возможен взрыв и пожар).
• Выйдя наружу, выполняйте команды группы за
хвата, чтобы не стать случайной жертвой в перестрел
ке, не бегите, ложитесь на землю.
ТЕЛЕФОННОЕ ХУЛИГАНСТВО

аще всего это досуг мающихся от безделья под
ростков, набирающих один телефонный номер
за другим и говорящих в трубку гадости, пошлости
и глупости. Это неприятно, особенно если звонок
раздаётся поздно вечером.
Вот несколько простых правил безопасности при
разговоре по телефону. Отвечая на телефонный зво

Ч
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нок, говорите просто «Алло!», не называя своего
имени и номера телефона. На вопрос: «Какой это но
мер?» — отвечайте: «А какой вам нужен?» В зави
симости от того, что вам скажут, ответьте, тот это
номер или нет. Если номер набран неправильно, не
раскрывайте его и ваше имя. Положите трубку. (Не
которые злоумышленники, звонящие с неблаговидны
ми целями, набирают номера наобум до тех пор, по
ка не найдут подходящую жертву.) Если номер на
зван правильно, то следует сделать так, чтобы человек
на том конце провода назвал себя.
Если вы почувствовали, что вам звонят явно со
злым умыслом или непристойными целями, сохраняй
те спокойствие и не выдавайте своих чувств: тот, кто
звонит, как раз ждёт от вас эмоционального ответа.
Не ввязывайтесь в разговор. Сразу же положите
трубку. Если звонок носит явно
угрожающий характер или же анало
гичные звонки начинают повторять
ся, позвоните в милицию. Если у
вас установлен автоответчик, не
указывайте в записанном голосовом
сообщении ваше имя и номер теле
фона. Никогда не записывайте та
кие сообщения, где говорится, что
вы в отпуске или командировке.
Сказать нужно только, что вы в
данный момент не имеете возмож
ности разговаривать по телефону.
Телефонный терроризм в по
следнее время буквально захлестнул
российские города. В неделю толь
ко по Москве ГУВД фиксируется
Для обнаружения
около трёх десятков телефонных
взрывного
звонков о готовящихся взрывах. И
устройства
привлекаются
хотя почти все они не подтвержда
кинологи.
ются, хлопот милиции неимоверно
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прибавляют. «Минируются» станции метро, вокзалы,
кинотеатры, попал в поле зрения «шалунов» даже
Большой театр. И уж совсем за пределами здравого
смысла выходка негодяев, сообщивших о том, что
взрывное устройство якобы заложено в одном из
московских родильных домов.
По утверждению работников милиции, в основном
такими шалостями занимаются 10—15летние ребята.
Больше всего, естественно, достаётся школам. Захо
тел сорвать контрольную или родительское собра
ние — позвонил по «02», сделал соответствующее
сообщение и гуляй со спокойной душой. Надо ли го
ворить, что на проверку каждого заявления отвлека
ется масса людей и техники (милиция, сотрудники
ФСБ, пожарные, медики и др.)?
В Уголовном кодексе Российской Федерации есть
статья об ответственности за заведомо ложное сооб
щение о готовящемся взрыве или поджоге.
Статья 207 Уголовного кодекса Российской
Федерации
Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительно
го имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, — наказывает
ся штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохо
да осуждённого за период до восемнадцати меся
цев, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо арестом на срок от
трёх до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до трёх лет (в ред. Федерального закона
от 08.12.2003 № 162ФЗ).
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За несовершеннолетних платить придётся родите
лям. Главная проблема милиции — как поймать, как
вычислить «шалуна» — похоже, вскоре разрешится.
По голосу человека можно определить не только
его пол, но и возраст, вес, состояние здоровья, ре
гион, где он родился или значительное время прожи
вал, национальность и даже отдельные черты харак
тера.
САМООБОРОНА И ЕЁ ПРЕДЕЛЫ

аждый человек имеет право на самозащиту. Од
К
ним из способов самозащиты является защита
жизни и здоровья в состоянии необходимой оборо
ны. Уголовное законодательство допускает необхо
димую оборону граждан от преступлений, потому что
она является общественно полезным действием.
Статья 37 Уголовного кодекса Российской
Федерации
1. Не является преступлением причинение вре
да посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите личности и прав обо
роняющегося или других лиц, охраняемых законом
интересов общества или государства от общест
венно опасного посягательства, если это посяга
тельство было сопряжено с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, ли
бо с непосредственной угрозой применения тако
го насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряжённого
с насилием, опасным для жизни обороняющегося
или другого лица, либо с непосредственной угро
зой применения такого насилия, является право
мерной, если при этом не было допущено превы
шения пределов необходимой обороны, то есть
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умышленных действий, явно не соответствующих
характеру и опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необ
ходимой обороны действия обороняющегося лица,
если это лицо вследствие неожиданности посяга
тельства не могло объективно оценить степень и
характер опасности нападения (введена Федераль
ным законом от 08.12.2003 № 162ФЗ).
3. Положения настоящей статьи в равной мере
распространяются на всех лиц независимо от их
профессиональной или иной специальной подго
товки и служебного положения, а также независи
мо от возможности избежать общественно опасно
го посягательства или обратиться за помощью к
другим лицам или органам власти (в ред. Феде
рального закона от 27.07.2006 № 153ФЗ).
Как определить грань правомерности самооборо
ны, чтобы из потерпевшего не превратиться в обви
няемого? Тут должны соблюдаться определённые
условия.
Вопервых, посягательство не должно быть мало
значительным. Насилие, ограбление — всё это зна
чительно. А вот хулиганство — не всегда. Например,
ответить на словесное оскорбление ударом противо
законно.
Вовторых, посягательство должно быть реаль
ным, т. е. когда вред вам уже причинён или созда
на реальная угроза его нанесения. Последнее опре
деляется вами по субъективным оценкам, исходя из
сложившейся обстановки. К примеру, пьяные ухажи
вания в многолюдном месте (на дискотеке) не име
ют ничего общего с попыткой изнасилования. А вот
если вас остановили в тёмном переулке и, угрожая
оружием, потребовали ценные вещи, деньги и нико
го вокруг нет, ясно, что попытка ограбления налицо
и применение вами приёмов и средств самообороны
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будет оправданно. Причём независимо от того, ока
зался ли потом пистолет игрушечным, а нож дере
вянным. Однако здесь необходимо уточнить: право
на самооборону сохраняется до тех пор, пока напа
дение не будет вами отражено или прекращено
самим нападающим.
Оказание вам помощи другими лицами также яв
ляется правомерным, так как при этом защищаются
права личности, охраняемые государством. Вступив
шийся за вас человек тоже действует по принципу
необходимой обороны.
При самообороне вы можете использовать под
ручные средства. Таковыми могут быть:
• горсть мелких монет, раздавленные сигареты,
пудра (бросить в лицо для отвлечения нападающе
го и тут же ударить его ногой в пах, вырваться,
убежать);
• горсть песка, земли, дорожной пыли, мелких
камней, которые вы можете схватить в момент паде
ния (бросить в лицо);
• любые аэрозоли (дезодорант, лак, яд) — брыз
гать прямо в глаза насильника, но вначале важно
потренироваться дома, чтобы не попасть в себя;
• ключ, ручка или карандаш, зажжённая сигарета,
шпилька для волос, металлическая расчёска (ткнуть
в глаза, ухо);
• связка ключей, сумочка, хозяйственная сумка,
плащ, куртка, кофта, обувь, перчатки и пр. (бить по
глазам, бросить в лицо, использовать для защиты от
ударов ножом);
• палка, зонтик, обломок доски, кирпич, тяжёлая
сумка (бить с коротким замахом сверху, сбоку, наот
машь);
• кастрюля с горячим супом, чайник с кипятком
(выплеснуть в лицо), перец, соль (бросить в глаза),
топор для рубки мяса, прочный кухонный нож и т. п.
(если вы подверглись нападению дома).
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И всё же старайтесь разрешить ситуацию мирным
путём, чтобы не спровоцировать неумелым примене
нием защитных действий ещё большего насилия. Ис
пользуйте приёмы, когда уверены в себе и слабости
противника, а главное — контролируйте свои эмоции.

Как закон защищает
каждого, в том числе
и тебя
сли вы были в СанктПетербурге, то наверняка
Е
посещали Эрмитаж. Один из его входов украша
ют скульптуры атлантов. Если вы даже не были в го
роде на Неве, то наверняка видели фотоизображе
ние — могучие античные мужчины с обнажёнными
торсами поддерживают громадный балкон. Предста
вим, что они поддерживают законодательство Рос
сийской Федерации, на котором основывается вся
нормативная база в стране, в том числе и борьба с
терроризмом.
Представители спецподразделений, которые бо
рются с терроризмом, невидимы. Их лица не пока
зывают широкой публике, но тем не менее каждую
минуту и секунду они борются с терроризмом, защи
щая нас от его кровавых дел.
Мы все, независимо от вероисповедания, россияне.
И помогать террористам, раскачивающим лодку, —
непростительная глупость, которая ведёт к гибели
страны, имеющей тысячелетнюю историю.
И рыцари из спецслужб, и каждый из нас долж
ны в решительный момент оказать сопротивление
террористам. И тогда тьма отступит.
В 2006 году в Российской Федерации был принят
Федеральный закон «О противодействии терро/
ризму». В этом законе определены основные прин
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ципы противодействия террориз
му, правовые и организационные
основы профилактики террориз
ма и борьбы с ним, минимиза
ции и (или) ликвидации послед
ствий проявлений терроризма, а
также правовые и организацион
ные основы применения Воору
жённых Сил Российской Феде
рации в борьбе с терроризмом.
В борьбе с терроризмом Во
оружённые Силы Российской Фе
Террорист,
дерации могут применяться для:
удерживавший
• пресечения полётов воздуш
заложников,
обезврежен
бойцами
ных судов, используемых для
спецназа.
совершения террористического
акта либо захваченных терро
ристами;
• пресечения террористических актов во внутрен
них водах и в территориальном море Российской
Федерации, на объектах морской производственной
деятельности, расположенных на континентальном
шельфе Российской Федерации, а также для обеспе
чения безопасности национального морского судо
ходства;
• участия в проведении контртеррористической
операции в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом;
• пресечения международной террористической
деятельности за пределами территории Российской
Федерации.
Подразделения и воинские части Вооружённых
Сил Российской Федерации привлекаются для учас
тия в проведении контртеррористической операции
по решению руководителя контртеррористической
операции в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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Бойцы спецназа перед штурмом здания, захваченного террористами.

