Работа по борьбе с терроризмом провалена
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Чтобы победить врага, тем более такого беспощадного и многоликого, как терроризм,
необходимо иметь достоверную информацию о его происхождении, о сильных и слабых
сторонах, о союзниках. Для успеха борьбы с ним недопустимы просчеты, упрощенное
представление о террористах, как о якобы обитающих только «в грязных пещерах»,
считает эксперт по Северному Кавказу, зампред комитета парламента Северной Осетии
по законодательству и местному самоуправлению Валерий Гизоев.
Террористов не могут напугать громкие заявления такие, какие например, сделал глава
МВД Рашид Нургалиев о том, что «в ряды террористов внедрена агентурная сеть» и
прочее. С наивными предложениями о том, что после подъема экономики в
северокавказском регионе боевики, побросав оружие, смиренно выстроятся в очередь
за получением рабочего места на вновь открывающемся предприятии нужно решительно
распрощаться.
Меры борьбы, осуществляемые в настоящее время против терроризма можно выделить
в три основные группы: силовые (МВД, ФСБ, Прокуратура), социально-экономические
(подъем экономики и жизненного уровня населения в регионе, оптимизация условий,
для функционирования малого и среднего бизнеса и т. д.) и идеологические. Все они
должны быть подвергнуты тщательному анализу.

Необходимо найти имеющиеся при их реализации упущения, расширить их круг и
возможности. Остановлюсь на анализе идеологических мер борьбы с терроризмом. Тем
более, что работа в этом направлении пока, к сожалению, наименее эффективна.
Можно даже прямо сказать - провалена. Причем не только в северокавказском регионе,
но и по всей России в целом. Прежде чем начать этот анализ, обратимся к
фактическому материалу, который еще раз подчеркивает как чрезвычайную
актуальность, так и масштабность проблемы борьбы с этой «чумой» 21 века. И
настоящее время в России по данным МВД активно действуют более 150 радикальных
группировок неонацистской направленности, которые только за 1 полугодие 2010 года
совершили более 370 преступлений на почве межнациональной розни. На Северном
Кавказе от рук бандитов-националистов в 2010 году убито 242 и ранено 620 сотрудников
правоохранительных органов. Статистика погибших среди гражданского населения
измеряется так же внушительными цифрами.
По каким параметрам можно определить более выигрышные позиции идеологов
радикального ислама, что в конечном счете создает для них благоприятную
атмосферу для осуществления терактов через своих нукеров?
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Надо признать, что они умело используют все негативные реалии нашей
действительности, такие как коррупция практически среди всех слоев населения,
пьянство, наркомания, социальное неравенство, стремительная социальная
поляризация общества, проституция и т. д. Они легко обращают внимание своих адептов
на пошлость и разврат, часто демонстрируемые на некоторых российских телеканалах,
естественно, попутно с соответствующими комментариями. Несложно представить, как
ими трактовались, ставшие достоянием гласности факты о педофилии и
издевательствах христианских священников над воспитанниками сиротских приютов. А
как умело этими манипуляторами юношеских сердец интерпретируются положения
Корана, когда из контекста этой священный для мусульман книги вырываются
фрагменты, которые они приводят для обоснования ложного тезиса, что мусульманин
должен сделать все, чтобы отделить себя от «еретической культуры неверных»! И это,
якобы нераздельно связано с джихадом и с необходимостью самопожертвования «если
на то будет воля Аллаха». Молодым мусульманам также внушается мысль, что каждый
из них неразрывно связан с мусульманами всего мира и все, что происходит во многих
странах, где преследуют , а то и убивают его братьев по вере, производит на него
неизгладимые негативные впечатления. И, после того как он видит видеокадры с
убитыми детьми, стариками, женщинами, толпы униженных эмигрантов его подсознание
готово к реализации акта самопожертвования. И его, молодого человека, как наиболее
гипнабельного в связи с его юным возрастом, в конечном счете, делают настоящим
«борцом за справедливость и Аллаха», то есть камикадзе с психологией победителя.
Женщин-камикадзе они готовят также с внедрением в их сознание ненависти к
кяфирам, то есть ко всем не мусульманам. Кроме этого в ход идут и специфические
методы с использованием наркотиков, а в отдельных случаях и сексуального насилия.
Террористы-камикадзе, уже совершившие злодейские акты террора, вызывают у этих
готовящихся «совершить подвиг во имя Аллаха» восхищение, так как это, мол герои,
души которых непременно попадают в рай и будут там блаженствовать вечно.
Одним из наиболее главных целей идеологов радикального ислама является
формирование опоры среди мусульманского населения региона. При этом ими порой
используются не только самые современные средства медиаманипуляций, но и такой
традиционный на Кавказе обычай, как гостеприимство. В ряде случаев, когда вдруг
приходят гости из числа «местных братьев» хозяин считает позором сообщать об этом в
правоохранительные органы, тем более, что если неожиданно появившийся гость его
родственник. В результате гость - кровавый террорист может получить не только пищу
и кров, но и возможность надежно укрыться от преследователей из числа
правоохранительных структур, чтобы в дальнейшем продолжить свои злодеяния.
