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1.1Проблемы2диалога культур и цивилизаций 
на геополитическом пространстве ОДКБ

В узком смысле под диалогом понимается осо-
бый вид коммуникаций, который строится по моде-
ли речи, разговора, чередования вопросов и ответов. 
В более широком и содержательном смысле поня-
тие диалога распространяется на культуру в целом 
(диалог как бытие культуры — встреча культур — 
взаи мопонимание культур). Широкий диалог, кото-
рый постоянно идет в культуре, осуществляется на 
основе циркуляции в общественном сознании раз-
личных идей, мировоззренческих и ценностных 
установок. Диалог культур осуществляется на не-
скольких уровнях: внутри- и межэтническом, вну-
три- и межконфессиональном, внутри- и межлич-
ностном. Наибольшее значение для ОДКБ как орга-
низации, объ единяющей шесть стран, имеет межци-
вилизационный диалог. Главную роль в нем играют 
цивилизационное самосознание и цивилизационные 
(базовые) ценности государств — членов ОДКБ. Ди-
алог цивилизаций — это всегда диалог об их миро-
воззренческих основах, первичных символах, конеч-
ных сакральных ценностях, вокруг которого объеди-
няются сложные социокультурные системы. Реалии 
межцивилизационного диалога стран ОДКБ — это 
прежде всего совместимость базовых установок го-
сударств, длительное время существовавших вместе 
в рамках Российской империи и СССР. Сложность 
и драматичность современной ситуации диалога 
культур и цивилизаций связана с ослаблением регу-
лирующей роли универсальных институтов между-
народных взаимодействий (международного права, 
ООН), распространением экстремизма и террориз-
ма. В мире сформировано глобальное информацион-
ное пространство, в котором доминируют коммуни-

2 Координатор Аналитической ассоциации Организации До-
говора о коллективной безопасности, доктор политических наук, 
профессор. Автор ряда книг и статей, в т. ч.: «Информационная 
война и геополитика», «Информационная война за будущее Рос-
сии», «Крах доллара и распад США», «Первая мировая информа-
ционная война. Развал СССР», «Мир после кризиса, или Что 
дальше?» и др. Автор и ведущий еженедельной программы «Ми-
ровая политика» на радио «Голос России».

каторы США и Великобритании. Это информацион-
ное пространство с особым типом коммуникативной 
практики, далекой от диалога (информационное дав-
ление и навязывание западных ценностей, внушение 
или даже целенаправленное навязывание чуждых для 
населения стран ОДКБ ценностей и образов).

В результате внешнего информационного воздей-
ствия создаются новые угрозы и вызовы диалогу ци-
вилизаций и культур стран ОДКБ. Происходит куль-
турное и языковое обеднение коммуникативной прак-
тики стран ОДКБ, заменяются базовые ценностно-
смысловые доминанты, снижаются преемственность 
традиций и связанность знаний. Особо опасный харак-
тер разнонаправленных тенденций современной глоба-
лизации по-американски (в направлении формальной, 
надцивилизационной интеграции и в направлении от-
теснения на периферию социальной жизни и развития 
целых массивов традиционных цивилизаций, которые 
не вписываются в «глобальный западный проект») со-
стоит в возможности разрушения складывающегося 
столетиями диалога культур и цивилизаций на евра-
зийском пространстве. 

2. Духовный суверенитет государств —
участников ОДКБ

Глобальное информационное пространство 
XXI века характеризуется активным использовани-
ем различными деструктивными силами методов ин-
формационного противоборства и терроризма, при 
их ориентации на цели дестабилизации социально-
политической ситуации в государствах — членах ОДКБ. 
Информационно-психологический терроризм — это но-
вый вид деятельности, ориентированный на использо-
вание различных форм и методов негативного воздей-
ствия на информационно-психологическую среду го-
сударств — членов ОДКБ с использованием СМИ для 
создания негативных условий, влекущих за собой деста-
билизацию социально-политической обстановки. Оче-
видно, что Россия и другие государства — члены ОДКБ 
заинтересованы в сохранении базовых ценностно-
смысловых доминант для развития диалога культур 
и цивилизаций. Поэтому ключевой задачей являет-
ся обеспечение духовного суверенитета на простран-
стве ОДКБ, в условиях глубочайшей трансформации 
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мира и внешнего информационного давления1. Духов-
ный суверенитет ОДКБ — это целостная система базо-
вых ценностно-смысловых доминант и национальных 
ценностей государств — членов ОДКБ, на основе ко-
торых формулируются стратегические цели развития. 
Базовые приоритеты в духовно-нравственной сфере го-
сударств — членов ОДКБ: в этих странах признается 
идеологическое многообразие, направленное на укре-
пление государств и стабильности в зоне ответственно-
сти ОДКБ; стабильность на пространстве ОДКБ реали-
зуется на основе базовых принципов: здоровая и креп-
кая семья с детьми — основа общества и государства; 
социальная справедливость; патриотизм (любовь к ро-
дине); защита духовно-нравственных ценностей и на-
циональных святынь; диа лог культур и цивилизаций; 
социальное партнерство.

3. Информационная политика ОДКБ
Для обеспечения духовного суверенитета про-

странства ОДКБ необходимо: добиться доминирова-
ния в информационном пространстве ОДКБ духовно-
нравственных ценностей; блокировать распростране-
ние в мировом информационном пространстве нега-
тивных материалов о странах ОДКБ, целенаправленно 
искажающих их традиции и историю; культ насилия 
и жестокости на телеэкранах пространства ОДКБ дол-
жен быть заменен культом духовности, знаний и твор-
чества; народные сказки должны вернуться в инфор-
мационное поле ОДКБ и стать основой для воспита-
ния детей. 