Контртеррористическая операция проводится
для пресечения террористического акта, если его
пресечение иными силами или способами невозмож
но. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты,
привлекаемые для проведения контртеррористичес
кой операции, с момента начала операции и до её
окончания подчиняются руководителю контртерро
ристической операции.
В целях сохранения жизни и здоровья людей воз
можно ведение переговоров лицами, специально
уполномоченными на то руководителем контртерро
ристической операции. При ведении переговоров с
террористами не должны рассматриваться выдвигае
мые ими политические требования.
Лишение жизни лица, совершающего террористи
ческий акт, а также причинение вреда здоровью или
имуществу такого лица либо иным охраняемым зако
ном интересам личности, общества или государства
при пресечении террористического акта либо осуще

58

ствлении иных мероприятий по борьбе с террориз
мом действиями, предписываемыми или разрешённы
ми законодательством Российской Федерации, явля
ются правомерными.
Контртеррористическая операция считается окон
ченной в случае, если террористический акт пресечён
(прекращён) и ликвидирована угроза жизни, здо
ровью, имуществу и иным охраняемым законом ин
тересам людей, находящихся на территории, в пре
делах которой проводилась контртеррористическая
операция.
Лицо, принявшее решение о проведении контртер
рористической операции, по предложению руководи
теля операции объявляет контртеррористическую опе
рацию оконченной.
Государство осуществляет в порядке, установлен
ном Правительством Российской Федерации, компен
сационные выплаты физическим и юридическим ли
цам, которым был причинён ущерб в результате тер
рористического акта. Компенсация морального
вреда, причинённого в результате террористического
акта, осуществляется за счёт лиц, его совершивших.
В Уголовном кодексе Российской Федерации
есть специальные статьи, предусмотренные за заня
тия террористической деятельностью, в том числе
для лиц, которым исполнилось на момент преступле
ния 14 лет.
Статья 20. Возраст, с которого наступает
уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста, под
лежат уголовной ответственности за убийство
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(статья 105), умышленное причинение тяжкого вре
да здоровью (статья 111), умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью (статья 112), по
хищение человека (статья 126), изнасилование
(статья 131), насильственные действия сексуально
го характера (статья 132), кражу (статья 158),
грабёж (статья 161), разбой (статья 162), вымога
тельство (статья 163), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (статья 166), умышленные унич
тожение или повреждение имущества при отягчаю
щих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
террористический акт (статья 205), захват залож
ника (статья 206), заведомо ложное сообщение об
акте терроризма (статья 207), хулиганство при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи
213), вандализм (статья 214), хищение либо вымо
гательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 226), хище
ние либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ (статья 229), приве
дение в негодность транспортных средств или
путей сообщения (статья 267) (в ред. Федеральных
законов от 21.07.2004 № 73ФЗ, от 27.07.2006
№ 153ФЗ).
Статья 205. Террористический акт
(в последней редакции)
1. Совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значитель
ного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях воздействия на
принятие решения органами власти или междуна
родными организациями, а также угроза соверше
ния указанных действий в тех же целях — нака
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зываются лишением свободы на срок от восьми до
двенадцати лет (в ред. Федерального закона от
27.07.2006 № 153ФЗ).
2. Те же деяния:
а) совершённые группой лиц по предваритель
ному сговору или организованной группой;
б) повлёкшие по неосторожности смерть чело
века;
в) повлёкшие причинение значительного имуще
ственного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий, — наказываются лишением свободы
на срок от десяти до двадцати лет (в ред. Феде
рального закона от 30.12.2008 № 321ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты ис
пользования атомной энергии либо с использова
нием ядерных материалов, радиоактивных веществ
или источников радиоактивного излучения либо
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных хими
ческих или биологических веществ;
б) повлекли умышленное причинение смерти че
ловеку, — наказываются лишением свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизнен
ным лишением свободы (в ред. Федерального за
кона от 30.12.2008 № 321ФЗ).
П р и м е ч а н и е . Лицо, участвовавшее в подго
товке террористического акта, освобождается от
уголовной ответственности, если оно своевремен
ным предупреждением органов власти или иным
способом способствовало предотвращению осуще
ствления террористического акта и если в действи
ях этого лица не содержится иного состава пре
ступления (в ред. Федерального закона от
30.12.2008 № 321ФЗ).
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Заключение
начале XXI века отмечено резкое возрастание
В
количества различных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального
характера, в том числе экстремистской и террорис
тической направленности, отражающихся на безопас
ности личности, общества и государства.
Террористические акты приводят к массовым че
ловеческим жертвам, несут угрозу жизни и здоровью
населения, повреждают и уничтожают материальные
и духовные ценности, наносят огромный ущерб окру
жающей природной среде.
Жертвами террора чаще всего становятся ни в чём
не повинные люди. Последствия террористических
действий, имеющих место в России, оказывают пос
тоянно возрастающее влияние на состояние нацио
нальной безопасности страны.
К сожалению, уровень культуры населения нашей
страны в области безопасности жизнедеятельности
остаётся очень низким. Люди при угрозе террористи
ческого акта не подготовлены к соблюдению мер
безопасности. Анализ трагических последствий тер
рористических актов показывает, что более чем в
80% случаев причиной гибели людей является чело
веческий фактор: трагедия происходит чаще всего
изза несоблюдения человеком антитеррористических
мер безопасности. По мнению ведущих специалистов
в области безопасности, человеческий фактор в нас
тоящее время является одним из весомых в деле
обеспечения национальной безопасности России.
Обстановка, складывающаяся в России в области
внутренней безопасности, настоятельно требует сни
жения отрицательного влияния человеческого факто
ра путём обновления и активизации системы подго
товки населения, в первую очередь подрастающего
поколения россиян.
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Не следует также забывать, что первостепенное
внимание экстремистские течения и террористические
организации, а также их пособники уделяют вовле
чению в свои ряды молодёжи, в том числе учащих
ся общеобразовательных учреждений. Поэтому так
важно каждому учащемуся сформировать отрица
тельное отношение к терроризму как опаснейшей
угрозе для российского общества.
Для этого необходимо:
• знать соответствующие законы;
• уважительно относиться к представителям орга
нов власти, правам и свободам всех членов общества;
• понимать важнейшую роль органов исполнитель
ной власти, спецслужб и правоохранительных орга
нов в актуальном деле противодействия терроризму;
• по возможности оказывать помощь государству
в противодействии терроризму;
• помнить, что организаторы и спонсоры терро
ризма — лицемеры, зарабатывающие на пролитой
крови невинных людей, а внешне привлекательные
лозунги и пропагандистские приёмы террористов —
чистой воды ложь.
Президент Российской Федерации Дмитрий Ана
тольевич Медведев в своём «Обращении к школьни
кам» (от 31 августа 2009 года) призвал учащихся
учиться уважать друг друга и беречь межнациональ
ное согласие в нашей стране. Президент подчеркнул:
«В современном мире, к сожалению, очень часто
возникают конфликты. Находятся те, кто стремится
поссорить народы между собой ради достижения
своих корыстных интересов. Но им не удастся до
стичь своих целей. Мы сильнее. Потому что дружба
и добрососедство сильнее зла и сильнее ненависти».
Этими словами и должны руководствоваться все
граждане Российской Федерации, независимо от
национальности и вероисповедания.
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Экстремизм — что это такое?
ты родился, ты приобрёл неотъемлемые от
КВсеогда
тебя как человека и личности права и свободы.
люди рождаются свободными и равными в
своём достоинстве и правах.
Каждый человек имеет право на жизнь, на свобо%
ду и на личную неприкосновенность.
Никто не должен подвергаться пыткам или жесто%
ким, бесчеловечным либо унижающим его достоинст%
во обращению и наказанию.
Каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии; это право включает свободу ме%
нять свою религию или убеждения.
Каждый человек имеет право на свободу убежде%
ний и на свободное выражение их; это право вклю%
чает свободу беспрепятственно придерживаться сво%
их убеждений и свободу искать, получать и распро%
странять информацию и идеи любыми средствами и
независимо от государственных границ.
Каждый человек имеет право на свободу мирных
собраний и ассоциаций; никто не может быть при%
нуждаем вступать в какую%либо ассоциацию.
Каждый человек имеет право принимать участие в
управлении своей страной непосредственно или че%
рез посредство свободно избранных представителей.
Каждый человек имеет право равного доступа к
государственной службе в своей стране.
Воля народа должна быть основой власти прави%
тельства; эта воля должна находить выражение в
периодических и нефальсифицированных выборах,
которые должны проводиться при всеобщем и рав%
ном избирательном праве путём тайного голосования
или же посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования.
Каждый человек должен обладать всеми правами
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и всеми свободами без какого бы то ни было раз%
личия, как%то в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, иму%
щественного, сословного или иного положения.
Так определяет основные права и свободы чело%
века Всеобщая декларация прав человека, которая
была принята и провозглашена Генеральной Ассамб%
леей Организации Объединённых Наций 10 декабря
1948 года. Цивилизованное человечество всё время,
прошедшее с середины прошлого, XX века, когда
была принята эта Декларация, стремилось реализо%
вать на практике эти принципы. Этому противодей%
ствовал экстремизм, практикуемый группами и от%
дельными лицами, которые посредством насилия в
разных его формах и по сугубо эгоистическим моти%
вам, расходящимся с интересами личности, общест%
ва и человечества, препятствовали реализации этих
прав.
Экстремизм — это насильственное лишение прав
и свобод личности, осуществляемое антиобществен%
ными группами или отдельными антиобщественными
элементами.
Крайним проявлением экс%
тремизма является терроризм,
который представляет собой
лишение людей права на
жизнь, на свободу и на лич%
ную неприкосновенность.
Чудовищным актом терро%
ризма стал захват заложников
в школе № 1 города Беслана
(Северная Осетия), совершён%
ный боевиками 1—3 сентября
2004 года. В течение трёх
дней террористы удерживали в
Школа №1 г. Беслана
здании школы 1128 человек —
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Терракт в г. Назрани