Почему мелкие предприниматели, попавшие под тяжелый гнет рэкета со стороны
боевиков нередко боятся обращаться к силовикам? Боятся не только самих
новоявленных рэкетменов, но порой и... представителей правоохранительных структур,
которым не всегда доверяют, то есть боятся утечки информации, а того гляди вдруг у
«лесных братьев» может быть окажутся свои люди в числе представителей власти.
Бесспорно, что вновь сознаваемой полиции необходимо сделать очень много для
укрепления к ней доверия населения. Многие граждане региона задаются вопросами по
предполагаемой деятельности этой создаваемой по новым принципам
правоохранительной структуре. Те, кто будет отбирать на службу новых сотрудников
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сами все ли так безупречны в части касающейся коррупции? Что, прежнее руководство
перекочующее в новое ведомство поклянется на крови, что взяток больше брать не
будет?! А кто даст гарантию трудоустройства 20% сокращаемого личного состава? и т.д.
и т. п.
На руку врагам России также потрясающее разгильдяйство некоторых наших
чиновников. Так, после приснопамятной «Хромой лошади» в Перми снова случается
пожар, и снова с человеческими жертвами! А таких примеров, которые являются для
новобранцев в общество «лесных братьев» множество.
Ко всему этому ситуацию осложняют такие политики, как Жириновский.
Небезынтересно, что присутствующие на том телешоу зрители, встретили его заявления
громкими аплодисментами. А ведь вред от провокационных заявлений этого
политического шоумена не только в том, что он делает оскорбительные выпады против
жителей Северного Кавказа на всю страну, но еще и в том, что несмотря на протесты
против его этих провокационных опусов со стороны законодательных собраний
субъектов практически всего этого региона, власти не предприняли против него ничего.
Какая великолепная поддержка для идеологов- недругов России и, в том числе
инструкторов, готовящих смертников из числа молодых мусульман!
На последних, попавших под идеологический пресс манипуляторов также производят
яркое впечатление воинствующие заявления скинхедов на YouTube. Их число, наряду с
другими радикально настроенными националистическими группировками неуклонно
растет. Дело доходит до того, что в интернете вывешивается для них и прочих
националистов пособие по уличному терроризму, в котором даются инструкции, как
выслеживать жертву, то есть нерусского, которых они наказывают «животными». И
искоренить это в интернете не могут даже с помощью созданного специализированного
подразделения МВД по противодействию терроризму.
Идеологи боевиков же в настоящее время сообразно вновь формируемым ситуациям в
северокавказском регионе умело изменяют тактику борьбы. Мы, дескать, ведем войну
не против мирного населения, а против «шайтанов» из числа казнокрадов и взяточников,
«ментов», продажных священнослужителей и т.д. При этом сообщается информация о
том, что в отдельных случаях, боевики демонстративно оказывают материальную
помощь наименее социально защищенным жителям, формируя у последних
уважительное отношение к себе.
Возникает извечно русский вопрос «Что делать?». Во-первых, на мой взгляд,
необходимо усилить контрпропаганду с учетом всех позиций, сильных и слабых сторон
приверженцев терроризма на основе постоянного мониторинга ситуации и
контент-анализа за всеми СМИ, работающим по данной теме. Для этого следовало бы
учетом всех имеющихся реалий выработать соответствующую научно-обоснованную,
программу по идеологической работе с населением,
Во-вторых, необходимо взять под особый контроль так называемые «мусульманские»
сайты, на которых действуют не только радикальные исламисты, но, как стало известно
в том числе западные спецслужбы. В-третьих, для всех возрастных групп молодежи
сформировать образы «идеальных героев нашего времени», то есть создать духовнонравственные ориентиры в литературе и искусстве, во всех СМИ, в которых были бы
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отражены все положительные черты, характеризующие настоящего гражданина России,
чтобы наша молодежь хотела быть похожей на них. Без этих «ориентиров» в деле
воспитания нашей молодежи все попытки сплотить наше общество перед лицом внешних
и внутренних вызовов невозможно. Это аксиома.
И, наконец, в деле борьбы с терроризмом необходимо, на мой взгляд, начинать менять
наше движение от курса в «свободный рынок» к наиболее приемлемой для нашей
страны политической системе, которая была бы ориентирована на сочетание рыночной и
регулируемой государством политики. Речь идет об основных направлениях экономики,
с передачей в госсобственность основных природных богатств, при серьезной
поддержке среднего и малого бизнеса. Если этого не будет, то наши проблемы,
включающие, в том числе, и терроризм, как говорят японцы, выпустят тигра на улицу.
Записал Мурат Габараев, корреспондент ИА REGNUM.
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