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Тезисы о том, что экстремизм представляет наивысшую угрозу для прав
человека и безопасности как отдельных
стран, так и всего мирового сообщества;
о том, что он самым тесным и непосредственным образом связан с ростом радикальных настроений в общественном
и религиозном (как правило, в данном
случае говорят об исламе) сознании; о
том, что именно экстремизм окрашивает
собой наиболее одиозные террористические акции и иные насильственные
преступления; о том, что противостояние экстремизму всеми доступными
средствами является здоровой реакцией любого нормального человека и
общества, настолько прочно вошли в
современный социально-гуманитарный
и политико-правовой дискурс, что уже
не вызывают сколько-нибудь серьезных
возражений и воспринимаются одновременно в качестве аксиом и максим, в
качестве исходных параметров любых
политкорректных рассуждений об этом
социальном явлении. Именно эти тезисы, как представляется, выступают сегодня идейной и теоретической основой
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для принятия и реализации практически
любых решений в области ответных
реакций на экстремизм: разработки национальных законов и международных
норм, применения санкций в отношении
радикальных элементов и контроля за их
поведением, организации внутригосударственного и межправительственного
диалога, оценки как самих экстремистских актов, так и гуманитарной, социальной практики отдельных легальных
политических групп и целых стран.
Нисколько не подвергая сомнению
правоту исходных суждений и высказывая свою полную солидарность
с ними, не могу не заметить, что они
являют собой лишь один из множества
возможных в современном полифоническом обществе взглядов на проблему.
Как верно пишет И. Реймонд «Те, кто
считает, что понятие «радикализация»
подразумевает нечто общепринятое,
упускают из виду тот факт, что многое
из считающегося хорошим или плохим,
правильным или неправильным – а также умеренным или экстремальным – это
отражение определяемого культурой
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взгляда на мир, производная их собственной эпистемологии. … Любой антрополог подтвердит, что существуют
целые культуры и общества, в которых
принято «радикальное», в нашем понимании, поведение, которое им кажется
вполне нормальным» [4].
Я сейчас не даю оценок иным, кроме
обозначенных выше, идейным платформам и не обсуждаю вопроса относительно их легитимности (само по себе такое
обсуждение уже предполагает оценку).
Я просто хочу изначально заявить собственную этическую позицию, как того
требуют элементарные правила ведения
дискуссии, для того чтобы обозначить
свое местоположение и определить
свою сторону в диалоге об экстремизме.
Такое самопозиционирование и одновременное признание в качестве равноправных иных точек зрения выступает,
как представляется, важной составной
частью тех самых диалоговых методов,
о которых предстоит говорить в рамках
настоящей работы.
Экстремизм:
культурологический анализ
В современной российской науке
заметно превалируют уголовно-правовой и криминологический подходы к
анализу экстремизма. Однако взгляд на
экстремизм только как на преступление
(или как на «обычное» преступление)
во многом игнорирует истинную сущность данного явления, его социально-политическую, социально-психологическую и социально-философскую
стороны; неоправданно преувеличивает представления о возможностях криминологической и уголовно-правовой
профилактики экстремизма, а потому
существенным образом ограничивает
содержание возможных социальных и
правовых реакций на него.
Преодолению узкоотраслевых суждений о проблеме противодействия
экстремизму (при всей их практической значимости), безусловно, будет

