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Актуальность исследования информационной 

политики радикальных организаций в США в 
настоящее время стабильно растет ввиду дейст-
вия ряда факторов: 

1. Отмечается общее увеличение активности 
радикальных и экстремистских сил в современ-
ном мире. Особенно очевидным это становится в 
ситуации экономического кризиса. Усиливается 
пропаганда методов террора и насилия, активи-
зация их информационной деятельности с ис-
пользованием СМИ, в том числе и собственных.  

2. В условиях кризиса демократии растет ак-
туальность поиска баланса интересов государст-
венной безопасности и демократических прин-
ципов свободы слова.  

3. В последние десятилетия Россия столкну-
лась с активной и целенаправленной информаци-
онной политикой внутренних радикальных орга-
низаций различного толка – националистов, нео-
фашистов, ультралевых формирований. Эти 
группы стремятся задействовать в своих интере-
сах как обычные СМИ, так и собственные ин-
формационные ресурсы массового и периодиче-
ского характера. Проводимая Россией политика 
законодательного ограничения, административ-
ного и уголовного преследования различных 
крайних политических сил в эпоху становления 

информационного общества и информационной 
глобализации во многих случаях оказывается 
неэффективной (например, сайты чеченских се-
паратистов).  

4. Американская практика контроля ради-
кальных организаций через мониторинг их ин-
формационной деятельности отличается относи-
тельной эффективностью на фоне аналогичной 
практики в России. США имеют более длитель-
ную и насыщенную событиями историю проти-
водействия внутренним радикальным и экстре-
мистским политическим силам. В 1950-х гг. в 
Америке создаются праворадикальные группы по 
борьбе с «коммунистической угрозой». В 1970-е 
гг. появляются неофашистские формирования с 
«христианской» идеологией. В 1980-х гг. возни-
кают антиправительственные группы «патриоти-
ческой» направленности, национал-
социалистические молодежные группировки, 
радикальные защитники окружающей среды. В 
1990-х гг. второе рождение получают патриоти-
ческие организации «милиций» штатов, активи-
зируются радикальные противники абортов, нео-
нацисты из молодежных групп, создатели «арий-
ского интернационала». В новый век США всту-
пили, имея широкий спектр радикальных и экс-
тремистских организаций, создававших в от-
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дельные моменты серьезные проблемы для фе-
деральной власти. Однако в целом администра-
ции США удается контролировать их деятель-
ность.  

5. Россия в настоящее время ищет способы 
контроля внутренних радикальных сил. Парал-
лельно имеет место стремление зарубежных 
стран и международных организаций в своих ин-
тересах навязать нам некоторые политические 
модели. В процессе современной политической 
глобализации США имеют тенденцию позицио-
нировать себя как образец универсальных демо-
кратических ценностей. Анализ специфики раз-
личных радикальных сил и методов противодей-
ствия им со стороны государственной власти, 
общественных организаций приводит к понима-
нию необходимости учета особых для каждой 
страны социальных и политико-правовых усло-
вий.  

6. На примере современных американских ра-
дикальных и экстремистских организаций воз-
можен анализ особенностей противодействия им 
в условиях современного информационного об-
щества. Тенденции функционирования совре-
менных американских радикальных организаций 
представляют собой возможную модель инфор-
мационной политики и российских радикалов в 
очень скором будущем. Информационная рево-
люция привела к тому, что с середины 1990-х гг. 
существенно облегчен процесс формирования и 
распространения необходимых радикалам ин-
формационных потоков, способных в случае за-
интересованности в них аудитории эффективно 
конкурировать с официальной информацией. Од-
новременно проходит процесс существенного 
изменения организационных структур радикаль-
ных групп. В условиях легкой виртуальной ком-
муникации и свободного распространения идео-
логической и тактической информации через Ин-
тернет становится ненужной жесткая иерархиче-
ская организационная структура. Опыт амери-
канских радикальных сил в сфере распростране-
ния крайних политических идей с помощью соб-
ственных изданий, в том числе электронных, 
продвижение которых в информационном обще-
стве становится легче, масштабнее и дешевле, 
демонстрирует методы, приемы и стратегию ин-
формационной деятельности крайних политиче-
ских сил.  

7. Для американских СМИ и администрации в 
условиях американской гегемонии на мировом 
рынке информации характерна политика двой-
ных стандартов по отношению к политическому 

радикализму. В условиях активизации исламско-
го радикализма многими влиятельными амери-
канскими СМИ игнорируется реальность суще-
ствования других политических сил, способных 
использовать насилие для достижения политиче-
ских целей. Замалчиваются факты существова-
ния в условиях демократического общества ра-
дикальных групп различного толка.  

