Победить терроризм без соответствующей идеологии невозможно

11.06.10 | Осетия сегодня
Несмотря на усилия, предпринимаемые федеральным центром, ситуация на Северном
Кавказе остается неспокойной
Как сообщил заместитель Генпрокурора РФ Эрнест Валеев, если за весь 2009 год
произошло 15 терактов, то за 3 месяца текущего года – уже шесть. Большинство из них
привело к значительным жертвам среди как сотрудников правоохранительных органов,
так и мирных жителей. Ситуацию прокомментировал корреспонденту Интернет-портала
"Вестник Кавказа" заместитель председателя комитета по законодательству,
законности и местному самоуправлению Парламента Северной Осетии, эксперт по
Северному Кавказу Валерий Гизоев.
- Полпред Президента РФ на Северном Кавказе Александр Хлопонин заявил, что "надо
бандитов добивать и давать людям рабочие места". Я думаю, что он прав, указывая на
необходимость применения как силовых, так и мер, направленных на повышение
социального уровня населения. Официально безработица в СКФО составляет около 20
%, то есть 800 тыс. человек.

Изфедерального бюджета с целью занятости населения в регион в 2010 г. будет
направлено 8,5 млрд рублей. Это на 13 % больше, чем в 2009 г. При этом федеральный
центр принимает во внимание и высокую плотность населения (в 8 раз выше, чем в
среднем по России), и рождаемость - 17,1 на тысячу граждан против 12,4 на тысячу в
России.
{typography quote_design}Валерий Гизоев: По моему убеждению, необходимая
идеологическая программа должна была бы нести в себе, прежде всего, идеи
межнациональной солидарности и духовно-нравственного гуманизма.
На мой взгляд, мнение о том, что параллельно с искоренением бедности исчезнет и
терроризм, неверное. Я разделяю мнение директора госуниверситета "Высшая школа
экономики" Евгения Ясина, справедливо заметившего по этому поводу: "11 сентября
самолеты в США захватили не бедные люди, а в определенной степени, принадлежащие
к элитарным кругам". На совершение терактов идут как бедные, так и те, которыми
двигают националистические или религиозные идеи.
Все это ясно указывает на то, что только меры социальной стимуляции и силовые
мероприятия бессильны против терроризма, который, как мы видим, имеет в данном
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регионе нарастающий итог в своем развитии. Не случайно Виктор Гюго говорил: "Ни
одна армия не может противостоять силе идеи, время которой пришло". А чтобы время
враждебной для нас идеи (идеологии) на Северном Кавказе окончательно "пришло" на
фоне таких неблагоприятных факторов, как бедность, коррупция и безработица, очень
сильно стараются наши недруги, как внутренние, так и внешние.
Не хочу оказаться в роли Кассандры, но уверен, что накануне сочинской Олимпиады
по-настоящему они активизируют свою как диверсионно-идеологическую, так и
террористическую деятельность. Поэтому помимо того, чтобы добивать бандитов,
бороться с безработицей, коррупцией, необходимо усилить идеологическую работу в
регионе, для чего нужна была бы соответствующая программа, как для СКФО в целом,
так для субъектов региона в частности.
Еще Бальзак, мэтр мировой литературы, говорил: "Идеи могут быть обезврежены только
идеями". Именно реалии, характеризирующие современную социально-политическую
конъюнктуру на Северном Кавказе, все более явственно подчеркивают контуры
необходимости принятия такой научно-обоснованной идеологической программы. Она
должна стать надежным заслоном на пути различных реакционных религиозных
течений, а также враждебной идеологии США и их союзников, видящих в России
главное препятствие к мировому господству. Кто-то может сказать, что с идеологией
мусульманского радикализма понятно, но ведь Белый дом идет на сокращение
стратегических ядерных вооружений, и это знак стремления США уйти от возможных
конфронтаций, попыток ослабить мощь России и больше не зариться на наши
природные богатства. В этом случае такой аналитик или наивный, или умышленно не
хочет видеть реалии внешней политики США, которая нацелена в том числе на
отстаивание своих национальных интересов по всему миру, включая Северный Кавказ,
через любые авантюры, даже если те могут привести к военным конфликтам. Возьмем
только один пример, иллюстрирующий отношение к нам США. Именно из-за них Россия единственная страна из "двадцатки", которую до сих пор не приняли в ВТО.
По моему убеждению, необходимая идеологическая программа должна была бы нести в
себе, прежде всего, идеи межнациональной солидарности и духовно-нравственного
гуманизма. Внедрение этой программы в сознание должно было бы осуществляться
параллельно поднятию экономики и социального благополучия в регионе комплексно и
целенаправленно. Она должна была бы быть дифференцированной и охватывать
практически все слои населения с учетом возрастных особенностей,
социально-культурной, национальной, религиозной принадлежности.
Кроме того, в данной программе было бы целесообразно предусмотреть мероприятия по
работе с Советами старейшин, которые кроме сфер, где у них традиционный опыт
отсутствует (менеджмент, маркетинг, банковское дело и т. д.), могут оказывать
серьезное влияние на население, особенно на молодежь. Пока, к сожалению, не все
представители старшего поколения понимают в полной мере всех тонкостей политики,
проводимой федеральным центром во имя благополучия проживающих здесь народов,
и, как в таком случае бывает, дают для младших неверные жизненные ориентиры…