способствовать обращение к культурологической и социально-философской
литературе, предлагающей свой оригинальный взгляд на истоки и сущность
этого явления. Из всего многообразия
существующих здесь позиций представим две, принадлежащие авторитетным
и всемирно известным философам и
футурологам, – Ф. Фукуяме и Э. Тоффлеру [5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10].
Согласно концепции Ф. Фукуямы
весь мир закономерно в своем историческом развитии движется в направлении
либеральной демократии. Однако становлению и утверждению либеральнодемократических режимов практически
в обязательном порядке предшествует
процесс национального размежевания,
который не всегда происходит быстро
и бескровно. В основе этого размежевания – жажда признания достоинства той
или иной этнической или религиозной
группы. Вместе с тем очевидно, что жажда признания группового достоинства
не является полностью рациональной,
поскольку признание это не универсально и распространяется лишь на членов
определенной национальной или этнической группы, что естественным
образом способствует перерождению
движения за национальное равенство в
национальную рознь и вражду. Признание на групповой основе – дисфункционально, так как может стать источником
шовинизма и войны. Однажды пробудившийся национализм представляет
собой такую стихийную силу истории,
что его не остановить другими формами
социальной приверженности, такими
как религия или идеология.
Во многом корни национализма – идеологические и политические. Частной
причиной современного фундаменталистского возрождения ислама, указывает Ф. Фукуяма, является сила той угрозы,
которую несут либеральные, западные
ценности традиционным исламским обществам. Радикальный исламизм как раз
и порождается утратой национальной
и религиозной идентичности, сопро343
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вождающей переход к современному,
плюралистическому обществу. Поэтому
«распространение демократии», происходящее в ряде исламских регионов, означает также распространение отчуждения, радикализма и терроризма.
Как конфликт ценностей или культур рассматривает экстремизм и
Э. Тоффлер. Сегодняшний сдвиг к
постиндустриальной экономике, утверждает исследователь, требует большей
межнациональной взаимозависимости,
чем индустриальное хозяйство, которому она приходит на смену. Неизбежным
образом это ограничивает возможности независимого развития отдельных
стран. Это, в свою очередь, приводит к
ответному удару, имеющему характер
ксенофобии, во всем – от коммерции
до культуры. Усиление взаимозависимости стран и интенсификация коммуникаций между ними угрожают «национальной идентичности», которую
многие правительства пытаются сохранить и идею которой они хотели бы
сделать еще более популярной в своих
собственных целях. Учредители единого европейского рынка, требующие
открытых границ для перемещения капитала, культуры и людей, пытаются
поставить на место традиционных националистических чувств «супернационалистическое» чувство. Но именно
потому, что новая система хозяйствования становится все более глобальной,
экспортируя наряду с товарами и услугами безработицу, загрязнение окружающей среды и соответствующую
культуру, мы являемся свидетелями
постоянно растущей обратной реакции
и оживления националистических настроений в мире высоких технологий.
Коротко говоря, одно из возможных объяснений экстремизма в рамках
культурологической парадигмы видится в следующем. Объективные законы
развития экономики требуют открытия государственных границ и универсализации того, что можно назвать
«основными ценностями». В условиях
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экономического, политического, военно-технического и интеллектуального
могущества западноевропейской (или,
точнее, американской) цивилизации
это означает не что иное, как вестернизацию Востока. В то же время сами
западные общества переживают крайне
болезненный период смены основных
ценностей в связи с переходом к этапу
постиндустриальной
(информационной) истории. Получается, что процессы глобализации сопровождаются
навязыванием Востоку тех ценностей
и стандартов, которые на Западе уже
пришли в упадок. Такое неравенство и
дискриминация на фоне приверженности Запада к демократии, основанной
на равном признании достоинства каждого, порождает ответную реакцию со
стороны Востока, требующего соблюдения демократических стандартов признания. Эта реакция, естественно, не
может быть идеологически окрашена в
цвета западной демократии, она протекает под знаменем возрождения традиционных (в данном случае, исламских)
ценностей. Учитывая, что этой реакции
крайне сложно принять цивилизованные, политические формы выражения
(ввиду экономической и политической слабости большинства восточных
стран), практически единственным
средством протеста становится террор.
Принимая во внимание эти фундаментальные цивилизационные и
культурные противоречия как источники экстремизма, криминологу важно понимать, что фактически любая
программа криминологической профилактики экстремизма не способна
воздействовать на его истинные детерминанты, а противодействие лишь
внешним криминальным проявлениям
национальной вражды является в определенной степени паллиативом. Для
эффективного контроля над националистическими настроениями требуется
воздействие на их источник. В связи с
чем предупреждение национализма и
экстремизма должно состоять в утвер-
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ждении принципа равенства на международной арене и создании условий для
максимально возможного признания
национального достоинства каждого
отдельного человека.
Современным и будущим политикам
потребуется разработка таких средств
и технологий, которые бы совместили
признание культурной самобытности
различных этнических и религиозных
групп и универсализацию политических решений, способствуя тем самым
расширению демократии и включению
самых различных (в том числе и малочисленных) групп в процесс решения политических, экономических и
иных вопросов. Полагаю очевидным
и не требующим специальных доказательств вывод о том, что такие технологии в основе своей должны базироваться на идеях диалога культур.
Уголовное право: аксиологическое
и коммуникативное понимание
Уголовное право всегда было и, вероятно, останется одним из главных
правовых средств, специально ориентированных на охрану наиболее значимых социальных ценностей. В таком
качестве оно выступает важным элементом системы социального контроля,
который посредством весьма строгих
санкций поддерживает ту номенклатуру и иерархию ценностей и норм, которые сложились в том или ином обществе на определенном этапе его развития.
Ключевым элементом механизма
социального контроля, как известно,
выступают ценности и нормы, которые задаются обществом и поддерживаются его институтами. Именно они
формируют содержание и уголовного
законодательства, определяющего круг
преступных деяний, и профилактических мероприятий, реализуемых государством и обществом.
Эффективность социального конт
роля над преступностью напрямую
определяется тем, насколько пропаган-