8. Американские радикальные группы прояв-
ляют заинтересованность в распространении 
своего идеологического влияния, в том числе и 
на Россию, подобная деятельность создает угрозу 
национальной безопасности РФ в условиях гло-
бальной информатизации. Информация амери-
канских радикальных и экстремистских органи-
заций стала доступна для российских читателей. 
Радикальные группы создают виртуальные стра-
ницы на русском языке, призывают к созданию 
организаций международного масштаба, предос-
тавляют идеологическую платформу, раскрывают 
стратегию, тактику и методы борьбы, часто тер-
рористические.  

9. Возможная радикализация американских 
элит потенциально опасна для всего мирового 
сообщества. Кроме этого, и сами радикальные 
группы не исключают участия в легальном поли-
тическом процессе. В этом случае они наиболее 
близки к консервативным кругам в администра-
ции США, реально влияющим на процессы при-
нятия внешнеполитических решений. Также тра-
диционно сильна связь американских радикалов 
с ВПК. Радикализация политических элит, а так-
же значительной части населения США, по мне-
нию ряда американских политологов и социоло-
гов, – возможный и при некоторых условиях (на-
пример, в кризисных ситуациях) приемлемый 
сценарий развития политического процесса.  

Таким образом, данная проблематика пред-
ставляет несомненный интерес не только для 
академических исследователей, публикаций и 
учебных курсов. Большое значение она имеет и 
для формирования информационной политики 
государства, мониторинга, контроля и ограниче-
ния информационных потоков, для сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб, для 
исследовательских и аналитических центров при 
МИДе и т. п.  

Наиболее актуальными в данном контексте, на 
наш взгляд, являются следующие задачи: 

− Изучение особенностей восприятия и кон-
троля политического радикализма в американ-
ской политической науке и практике.  
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− Выявление политико-правовой специфики 
государственного мониторинга и контроля воз-
никновения, функционирования и развития СМИ 
американских радикальных организаций.  

− Изучение содержательных и типологиче-
ских особенностей информации, распространяе-
мой американскими радикальными группами.  

− Анализ основных тенденций развития ин-
формационной политики современных амери-
канских радикальных организаций в условиях 
быстрого развития информационного общества.  

− Выявление возможных линий взаимосвязи 
организационных структур и уровня обществен-
ной опасности той или иной группы с учетом 
специфики создаваемых ими информационных 
потоков.  

− Анализ по материалам СМИ возможных 
путей трансформации существовавших в годы 
«холодной войны» отношений консервативных 
кругов администрации США с радикальными 
организациями и декларируемыми ими целями 
во внутренней и внешней политике.  

В последние десятилетия в России и других 
странах публикуется множество книг и научных 
статей по проблеме политического экстремизма и 
радикализма (можно выделить таких авторов, как 
Е. П. Кожушко [2], В. Н. Пластун [4]).  

О необходимости более серьезно изучать ин-
формационно-коммуникативную сферу деятель-
ности радикалов в условиях становления инфор-
мационного общества некоторые американские 
исследователи заговорили с 1995 г. Именно тогда 
в Интернете возникли первые сайты радикаль-
ных организаций. С этого времени доклады и 
публикации на эту тему появляются в различных 
правозащитных и аналитических центрах – на-
пример, Southern Poverty Law Center или Anti-
Defamation League. Правда, зачастую они «за-
циклены» лишь на одной из групп радикалов – 
неофашистов или «патриотов», выполняя опре-
деленный социальный заказ. Более научным 
можно считать подход исследователя корпорации 
RAND Джона Акрилы [8].  

В советскую эпоху несколько исследователей 
пытались, с позиций критики американских по-
литических реалий, проанализировать деятель-
ность некоторых радикальных групп и движений 
в США. К примеру, М. И. Новинская исследовала 
проблему радикализма в среде американской мо-
лодежи [3]. А. И. Шаскольский рассматривал 
экстремистские группы афроамериканцев, воз-
никшие в ответ на противодействие политике 
«гражданских прав» [6].  