детей, их родителей и сотрудников школы. В резуль%
тате погибли свыше 350 человек из числа заложни%
ков, мирных жителей и военнослужащих, из них бо%
лее 180 детей. Свыше 500 человек были ранены, и
среди них тоже множество детей. Терракт совершила
террористическая группировка «Риядус Салихийн»
(по%арабски — «Сады праведников») из состава тер%
рористической организации «Высший военный Мадж%
лисуль Шура Объединённых сил моджахедов Кавка%
за». Скорбя о погибших и раненых, мы должны
иметь в виду, что терроризмом было уже само по%
кушение на личную неприкосновенность детей и их
родителей и жестокое, бесчеловечное и унижающее
их достоинство обращение. Людей под дулами авто%
матов загнали в спортзал, лишили возможности сво%
бодно передвигаться, их мучили жаждой — дети вы%
нуждены были пить мочу — и запугивали убийством,
а многих убили.
Терракт в Беслане не первый, направленный про%
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тив детей. В Израиле в 1974 году трое террористов
из «Народно%Демократического фронта освобожде%
ния Палестины» захватили школу в городе Маалот,
находящемся недалеко от израильско%ливанской гра%
ницы. В заложниках оказались 89 человек, из них
85 детей. Спустя 13 часов подразделение спецназа
штурмовало школу. Террористы стали расстреливать
заложников. Погибли 22 школьника и трое взрослых,
более 50 были ранены.
В 1995 году ультраправый террорист Тимоти Мак%
вей, близкий к расистской группировке «Арийская
республиканская армия», взорвал бомбу в федераль%
ном здании в Оклахома%Сити (США). Погибли
168 человек, в том числе 19 детей, ранены более
500 человек.
В 1996 году в дагестанском Каспийске в доме, где
жили офицеры каспийского погранотряда с семья%
ми, произошёл взрыв. Погибли 69 человек, в том
числе 21 ребёнок.
В 1999 году во Владикавказе был осуществлён
взрыв на Центральном рынке. Погибли 50 человек,
около 100 человек ранены, среди пострадавших есть
дети.
В том же, 1999 году в дагестанском Буйнакске
взорван жилой дом, в котором проживали семьи
военнослужащих. Погибли 64 человека, из них 23 ре%
бёнка.
1999 год, Москва — взрыв жилого дома на улице
Гурьянова. Погибли 106 человек, более 300 человек
ранены, среди пострадавших есть дети.
Тот же, 1999 год, Москва — взрыв жилого дома
на Каширском шоссе. Погибли 124 человека, в том
числе 13 детей, более 200 человек ранены.
Тот же, 1999 год, Волгодонск — во дворе жилого
дома взорван грузовик. Погибли 18 человек, в том
числе 2 ребёнка, более 65 человек ранены.
2000, 2001, 2002 годы — взрывы на рынках во
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Разбор завалов после взрыва жилого дома на улице Гурьянова
в Москве

Владикавказе. Погибли 16 человек, более 160 чело%
век ранены, среди пострадавших есть дети.
2000 год, Москва — самодельная бомба взор%
валась в подземном переходе под Пушкинской пло%
щадью. Погибли 13 человек,
ранены более 50 человек, сре%
ди них есть дети.
2001 год — взрыв у входа
в дискотеку «Дельфинариум»
в Тель%Авиве. Погиб 21 че%
ловек — дети, девушки и юно%
ши.
Тот же, 2001 год — взрыв в
пиццерии «Сбарро» в Иеруса%
лиме. Погибли 15 человек, в
том числе 7 детей.
Взрыв жилого дома
В том же, 2001 году был
на Каширском шоссе
совершён
так называемый тер%
в Москве
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ракт века в Нью%Йорке и Вашинг%
тоне (США). В результате уничто%
жения Всемирного торгового цент%
ра (ВТЦ) в Нью%Йорке погибли
2819 человек из 80 стран мира,
включая троих россиян. На двух
самолётах, которые врезались в
небоскрёбы ВТЦ, в общей слож%
ности погибли 157 человек. Погиб%
ли 343 пожарных. При ударе по
Вашингтону, когда самолёт врезал%
Действия
ся в здание Пентагона, погибли
спецподразделений
184 человека: 120 сотрудников и
вооружённых сил
64 пассажира и члена экипажа са%
Израиля
молёта. Ещё 44 человека погибли
на самолёте, который был угнан террористами, но,
не долетев до Вашингтона, разбился в штате Пен%
сильвания. Из опознанных жертв в ВТЦ 15 человек
были моложе 21 года, включая троих трёхлетних де%
тей.
2002 год, Каспийск — взрыв на улице во время
празднования Дня Победы. Погибли 44 человека, в
том числе 15 детей.
Тот же, 2002 год — взрыв пассажирского автобу%
са в Иерусалиме. Погибли 19 человек, среди постра%
давших есть дети.
2003 год, Москва — взрыв во время рок%фестива%
ля «Крылья» на аэродроме в Тушине. Погибли 16 че%
ловек, 50 человек ранены.
Тот же, 2003 год — терракт в пригородной элект%
ричке на участке Кисловодск — Минеральные Воды.
Погибли 44 человека, пострадали 62 ребёнка.
2004 год, Грозный — взрыв на стадионе «Дина%
мо». Погиб президент Чечни Ахмад Кадыров. Погиб%
ли 6 человек, пострадали 63 человека, в том числе
5 детей.
Тот же, 2004 год — ракеты типа «Кассам» взор%
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вались в центре города Сдерот
(Израиль), рядом с резиден%
цией Ариэля Шарона. Погиб
трёхлетний ребёнок.
Тот же, 2004 год — взрыв в
автобусах в Беэр%Шеве (Изра%
иль). Погибли 16 человек, в
том числе один ребёнок, око%
ло 100 человек получили ране%
ния.
Подрыв электрички
Тот же, 2004 год, Моск%
на участке Кисловодск —
ва — взрыв на Рижской пло%
Минеральные Воды
щади, у метро «Рижская». По%
гибли 10 человек, пострадали 42 человека, среди
пострадавших есть дети.
Этот скорбный список, к великому сожалению,
постоянно увеличивается. И сегодня или завтра ты
можешь услышать сообщение о терракте, в котором
погибли дети.
В заложники детей захватывали не только в Бес%
лане.
В 1995 году банда Шамиля Басаева захватила
здание горбольницы в Будённовске и взяла в залож%
ники около 1600 человек, среди которых были дети,
в том числе младенцы. Погибли 143 человека, ране%
ны более 400 человек, среди убитых и раненых есть
дети. (Позднее Басаев был
ликвидирован.)
В 1996 году отряд боевиков
во главе с Салманом Радуе%
вым вошёл в дагестанский
Кизляр. Захватив роддом и
ещё несколько зданий, они
взяли в заложники около
3000 человек, среди которых
были младенцы. Погибли око%
Взрыв у метро «Рижская»
ло 150 боевиков, 30 боевиков
в Москве

10

Освобождение заложников в г. Будённовске

были взяты в плен, убито более 40 заложников и
мирных жителей. (Впоследствии Радуев был аресто%
ван, его судили и приговорили к пожизненному тю%
ремному заключению. Он умер в тюрьме.)
В 2002 году террористическая группа Мовсара Ба%
раева захватила в заложники более 900 зрителей,
среди которых были дети, в Театральном центре на
Дубровке в Москве. Погибли 129 заложников, в том
числе 10 детей. (Все террористы были убиты.)
Взятие детей в заложники происходит в разных
странах.
Терроризм — это преступление особого рода, от%
личающееся от криминального убийства или захвата
заложников ради получения выкупа. Терроризм как
крайняя форма экстремизма характеризуется следу%
ющими чертами.
Несанкционированное обществом (государст
вом) насилие. Террористы применяют насилие,
вплоть до убийства, в отношении неопределённых

11

групп людей. Говоря иными слова%
ми, жертвами террористов может
стать любой человек в любом мес%
те и в любое время.
Насилие осуществляется в раз%
ных формах. Это и использование
захваченных самолётов для разру%
шения зданий и убийства находя%
щихся в них людей, как это было
в террактах 11 сентября 2001 го%
Внутренние войска
да в Америке, и использование
МВД у здания
Театрального центра
взрывных устройств (бомб), как
на Дубровке
это произошло 9 мая 2002 года в
Каспийске, и использование так
называемых шахидов — «живых бомб», как это бы%
ло 5 июля 2003 года в Москве во время рок%фести%
валя «Крылья» на аэродроме в Тушине. Формами
террористического насилия являются также захват
заложников и любое покушение на личную свободу
и неприкосновенность. Насилием является и угроза
насилием, и всякие иные формы давления. Террорис%
тическим насилием является жестокое, бесчеловеч%
ное или унижающее человеческое достоинство обра%
щение.
Различие террористического насилия в том, что
оно не санкционировано обществом. Дело в том, что
общество в целях самозащиты от внутренних и внеш%
них угроз может применять насилие в отношении тех,
кто является источником этих угроз. Например, убий%
ство противника в бою является не только разрешён%
ным, но и обязательным деянием. Лишение свободы
преступника предусмотрено законом. Это право само%
защиты от угроз гражданам — своим членам общест%
во передаёт государству, которое с опорой на закон
и суд и с использованием «инструментов» — полиции
(милиции), армии, спецслужб — применяет насилие в
отношении криминальных элементов и агрессоров.
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Мемориальная доска по погибшим на Дубровке