дируемые и защищаемые им ценности являются собственно ценностями,
насколько они отвечают ментальным
установкам членов общества, отражают его экономические, социальные и
политические установки.
Ценности выполняют важнейшую
функцию: они являются основой идентификации индивидов в качестве членов
единого социума. Эти ценности, с одной
стороны, являются итогом предшествующего развития общества, а с другой –
отражают ориентиры его перспективного развития. Чем более укорененными
в сознании индивидов будут ценности,
чем большее число индивидов в рамках какой-либо общности будет эти
ценности разделять и принимать; тем
меньшим будет объем и интенсивность
радикальных экстремистских настроений; тем более универсальным будет
отношение населения к реализуемой в
государстве политике, а сама политика
будет полнее выражать чаяния народа;
тем более монолитным будет общество в преодолении препятствий на пути
собственной эволюции.
В механизме социального контроля
задача его субъектов состоит в том,
чтобы отобрать ценности, требующие
защиты, обеспечить их трансляцию и
тиражирование, установить средства
защиты данных ценностей. Эта задача
решается различными способами: посредством воспитательных мероприятий (крайне важно подчеркнуть значимость этого направления деятельности,
его следует рассматривать как своего
рода фундамент социального контроля, от качества которого зависит успех
противодействия преступности и защиты от нее), через культурно-массовые
акции, интеллектуальную творческую
деятельность, символические акции
и т.д. Особое место в поддержании и
защите ценностей занимают правовые
средства и, в частности, средства, предоставляемые уголовным правом.
Ценностный (аксиологический) аспект уголовного права особенно ва345

Криминология

жен потому, что легитимность самого
уголовного права во многом обусловливается степенью его соответствия
моральным установлениям общества.
С этой точки зрения важно отметить,
что эффективность права как одного
из звеньев социального контроля будет напрямую зависеть от нескольких
обстоятельств: во-первых, насколько
поставленные под охрану уголовного
закона ценности разделяются обществом; во-вторых, насколько санкции за
посягательство на те или иные объекты
отражают их ценность и общественную
оценку; в-третьих, насколько сами эти
санкции и практика их применения отвечают ценностям общества.
Сама проблематика ценностей в контексте уголовного права и ее обсуждение здесь становятся возможным лишь
при условии адекватного понимания
самого уголовного права. Типичные
для России легистский и социологический типы правопонимания тут вряд
ли могут быть полезными; требуется
совершенно иной подход. Соответствующие возможности в данном случае
представляет коммуникативная теория
правопонимания.
Если уголовное право рассматривать
в качестве особого рода социальной коммуникации, опосредованной юридическими текстами (прежде всего, текстом
УК РФ), то субъекты такой коммуникации (тот, кто творит нормы уголовного права, и тот, к кому они обращены)
должны вступать в некий диалог относительно содержания уголовно-правовой нормы и охраняемых ею ценностях.
В идеале они должны достигнуть согласия в том, что такая норма необходима
и что она необходима именно в таком, а
не в ином виде. На основе этого диалога
вырабатывается убежденность в рациональности уголовно-правовой нормы и
ее справедливости, норма приобретает
свойство легитимности.
Между тем надо признать, что такой
диалог (или, иначе, – дискурс) между
творцами и адресатами уголовно-пра346

