
УДК343.11

ВЫ ЯВЛЕНИЕ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА  
И Н Ф ОРМ АЦИОН НОЙ ПРОДУКЦИИ М УСУЛЬМ АНСКИХ  

РЕЛИГИОЗНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРЕДМ ЕТ НАЛИЧИЯ  
В НЕЙ ПРИЗНАКО В ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМ ИЗМ А

Дьяченко Олег Викторович,
Могилевский государственный университет имени A.A. Кулешова 

(г. Могилев, Республика Беларусь)

В статье анализируются вопросы проведения исследований по выявлению 
экстремистского контента в информационной продукции, распространяемой 
мусульманскими религиозными организациями, предлагаются меры по совершен
ствованию качества производства экспертизы.

Актуальность проведения комплексных междисциплинарных исследо
ваний информационных материалов, распространяемых мусульманскими 
религиозными организациями, не вызывает сомнений. Республика Беларусь 
имеет открытую границу с Российской Федерацией, в которой в течение по
следней четверти века проблемы религиозного экстремизма и терроризма 
периодически бросают вызовы интересам национальной безопасности и тер
риториальной целостности государства. Глобализация информационных и 
конфессиональных процессов, в том числе посредством информационно-теле
коммуникационной сети Интернет позволяет беспрепятственно осуществлять 
религиозно-политическую пропаганду среди широких слоев населения, фор
мировать религиозное сознание с установками на достижение поставленных 
целей крайними, зачастую противоправными методами.

В Беларуси проблема распространения религиозного экстремизма му
сульманского толка не имеет такой остроты, как в Российской Федерации. 
Во-первых, устойчивая экономическая ситуация, стабильность общественно- 
политической системы, сильная государственная власть лишают религиозные 
группы радикальной направленности возможности для пропаганды идей исла-
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мизма. Во-вторых, в толерантном и поликонфессиональном белорусском обще
стве ислам не получил широкого распространения и фактически выступает в 
роли национальной религии для незначительной части населения, генетически 
связанной с регионами, находящимися за пределами страны, в которых ислам 
выступает доминирующей формой религиозного сознания.

Вместе с тем, учитывая возможные риски проникновения в Беларусь идей 
радикального ислама и в целях предупреждения распространения информацион
ных изданий экстремистского содержания, постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21.08.2014 № 810 «Об экспертных комиссиях по оценке 
информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков 
проявления экстремизма» в Минске и областных центрах были созданы спе
циальные комиссии для проведения экспертиз информационной продукции на 
предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. В со
став комиссий были включены представители государственных организаций и 
ведомств, а также узкие специалисты в области филологических, философских, 
социологических, психологических и политологических наук. Знания профес
сиональных ученых необходимы для объективного исследования экспертных 
образцов, исключения квалификационных ошибок при анализе материалов. 
В результате работы экспертов в Республиканский список экстремистских мате
риалов по решению судебных органов в период с 2014 по 2019 год было включе
но 29 наименований печатных, 10 видео и 12 аудиоматериалов [1].

Как правило, основная масса информационных материалов, предоставля
емых для исследований, выявляется и документируется в процессе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Наиболее часто информационная про
дукция, привлекающая внимание правоохранителей, размещена в социальной 
сети «В Контакте» информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
страницах с соответствующими сетевыми адресами, в иных социальных сетях, 
на видеохостингеYouTube. Практика показывает, что абсолютное большинство 
материалов не имеет к Беларуси прямого отношения и представлена в откры
том доступе на различных русскоязычных веб-сайтах, деятельность которых 
посвящена популяризации ислама ханбалитского мазхаба, более известного в 
Российской Федерации и Республике Беларусь под названием салафизм (вахха
бизм). Указанные ресурсы удаленного доступа не заблокированы Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Российская Федерация) и предназначены для российской целе
вой аудитории. Эти материалы представляют собой видео-, аудиозаписи, фото
графии, «демотиваторы», фрагменты научных и научно-популярных статей, 
ссылки на другие ресурсы удаленного доступа, в том числе сетевые группы и 
т.д., зачастую сопровождаемые комментариями пользователей.