Террористам же право применять насилие общество
не давало, т. е. не санкционировало его.
Политические цели . Терроризм отличается от
других форм насилия, например криминальных раз%
борок, которые тоже порой осуществляются с ис%
пользованием взрывных устройств (бомб), или, не
дай бог, от захвата ребёнка бизнесмена с целью
получить за него выкуп, или от действий маньяка%
убийцы тем, что во время террористических актов
террористы — организаторы и исполнители терро%
ристических актов — преследуют определённые по
литические цели. Чаще всего это стремление на%
сильственного изменения основ конституционного
строя, т. е. нарушение права каждого человека при%
нимать участие в управлении своей страной непосред%
ственно или через посредство свободно избранных
представителей (демократия).
В конкретных условиях России и Содружества Не%
зависимых Государств наиболее распространённая
деятельность подобного рода заключается в установ%
лении халифата — противоположности демократи%
ческого политического устройства, при котором не%
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кая группа людей самочинно объявляют себя амира%
ми или халифами и требуют подчинения, выстраивая
такое общество, в котором те, кто им не подчиняет%
ся, дискриминируется или уничтожается. Например,
бандит и убийца Доку Умаров провозгласил себя
амиром всего Кавказа. Другой террорист — Усама
бен Ладен, создатель, идеолог и руководитель «Аль%
Каиды», стремится стать халифом всего земного
шара.
Среди политических целей террористов — стрем%
ление нарушить целостность Российской Федерации,
оторвать от нашего федеративного государства ка%
кой%то «кусок» (сепаратизм), и не просто оторвать, а
передать его кому%то. Например, тот же Доку Ума%
ров с эмиссарами «Аль%Каиды» преследует цель
передать Кавказ под контроль аравийских шейхов,
Турции или Великобритании — он ещё не опреде%
лился.
Среди их целей — политическая дестабилизация,
создание паники, хаоса и присвоение властных пол%
номочий, проще говоря, захват власти, а также ока%
зание давления на власти, принуждение их к осуще%
ствлению каких%то конкретных политических требова%
ний.
Терроризм активно используется для так называ%
емых этнических чисток — для вытеснения из каких%
то районов иноверцев или граждан других нацио%
нальностей, как это было в бывшей Югославии, где
косовские албанцы при поддержке добровольцев из
арабских стран уничтожали сербов и очищали от них
территории Косова и Метохии.
Важно иметь в виду, что руководство экстремист%
ских, в том числе террористических, организаций,
стремясь реализовать определённые политические
цели, в подавляющем большинстве случаев провоз%
глашает фальсифицированные (обманные) полити
ческие цели по принципу «Стремимся к одному —
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провозглашаем другое». Это делается с целью моби%
лизовать «пехоту» (или подобрать «расходный мате%
риал») для грязной работы — реализации целей ка%
кой%то группы людей, транснациональной корпора%
ции, иностранных спецслужб.
Чаще всего фальсифицированные (ложные) поли%
тические цели увязываются с интересами нации, на%
рода, этнической или конфессиональной (религиоз%
ной) общности, но не человека, не личности. И в
этом — примета их антигуманности. Как правдиво
сказал российский поэт Андрей Вознесенский:
Все прогрессы реакционны,
Если рушится человек!
Возьмём конкретный пример. На российском Се%
верном Кавказе действует «Аль%Каида». Её цель —
установить контроль за местами добычи и транспор%
тировки углеводородов — нефти и газа в Прикаспии.
Например, через создание халифата на территории
Северного и Южного Кавказа. (Реальная попытка его
создать была предпринята в 1999 году, когда вахха%
биты и обманутые ими жители Северного Кавказа со%
вершили с территории Чеченской Республики Ичке%
рия агрессию против Дагестана.) Но действительная
цель скрывается. А вместо этого выдвигаются лозун%
ги «защиты мусульман» — лозунги, которые могут
повлиять на честную и горячую мусульманскую мо%
лодёжь. И некоторые молодые люди берут в руки
оружие или надевают так называе%
мый пояс шахида, чтобы аравий%
ские шейхи могли себе поставить
во дворце ещё один унитаз из чис%
того золота.
Направленность против без
защитных людей. Ещё одним при%
знаком терроризма является то,
что он направлен против безза
щитных людей. Этим он отличает%
Покушение
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ся от военных действий или даже диверсионных
операций, в ходе которых насилие, вплоть до убий%
ства, обращено против военных, обученных вести бое%
вые действия, вооружённых, находящихся в укрепле%
ниях и т. п. (Таких людей в международном праве на%
зывают «комбатант».) Террористы наносят удары по
женщинам, детям, старикам — по тем, кто комбатан%
тами не является. (Их называют «нонкомбатант».)
В моду у террористов вошли так называемые слепые
террористические акты — убийства массового скоп%
ления людей в супермаркете, автобусе, метро.
Приметой нового вида терроризма XXI века явля%
ется то, что террористы осуществляют массовые
убийства беззащитных людей, как в террактах 11 сен%
тября 2001 года в Америке. Международные терро%
ристы из «Аль%Каиды» стремятся получить яды, от%
равляющие вещества, ядерное оружие для нанесения
ударов по большим скоплениям людей в мегаполи%
сах. Мечта террористов — отравить водопровод в
большом городе.
Угрозой для беззащитных людей является «компь%
ютерный» терроризм — нарушение работы сетей,
обеспечивающих функционирование транспорта,
атомных электростанций и т. п.
У беззащитных людей, которым угрожают терро%
ристы, есть защитники — антитеррористические и ан%
тиэкстремистские подразделения Федеральной служ%
бы безопасности, Министерства внутренних дел.
В России создан Национальный антитеррористичес%
кий комитет (НАК), который координирует работу
спецслужб и правоохранительных органов по борьбе
с терроризмом и предупреждению террористических
угроз. И многим мечтам террористов не суждено
сбыться. Но, несмотря на результативную работу
правоохранительных органов и спецслужб, террорис%
тическая опасность остаётся. Ведь невозможно вы%
ставить охранника с оружием около каждого ребён%
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ка, каждой женщины, каждого старика — целей тер%
рористов.
Будучи направлен против беззащитных людей,
терроризм не может быть оправдан никакими лозун%
гами и идеями, какими бы возвышенными они ни ка%
зались и какие бы цели ни преследовали. Когда%то
великий русский писатель Фёдор Михайлович Досто%
евский (1821—1881) сказал, что никакие самые вы%
сокие ценности, интересы, мотивы не стоят слезинки
одного замученного ребёнка.
Организация или группировка, которая оправдыва%
ет либо предписывает убийство беззащитных людей
(детей, женщин, стариков) ради достижения каких%то,
пусть очень возвышенных на словах, политических
целей и совершает соответствующие действия, —
это террористы.

Террористические организации —
«инструмент» лишения тебя
прав и свобод
оссийское государство защищает граждан от
Р
экстремистских организаций и группировок. Од%
ной из форм защиты является признание Верховным
судом Российской Федерации их террористическими
и запрет действовать на территории Российской Фе%
дерации. На сегодня существуют (список не закрыт)
следующие организации и группировки:
«Высший военный Маджлисуль Шура Объединён%
ных сил моджахедов Кавказа»,
«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»,
«База» («Аль%Каида»),
«Асбат аль%Ансар»,
«Священная война» («Аль%Джихад» или «Египет%
ский исламский джихад»),
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«Исламская группа» («Аль%Гамаа аль%Исламия»),
«Братья%мусульмане» («Аль%Ихван аль%Муслим%
ун»),
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут%
Тахрир аль%Ислами»),
«Лашкар%и%Тайба»,
«Исламская группа» («Джамаат%и%Ислами»),
«Движение Талибан»,
«Исламская партия Туркестана» (прежнее назва%
ние «Исламское движение Узбекистана»),
«Общество социальных реформ» («Джамият аль%
Ислах аль%Иджтимаи»),
«Общество возрождения исламского наследия»
(«Джамият Ихья ат%Тураз аль%Ислами»),
«Дом двух святынь» («Аль%Харамейн»),
«Джунд аш%Шам»,
«Исламский джихад — Джамаат моджахедов»,
«Аль%Каида в странах исламского Магриба»
(прежнее название — «Салафистская группа пропове%
ди и джихада»),
Международная религиозная организация «Нурд%
жулар»,
Международная религиозная организация «Табли%
ги джамаат» («Пропаганда веры»).
Кроме этого, есть список общественных и религи%
озных объединений, иных некоммерческих организа%
ций, в отношении которых судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности на основании, предусмотренном Феде%
ральным законом «О противодействии экстремист%
ской деятельности». Это:
Межрегиональная общественная организация «На%
ционал%большевистская партия»,
Религиозная группа «Краснодарская Православная
Славянская община «ВЕК РА» (Ведической Культуры
Российских Ариев) Скифской Веси Рассении»,
Общественное незарегистрированное объединение
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группа «Рада земли Кубанской Духовно Родовой
Державы Русь»,
Местная религиозная организация «Асгардская
Славянская Община Духовного Управления Асгард%
ской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистичес%
кой церкви Православных Староверов%Инглингов»,
Местная религиозная организация «Славянская
Община Капища Веды Перуна Духовного Управления
Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиис%
тической церкви Православных Староверов%Инглин%
гов»,
Религиозная организация «Мужская Духовная Се%
минария» — Духовное Учреждение профессиональ%
ного религиозного образования Древнерусской Инг%
лиистической церкви Православных Староверов%Инг%
лингов.
Имеется также список общественных и религиоз%
ных объединений, деятельность которых приостанов%
лена в связи с осуществлением ими экстремистской
деятельности. В нём фигурирует и Кабардино%Балкар%
ская региональная общественная организация «Совет
старейшин балкарского народа КБР».
Списки террористических и/или экстремистских
организаций составляются и публикуются разными
государствами (Соединённые Штаты Америки, Казах%
стан, Пакистан и др.) и международными организа%
циями (Организация Объединённых Наций, Европей%
ский союз, Организация Договора коллективной бе%
зопасности — ОДКБ и др.). Списки различаются
между собой. Так, некоторые организации считаются
террористическими в США, но не считаются таковы%
ми в России, и наоборот.
Подобные расхождения вызваны следующими
обстоятельствами:
Вопервых, в разных странах и регионах мира
действуют разные террористические и/или экстре%
мистские организации.
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Вовторых, с целью уйти от преследования и от%
ветственности эти организации нередко меняют свои
названия. С целью сбить со следа правоохранитель%
ные органы старые организации получают новые на%
звания. Нередко создаются организации%однодневки
для совершения одного террористического акта.
Втретьих, всегда имеется определённая задерж%
ка, связанная с тем, что квалификация той или иной
организации как террористической и/или экстремист%
ской производится в ходе экспертных и судебных
процедур, чтобы была соблюдена законность и не
совершить ошибки, чтобы неэкстремистская органи%
зация не была квалифицирована как экстремистская.
Этот процесс занимает немало времени и отстаёт от
быстро меняющейся реальности.
Вчетвёртых, нет общепризнанных определений
экстремизма и терроризма. И между государствами,
и даже внутри одного государства есть расхождения,
и для одних та или иная группировка является
экстремистской, а для других — «борцами за свобо%
ду», «революционерами» и т. п.
Но ты, зная, что такое терроризм, всегда сможешь
понять, что какая%то организация или группировка яв%
ляется террористической, и действовать в отношении
её правильно. Если есть некая группа или организа%
ция, которая осуществляет или оправдывает насиль%
ственные действия (убийство, лишение свободы
и т. п.) против беззащитных людей ради осуществле%
ния политических целей, какими бы благими они ни
подавались, то это террористическая группа или ор%
ганизация. Её действительная цель — лишить тебя
прав и свобод.
Есть один очень важный момент. По российскому
закону преследуется и карается участие (членство) в
террористической организации. Приведённый выше
список является предупреждением против участия в
этих организациях.
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И ещё одно предупреждение. Вокруг некоторых
позиций в этом списке идёт дискуссия. Например, не%
которые правозащитники пытаются доказать, что
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут%Тах%
рир аль%Ислами») не является террористической (хо%
тя в её программе и деятельности есть все признаки
терроризма, вплоть до организации террактов так на%
зываемых шахидов). Но наличие этой дискуссии, не
означает, что некоторые организации не являются
террористическими в соответствии с российским за%
коном. И участие в них считается уголовно наказуе%
мым преступлением.