вовых норм в современной России, если
и имеет место быть, то не иначе как редчайшее исключение из правил. Многие
(если не все) решения власти в сфере
уголовного права остаются без сколько-нибудь широкого профессионального обсуждения, а потому в подавляющем большинстве случаев непонятны,
непрогнозируемы, трудно объяснимы,
крайне изменчивы и нестабильны. В
этом состоит, на наш взгляд, один из
существенных и сущностных недостатков отечественной уголовно-правовой
политики; и его следует изживать. Как
верно отмечает А.Э. Жалинский: «Современная уголовная политика должна
активно и реально совершенствоваться
на основе соглашений, а в длительной
перспективе необходимо ее инновационное преобразование по направлению
к уголовному праву социального взаимодействия, в котором, возможно, и
будут реализованы мечты о соборности
или минимизации эксплуатации и насилия» [2, c. 7].
Реформа полиции:
диалог с обществом
Полиция относится к разряду тех
официальных структур, ориентируясь
на которые гражданин выстраивает
свое отношение к государству и власти
в целом. Гораздо чаще именно оценка действий полиции проецируется на
оценку легитимности и эффективности
официальной власти, нежели отношение к власти проецируется на отношение к полиции. В силу этого образ
полиции в общественном сознании (и,
естественно, действия полиции, которые этот образ формируют) становится
важной составляющей системы символов и мер, которые легитимируют политические институты в стране.
Не случайно связка «полиция – общество» стала сегодня важным контекстом многих государственных решений. Она многократно подчеркнута
и в Федеральном законе «О полиции»,
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разработка и принятие которого стали
главным элементом проводимой в стране реформы полиции. На уровень принципиальных требований к деятельности полиции в этом нормативном акте
возведен целый комплекс соответствующих суждений. Здесь, в частности, провозглашается: «Полиция при
осуществлении своей деятельности
стремится обеспечивать общественное
доверие к себе и поддержку граждан»
(ч. 2 ст. 9); «общественное мнение является одним из основных критериев
официальной оценки деятельности
полиции» (ч. 6 ст. 9). Эти и целый ряд
иных предписаний закона призваны не
просто подчеркнуть значимость обсуждаемой связки «полиция – общество»,
но и определить содержание и направленность действий полиции.
Между тем образ полиции в общественном сознании современных
россиян весьма неопределенен и противоречив. С одной стороны, согласно
одному из специальных социологических опросов, 52% граждан России доверяют полиции в обеспечении личной
и имущественной безопасности (противоположной позиции придерживается около трети респондентов, крайняя
степень недоверия характерна для 14%
граждан), а большинство опрошенных
(88%) высказались даже за готовность
оказывать помощь полиции1. С другой
стороны, согласно данным еще одного опроса, только 45% респондентов
высказали положительное отношение
к полиции, отрицательное отношение
продемонстрировали 27%, еще 28%
затруднились ответить; лишь 15%
опрошенных признали работу полиции в своем районе хорошей, плохую
оценку дали 31% респондентов, удовКраткая социально значимая характеристика результатов изучения общественного мнения об уровне
безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2011 г. (опрошено
41 500 респондентов в 83 регионах страны) // URL:
http://www.mvd.ru/reform/public_opinion/show_101036/
(4 августа 2012 г.)
1

