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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
ТРАНСФ

ОРМ
АЦИЯ ТЕРРОРИЗМ

А

Терроризм становит�

ся все изощреннее,

разнообразнее, а систе�

мы жизнеобеспечения

человеческого общества

– все более сложными и

уязвимыми. Обилие но�

вых форм терроризма

связано с тем, что стре�

мительно растут и все

более радикализуются

меньшинства. И терро�

ризм воспринимается

как одна из форм шанта�

жа слабым меньшинст�

вом большинства.

Поэтому проблема за�

щиты коммуникаций и

системы жизнеобеспе�

чения от малых ради�

кальных групп, которые

пытаются добиться ка�

кого�то решения в свою

пользу, эта проблема бу�

дет обостряться. На се�

годня государство не ви�

дит никаких способов

решения, кроме баналь�

ного – судить за терро�

ризм. Думаю, надо ис�

кать другие способы.

Нужно не защищать от

террористов коммуни�

кации, не хватать их и

судить, – необходима

активная оборона: нуж�

но заходить в эти суб�

культуры и добиваться,

чтобы там не побеждали

радикальные люди.

У государства огром�

ное количество легаль�

ных средств формирова�

ния субкультур. Напри�

мер, сериалы способны

порождать субкультуру,

создавать стереотипы

поведения, модели, мы�

шление и так далее. Или

административно�поли�

тический ресурс. Кому�

то из представителей

этих культур можно дать

ресурсы, доступ на теле�

каналы, депутатские

мандаты и так далее. Го�

сударство имеет колос�

сальную систему экспер�

тов и может проанализи�

ровать с помощью своих

гуманитариев ситуацию

в субкультурах: «Вот суб�

культура металлистов не

туда пошла. Надо ее

скорректировать следу�

ющим образом…». Ин<
теллектуальное превос<
ходство – вот что являет<
ся важнейшим ресурсом
государства, которое, к
сожалению, практически
им не пользуется.

Позиция СМИ по от�

ношению к терроризму

амбивалентна или даже

«тревалентна». С одной

стороны, они заинтере�

сованы в жутких ново�

стях, но, с другой сторо�

ны, никто из журналис�

тов не хочет быть взо�

рван. Все они как граж�

дане против терроризма.

Кроме того, террористи�

ческое сообщество явля�

ется очень закрытым.

Для средств массовой

информации значитель�

но более выгодно, чтобы

радикальные исламисты

не сидели у себя в под�

полье, делая бомбы, а

чтобы существовало не�

сколько вариантов ради�

кальных исламистов и

они, вместо изготовле�

ния бомб, сидели бы в

телевизоре и активно

противоборствовали

друг с другом. ��

ШАНТАЖИРОВАТЬ МЕНЬШИНСТВОМ

СЕРГЕЙ МАРКОВ – 
политолог, публицист, депутат Го-
сударственной думы от фракции
«Единая Россия». Профессор фа-
культета политологии МГИМО (У),
директор Института политических
исследований

Специально для Ярославской
инициативы

системы глобального контртеррористического

действия. Это означает, что мы имеем недовольно�

го армейского аналитика сравнительно низкого

ранга, у которого есть доступ к огромному количе�

ству информации. Он может нанести серьезный

вред. Я думаю, суть проблемы «Викиликс» в том,

как много людей может иметь доступ к информа�

ции. Ясно, что организация процесса была неудов�

летворительной: почему у кого�то был доступ к та�

кому количеству информации? Из этой истории

можно извлечь множество уроков. К сожалению, в
результате случившегося система снова откатится к
прежним схемам строгого разделения между ведом<
ствами с незначительным уровнем обмена информа<
цией между ними.

Дипломаты по всему миру отказываются исполь�

зовать получившие огласку документы, и мы не ви�

дим никаких серьезных перемен в международных

отношениях. Так к чему весь этот шум? Свершилась

ли некая революция, о которой радостно тараторят

в СМИ?

Как я понимаю, за кулисами дипломатических ку<
луаров случившееся рассматривают как относитель<
но важное событие. Если взглянуть на произошед�

шее с точки зрения работающих по всему миру

американских дипломатов, то им приходится не

сладко: нужно снова садиться за стол переговоров,

прекрасно зная, что вся постыдная информация

была опубликована. Им реально трудно делать

свою работу. Потом, если взглянуть на это с чисто

человеческой точки зрения… Например, вы со�

трудник зарубежного ведомства в Москве, Омане

или Саудовской Аравии или где бы то ни было еще.

Отныне вы дважды подумаете над тем, что вы от�

правляете, опасаясь, как бы данная информация

не была «слита».

Через пару недель мы вступим в новое десятиле�

тие. Какие политические проблемы «нулевые» пере�

дадут «десятым»?

Будет интересно взглянуть на то, как будут раз�

виваться события в Афганистане по мере того, как

США будут уменьшать свое присутствие в этой

стране. Я считаю, что мы недооцениваем важность

разведданных по той части Африки, которая рас�

положена южнее Сахары. В особенности меня тре�

вожит угроза джихада в этом регионе. Кроме того,

Европа по горло увязла в непростой проблеме на�

блюдения за возможными исламистами – ей про�

сто не осилить такой объем работы. Я думаю, тер�

рористические акты, совершаемые простыми

людьми, которые будут угрожать как внутреннему,

так и международному авиационному сообщению

США, никуда не денутся. Кроме того, «Аль�Каи�

да» по�прежнему нацелена на авиалинии. Я не ду�

маю, что эта угроза будет снята в ближайшем буду�

щем. ��
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