«Словесный» экстремизм
оссийский поэт Вадим Шефнер (1915—2002) на%
Р
писал в 1956 году такие слова, которые не уста%
рели спустя более полувека:
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести,
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Экстремизм бывает не только в виде террористи%
ческих акций, но и «словесный», в виде пропаган
ды — распространения экстремистских идей, таких,
как превосходство либо неполноценность граждан по
их отношению к религии, социальной, расовой, наци%
ональной или языковой принадлежности; возбужде%
ние расовой, национальной или религиозной розни,
а также социальной розни, связанной с насилием или
призывами к насилию. Форма «словесного» экстре%
мизма — уничижительные и/или оскорбительные
характеристики членов той или иной религиозной,
социальной, расовой, национальной, языковой группы.
«Словесный» экстремизм проявляется и в виде
агитации — информационного воздействия на людей,
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которые вовлекаются таким образом в экстремист%
скую деятельность.
Террористическим актам, как правило, предшест%
вуют публичные призывы к осуществлению указанной
деятельности или совершению указанных действий, а
исполнители террористических актов бывают привле%
чены к исполнению этих действий. Экстремистская
агитация может рассматриваться как форма насилия
над личностью, так как она с помощью определён%
ных информационных технологий заставляет челове%
ка совершать антиобщественные поступки, противные
человеческой природе, морали, религиозным уста%
новлениям. Ярким примером такой экстремистской
агитации является превращение человека в терро%
риста%смертника. Но при внимательном рассмотрении
таковыми являются все формы и виды экстремист%
ской агитации.
И пропаганда, и агитация, и намалёванный на за%
боре лозунг «Смерть такимто!» — это идеи, обле%
чённые в слова. Идеи сами не перемещаются, а
распространяются носителями через книги, брошю%
ры, магнитофонные записи, компакт%диски, радио,
телевидение, Интернет. И через действия — публич%
ные призывы к реализации этих идей в форме про%
поведей или речей, заявлений или публикаций
в средствах массовой информации либо иным обра%
зом.
Министерство юстиции Российской Федерации
публикует Список экстремистской литературы на раз%
личных носителях. В нём около четырёх сотен на%
званий, и он открытый, т. е. суды (а именно они при%
знают те или иные материалы экстремистскими)
могут признать таковыми и другие подобные мате%
риалы. Попадание литературы в Список означает, что
её запрещено распространять на территории Рос%
сийской Федерации. Если выражаться образно, Спи%
сок представляет собой запрет торговать некачест
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венной духовной пищей с целью уберечь от «духов%
ного отравления» потенциальных потребителей.
Это очень важный нюанс, который не вполне по%
нимают некоторые, казалось бы, разумные люди,
протестующие против публикации Списка экстремист%
ской литературы на том основании, что в нём публи%
куются книги, которые им якобы запрещают читать.
На самом деле это не так. Их, повторим, запрещено
распространять, как вводится, например, санитарны%
ми службами запрет на продажу мяса, заражённого
сибирской язвой. Слышали вы когда%нибудь о запре%
те покупать или есть мясо, заражённое сибирской яз%
вой? Такого нет, а делается всё для того, чтобы не
допустить некачественную или вредную и опасную
продукцию до потребителя. Поэтому мы, говоря о
Списке экстремистской литературы, не приводим его.
Он касается распространителей — книжной торговли,
интернет%провайдеров и т. п.
Подавляющее большинство позиций в Списке
экстремистской литературы имеют слова «ислам»,
«исламский» в названиях или в текстах книг. Одна%
ко это не запрет исламской литературы, как пытают%
ся преподнести некоторые недобросовестные или не%
информированные правозащитники.
Одна часть материалов является произведениями
авторов, которые, имея неверное представление об
исламе и не обладая соответствующим образовани%
ем, излагают собственные «самопальные» идеи, на%
зывая их исламом. Тем самым создаётся угроза пра%
вам человека свободно искать и получать информа%
цию, так как он вместо информации получает дез
информацию. Скажем проще: предположим, человек
стремится получить некую информацию об одной из
мировых религий — исламе. А ему стремятся подсу%
нуть искажённую, неверную информацию о нём. По
сути дела, Список экстремистской литературы имеет
целью защитить ислам от искажения, а потенциаль%
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ного читателя от восприятия под видом ислама вред%
ных, в частности экстремистских, идей.
Другая часть литературы в Списке — это перево%
ды произведений или изложение идей иностранных
авторов. Есть различные локальные (местные) ислам%
ские течения, направления, школы, секты и т. п.
Иногда они между собой враждуют, вплоть до бое%
вых действий и террористических актов, как это про%
исходит в Ираке, Ливане, Пакистане и других стра%
нах. В России существует так называемый тради%
ционный ислам, который мирно сосуществует с
православием и другими религиями и конфессиями.
Все формы ислама имеют право на существование.
Но разные локальные (местные) формы ислама не%
которые государства используют для политического
проникновения на территорию нашей страны. Так, в
Россию продвигаются ваххабизм, хомейнизм, секта
«нурджулар», движение «таблиг» и т. п.
И можно было бы только приветствовать этот про%
цесс, рассматривая его как своего рода культурный
обмен, если бы не одно «но». Подобные религиоз%
ные течения формировались и утверждались в усло%
виях, которые совершенно отличаются от россий%
ских, и, как правило, в условиях противостояния и
насильственной борьбы, вплоть до вооружённой, с
теми силами, которые наличествовали там, где эти
движения возникали. И при проникновении этих те%
чений на территорию нашей страны они приносят ло%
зунги и программы ненависти, насилия, экстремизма.
Особенно ярко это видно на примере ваххабизма —
религиозного течения, возникшего в XVIII веке на
Аравийском полуострове. Ваххабиты физически
уничтожали всех «неверных», т. е. немусульман и тех
мусульман, кто был не согласен с их представлени%
ем о том, каким должен быть ислам. В современной
Саудовской Аравии не осталось тех «неверных»,
истлели их кости и развеялись по ветру. А лозунги
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и программы остались, более того, они продвигают%
ся в разные страны мира. Дело обстоит так же, как
с героем русской народной сказки «Набитый дурак».
Тот невпопад призывал: «Носить вам — не перено%
сить, таскать — не перетаскать!» Только дурак этот
злой. Достаточно сказать, что ваххабизм — идеоло%
гия международной террористической организации
«Аль%Каида». Везде, куда проникает ваххабизм, на%
рушаются права человека на свободу мысли, совес%
ти и религии, а также само право на жизнь. И то,
что в Список экстремистской литературы попало мно%
го ваххабитских книг, нужно рассматривать как за%
щиту прав человека, в первую очередь прав россий%
ских мусульман, которые и без «советчиков» из
других стран знают, что такое ислам.
Проект построения «халифата» (лозунг построе%
ния «халифата» содержится в программе «Партии
исламского освобождения» — «Хизб ут%Тахрир аль%
Ислами») предусматривает жёсткую, сочетаемую с
насилием дискриминацию по принципу отношения к
религии. Подданные «халифата» делятся на три ка%
тегории. Первая — это мусульмане, как их себе
представляют «халифатисты», а не традиционные
российские мусульмане. Вторая категория — это
«зимми», или «покровительствуемые», иудеи и хрис%
тиане. Они ограничены в правах, не могут занимать
государственные должности, служить в армии и вла%
деть оружием; им запрещено строить синагоги и
церкви; они не могут брать в жёны мусульманок
и т. п. Третья категория — неверующие и верующие,
не являющиеся последователями так называемых ав%
раамических религий (иудаизма, христианства и ис%
лама). Они даже отдельной категории не представля%
ют: им предлагается либо принять ислам, либо по%
гибнуть. Представители этой категории либо
переходят в первую категорию, либо отправляются,
как принято говорить, в мир иной. Это насильствен%
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ное обращение и является нарушением свободы,
прописанной в Всеобщей декларации прав человека:
никто не может быть принуждаем вступать в какую%
либо ассоциацию.