летворительную – 36%, затруднились
с ответом 18%2.
Такое двойственное отношение населения к полиции, конечно, не способствует выстраиванию добрых, партнерских
отношений между ними. В условиях российской действительности мне видится
два основных фактора, которые этому
содействуют, и преодолению которых
должны быть посвящены мероприятия
ближайшей политики.
Во-первых, в силу исторической традиции и национальной специфики граждане России (а что особенно опасно, и
политическое руководство страны) все
еще связывают уровень преступности
(а страх перед нею традиционно находится на третьем месте в рейтинге социальных опасений) с деятельностью
полиции. Согласно одному из социологических опросов, именно в связи с
эффективной работой МВД и властей
россияне чаще всего (в 38% случаев)
ожидают снижения уровня преступности (улучшение жизни как антикриминогенный фактор отметили лишь 12%
опрошенных)3. В условиях непрекращающегося роста преступности (официальные статистические реляции последних лет – не в счет) граждане по
инерции считают ответственной именно полицию за такое положение вещей.
Хотя любому мыслящему человеку
давно понятно, что уровень преступности в стране если и зависит от качества
работы полиции, то в гораздо меньшей
степени, чем об этом принято думать.
В основе преступности – факторы более глубокого (экономического, социального культурного и т.д.) порядка,
позитивное антикриминогенное воздействие на которые находится далеко
за пределами возможностей полиции.
2
Опрос «ФОМнибус» 5–6 марта 2011 г. 100 населенных
пунктов, 43 субъекта РФ, 1500 респондентов // URL:
http://bd.fom.ru/pdf/d11opol11.pdf (04 августа 2012 г.).
3
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ
проведен 4–5 апреля 2009 г. Опрошено 1600 человек
в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и
республиках России // URL: http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=11707 (4 августа 2012 г.).
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Вторая причина специфического отношения к полиции – собственно качество ее работы. Не беру сейчас в расчет
работу полиции в целом и ее работу в
отдаленной ретроспективе; акцентирую лишь один аспект современной
полицейской практики – связь полиции
с общественностью. По моим наблюдениям, из всего того, что составляет содержание связи «полиция – общество»
в настоящее время реально воплощаются в жизнь лишь два аспекта: работа
общественных советов при МВД РФ и
отчеты МВД перед обществом. Однако
при всей безусловной значимости этих
направлений не могу не заметить, что
они не предполагают главного – участия граждан в выработке решений,
определяющих содержание деятельности полиции (прежде всего, на местах). Общественность допускается,
по преимуществу, к контролю над деятельностью полиции, но она все еще
не является «соавтором» принимаемых
и реализуемых полицией решений.
Между тем, как мне представляется,
основной предпосылкой партнерства
между полицией и обществом является
необходимость повышения уровня вовлеченности населения именно в процесс выработки и принятия решений
в области обеспечения безопасности и
общественного порядка, а также решения проблемы преступности в местах
проживания граждан. Не случайно ч. 2
ст. 9 Закона «О полиции» прямо предписывает, что «действия сотрудников
полиции должны быть обоснованными
и понятными для граждан». Добиться
такой «понятности» можно лишь при
условии соавторства и диалога. Открытые, прозрачные отношения с местными жителями способны обеспечить
устойчивый прогресс как в деле оптимизации образа полиции в общественном сознании, так в деле профилактики
преступлений и обеспечения криминологической безопасности.
Резюмируем: отказ общества от необоснованно завышенных ожиданий
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от полиции и его реальное участие в
практической работе полиции должны
способствовать оптимизации отношений между ними, налаживанию и расширению круга доверия. Важно подчеркнуть, что восстановление доверия
населения к полиции объявлено задачей номер один в проекте продолжения
реформы полиции в России.
Синтез предпосылок
Изложенное выше вполне возможно и даже закономерно синтезировать,
с тем чтобы перевести в более конкретную и предметную плоскость предупреждения криминальных проявлений
экстремизма.
К пониманию экстремизма и радикализма стоит подходить как к острому
противостоянию двух несхожих культурных систем. При встрече двух экономически и политически неравносильных культурных групп всегда возникает
маргинализация внедряемых групп, а
возникающий у маргиналов синдром
отчуждения и фрустрации оказывается
одной из основных причин девиантного поведения (не совпадающего с
социальными нормами и ценностями,
господствующими в обществе), которое, в свою очередь, приводит к таким
формам самовыражения, как национализм и экстремизм. В подобных условиях требуется особый, основанный на
учете и согласовании широкой палитры
культурных норм и мнений, подход к
определению того, что в данной сфере
считается преступлением. При наличии согласия в обществе относительно
безусловных ценностей, подлежащих
уголовно-правовой охране, соблюдение уголовного закона является в большей степени осознанным, а потому и
надежным. В этом случае основной вектор предупреждения экстремистских
проявлений закономерно сместится в
область социальной, психологической,
культурной работы с представителями
групп, слабо интегрированных или от-
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кровенно противостоящих господствующей системе культурных норм.
Такая работа (и это особенно важно
понимать!) в условиях общества, исповедующего демократические ценности,
не может строиться на основе принципа «игры в одни ворота». Установка на
жесткую аккультурацию, ассимиляцию
и прочие технологии, предполагающие отказ инокультурных элементов от
собственных традиций и норм, от собственного культурного кода, от собственной идентичности в данном случае
становятся неприемлемыми, прежде
всего ввиду низкой эффективности и
противоречия началам демократии.
Единственно возможный выход – возрождение и очищение от политизированных наслоений платформы мультикультурализма4 и развитие диалога
культур как идейной основы предупреждения экстремизма.
Философию и методологию диалога признают сегодня в качестве одной
из наиболее перспективных. На этом
настаивают практически все международные документы. В отчете ПРООН
«Доклад о развитии человека 2004:
культурная свобода в современном
многообразном мире» ясно утверждается, что культурный плюрализм является единственно приемлемой основой
для развития современных государств.
Он рассматривается не только в качестве ведущего принципа их культурного развития, но и как основа их
экономического благосостояния и их
социальной стабильности. При этом
определяются также и рамки культурного плюрализма, поскольку современный человек не должен быть рабом
собственной этнической принадлежности, но должен иметь свободный
выбор проявления своих способноПонимаю, что о кризисе данной философии и политики высказались сегодня практически все и каждый. Не
углубляясь в анализ, позволю себе согласиться с оценкой, согласно которой «настойчивое копание в путаной
риторике «краха мультикультурализма» оборачивается
возрождением старого и примитивного расизма» [1].