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Научная общественность на Северном Кавказе, которая в результате перестройки
сократилась почти вдвое, тем не менее имеет достаточно большие возможности для
формирования необходимого мировоззрения у населения. Представители науки должны
быть активно вовлечены в подготовку обозначенной идеологической программы, усилив
ее результатами своих научных исследований по изучению факторов, способствующих
этническому и религиозному экстремизму, по методам и способам формирования
толерантного сознания среди северокавказских народов и т. д.
Реализация вышеуказанной идеологической программы, по моему мнению, должна
предусматривать широкое использование СМИ. Для этой цели необходимо регулярно
транслировать радио- и телепередачи о примерах добрососедства между кавказскими
народами, о схожести обычаев, традиций, о межнациональных браках. Целесообразно
было бы организовывать гастрольно-концертные мероприятия творческих коллективов,
всевозможные художественные выставки, встречи ветеранов войны и труда, обмен
опытом представителей различных профессий.
Важно было бы регулярное проведение различных школьных и студенческих
мероприятий между представителями разных республик, имеющих целью сблизить нашу
молодежь. Большой эффект дало бы совместное обращение известных спортсменов
Северного Кавказа с призывом к молодежи активно заниматься физкультурой и
спортом, посещение всех республик для организации и проведения мастер-классов.
Особое место в данной программе должны были бы занимать вопросы по включению в
процесс оптимизации ситуации в регионе религиозных деятелей. Они имеют очень
большое влияние на верующих, особенно на мусульман. Полагаю, что в указанной
программе необходимо было бы найти место для учета и поддержки совместных
бизнес-проектов между представителями малого и среднего бизнеса республик СКФО.
На мой взгляд, в данной программе следовало бы предусмотреть меры морального и
материального поощрения для лиц, проявивших особый энтузиазм в деле сближения
северокавказских народов на основе центрального федерализма. Имело бы смысл к
этому сотрудничеству пригласить богатых кавказцев, проживающих вне данного
региона, проведя для этого соответствующую пиар-кампанию. Одновременно стоило бы
подвергнуть огласке и неблаговидную деятельность тех общественных деятелей,
которые вольно или невольно сеют вражду между народами, прикрываясь различными
правозащитными организациями, которые, на мой взгляд, должны быть под постоянным
контролем компетентных органов, так как они нередко становятся рупором
антироссийской деятельности западных спецслужб.
При реализации предлагаемого плана следовало бы использовать в качестве опоры
родственников тех, которые вступили в межнациональные браки. Эти люди своим
реальным примером показывают, что северокавказские народы обречены жить в
добрососедстве, мире и согласии.
Словом, требуется большая кропотливая работа, которая станет эффективной, если к
тому же будут учитываться многие "поправочные коэффициенты" на менталитет,
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особенности обычаев и традиций проживающих в регионе народов. И конечно же, те
семьи, которые пострадали в ходе контртеррористических операций, необходимо взять
под особый учет, чтобы отношение к ним было тактичным и деликатным.
Считаю, что, как бы ни было сложно, пылящиеся на полках уголовные дела на тех,
которые во время зачисток злоупотребляли служебным положением, должны быть
переданы в суд. Если же этого не будет, то мнение о том, что "все это прошло и должно
быть забыто", глубоко ошибочно, так как они могут оказаться детонаторами новых
трагедий в будущем… Особая ответственность при реализации предлагаемой
идеологической программы должна будет ложиться на представителей СМИ, которые
ответственны за объективную подачу информации. От того, как они это делают, в
значительной степени зависит не только успех в деле оптимизации
общественно-политической и культурно-социальной ситуации в регионе, но и его образ в
глазах российской и мировой общественности.
Я считаю, что чрезвычайно важным было бы, если бы законодательные собрания
северокавказского региона обратились в Госдуму с законопроектом,
предусматривающим возможность широкой общественности через различные институты
гражданского общества влиять на идейно-тематическое содержание некоторых
центральных телеканалов, нередко допускающих на экраны теле - и кинопродукцию,
содержащую идеи безнравственности и насилия. На Северном Кавказе такую
идеологию, часто идущую с центральных телеканалов, антироссийские силы используют
в своих целях и, естественно, легче внушают своим адептам антироссийские настроения.
Предлагаемая идеологическая программа по оптимизации ситуации на Северном
Кавказе должна предусматривать меры противодействия Интернет-национализму, или,
как его называют по-другому, "сетевому национализму", который в последнее время
начинает прогрессировать. В этой связи может быть пора и в России, как в Китае,
ввести Интернет-полицию, препятствующую публикации в "сети" провокационных и
морально-разлагающих молодежь материалов. И, наконец, если такая программа не
будет разработана и реализована на фоне поднятия социально-экономического уровня
в республиках СКФО, то мы еще не раз убедимся в том, что ситуация здесь далека от
оптимизации.{/typography}
Смотреть на Медиа группа Вся РОССИЯ

4/4