Ваххабизм — угроза свободе
мысли, совести и религии
помянутый нами ваххабизм достоин более под%
робного рассмотрения, так как сейчас он пред%
ставляет самую опасную и наиболее распространён%
ную форму религиозно%политического экстремизма.
Слово «ваххабизм» и производные от него имеют
в современном русском и других языках (например,
арабском) негативный оттенок. Даже сами ваххабиты
относятся к этому слову с неодобрением, хотя вах%
хабизм — это одно из многих течений (направлений)
в исламе. Сам ислам и существует в виде великого
множества локальных «фрагментов», и каждый из
этих «фрагментов» претендует на то, чтобы быть
«настоящим», «правильным» исламом, и для своих
последователей таким и является. Специфическими,
маргинальными «фрагментами» ислама стали в по%
следней четверти XX века религиозно%политические
движения типа «Талибана», «Партии исламского
освобождения», «Аль%Каиды», «Хизбаллы» и др.
Ваххабизм — это один из «фрагментов» совре%
менного ислама, возникший в XVIII веке на Аравий%
ском полуострове. Ваххабизм легко определить по
вероучительным, обрядовым и нормативным отличи%
тельным признакам.
Ваххабизм с XVIII века постоянно развивался, и
тема его эволюции остаётся малоизученной. Одни ис%
следователи говорят о современном варианте вахха%
бизма — «неоваххабизме», другие — об «усамиз%
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ме» — по имени выдающегося ваххабита рубежа
XX—XXI веков Усамы бен Ладена. Констатация эво%
люции и неоднородности ваххабизма проникает и в
политический дискурс. «Ваххабизм, причём в его из%
начальном виде, — это нормальное течение в исла%
ме, ничего здесь страшного нет, — заявил Владимир
Путин в интервью газете Monde 31 мая 2008 года. —
Но есть экстремистские течения в рамках самого вах%
хабизма. Вот именно эти направления пытались внед%
рить в сознание чеченского народа».
С 70%х годов XX века в Саудовской Аравии нача%
ли действовать различные экстремистские силы. Не
менее шести тысяч аравийских благотворительных
фондов распространяли в разных странах мира, в
том числе и в России, ваххабитскую литературу и
направляли к местным мусульманам проповедников
ваххабитского экстремизма. Распространялась вахха%
битская литература и через российских паломников,
побывавших в Саудовской Аравии во время хаджа.
В одной из таких брошюр, изданных на русском язы%
ке, призывали... убивать мусульман, не посещающих
пятничной молитвы. Для распространения ваххабит%
ского экстремизма активно использовался и продол%
жает использоваться Интернет.
Кредо ваххабитского экстремизма было обяза%
тельным для изучения в лагерях моджахедов (воинов
«джихада») и «Аль%Каиды» на территории Афгани%
стана и самопровозглашённой Чеченской Республики
Ичкерия. В ходе распространения ваххабитского
экстремизма в России резко проявились различия
между исторически сформировавшимися, местными
«фрагментами» ислама, которые стали называться
традиционным (для России) исламом, и самим вах%
хабизмом. С одной стороны, это спровоцировало
конфликт между ними. С другой стороны, ваххабизм
стал «разъедать» традиционный ислам: начался про%
цесс перехода в ваххабизм традиционных мусульман,
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проникновения ваххабитского вероучения, политичес%
кой доктрины, лозунгов, обрядов в среду мусульман,
особенно молодёжи. Ваххабизм воспринимается рос%
сийскими гражданами, воспитанными в иных рели%
гиозных или нерелигиозных традициях, лишь фраг%
ментарно. Кого%то привлекает максималистское еди%
нобожие ваххабитов, кого%то — провозглашаемая
простота и чистота нравов в условиях морального
разложения окружающего общества. Немало мусуль%
ман, живущих в стеснённых материальных условиях,
обращает внимание на простоту и дешевизну обря%
дов в ваххабитских организациях. Для других соли%
дарность ваххабитских джамаатов является альтерна%
тивой местничеству, кумовству и коррупции. При этом
молодёжь может не видеть ваххабитский экстремизм
во всей его полноте, вредности и опасности как спе%
цифической духовной пищи.
С позиций свободы совести все «фрагменты» ис%
лама, в том числе и ваххабизм, равноценны и имеют
в светском демократическом государстве, каким яв%
ляется Российская Федерация, неоспоримое право на
существование без каких бы то ни было ограничений
наряду с другими религиями и нерелигиозными
идеологиями с одной оговоркой, если их идеи (идео%
логия) и деятельность не представляют угрозы для
общественной безопасности и прав человека.
Ваххабизм, в свою очередь, характеризуется
«программным» неприятием свободы совести. В его
идеологии заложена религиозная нетерпимость, про%
поведь религиозной розни, призыв к насильственно%
му искоренению всех неваххабитских систем и идей.
В этом сущностное отличие ваххабизма от других
«фрагментов» ислама, в частности от распространён%
ных в России шафиитского и ханафитского мазха%
бов.
Ваххабизм провозглашает неполноценность граж%
дан по признаку их отношения к религии: христиане,
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поклоняющиеся иконам, по утверждению ваххабит%
ских улемов (религиозных учёных), «относятся к чис%
лу наихудших созданий перед Аллахом». В отноше%
нии немусульман («носителей других верований,
таких, как христиане и другие») провозглашается
обязательность дискриминации на религиозной осно%
ве. «Мы не должны доверять им даже самые низкие
руководящие должности. Перед ними должны быть
закрыты двери всех средств массовой информации и
связи, дабы они не распространяли свой яд среди
мусульман», — пишет Мухаммад Шакир аш%Шариф в
книге «Аль%Альманийа (светский образ жизни) и её
отвратительные последствия».
Ваххабитский экстремизм осуществляет пропаган%
ду исключительности своего учения, сопровождая её
угрозой применения насилия: «Имущество и жизнь
человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда
всё указанное выше (произнесение шахады — симво%
ла веры: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухам%
мад — Его посланник». — Ред.) будет дополнено
полным отвержением всех объектов поклонения, кро%
ме Аллаха. Любое же сомнение или колебание ли%
шает неприкосновенности имущество и жизнь чело%
века». Данная формулировка принадлежит основате%
лю ваххабизма Ибн%Абд%аль%Ваххабу. Она не может
считаться «исторически обусловленным» призывом,
действенным только для XVIII века. Без малейших из%
менений, как руководство к действию, она повторя%
ется современными ваххабитскими улемами в публи%
кациях на русском языке.
Ваххабитский экстремизм распространяет призы%
вы, направленные на возбуждение религиозной враж%
ды с применением насилия или с угрозой его приме%
нения. «Необходим Джихад во имя Аллаха. Мы
должны объявить войну каждому, кто борется про%
тив Аллаха и Его посланника (да благословит его Ал%
лах и приветствует), так, чтобы исчезло всякое язы%
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чество (под язычеством понимается любая, необяза%
тельно религиозная, неваххабитская система идей и
действий. — Ред.) и вся религия принадлежала бы
Аллаху», — пишет Мухаммад Шакир аш%Шариф. По
мнению ваххабитских улемов, должно караться
смертью вероотступничество — переход из ислама в
другую религию. «Убейте того, кто поменяет свою
религию», — говорится в одной из ваххабитских
книг.
Особое, можно сказать, ключевое место в идео%
логии ваххабитского экстремизма занимает категория
или принцип, называемый «такфир». Такфир — объ%
явление мусульманина, представляющего другой
«фрагмент» ислама, кафиром, т. е. «неверным».
Некто (чаще всего это ваххабитский улем) заявляет
о каком%то мусульманине или группе мусульман, что
они «неверные», т. е. немусульмане. На неарабские
языки слово «такфир» нередко переводят как «отлу%
чение» (excommunication) или «анафема». Но такфир
отличается от отлучения и анафемы тем, что непока%
явшийся вероотступник должен быть убит. Такфир
распространяется и на тех мусульман, которые от ис%
лама не отступили ни словом, ни делом, ни сомне%
нием, ни колебанием, но не присоединились к вах%
хабитскому такфиру. «Тот, кто не считает кафира ка%
фиром или не обвиняет кафира в куфре (неверии),
сам становится кафиром» — эти слова Абу Мухамма%
да Аль%Макдиси приводит один из сепаратистских и
экстремистских интернет%сайтов.
Есть в ваххабитском экстремизме ещё более
изощрённое религиозно%политическое обоснование
насилия в отношении мусульман. «Язычеством»
(ширк), «вероотступничеством» (ридда) или «невери%
ем» (куфр) провозглашается любое участие в дея%
тельности «тирании» («тагута» — так ваххабиты на%
зывают государство и любую систему власти, кото%
рую они не контролируют), например участие в
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выборах или получение пособий по многодетности.
Делается это на том основании, что человек либо
признаёт над собой чью%то власть, кроме Аллаха, ли%
бо надеется на помощь кого%то, кроме Аллаха. А за
вероотступничество в ваххабизме полагается смерть.
Речь идёт не только о переходе из ислама в иную
религию, но и об участии в голосовании или присут%
ствии на партийном собрании, на каких%то неислам%
ских процедурах или обрядах, так как это расце%
нивается ваххабитами как перемена религии, ибо
демократия (как и либерализм, коммунизм и пр.)
трактуется ими как религия (дин).
Такфир предполагает обязательное действие —
джихад, т. е. насилие, вплоть до убийства тех, кто
квалифицирован как вероотступник («муртад» в вах%
хабитских материалах на русском языке) или
«кафир» («неверный»); обязанностью мусульман, по
утверждению ваххабитских богословов, является
«джихад против кафиров». «Сражение против мурта%
дов и их предводителей является самым обязатель%
ным среди всех обязанностей», — заявляет Абу Му%
хаммад Аль%Макдиси.
Ваххабиты последовательно претворяют в жизнь
все эти положения. Так, арабские ваххабиты и вах%
хабиты, действующие на территории Чеченской Рес%
публики, окопавшиеся под сенью самопровозглашён%
ной Чеченской Республики Ичкерия, уничтожали или
пытались уничтожить тех, кого они квалифицировали
как вероотступников. Например, Верховный шариат%
ский суд под руководством саудовского ваххабитско%
го улема ас%Сайфа вынес смертный приговор главе
Центрального духовного управления мусульман Рос%
сии Талгату Таджуддину и председателю Совета муф%
тиев России Равилю Гайнутдину, которые были объ%
явлены вероотступниками.
Приведённые идеи абсолютно ясны по своему со%
держанию, смыслу и имеют целью мотивировать чи%
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тателя (мусульманина) на ограничение свободы со%
вести мусульман и немусульман, вплоть до самых
крайних форм физического насилия. Подобные при%
зывы подпадают под Уголовный кодекс Российской
Федерации (например, ст. 282) и Закон «О противо%
действии экстремистской деятельности».
Есть ещё один, обычно остающийся незаметным
аспект проблемы. Распространение в России вахха%
битского экстремизма с его проповедью религиозной
нетерпимости, религиозно мотивированного терро%
ризма, джихада — всё это привело к росту исламо%
фобии и ксенофобии, обращённых против россий%
ских граждан — этнических мусульман. Какая реакция
может возникнуть у православного, иудея, неверую%
щего при чтении антихристианских, антииудейских,
антилиберальных, антикоммунистических пассажей в
ваххабитских произведениях, например таких: «Джи%
хад означает борьбу за то, чтобы слово Аллаха бы%
ло превыше всего, чтобы на земле была только од%
на власть — власть ислама»?
Исламофобия — это боязнь ислама.
И именно страх перед мусульманами, страх перед
исламом стал характерен для некоторой части рос%
сийского общества, хотя ещё раз повторим: если уж
чего%то бояться, то ваххабитского экстремизма.
Мусульмане оказывали активное сопротивление
распространению ваххабитского экстремизма в Рос%
сии. Ваххабитский экстремизм два раза запрещали в
Чечне (в 1997 и 2001 годах) и по одному разу в Ин%
гушетии, Кабардино%Балкарии, Карачаево%Черкессии.
В Дагестане был принят Закон «О запрете ваххабит%
ской и иной экстремистской деятельности на терри%
тории Республики Дагестан» (в 1999 году). В разных
регионах России духовные управления мусульман
стали публиковать списки литературы, не рекомендо%
ванной к прочтению мусульманами, куда входили
ваххабитские книги и брошюры с вполне исламски%
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ми названиями вроде «Основы исламского вероуче%
ния».
Федеральные органы власти России поддержива%
ют инициативы гражданского общества. И названия
ваххабитских сочинений преобладают в Списке
экстремистских материалов Министерства юстиции
Российской Федерации. Все эти действия нужно рас%
сматривать как направленные на защиту прав и сво%
бод российских граждан от идеологии и практики
маргинальных групп, покушающихся на эти права, в
частности на свободу совести. В ходе этой борьбы
образовалась нечётко сформулированная дилемма:
либо противостоять ваххабитскому экстремизму, этой
чужой идеологии, содержащей подстрекательство к
силовому ограничению прав и свобод, или же проти%
востоять ваххабитам, российским гражданам, кото%
рые обладают неотъемлемым правом на свободу со%
вести, например правом верить в идеи, с которыми в
XVIII веке выступил аравийский религиозный рефор%
матор Мухаммад Ибн%Абд%аль%Ваххаб? Запретитель%
ные меры демонстрируют, что Российское государ%
ство и гражданское общество в России предпочита%
ют бороться против ваххабитского экстремизма, а не
против ваххабитов.
Запретительная деятельность в отношении вахха%
битского экстремизма сочетается с поощрением тра%
диционного ислама: развитием исламской инфра%
структуры (строительство мечетей, обустройство
мусульманских кладбищ, создание сети средних и
высших религиозных учебных заведений с выдачей
дипломов государственного образца и т. п.), органи%
зацией и частичным финансированием паломничества
(хаджа) в Мекку, публикацией в России исламской ли%
тературы ханафитского и шафиитского направлений.

