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В статье рассматриваются организационно-экономические аспекты партнерского 

взаимодействия между государственным и частным секторами в деле борьбы с под-
стрекательством к совершению террористических актов. Анализируются новые под-
ходы к предотвращению использования информационно-коммуникационных технологий 
в террористических целях. Авторами сформулированы предложения по реализации про-
грамм по расширению прав и возможностей гражданского общества, направленных на 
поддержку современных разработок в сети «Интернет» в области эффективной 
контрпропаганды по отношению к терроризму.  

Ключевые слова: взаимодействие между государственным и частным секторами; 
партнерские отношения в интересах устойчивого развития; противодействие распро-
странению террористических идей и пропаганды. 
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Партнерские отношения между пра-
вительством, бизнесом, гражданским об-
ществом, парламентариями, учеными, 
международными организациями и благо-
творительными учреждениями, несомнен-
но, будут определять курс преобразований 
в области устойчивого развития на период 
после 2020 года. При этом современные 
сложные проблемы в области устойчивого 
развития требуют комплексных мер, 
включая использование знаний и опти-
мального финансирования. Именно пул 
заинтересованных сторон сможет осуще-
ствлять оценку различных стратегий и 
инноваций, содействующих партнерским 
связям в интересах устойчивого развития 
на основе эффективного обмена знаниями 
и диалога в части партнерств с учетом на-
циональных и глобальных приоритетов в 
области развития, в том числе по темам, 
касающимся укрепления координации, 
управления, отчетности, контроля и осу-
ществления. На наш взгляд, в качестве 
участников так называемого форума 
партнерств могут выступить руководите-
ли бизнеса, частных фондов и граждан-
ского общества вместе с представителями 
правительства для определения практиче-
ских действий и новых форм сотрудниче-
ства в целях достижения устойчивого раз-
вития. 

Следует отметить важность партнер-
ского взаимодействия между государст-
венным и частным секторами в деле борь-
бы с подстрекательством к совершению 
террористических актов. Так, бизнес-со-
общество, наряду с другими структурами, 
призвано играть важную роль в содейст-
вии создания условий, не допускающих 
подстрекательства к терроризму. Безус-
ловно, в современном обществе наблюда-
ется устойчивая связь между терроризмом 
и ИКТ, в частности Интернетом, что обу-
словило необходимость предотвращения 
использования информационно-коммуни-
кационных технологий в террористиче-
ских целях при соблюдении прав человека 
и основных свобод. В данном случае не-
обходимо выяснить, какое влияние могут 
оказать частные компании на процесс 
противодействия распространению терро-

ристических идей в Интернете. Очевидно, 
что роль, которую Интернет, наряду с 
другими факторами, играет в радикализа-
ции лиц, находящихся в уязвимом поло-
жении, и подстрекательстве их к совер-
шению актов насилия, требует дальней-
шего изучения. Тем не менее, известно, 
что большинство террористических орга-
низаций проявляют все большую изобре-
тательность в использовании ИКТ – в 
числе других платформ – для содействия 
деятельности, препятствующей преобра-
зованиям в области устойчивого развития. 
Одновременно существуют современные 
технологии для бизнес среды и компаний, 
имеющих ИКТ-платформы, которые мо-
гут оказывать влияние на процесс предот-
вращения использования этих платформ в 
противоправных целях. 

На наш взгляд, в сложившихся об-
стоятельствах именно государство, регио-
нальные организации, частный сектор и 
гражданское общество должны наладить 
эффективные партнерские отношения в 
целях выработки более совершенных ме-
тодов отслеживания и изучения террори-
стических материалов, распространяемых 
через сеть «Интернет» с помощью других 
коммуникационных технологий, и проти-
водействия подстрекательству к соверше-
нию террористических актов, делая эти 
сообщения объектом работы специально-
го назначения и передавая их, где это 
уместно, соответствующим правоохрани-
тельным органам. 

Безусловно, для привлечения частно-
го сектора к усилиям по противодействию 
распространению террористических идей 
и пропаганды в Интернете на государст-
венном уровне необходимы превентивные 
меры пресечения, включающие широкую 
контрпропаганду среди населения и биз-
нес-сообщества. Например, в ряде стран 
ЕС были созданы механизмы, в рамках 
которых государственные и частные 
субъекты совместно принимают меры для 
ограничения доступности террористиче-
ских материалов в Интернете, в том числе 
посредством блокирования, фильтрации 
или удаления такого контента. Причем то, 
как именно это делается, зависит от на-



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

13 

циональных особенностей и условий. Так, 
в некоторых странах компетентные орга-
ны занимаются выявлением террористи-
ческого контента в Интернете и информи-
руют компании о возможном использова-
нии их платформ в противоправных це-
лях. Вместе с тем, в некоторых странах 
национальные органы власти не вправе 
требовать удаления того или иного кон-
тента, поскольку это было бы равнозначно 
нарушению применимых обязанностей в 
области прав человека, включая обязанно-
сти, закрепленные в конституциях этих 
стран [1]. 

Отметим, что социальные сети, как 
правило, имеют пользовательские согла-
шения, в соответствии с которыми кон-
тент, нарушающий их положения, удаля-
ется. Многие ведущие компании по соб-
ственной инициативе на добровольной 
основе принимают меры для предотвра-
щения использования таких продуктов и 
услуг в террористических целях (данные 
меры в основном осуществляются в по-
рядке управления контентом и включают, 
помимо прочего, изменение условий 
пользовательских соглашений и общест-
венных стандартов в целях запрещения 
террористического контента). Кроме того, 
ряд ИКТ-компаний также позволяют 
пользователям применять специальные 
отметки, чтобы обращать их внимание на 
материалы, которые нарушают условия 
пользовательских соглашений.  

