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Безопасность – ключевое понятие в политике любого государства. Можно утверждать, что практически все межгосударственные конфликты происходят
от стремления обеспечить свою безопасность: границ,
суверенитета, экономики, культуры, образа жизни,
традиций и обычаев. Проблема обеспечения безопасности будет существовать всегда и для всех. Надежда
на то, что можно в один прекрасный момент ликвидировать любые вооруженные конфликты, гибридные
войны, революции и восстания из жизни мирового
сообщества, – это иллюзия, поскольку агрессия проявляется на всех уровнях общечеловеческого бытия,
как в форме обычного насилия в быту, так и в форме
войны, как высшего и наиболее безнравственного общественно-политического явления. Но если есть «нападение», то существует и «оборона». Необходимо
принимать меры по минимизации угроз, причем ведущую роль здесь играет человеческое мышление, его
способность распознать угрозу и выстроить систему
противодействия этой угрозе.
Особенно остро стоят эти проблемы для современной России, переживающей болезненные процессы реформирования всей социально-экономической
и военной системы. Возникли новые объективные
условия для оценки угроз, и это касается не только
военного противостояния. Угрозы переформатирования государства путем смены существующего строя
таят в себе огромную опасность. Мы убедились в этом
на примере ближневосточного региона, где, путем
применения специальных технологий и нужным об-

Это специфическая форма активного отношения
субъекта к миру или самому себе, основным содержанием которой является разрушение существующих
объектов и систем [2]. Формирование деструктивной
деятельности тесно связано с субкультурой насилия.
Согласно Дж. Шоргу, «субкультуры – это образцы
ценностей, норм и поведения, которые становятся
традиционными среди определенных групп».
Закономерно, что в первую очередь, объектом целенаправленного информационного воздействия явля-
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разом обученных людей, устраняются лидеры вполне
благополучных государств и возникает хаос, несущий,
в свою очередь, угрозу мировой войны. Эти акции
поддерживаются информационной войной, в которой проплаченные мировые СМИ оказывают всестороннюю поддержку деструктивным действиям организаторам локальных конфликтов.
Постсоветское пространство, к сожалению, не
стало исключением в череде цветных революций, где
детонатором выступали те самые иностранные агенты,
цель которых отработать огромные деньги, которые
им заплачены за разрушение изнутри существующей
государственной системы.
Деструкция – (от латинского destruktio- разрушение) – в широком смысле – разрушение, нарушение
нормальной структуры чего-либо. В узком смысле
– направленность психики и поведения человека на
разрушение объектов и субъекта.
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Вероятность возникновения
обстановки, способной
породить опасность