4

стей за счет участия в различных культурах в зависимости от поворотов его
биографии, и он волен считать все эти
культуры своими. Государство должно
противостоять как этническому предопределению развития личности, так и
безграничной мозаичности культурных традиций, если они будут противоречить демократическим принципам
уважения человеческого достоинства,
равенства мужчины и женщины, или
принципам ответственного государственного управления» [3].
О необходимости разумного диалога культур рассуждает и Специальный
докладчик ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости. В своем докладе
он, в частности, указывает, что полностью гарантировать гармоничные межрасовые и межрелигиозные отношения
под силу только зрелому и информированному общественному мнению. Его
формирование должно сопровождаться
разработкой и реализаций соответствующего международным гуманитарным стандартам набора объективных
правовых норм. Вместе с тем, подчеркивает Докладчик, принятие ответных
мер только правового характера, таких,
как введение ограничений на свободу
выражения мнений, отнюдь не является
достаточным для достижения реальных
изменений в мировоззрении, восприятиях и рассуждениях. Для устранения глубинных причин нетерпимости
требуется значительно более широкий
комплекс политических мер, например
в областях межкультурного диалога
или воспитания в духе терпимости и
уважения культурного многообразия.
Помимо этого данный комплекс политических мер должен также включать
упрочение свободы выражения мнений.
В связи с чем Докладчик подчеркивает
усиление роли просвещения, необходимость повышения профессионализма
средств массовой информации и развития их способности к самоконтролю, а
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также поощрение меж- и внутрирелигиозного диалога5.
Опыт использования
диалоговых методов
в борьбе с экстремизмом
Одним из частных (но от этого не
менее важным) аспектов предупреждения экстремистских проявлений выступает внедрение диалоговых методов в
работу полиции. Подчеркну, это лишь
один из частных аспектов, имеющий
смысл и способный претендовать на
эффективность лишь в том случае, если
он реализуется в рамках общей политики государства, ориентированной на
культурный диалог.
К настоящему времени в ряде государств мира уже накоплен определенный опыт диалога официальных
структур правопорядка (в том числе полиции) с представителями криминальных и экстремистских субкультур.
Отправная точка такого диалога – однозначное снятие образа врага
с представителей иной культуры (даже
воинствующих). Это требует компромисса, основанного на взаимном
уважении и взаимопонимании. Прав
в этом отношении эксперт по исламу
Ибрагим Реймонд, когда пишет: «Вместо того чтобы, не вникая в суть, безоговорочно отметать существующее
много веков мировоззрение ислама –
что, по сути, и представляют собой
все разговоры о «дерадикализации»
мусульман – западным лидерам не мешало бы потратить немного времени
на изучение реалий этой религии» [4].
Фактически об этом говорит и губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва
(Пакистан) Овайс Ахмед Гани, когда
рассуждая о дерадикализации экстремистских групп, заявляет: «Война
не выиграна, пока поверженный враг
не превратился в друга»6.
5

Документ ООН. A/HRC/12/38. 2009. 1 July.