В советское время большим вниманием поль-
зовался американский левый радикализм. Пра-
вый же подавался как идущий от проявлений 
американской агрессивной внешней политики 
[5]. Политический экстремизм «правого толка» 
рассматривался как «оружие американского им-
периализма и спецслужб». При этом внутренний 
экстремизм правых радикалов не получал глубо-
кого объяснения, даже когда речь заходила о ши-
роко известных группах, таких как, например, 
националистические негритянские «Черные пан-
теры» или «Ку-Клукс-Клан». Американские ис-
следователи начали серьезно анализировать свой 
внутренний экстремизм также недавно – с сере-
дины 1990-х гг., когда США впервые столкнулись 
с серьезными терактами «внутреннего» проис-
хождения. Наиболее содержательны, на наш 
взгляд, работы таких авторов, как Р. Эбенс [7], 
Л. Хувард [9]. «Внутренний» радикализм начи-
нают активно изучать государственные структу-
ры и спецслужбы. Появляются специализирован-
ные журналы для сотрудников правоохранитель-
ных органов Intelligence Report (издание центра 
Southern Poverty Law Center), Law enforcement 
bulletins (издание ФБР) и др. [11]. Разработано 
«Руководство» для государственных структур, 
полиции и федеральных служб [12]. Переиздана 
классическая работа английского автора Л. Кри-
стенсена «Уличные банды скинхедов» [10].  

В России исследования современной инфор-
мационной политики американских радикалов 
находятся в зачаточном состоянии, российских 
радикалов – в несколько более продвинутом ви-
де. С учетом вышеперечисленных факторов дан-
ное направление исследований представляется 
чрезвычайно актуальным и требующим высокой 
оперативности. Глубокое теоретическое осмыс-
ление появляющихся новых явлений требует соз-
дания групп специалистов – социологов, полито-
логов, филологов, психологов.  

Библиографический список 

1. Грачев, А. С. Политический экстремизм 
[Текст] / А. С. Грачев. – М. : Мысль, 1986. – 271 с.  

2. Кожушко, Е. М. Современный терроризм. Ана-
лиз основных направлений [Текст] / Е. М. Кожушко. – 
М. : Харвест, 2000. – 448 с.  

3. Новинская, М. И. Студенчество США: Соци-
ально-психологический очерк [Текст] / М. И. Новин-
ская; ред. А. А. Галкин. – М. : Наука, 1977. – 213 с.  

4. Пластун, В. Н. Эволюция деятельности экстре-
мистских организаций в странах востока [Текст] / 
В. Н. Пластун. – Новосибирск : Сибирский хроно-
граф, 2002. – 712 с.  



Ярославский педагогический вестник – 2010 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 

А. В. Гаврилов 142

5. Плеханов С. М. Правый экстремизм и внешняя 
политика США [Текст] / С. М. Плеханов. – М. : Меж-
дунар. отношения, 1986. – 264 с.  

6. Шаскольский, А. И. Левый радикализм в дви-
жении негритянской молодежи США: вторая полови-
на 1960-х – начало 1970-х гг. [Текст] / А. И. Шасколь-
ский. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 
96 с.  

7. Abanes Richard. American Militias: Rebellion, Ra-
cism, & Religion. Downers Grove, IL, InterVarsity Press, 
1996. 296 p.  

8. Arquilla John, Ronfeldt David. Networks and Net-
ware: The Future of Terror, Crime, and Militancy. RAND 
Corporation, 2001. 225p. http. 7/www. rand. org/cgi-
bin/Abstracts/e-getabbvdoc. pl?MR-1382-OSD; Arquilla 
John, Ronfeldt David. The Advent of Netwar. RAND 
Corporation, 1996. 119p. http://www. rand. org/cgi-
bin/Abstracts/e-getabbydoAc. pl7MR-789-OSD  

9. Bushart, Howard L. and others. Soldiers of God: 
White Supremacists and Their Holy War for America. 
New York, Kensington Publishing Corp. , 1998. 308 p.  

10. Christensen L. Skinhead Street Gangs. L. , 1979.  
11. Presley Steven. Rise of Domestic Terrorism and 

Its Relation to United States Armed Forces. Research Pa-
per submitted to the Faculty of the U. S. Marine Corps 
Command and Staff College. 1996. www.fas.org; Terror-
ism in the United States. U. S. Department of Justice, Na-
tional Security Division, Federal Bureau of Investigation, 
Terrorist Research and Analytical Center, Washington, 
DC, 1994. www. fbi. gov 

12. Simon A. Racist Skinhead Gangs. A Guide for 
Federal Structures. Wash. , 1987.  
 

http://www.fas.org/