Одной из существенных проблем в работе с экспертными образцами му
сульманского происхождения, является отсутствие у большинства экспертов
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специальной религиоведческой подготовки, в связи с че возникает вероят
ность неправильной квалификации исследуемых материалов. Например, три
виальная полемика между различными направлениями ислама, сторонниками 
правовых школ может восприниматься недостаточно компетентными экспер
тами в качестве доказательств наличия в информационных материалах при
знаков экстремизма. Вместе с тем для любой религиозной полемической ли
тературы характерны пропаганда крайних взглядов и агрессивные призывы к 
утверждению истинности религиозных постулатов. Эсхатологические и апо
калипсические идеи присущи всем без исключения авраамическим религиям. 
Следовательно, анализировать образцы информационной продукции всегда 
следует с учетом складывающейся в конкретном обществе конфессиональ
ной обстановки и прогнозирования возможных последствий распространения 
данного контента, его реального воздействия на целевую аудиторию. Распро
странение салафизма в Беларуси, где целевая мусульманская аудитория на
столько узка, что слабо просматривается даже специалистами религиоведами, 
не равнозначно егораспространению в Чечне, Ингушетии, Дагестане и других 
регионах Российской Федерации, где компактно проживает население, испо
ведующее различные формы ислама. Отсюда низкая результативность такой 
пропаганды в Беларуси, в которой общество полностью игнорирует и отторга
ет радикальные идеи. В то же время они находят поддержку в религиозном со
знании мусульман ряда российских регионов с последующим возникновением 
конфликтогенных зон, межконфессионального, межнационального и государ
ственно-конфессионального противостояния.

Например, несколько лет назад в одном из городов Беларуси на экспертизу 
были представлены текстовые файлы с богословскими сочинениями мусуль
манского проповедника, писателя и богослова из ЮАР Ахмада Хусейна Дидата 
(1918-2005). Сочинения были переведены на русский язык и изданы в 1998 г. 
в Баку (Азербайджан). Анализ показал, что все сочинения имели религиозное 
содержание, обосновывали религиозно-догматические доктрины ислама, их 
связь с иудаизмом и христианством и предназначались для проведения дис
куссий, диспутов, бесед с лицами, исповедующими христианство, а также для 
новообращенных мусульман, перешедших из христианства в ислам. В Респу
блике Беларусь произведения Ахмада Дидата не включены в Республиканский 
список экстремистских материалов, в то время как богословская книга «Сбор
ник» Ахмада Дидата фигурирует под номером 252 в Федеральном списке экс
тремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации [2].

Известно немало примеров, когда на экспертизу поступают малоинфор
мативные материалы и исследование специалисты вынуждены проводить ради 
самого исследования. Приведем пару таких случаев. Сотрудниками милиции в 
социальных сетях был выявлен многоцветный «демотиватор» с изображением 
образцов одежды с нанесенными на нее надписями «я русский», «06», «Чеч
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ня», «я аварец», «я армянин» и др. В нижнем поле располагался текст следу
ющего содержания: «Не уподобляйся кафирам. Ислам запретил мусульманам 
восхваляться своим происхождением». Непонятно, что заинтересовало право
охранителей в этом «демотиваторе», поскольку в нем не было ни одного из 
перечисленных в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экс
тремизму» от 04.01.2007 № 203-3 признаков экстремизма.

Тем не менее исследование «демотиватора» было произведено в полном 
объеме. Текст оказался кратким извлечением из богословского произведения, 
которое под названием «Не гордитесь своим происхождением и расой» распро
странено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Использо
вание данного текста полностью соответствует принципам ислама как мировой 
религии, в которой вопросы этнической и национальной самоидентификации 
мусульман являются второстепенными.

Второй пример -  экспертиза русскоязычного сочинения под названием 
«Сосредоточение на исламе», либо «В фокусе ислама», автором которого яв
ляется американский социолог и богослов египетского происхождения Абд аль 
Ати (1928-1976). Издание было предназначено для новообращенных мусуль
ман, а также для всех тех, кто интересуется вероучением и культовой практи
кой ислама. В популярной форме автор рассказывал о религиозных доктринах 
ислама, культе, исламской этике, правоприменительной практике шариата, в 
частности, вопросах заключения брака, бракоразводного процесса и др.

В работе над информационной продукцией мусульманских организаций обо
значилась еще одна серьезная проблема -  незнание экспертами арабского языка. 
Поэтому специалисты проводят исследования только русскоязычных образцов, 
что, естественно, не позволяет сформулировать однозначные выводы и прийти к 
единому мнению в оценке информационных материалов. Русскоязычные образцы 
также несовершенны, поскольку являются смысловыми переводами с арабского 
языка богословских высказываний того или иного исламского правоведа.

В качестве рекомендаций по совершенствованию производства экспертиз 
предлагается усилить религиоведческую подготовку сотрудников правоохра
нительных органов, занимающихся первичным выявлением и документирова
нием фактов распространения информационной продукции; включить в состав 
комиссии специалистов со знанием арабского языка; организовать и провести 
для членов экспертных комиссий обучающие семинары по основам мусуль
манской теологии, религиозной философии и политическому исламу.
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