Дерадикализация – насущная необходимость,
считают эксперты. Правительство намерено реа6
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Уважение, диалог и компромисс –
вот три компоненты работы полиции
с радикально настроенными группами (и индивидами). При этом с точки
зрения криминологии важно заметить,
что основанные на диалоге технологии
могут с успехом применяться в работе
полиции на различных стадиях борьбы с экстремизмом, в частности, как на
допреступной (превентивной), так и на
постпреступной (социально-реабилитационной) стадии7.
Пример превентивной работы может демонстрировать британский опыт
борьбы с насильственным экстремизмом. Еще в 2008 г. газета Guardian
сообщила, что под руководством британского правительства разрабатывается программа «дерадикализации»,
нацеленная на тех, кто уже оказался
вовлеченным в исламский экстремизм в Британии. Программа предполагала финансирование в размере
12,5 млн фунтов для проведения «превентивной стратегии», направленной
против радикализации в общинах. Как
объясняло министерство внутренних
дел, «эта стратегия необходима, чтобы
вернуть тех, кто уже «перешел черту»
в плане идеологии и взглядов, но еще
не совершил никаких явных уголовных
преступлений». Среди методов – прежде всего консультирование «уязвимых
личностей» с использованием таких
приемов, как улучшение самооценки и
развенчание предубеждений и мифов,
которые и привели к их затворничеству и беспомощности. Разработчики
билитировать задержанных боевиков // URL: http://
www.centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/
pakistan/2010/05/21/feature-02 (9 августа 2012 г.).
В общем криминологическом аспекте важно также
отметить, что диалоговые методы в работе полиции
приемлемы не только в тех случаях, когда речь о предупреждении экстремистских преступлений, совершаемых на почве культурных различий и нетерпимости.
Они оказываются пригодными и в работе с иными
видами преступлений, в том числе и с наркобизнесом. Об этом свидетельствует опыт полиции города
Хай-Пойнт (штат Северная Каролина, США). См. об
этом: URL: http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/
article/2012/08/20120802134062.html
7
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стратегии при этом подчеркивали, что
люди, с которыми будет проводиться
эта работа, не будут преследоваться в
судебном порядке8.
Пример реабилитационной практики можно почерпнуть из опыта стран
Востока. Газета La Repubblica в 2010 г.,
в частности, писала, что по инициативе
принца Мухаммеда бин Найефа в Саудовской Аравии организован центр по
реабилитации бывших заключенных,
цель которого – «перепрограммирование» джихадистов9. Абдулрахман
эль-Хадлак, чиновник министерства
внутренних дел Саудовской Аравии,
ответственный за эту программу, поясняет: правительство страны провело статистическое исследование среди
700 исламских радикалов, на основании которого сделало вывод о том, что
террористы очень плохо представляют
себе, что такое ислам. Исходя из этого
правительство разработало долгосрочную программу, в которую вовлечены
религиозные авторитеты, психологи и
социальные работники. Отбывающие
заключение радикалы в рамках программы подробно изучают исламскую
теорию джихада, правила исключения
из мусульманской общины, отношение
к немусульманам. Правительство намерено построить 7 крупных центров реабилитации радикалов, в которых будут
находиться 6400 «пациентов». После
освобождения из подобных центров
бывшие боевики получат от правительства помощь в получении образования,
работы, покупки жилья и автомобиля.
Подобного рода программы разрабатываются также и в других исламских
Предполагалось, что местным органам власти будут
выданы списки критериев, по которым можно будет
определить круг таких легко поддающихся влиянию
людей, основанный на историях жизни уже известных
террористов. Как писала Guardian, тех, кто подвержен
эксплуатации со стороны экстремистов, будут выявлять
согласно следующим факторам: недавно пережитый
эмоциональный удар, связанный с миграцией или
поиском убежища, личный кризис, например развод;
тюремное заключение. См. об этом: URL: http://www.
emigranty.ru/news.php?nid=50941 (9 августа 2012 г.).
8
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URL: http://www.checheninfo.ru (9 августа 2012 г.).

странах – в Йемене, Египте, Индонезии и Ираке. Правительства этих стран
надеются, что программы социальной
реабилитации бывших боевиков станут
новым действенным оружием в «войне
с террором»10.
Таким образом, опыт реального использования диалоговых методов в работе полиции уже имеется; и, как свидетельствуют публикации, дает весьма
неплохие результаты. Что касается России, то в открытых источниках (в том
числе и в специальных научных исследованиях, посвященных проблеме предупреждения экстремизма) какой-либо
информации об аналогичных программах не обнаружено; не удалось выявить
ее и из частных бесед с представителями полиции (зачастую диалог полиции
с обществом в представлении профессионалов выглядит как использование
агентурной информации о подготавливаемых преступлениях).
Диалоговые методы
в работе российской полиции:
основные препятствия
Российская полиция в настоящее
время находится в состоянии глубокого, коренного преобразования. Реформа, ознаменовавшаяся принятием
нового закона РФ «О полиции», не
завершена: создана Рабочая группа
при Министре внутренних дел, практически разработана Дорожная карта продолжения реформы, намечены
первоочередные и неотложные шаги
совершенствования принципов и методов работы полиции.
В качестве одной из главных задач реформирования называется выстраивание системы эффективного
взаимодействия полиции и общества.
На сегодняшний день, как мне представляется, это взаимодействие имеет
начальные и по большей части лишь
внешние формы: созданы общественURL: http://www.mignews.com/news/society/world/
090308_233218_03753.html (9 августа 2012 г.).
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Криминология