– иждивенчество, потребительство, стремление к получеДЕСТРУКТИВНЫХ
нию различного рода
Провокационные действия
материальных благ любой
ФАКТОРОВ,
ВЫЗОВ
или средство давления
ценой;
ОКАЗЫВАЮЩИХ
– доминирующий в молоРеальная возможность
ВЛИЯНИЕ НА
дежной среде пофигизм, всеОПАСНОСТЬ
нанести ущерб
дозволенность, а также другие
БЕЗОВАСНОСТЬ
суррогаты псевдолиберальной
Намерение нанести ущерб
ГОСУДАРСТВА
УГРОЗА
идеологии.
По сути дела, речь идет о
РИС . 1 .
переформатировании сознания
молодого поколения
Влияние деструктивных факторов на государственную безопасность (Источник:
http://pandia.ru/text/78/092/34900.php)
России, с тем чтобы исключить из него какие-либо поется молодежь, в наибольшей степени подверженная зитивные ассоциации, связанные с историей своей
информационному воздействию в силу несформи- страны, ее современным состоянием, целями и задачаровавшегося мировоззрения, являющегося, по сути, ми эффективного развития. Наиболее отчетливо это
иммунитетом от деструктивного информационного прослеживается в попытках фальсификации истории
воздействия. Если же попытаться систематизировать и итогов Великой Отечественной и Второй мировой
основные направления информационного воздей- войн, целью которых является не только принижение
ствия на сознание российской молодежи со стороны роли СССР в победе над нацистской Германией, но
различного рода деструктивных структур, то наиболее и фактическое уравнивание его в ответственности за
жертвы этих войн [1].
очевидными среди них являются:
Принятие законодательства об иностранных аген– фальсификация основных событий истории России и представление их в искаженном, дискредитиру- тах в 2012 году ясно показало, что к этому моменту
опасность массовых протестов населения в РФ, котоющем виде;
– девальвация и уничижение национального само- рые могут разрушить эволюционный путь развития
страны и привести к смене власти революционным
сознания;
– формирование комплекса ущербности, неполно- путем, стала резко возрастать. Мощным сигналом
ценности посредством навязывания стереотипов, стали события, связанные с Революцией Роз в Грузии,
таких как исконное варварство России, ее так называ- волнения в Киргизии, Молдавии и т.д. Избежать опасемое догоняющее развитие, поголовное пьянство на- ности можно при условии, если найден детонатор событий. Анализ показал, что в США существует целая
селения и т.д.;
– формирование агрессивного образа России, рус- продуманная научно и практически подкрепленная
ского народа как ее государствообразующего ядра, программа смены режимов в различных странах.[3]
Во всех эпизодах, связанных со сменой режимов на
противопоставление ему остальных народов страны;
– провоцирование этнополитической и межкон- постсоветском пространстве есть след продуманной
политики США. Америка действует через огромную
фессиональной конфликтности;
– насаждение и утверждение мировоззренческих сеть национальных американских благотворительных
установок и идеологем, направленных на формиро- фондов, осуществляющих финансирование НКО
вание бездуховности, потребительства по принципу: в странах, которые попали под прицел транснациобери от жизни все, что хочешь, здесь и сейчас и анало- нальных корпораций и правительств США и Великобритании. События на Украине – свержение законно
гичных им [1].
Итогом реализации данного информационно- избранной власти в 2014 году, раскол страны и гражго воздействия являются происшедшие ценностные данская война – результат цветной революции, тщасдвиги в сознании российской молодежи, наиболее тельно подготовленной в течение нескольких лет и одномоментно осуществленной. США не скрывает, что
очевидными проявлениями которых являются:
– забвение исторических и памятных событий на подготовку Майдана Незалежности было потрачено порядка 5,0 млрд долларов США. Фонд Сороса и
своей страны;
– преклонение перед зарубежными, в основном другие благотворительные фонды вложили огромные
деньги в финансирование украинских НКО и правоевро-атлантическими стандартами поведения;
– размывание традиционных для России мораль- защитных организаций. Несмотря на то, что в статье
приведены разные точки зрения на принятие закона
но-нравственных ценностей;
– безразличие к интересам общества и окружаю- об иностранных агентах, авторы глубоко убеждены
в том, что закон был принят крайне своевременно и
щих;
СТЕПЕНЬ

ПОЯВЛЕНИЕ ЗОНЫ РИСКА

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2017_01.indd 119

2017/1

19.02.2017 17:55:09

120

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
И А Н Т И Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.М. РУКИНА, А.Ю. АНФИМОВА
ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ КАК ФАКТОР
РА З Р У Ш Е Н И Я Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О С У В Е Р Е Н И Т Е ТА