33

«Финансовый» экстремизм
(Финансовая «подпитка»
экстремизма)
лобальная террористическая сеть, ядро которой
составила «Аль%Каида», начала формироваться в
середине 70%х годов XX века, а сейчас она охваты%
вает не менее пятисот ассоциированных с «Аль%Каи%
дой» группировок по всему миру. Ясно, что вся эта
прорва народа в Афганистане, Ираке, Пакистане,
Сомали, Алжире, России и многих других странах
должна питаться, одеваться, закупать оружие, взрыв%
чатку, средства связи, обеспечивать лечение и от%
дых боевиков%террористов, устраивать лагеря бое%
вой и идеологической подготовки, финансировать
пропаганду и агитацию и т. п. На всё это нужны
деньги.
И деньги у экстремистов есть. По оценкам ЦРУ,
до террактов 11 сентября 2001 года для поддержа%
ния своей деятельности «Аль%Каида» тратила 30 млн
долл. в год, причём американская разведка рассмат%
ривает здесь только круг Усамы бен Ладена, а не
всю сеть, на которую, понятно, уходит значительно
больше денег. По данным всё того же ЦРУ, за чет%
верть века Саудовская Аравия выделила на нужды
этой глобальной сети более 70 млрд долл., которые
были использованы для создания учебных терро%
ристических лагерей более чем в 20 странах, закуп%
ки вооружений и вербовки новых боевиков, а
также для строительства исламских центров, мече%
тей и медресе, служащих распространению экстре%
мизма.
В Саудовской Аравии имеются определённые ан%
тиобщественные политические, финансовые, религи%
озные и другие силы экстремистского толка, заинте%
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ресованные в дестабилизации обстановки в других
странах, террористических провокациях, пропаган%
де псевдорелигиозных взглядов. Ключевыми элемен%
тами в ней были и остаются благотворительные
фонды и гражданские (неправительственные) органи%
зации.
Сбором денег на благотворительные нужды и рас%
ходованием их на проекты, которые считаются бла%
готворительными, занимаются как благотворительные
(хайрийя) фонды, так и организации или ассоциации,
имеющие право заниматься благотворительностью
наряду с реализацией других проектов. Все эти ас%
социации позиционируют себя как исламские, дейст%
вующие во благо ислама и мусульман. Благотвори%
тельность толкуется буквально как «творение блага».
Это может быть и религиозное просвещение (точнее,
пропаганда и агитация), и помощь страждущим
(включая финансирование лечения и отдыха моджа%
хедов), и строительство мечетей, и рытьё колодцев
и т. д.
Руководство этой системой осуществляет саудов%
ская Лига исламского мира (ЛИМ, арабское название
Рабита альалям альислами), главная задача кото%
рой — работа с мусульманами в немусульманских го%
сударствах. Как правило, в странах, где мусульмане
составляют меньшинство, ЛИМ вступает в контакт с
объединениями мусульман без разрешения государ%
ственных органов. ЛИМ координирует свою работу с
Министерством по делам ислама, Высшим советом
улемов, Службой общей разведки и другими государ%
ственными ведомствами Саудовского королевства.
Работники и эмиссары ЛИМ входят в штат исламских
отделов посольств Королевства Саудовской Аравии
(КСА) в разных странах мира. Лига исламского ми%
ра координирует и направляет деятельность тысяч
исламских благотворительных фондов и их филиалов
не менее чем в 55 странах мира. В феврале 2000 го%
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да американские официальные лица говорили о
6000 фондах как базовых, зарегистрированных в
КСА или в союзных ему арабских государствах Пер%
сидского залива (Кувейт, Катар, Объединённые
Арабские Эмираты, Бахрейн), так и об их многочис%
ленных филиалах.
Эта деятельность по финансированию экстремиз%
ма не прошла незамеченной. В национальных право%
вых системах и в международном праве понятие
«террористическая деятельность» уточнялось за счёт
его расширения. Теперь в качестве экстремистской
и/или террористической деятельности рассматрива%
ются не только террористические акции, но и такие
деяния, как финансирование экстремизма и/или
терроризма — предоставление для осуществления
указанной деятельности финансовых средств, а так%
же недвижимости, учебной, полиграфической и мате%
риально%технической базы, телефонной, факсимиль%
ной и иных видов связи, информационных услуг,
других материально%технических средств.
Именно поэтому в российский список террористи%
ческих организаций попали три исламских фонда:
«Общество социальных реформ» («Джамият аль%
Ислах аль%Иджтимаи»), Кувейт;
«Общество возрождения исламского наследия»
(«Джамият Ихья ат%Тураз аль%Ислами»), Кувейт;
«Дом двух святынь» («Аль%Харамейн»), Саудов%
ская Аравия.
Они финансировали террористические группиров%
ки на территории России.
Кстати сказать, Саудовская Аравия долгое время
защищала фонд «Аль%Харамейн» от обвинений в фи%
нансировании терроризма, но под давлением неопро%
вержимых улик и доказательств в 2004 году Королев%
ство Саудовской Аравии и США направили в ООН
совместный запрос о включении филиалов саудов%
ского исламского благотворительного фонда «Аль%
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Харамейн» в Индонезии, Кении, Танзании и Пакиста%
не в список лиц и организаций, причастных к финан%
сированию террористической группировки «Аль%Каи%
да». К тому времени филиалы «Аль%Харамейн» в вы%
шеупомянутых государствах, а также в России,
Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговине, Эфиопии,
Афганистане и Малайзии были уже закрыты.
Финансирование экстремизма продолжается. Во
первых, не все фонды закрыты. И кроме аравий%
ских, которые финансируют суннитские экстремист%
ские группировки во всём мире, есть ещё фонды
иранские, которые финансируют шиитские экстреми%
стские группировки в Ливане, Пакистане, Азербайд%
жане и других странах (возможно, и в России).
Вовторых, значительная часть средств поступает
от деятельности самих экстремистских организаций и
группировок, в том числе от той же «Аль%Каиды».
Происходит это следующим образом. «Аль%Каида»
своими террористическими актами дестабилизирует
ситуацию в определённом регионе, через который
проходят углеводороды (нефть и газ); это приводит
к перебоям в поставке углеводородов на мировой
рынок, падению предложения и/или опасениям по%
требителей, что поставки прекратятся; цены на угле%
водороды на мировом рынке подскакивают; нефте%
производящие и нефтеэкспортирующие государства
Аравийского полуострова получают сверхприбыли;
часть сверхприбылей поступает в «Аль%Каиду».
Втретьих, экстремистские и террористические
группировки получают финансовые средства от нар%
которговли («Аль%Каида» и «Талибан» в Афганиста%
не и Пакистане) и пиратства («Аль%Каида» в Сома%
ли), а также иных форм криминального бизнеса.
Вчетвёртых, экстремистские группировки обла%
гают данью местных бизнесменов и простых жителей
под видом исламского налога — «закята».
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Личная ответственность
человека против коллективной
«вины»
кстремизму во всех его проявлениях присуще ди%
Э
кое, первобытное представление о коллективной
«вине» какой%то группы людей — нации, народа, ве%
роисповедной группы, государства, профессиональ%
ной группы и т. п. Во времена так называемого
Третьего рейха рассказывали такой анекдот, пароди%
ровавший нацистскую пропаганду и заставлявший за%
думаться о распространявшихся этой пропагандой
стереотипах: «Во всём виноваты евреи и велоси%
педисты». — «При чём здесь велосипедисты?» —
«А при чём здесь евреи?»
Ложные представления о коллективной «вине» яв%
ляются основой ксенофобии — ненависти к чужакам.
Ксенофобия принимает разные формы. Давняя
болезнь различных обществ — антисемитизм. С на%
чалом экономического кризиса в безработице и па%
дении жизненного уровня стали винить мигрантов —
выходцев с Кавказа и из Средней Азии, приехавших
в Россию на заработки; в стране стала распростра%
няться мигрантофобия. Террористические акты в раз%
ных концах света, осуществляемые организациями и
группировками со словами «ислам», «исламский» в
названиях, привели к широкому распространению ис
ламофобии.
Подобные представления служат и подстрекатель%
ством к расовой, национальной, религиозной и соци%
альной розни, а также оправданием насилия по от%
ношению к членам той или иной расовой, националь%
ной, религиозной либо социальной группе. Насилие
или дискриминация по отношению к ней подаётся
как наказание или месть.
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Ещё более абсурдны представления об истори
ческой коллективной «вине». Вы ещё не родились,
а уже в чём%то виноваты, потому что вся история —
череда нескончаемых войн, революций, миграций
и т. п. Сейчас среди экстремистов%исламистов очень
популярно обвинение современных христиан в том,
что они «крестоносцы» и несут ответственность за
Крестовые походы на Восток XI—XII веков. (Кстати
сказать, полное официальное название «Аль%Каи%
ды» — «Всемирный фронт борьбы против евреев
и крестоносцев».) Во время терракта в Беслане в
2004 году на интернет%сайтах арабских исламистов
публиковались заявления, в которых выражалась ра%
дость по поводу гибели детей. Это, как говорилось
в заявлениях, было «наказание крестоносцам». По
извращённой «логике», осетинские дети расплачива%
лись за то, что делали крестоносцы в XI—XII веках.
Особая опасность представлений о коллективной
«вине» заключается в том, что эти представления яв%
ляются искажённым (или умышленно искажаемым)
отражением каких%то аспектов действительности, в
том числе действительности исторической. Это иска%
жение заключается в превращении негативных част%
ных и преходящих, временных характеристик отдель%
ных людей, событий, процессов в целые расовые, на%
циональные, религиозные или социальные группы, в
переносе характеристик одного члена группы (общ%
ности) на других членов группы.
Действительно, были Крестовые походы, которые
не обошлись без проявлений христианского религи%
озного фанатизма и жестокости. Но какое отно%
шение бесланские дети имеют к тому фанатизму,
жестокости и возможным преступным деяниям, ко%
торые происходили в Палестине во времена царя
Гороха?
Ещё существует так называемая этническая пре%
ступность. Члены одной из этнических групп, связан%
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ных круговой порукой и закрытых для правоохрани%
тельных органов, занимаются торговлей наркотика%
ми. Человек, заражённый ксенофобией, скажет, что
«все они, такие%то, торгуют наркотиками», да ещё
добавит, что «губят нас, таких%то».
И ещё пример. Отдельные члены мусульманской
общины совершают террористические акты. Это
факт, который невозможно отрицать. Но абсолютно
неверно заключение, что все мусульмане — терро%
ристы.
Все подобные суждения ошибочны. Не могут быть
преступными, злыми, плохими расы, народы, нации,
религии, социальные группы. И члены той или иной
группы не отвечают за грехи или преступления дру%
гих членов этой группы.
Цивилизованное решение вопроса заключается в
осознании того, что всякий человек, в том числе и
ты, несёт личную ответственность за свои поступ%
ки. А поступком может быть и действие и бездей%
ствие, и слово и молчание.
Личная ответственность может быть перед Богом,
Аллахом, своей совестью, человеческим судом. Но
это всегда твоя ответственность, ответственность
конкретного вменяемого человека, а иначе просто
быть не может.
В Коране об этом говорится чётко и недвусмыс%
ленно: «Всякая душа стяжает лишь согласно своим
деяниям, и груз чужих [преступлений, грехов, про%
ступков] не понесёт» (Коран, 6:164).
Ещё в ветхозаветных пророчествах (в Библии) да%
ётся ответ Бога на вопрос, ложится ли вина родите%
лей на детей, расплачиваются ли дети перед Богом
за грехи родителей. Вот что говорит Господь устами
пророка Иезекииля: «Вы говорите: «Почему же сын
не несёт вины отца своего?» Потому что сын посту%
пает законно и праведно, все уставы Мои соблюда%
ет и исполняет их; он будет жив. Душа согрешаю%
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щая, она умрёт, сын не понесёт вины отца, и отец не
понесёт вины сына, правда праведного при нём и ос%
таётся, а беззаконие беззаконного при нём и остаёт%
ся... Я буду судить... каждого по путям его» (Иез.,
18:19—30). А пророк Иеремия, предвестивший при%
ход Христа, сказал так: «В те дни уже не будут го%
ворить: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зу%
бах оскомина», но каждый будет умирать за своё
собственное беззаконие; кто будет есть кислый ви%
ноград, у того на зубах и оскомина будет» (Иер.,
31:29—30). Если дети не отвечают за грехи отцов, то
тем более нет никакого смысла в коллективной «ви%
не». И, повторим, религии утверждают принцип лич%
ной ответственности: «всякая душа стяжает лишь со%
гласно своим деяниям» (ислам), «правда праведного
при нём и остаётся, а беззаконие беззаконного при
нём и остаётся» (иудаизм, христианство).
Цивилизованный подход, выработанный человече%
ством, реализуется и в суде, где только и может
быть установлена вина человека и определено нака%
зание. При этом виновность человека устанавливает%
ся законным порядком путём гласного судебного
разбирательства, при котором ему обеспечивается
защита. Каждый человек, обвиняемый в совершении
преступления, имеет право считаться невиновным до
тех пор, пока его виновность не будет доказана.
И величайшей несправедливостью является наказание
невиновного человека или осуждение кого%то за
преступление, совершённое другим человеком.
Абсолютно неприемлемы месть или наказание,
осуществляемые каким%то одним человеком или груп%
пой людей, которым общество не дало на это пра%
ва, да ещё за какую%нибудь историческую коллектив%
ную «вину».
Наконец, есть личная ответственность человека пе%
ред своей совестью. «Нравственный закон внутри
нас» (Иммануил Кант) диктует нам такую линию по%
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ведения, при которой человек должен делать только
то, за что он сознательно может взять всю полноту
личной ответственности.