ные советы при МВД и его региональных управлениях, внедрена практика
приема руководителями полицейских
подразделений жалоб населения на местах, публичные отчеты полиции. Вместе с тем реального диалога полиции
и общества в разработке и реализации
конкретных мероприятий в области
противодействия преступности я не наблюдаю; собственно, совместной деятельности практически нет.
Убежден, что причины такого положения вещей нельзя искать в специфике организации полиции в России или в
личностных особенностях российских
полицейских. Они носят более глобальный, а в ряде случаев и ментальный,
характер. К таковым, полагаю, следует
отнести:
– патриархальный и патерналистский тип российской государственности; признание государства главным
субъектом, ответственным за качество
жизни и обеспечение безопасности,
в том числе от криминальных угроз;
– неразвитость институтов граж
данского общества, их откровенная
зависимость от источников финансирования, отсутствие координации в
деятельности;
– отсутствие традиций и современной практики цивилизованного, систематического и системного диалога
власти и общества при принятии любых социально значимых решений (в
том числе в области права и профилактики преступлений);
– несформированность системы общепринятых (универсальных) ценностных ориентаций в масштабах российского общества; слабое представление о сути и критериях российской
идентичности; хаотичное и несбалансированное «соседство» коммунистических, либеральных и консервативноправославных установок; отсутствие
внятной и прозрачной религиозной
политики11;
Абсолютно прав в этой связи Г. Маркус, когда пишет:
«Без ясного представления о значимости того, что в
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– сохраняющийся в общественном
и профессиональном сознании взгляд
на полицию как на силовую структуру
государства, призванную при помощи
мер принуждения и оружия поддерживать государственный порядок, охранять в большей степени государство от
граждан, а не самих граждан.
К этим фундаментальным факторам присоединяются и частные обстоятельства (частные – не значит второстепенные):
– качество и содержание профессиональной подготовки полицейских в
системе образовательных учреждений,
все еще ориентированной на силовую
составляющую и не предполагающей
детальной специализации выпускников, что сочетается с господствующей
психологической установкой поступающих на службу использовать статус и
должность в личных целях;
– состояние российской криминологической и уголовно-правовой науки
(здесь надо особо отметить несколько моментов: а) методология научных
исследования крайне консервативна
и однообразна; б) в юриспруденции
имеет место преимущественно социально-экономическая и иногда социально-психологическая интерпретация
детерминант экстремизма, он крайне
редко исследуется с культурологических позиций; в) научные разработки
во многом характеризуются как «вещь
в себе», они оторваны от реальных потребностей современной практики);
– штатная структура полицейского
и иных ведомств, не предполагающая
должности криминолога или иного аналитика в области профилактики преступности; ориентация всего ведомства
на улучшение статистических показателей (в частности, числа зарегистрированных преступлений);
обществе воспринимается в культурном отношении как
«чужое», и к чему осознано относятся либо как к представляющему интерес для обогащения общества, либо
как к излишней нагрузке, практические указания для
работы полиции становятся невозможными». [3, c. 4].

Пудовочкин Ю.Е. Диалог как платформа предупреждения экстремизма...

– качество законодательства (прежде всего, бессистемность уголовного и иного антикриминального правотворчества, игнорирование мнения
профессионального сообщества при
разработке законов) и недостатки
правоприменения (в первую очередь, его выборочный и управляемый
характер).
Принимая во внимание сказанное,
могу заключить, что сегодня о каких-

либо реалиях использования метода
диалога в работе российской полиции
говорить рано. Он может мыслиться
лишь как некий перспективный проект,
к реализации которого стоит стремиться, и который возможен лишь при условии, когда идея диалога станет общей
платформой социального взаимодействия в стране, основой для принятия и
реализации любых социально и политически значимых проектов.
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