оказал существенную помощь в противодействии
деструктивной деятельности иностранных агентов
(табл. 1).
Безусловно, НКО, финансируемые из-за рубежа,
– далеко не единственные субъекты, которых можно
отнести к иностранным агентам. Тайно и явно финансируемые западными и американскими фондами
СМИ наносят колоссальный ущерб общественному сознанию российских граждан. Однако они не
попадают под действие принятого закона об НКО.
Противодействие негативному информационному
воздействию является одним из наиболее значимых
направлений государственной политики. Решение
этой задачи требует системного, комплексного подхода к реализации политики в этой сфере, субъектами
которой в равной мере являются как государство, так
и общественные структуры, то есть все те, кому не безразлично будущее России.
Среди наиболее значимых мер, которые необходимо реализовать уже в ближайшей перспективе, представляется возможным выделить:
– прогнозирование, выявление и оценку источников и характера угроз применения против России
средств и методов информационного противоборства;
– анализ используемых и перспективных информационных технологий, ориентированных непосредственно на воздействие на сознание граждан;
– организацию противодействия антироссийской
пропаганде, проводимой в т.ч. информационными
средствами и методами воздействия;
– разработку нормативной правовой базы обеспечения политики противодействия негативному
информационному воздействию на общественное сознание.
Целесообразность реализации данных направлений обусловлена их направленностью на защиту
индивидуального, группового и массового сознания
населения России от применения информационных
средств и методов внешнего негативного воздействия.
Так, в частности, именно прогноз, своевременное
выявление и всесторонняя оценка источников и характера угроз в информационной сфере позволяют
на ранней стадии и с меньшими затратами принимать

меры по их нейтрализации. Крайне необходимы в
этом плане изучение и анализ развития новых информационных технологий, а также их возможности
воздействовать на сознание российской молодежи.
Безусловно, крайне важна и разработка программы
по противодействию антироссийской пропаганде, в
т.ч. фальсификации ее истории, искажению современных процессов и перспектив развития. Умалчивание
о подобного рода антироссийских акциях недопустимо, поскольку провоцирует искаженное восприятие
отечественной истории и современной действительности уже нашими согражданами. Наконец, крайне важно определить нормативно-правовые основы
противодействия негативному информационному
воздействию на сознание российской молодежи [1].
Необходимо также более внимательно относиться к деятельности зарубежных консалтинговых фирм,
осуществляющих аудит и консультирование крупных
российских компаний, в том числе и с государственным участием, а также крупнейших российских банков. Эти фирмы получают доступ ко всем финансовым
и иным документам, что дает им абсолютное знание о
состоянии нашей экономики и финансов. С нашей
точки зрения они осуществляют как шпионскую деятельность, так и деятельность в интересах конкурирующих иностранных компаний.
Метод противодействия лежит в изменении законодательства и в постепенном отказе от услуг иностранного консалтинга и аудита.
Принципы «холодной войны» не только не исчезли со временем, но и значительно усилились. Методы
не изменились – создание своих агентов влияния в
стране противника остается одним из наиболее действенных.
Еще одно направление, где весьма успешно действуют иностранные агенты – деструктивные религиозные секты. Еще в памяти Аум Синрике, отметившаяся отравлением людей в Токийском метро. До
сих пор в России есть адепты этой секты. Большую
опасность представляет из себя церковь саентологии,
основанная американцем Роном Хаббардом. Там работают очень грамотные психологи, в совершенстве
владеющие искусством манипулирования сознанием
людей. Они охотятся за государственными чиновниками, представителями бизнеса и обычными людьми,
собирают досье на членов церкви, создавая инструменты шантажа и отъема денег и недвижимости. Досье
передаются в центральную штаб-квартиру, тщательно
изучаются и подбираются люди, которых потом смело
можно будет назвать иностранными агентами.
Метод противодействия также лежит в законодательной плоскости. С нашей точки зрения необходим
полный запрет деструктивных религиозных сект в
России. Но это не единственный вариант. Необходимо развитие инструментов общественного и парламентского контроля. Ни одно обращение и заявление

Т АБ ЛИЦА 1 .
Финансирование российских НКО из-за границы
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Количество
финансируемых НКО

458

2705

4108

Объем финансирования
(млрд руб.)

4

37

70

Источник: Министерство юстиции РФ
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граждан не должно оставаться без внимания. Большая
роль принадлежит правоохранительным органам. К
сожалению далеко не всегда обращение людей находит отклик у тех структур, которые обязаны реагировать на подобные сигналы.