Не стань «расходным
материалом» для террористов
ак мы видели ранее, терроризм представляет со%
К
бой лишение людей права на жизнь, на свободу
и на личную неприкосновенность. Жертвами терро%
ристических актов становятся беззащитные люди —
дети, женщины, старики.
Но терроризм также лишает права людей на
жизнь, свободу и личную неприкосновенность, обма%
ном или насильно вовлекая их в террористическую
деятельность, совершение террористических актов во
имя фальсифицированных (обманных) политических
целей.
Эта сторона терроризма очень хорошо видна в
терактах так называемых «шахидов», которые по су%
ти дела являются террористами%смертниками. Эти те%
ракты представляют собой взрыв бомбы, либо нахо%
дящейся на теле (так называемый «пояс шахида»),
либо в автомобиле или мотоцикле. Целью «шахида»
является взорвать эту бомбу в месте скопления лю%
дей — в магазине, метро, кинотеатре и т. п. При этом
террорист%смертник не только гибнет сам, но и ли%
шает жизни беззащитных людей.
«Шахид» наверняка не знает, что он — дешёвый
«расходный материал» для террористов, что он яв%
ляется жертвой насилия, на этот раз насилия идео%
логического, психологического, морального, застав%
ляющего его совершить это преступление против лю%
дей и самого себя.
В материалах «Аль%Каиды» есть обоснование, по%
чему нужно использовать такое оружие, как «шахи%

42

ды». Они «ничего не стоят», цинично пишет один
из теоретиков «Аль%Каиды», демонстрируя своё пре%
небрежение к человеческой жизни будущего «шахи%
да». Ещё одна причина использования «шахида» в
том, что такого террориста правоохранительным ор%
ганам трудно вычислить и остановить. Особенно
трудно сделать это, если «шахид» — ребёнок. И тер%
рористические организации стремятся вовлечь в
самоубийственные террористические акты именно
детей и молодёжь.
Делается это с использованием такой формы на%
силия, как обман. Прежде всего осуществляется идео%
логическая обработка — молодому человеку внуша%
ются фальсифицированные (обманные) политические
цели, которые якобы реализуются в результате его
самоубийственного террористического акта, назы%
ваемого «акцией геройского самопожертвования».
Затем уверяют молодого человека, что он после
«акции геройского самопожертвования» попадёт в
рай. Для верующего человека это очень мощная мо%
тивировка — попасть в рай. Это мечта каждого иск%
ренне верующего мусульманина. И в исламе есть ве%
роучительное положение о том, что «шахид» попада%
ет в рай после гибели.
Осуществляется и психологическая подготовка, в
частности, будущего террориста%смертника уверяют,
что при взрыве он не будет испытывать страданий.
Во время бесед с будущими «шахидами» им говорят,
что они почувствуют мгновенную боль, как от укола
иголки, и сразу после этого окажутся в раю.
Но в исламе есть совершенно однозначные и
безоговорочные запреты самоубийства. Коран гово%
рит прямо: «Не убивайте себя» (Коран, 4:29). Есть в
исламе и запрет убивать: «Не убивайте душу, кото%
рую запретил Аллах...» (Коран, 6:151; 17:33). И с по%
зиций исламского вероучения исполнитель самоубий%
ственного террористического акта не шахид, а вели%

43

кий грешник, который совершает двойной грех —
самоубийство и убийство.
Самоубийце и убийце уготован не рай, а ад. Про%
рок ислама Мухаммад сказал: «Кто убил себя — то%
му воздаянием геенна огненная». Ад является возда%
янием и за нарушение запрета Аллаха убивать. Не
все верят в существование рая и ада. Но нельзя ис%
ключать, что так называемый «шахид» — самоубийца%
убийца после совершения своего преступления ощу%
щает не мгновенную преходящую боль, а испытыва%
ет те самые «вечные муки», которые описываются
как адские.
Психологи открыли, что в сознании такого чело%
века время останавливается и самоубийца%убийца как
бы зависает в состоянии мук и страданий. Не об
этом ли говорится в Коране? «Те, которые нанес%
ли убыток самим себе, в геенне пребудут вечно;
огонь ожигает их лица» (Коран, 103:104). И ещё:
«Желанием их будет выйти из огня, но никогда
им из него не выйти, им — вечные мученья» (Ко%
ран, 5:37).
Наряду с такими «шахидами» экстремистские и
террористические группировки вербуют в свои ряды
своего рода «шахидов» «в рассрочку», т. е. тех мо%
лодых людей, которых тоже обманом вовлекают в
джихад, провозглашая благородные цели «справед%
ливости», «свободы» и т. п., а на самом деле опять%
таки готовя «расходный материал» для решения по%
литических, а то и чисто личных задач. Они с готов%
ностью идут в горы под лозунгом «Победа или рай!»,
но и в рай они не попадут, и победу принесут поли%
тиканам, которым безразлична и жизнь, и будущее
этих молодых людей.
Не поэтому ли запрещённая как экстремистская
организация «Национал%большевистская партия» пы%
тается разыграть «Исламскую карту» — так называ%
ется произведение её руководителя, где он восхва%
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ляет ваххабизм? И не потому ли он призывал прини%
мать ислам? Ему тоже нужны «шахиды» — дешёвый
«расходный материал».
Специально для тебя три простых правила
противодействия экстремизму
Тебя от экстремизма в его разных формах защи%
щает государство. Но что%то можешь сделать и ты
сам, следуя трём простым правилам противодействия
такому злу, как экстремизм.
Правило первое — не соучаствовать. Никак не
участвовать в экстремистских действиях по старинно%
му принципу «Отойди от зла — сотворишь благо».
Воздерживаться от участия в экстремистских акциях,
чем бы они ни оправдывались. Не дать себя обма%
нуть прекрасными лозунгами и призывами. Не стать
дешёвым «расходным материалом» для политиканов.
Поразмыслить, прежде чем взять в руки баллончик с
краской, чтобы намалевать свастику на синагоге или
церкви, и не делать этого. Уж тем более не брать в
руки оружие, чтобы обратить его против беззащит%
ных людей или тех, кто людей защищает (милицио%
неров, военных).
Правило второе — поступать в отношении
окружающих так, как ты хотел бы, чтобы по
ступали в отношении тебя. Если ты считаешь, что
кого%то можно избивать или убивать только потому,
что у него определённый цвет кожи или разрез глаз,
или только потому, что он верует или не верует в ка%
кие%то вещи, то будь готов к тому, что всегда могут
найтись люди, которым не нравится твой цвет кожи
или разрез глаз либо твоя вера или неверие. И пой%
ми, что на насилии невозможно построить жизнь ни
свою, ни чужую.
Правило третье — будь взаимно толерантным.
Ты обязан быть терпимым по отношению к другим
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людям, которые на тебя непохожи. И ты вправе ожи%
дать, что они также будут толерантны, терпимы по
отношению к тебе. Это значит, что нельзя быть то%
лерантным к экстремизму.