Авторы считают, что в России суще-
ствует потребность в создании в рамках 
данной проблемы исполнительного орга-
на, например, директората контртеррори-
стического комитета совместно с непра-
вительственными организациями, реали-
зующими осуществление проекта, на-
правленного на выявление формирую-
щихся норм добровольного саморегули-
рования, осуществляемого частным сек-
тором для противодействия противоправ-
ному использованию террористами их 
продуктов и услуг, и сбор информации о 
совместных инициативах государственно-
го и частного секторов в этой области. 
Вместе с тем, в рамках такого комитета 
следует организовать совместные конфе-
ренции и консультации с различными за-

интересованными сторонами в Европе, 
Америке и Азии. На основании сущест-
вующих сведений в России уже созданы 
некоторые структуры частного сектора, 
демонстрирующие заинтересованность в 
том, чтобы совместно с гражданским об-
ществом содействовать контрпропаганде с 
использованием собственных платформ. 
Наряду с этим, компании, работающие в 
сфере ИКТ, осуществляют ряд новатор-
ских программ и кампаний с целью по-
мочь тем, кто входит в непосредственное 
окружение уязвимых лиц, включая моло-
дежь, женщин, родственников и лидеров в 
сферах религии, культуры и образования, 
противодействовать пропаганде насильст-
венного экстремизма и терроризма в сети 
«Интернет».  

Очевидно, что и на региональном 
уровне необходимы форумы, позволяю-
щие субъектам РФ, частному сектору и 
организациям гражданского общества со-
вместно изучать методы и способы борь-
бы с террористической пропагандой в Ин-
тернете, соблюдая при этом права челове-
ка. Однако следует формировать и реали-
зовывать программы по расширению прав 
и возможностей гражданского общества, 
которые направлены на поддержку уси-
лий гражданского общества по разработке 
эффективной контрпропаганды в Интер-
нете совместно с частным сектором.  

Большинство экспертов сходятся во 
мнениях о том, что в настоящее время без 
эффективного диалога с отраслью ИКТ 
решить столь актуальные задачи невоз-
можно. В рамках предлагаемых инициа-
тив важны конструктивные рекомендации 
относительно поощрения и защиты права 
на свободу выражения мнений и непри-
косновенность частной жизни при приня-
тии мер в связи с сообщениями о разме-
щенных в Интернете материалах, содер-
жание которых связано с насильственным 
экстремизмом и терроризмом. 

В мире гораздо более пристальное 
внимание стало уделяться роли контрпро-
пагандистских кампаний в рамках ком-
плексных усилий по борьбе с угрозами 
терроризма и насильственного экстремиз-
ма во всех случаях, когда последний соз-
дает среду для терроризма. В любом слу-
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чае требуется усиление взаимодействия с 
общественными организациями и другими 
неправительственными структурами в 
разработке стратегий противодействия 
распространению идей экстремизма. Так, 
общеизвестно, что террористам и их по-
собникам нередко удается расшатывать 
существующие устои и сложившиеся тра-
диции образовательных, культурных и 
религиозных институтов [2]. На наш 
взгляд, существенное значение в решении 
данной проблемы может иметь именно 
сфера образования в противодействии 
распространению террористических идей. 
При этом для эффективного противодей-
ствия распространению террористических 
идей государство, субъекты экономики и, 
конечно, образовательные организации 
должны более активно формировать усло-
вия большей защищенности молодого по-
коления и на рынке СМИ и идей, и с точ-
ки зрения проявления дискриминации, 
нехватки экономических возможностей, 
делая акцент на бесчеловечности террори-
стов, обнажая недостатки в их аргументах 
и предлагая альтернативные точки зрения. 
Многие эксперты также считают, что, по-
мимо контрпропаганды, необходимо про-
двигать позитивные альтернативы терро-
ризму, опирающиеся на более холистиче-
ское мировоззрение, в том числе предла-
гая гуманистические способы решения 
жизненных проблем.  

Несомненно, разработка эффективной 
контрпропаганды – сложная задача. Мно-
гое зависит от контекста, в котором ведет-
ся такая пропаганда, включая националь-
ный контекст. Помимо этого, важную 
роль играют психологические особенно-
сти лиц, на которых она направлена. По 
этой причине контрпропаганду, ориенти-
рованную на широкую аудиторию, часто 
необходимо дополнять индивидуальными 
мерами, включая работу наставников, 
специалистов-психологов. В этой непро-

стой сфере необходимо налаживать стра-
тегические партнерские связи, обмени-
ваться опытом и передовыми методами на 
международном уровне и не переставать 
разрабатывать все новые эффективные 
меры реагирования. Поскольку борьба с 
терроризмом сопряжена со специфиче-
скими факторами риска, необходимо так-
же принимать меры для обеспечения ох-
раны и безопасности всех, кто становится 
причастен к этой работе, и охранять неза-
висимость организаций гражданского об-
щества. Тем не менее, именно государст-
венные структуры и органы управления, 
решая проблему партнерского взаимодей-
ствия между государственным и частным 
секторами в области предотвращения 
проявлений терроризма, должны осуще-
ствлять функции координатора и реально-
го инвестора. Соответственно, для эффек-
тивного противодействия распростране-
нию террористических идей необходимо 
создать широкую коалицию, укреплять 
доверие между различными субъектами 
экономики и формировать устойчивые 
взаимодействия, а также чувство соприча-
стности к общей цели. Таким образом, 
всеобъемлющая общероссийская и меж-
национальная стратегия противодействия 
распространению террористических идей 
должна включать постоянную разработку 
эффективной контрпропаганды всеми 
субъектами экономики, вносящими вклад 
в этой области.  
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