3. В случае выявления деструктивных факторов – немедленное противодействие:
– При выявлении негативной информации – необходимо давать как можно больше позитивной информации во всех СМИ.
– При выявлении искажений истории и прочей дезинформации – действовать по закону, вплоть до
изъятия недостоверных источников.
– При появлении произведений, пропагандирующих чуждые нашей стране морально-нравственные нормы - мобилизовать общественность для
публичного осуждения.
– Прочие нарушения, попадающие под действия УК
РФ, – должны быть нейтрализованы в соответствии с законодательством.
Особое внимание необходимо уделять детской
продукции: книгам, игрушкам, мультфильмам и фильмам, а также продукции для подростков. Очень важно работать в области укрепления межнациональных,
межэнтических и межконфессиональных отношений
всемерно.
4. Регулярно поводить мониторинг общественного
мнения по всем важнейшим вопросам, чтобы держать под контролем ситуацию.
Представителям государственных органов власти
необходимо помнить, что достигнуть цели в противодействии деструктивному воздействию можно только
вместе с общественными организациями, бизнесом и
отдельными гражданами, объединив усилия на благо
процветания страны.
Необходим комплексный системный подход к
решению проблемы противодействия деструктивному поведению иностранных агентов. С точки зрения
системного подхода, обеспечение безопасности должно строиться так, чтобы достигался синэргетический
эффект, то есть одновременное функционирование
отдельных, но взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих более высокую общую эффективность (в пределе максимальную эффективность всей системы), по
сравнению с суммарной эффективностью подсистем,
взятых отдельно. При этом необходимо подчеркнуть,
что безопасность – это не только наука, которую следует формировать, развивать и постигать людям. Не
говоря уже о том, что безопасность – это, прежде всего, определенная культура, которую надо воспитывать
у каждого человека с детства.
Мы убеждены, что закон «об НКО – иностранных агентах» является своевременным и нужным. Он
заставляет тех, кто получает деньги из-за рубежа, вписаться в действующую в России систему отчетности,
стать более открытыми для общества и власти, задуматься о том, что получение иностранных денег – это
большая ответственность. Иностранные деньги могут
привести к зависимости отдельных людей и организаций от заказчиков, которые никогда не будут давать
деньги просто так. От получения иностранных денег

ФАКТОРЫ ДЕСТРУКТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ ГРАЖДАН:
1. СМИ, распространяющие антироссийскую информацию.
2. Информация в сети интернет на сайтах и в социальных сетях.
3. Публикации и литературные издания материалов,
искажающие историю России, неподтверждённые
документально события, порочащие деятельность
государства и исторических лиц, распространение
негативной информации, призывы к насильственному свержению власти.
4. Произведения литературы, изобразительного и
театрального искусства, порочащие или искажающие историю страны, призывающие к насилию,
воспитывающие и возвышающие нетрадиционные для нашей страны морально-нравственные
ценности, особенно для детской и юношеской аудитории.
5. Собрания и митинги, призывающие к насильственному свержению власти.
Многие из перечисленных факторов попадают под
действие уголовного кодекса РФ. Авторы также не заостряют внимание на факторах, явно преследуемых
уголовным законодательством. А лишь на тех, которые
действуют, постепенно разрушая сознание масс.
Главный принцип работы с некоммерческими организациями, которым должны руководствоваться
местные органы власти, – «Не навреди!» Основной
задачей большинства некоммерческих организаций
является восполнение социальных функций государства, на которые, как правило, не хватает бюджетных
средств, поэтому очень важно на этапе противодействия выявить и суметь различить, где деструкция, а
где желание конструктивного диалога с целью заменить ситуацию к лучшему: «Отвергая – предлагай!..»
(Поль Валери).
В помощь государственным органам и общественным организациям авторы статьи предлагают алгоритм противодействия деструктивному воздействию
иностранных агентов.

АЛГОРИТМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ДЕСТРУКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НКО-иностранных агентов
1. Постоянный мониторинг за действиями НКОиностранных агентов (внесённых в реестр) во всех
сферах.
2. Контроль проводимых ими мероприятий на предмет деструктивных факторов.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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