Главами государств — членов Организации До-
говора о коллективной безопасности на заседани-
ях Совета коллективной безопасности ОДКБ не-
однократно подчеркивалась необходимость приня-
тия дополнительных мер по созданию совместного 
информационно-аналитического потенциала в интере-
сах развития эффективной системы коллективной без-
опасности, пропаганды деятельности ОДКБ. В этих 
целях Секретариат ОДКБ провел 11 марта 2013 года 
Международный семинар-совещание с руководите-
лями информационно-аналитических структур го-
сударств — членов ОДКБ. На нем было принято ре-
шение о создании Аналитической ассоциации ОДКБ, 
которая предназначена для разработки мероприятий 
и стратегии скоординированной информационной по-
литики в интересах государств — членов Организа-
ции, информационно-аналитической поддержки ре-
шений глав государств — членов ОДКБ, налаживания 
деловых контактов, обмена информацией, проведения 
экспертного и ситуационного анализа и для более тес-
ного взаимодействия сторон. В рамках деятельности 
Ассоциации в 2013 году проводится цикл экспертно-
аналитических мероприятий. 

1 Сам термин «духовный суверенитет» придумал боевой ге-
нерал В. Усманов (он сказал мне о нем сразу же после моего до-
клада на Втором соборе родителей России в Екатеринбурге 
27 июля 2012 года — мы сидели рядом в президиуме, и он поде-
лился со мной своей идеей). Мне термин понравился, и я о нем 
рассказал впервые публично 30 июля 2012 года, на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС УРАЛ. Очевидно, что основой ду-
ховного суверенитета стран ОДКБ является синтез духовности, 
диалога культур и цивилизаций. Напомню о том, что базовым 
принципом Британской империи являются тезисы о конфликте 
цивилизаций и отрицании духовности. 

Тема первого заседания круглого стола, кото-
рое было проведено в Бишкеке 26 марта 2013 года, — 
«ОДКБ и вопросы обеспечения безопасности в Цен-
тральной Азии». 18 апреля 2013 года прошел круглый 
стол на тему «Информация и терроризм»2. В ходе засе-
дания круглого стола рассмотрены следующие вопросы: 
мировая война с терроризмом: некоторые итоги; инфор-
мационное пространство и антитерроризм. Для участия 
в данном мероприятии были приглашены политологи и 
эксперты, представители структур Аналитической ассо-
циации ОДКБ, МИД России, Службы внешней развед-
ки России, ФСБ России, МВД России, Антитеррористи-
ческого центра СНГ, Координационной службы Совета 
командующих пограничными войсками СНГ, полномоч-
ные представители государств — членов ОДКБ. 

Участники круглого стола разработали рекомен-
дации, предложив направить усилия государств — 
членов ОДКБ в следующих направлениях: выработка 
международно-правовых механизмов защиты инфор-
мационного пространства ОДКБ от распространения 
идео логии терроризма, пропаганды насилия, терро-
ризма и радикализма; формирование основ межгосу-
дарственной системы информационного антитеррора 
для противодействия идеологии терроризма, попыткам 
применения акций информационно-психологического 
терроризма против населения стран ОДКБ; совер-
шенствование национального законодательства госу-
дарств — членов ОДКБ, направленного на повышение 
социальной ответственности и этики СМИ, блокиру-
ющего деструктивную деятельность СМИ; пресече-
ние государствами — членами ОДКБ террористиче-
ской и экстремистской пропаганды в сети Интернет, 
с учетом того, что введение только национальных за-
претительных правовых норм оказывается малоэф-
фективным ввиду того, что сайты террористической 
направленности создаются, как правило, в доменной 
зоне на территории других стран; подготовка системы 
международно-правовых мер по защите граждан госу-
дарств — членов ОДКБ от негативного информационно-
психологического воздействия, в первую очередь моло-
дежи как наиболее уязвимой перед целенаправленной 
пропагандой идеологии терроризма и насилия; коорди-
нация деятельности общественных, культурных и иных 
гуманитарных ресурсов государств — членов ОДКБ 
в сфере противодействия идеологии терроризма и экс-
тремизма для обеспечения населения стран ОДКБ до-
стоверной и объективной информацией, гарантируя от 
предвзятости и целенаправленного искажения фактов, 
наносящих нравственный ущерб пользователям сети 
Интернет, читателям, зрителям и слушателям СМИ; ди-
агностика деятельности и выявление коммуникаторов 
и проводников идеологии терроризма в информацион-
ном пространстве ОДКБ; блокирование распростране-
ния в информационном пространстве ОДКБ негатив-
ной информации, способствующей эскалации терро-
ристической деятельности, проведение мониторинга 
интернет-ресурсов для осуществления оперативного 

2 С основным докладом «Терроризм: право силы против силы 
права» выступил главный аналитик Всемирного антикриминаль-
ного и антитеррористического форума, ветеран внешней разведки 
КГБ СССР О. М. Нечипоренко. 
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блокирования использования возможностей блогосфе-
ры коммуникаторами терроризма («вербовщиками», 
«агентами влияния» и «информаторами» террористи-
ческих групп); активизация использования интернет-
порталов, сайтов и ресурсов, размещающих материалы 
контрпропагандистского характера, способствующих 
изобличению истинных целей и намерений идеологов 
терроризма, лидеров бандформирований, а также зару-
бежных структур, использующих Интернет для пропа-
ганды террора и насилия; создание особых механизмов 
взаимодействия СМИ государств — членов ОДКБ с ор-
ганами государственной власти в кризисных ситуаци-
ях, способствующих проявлению этики и гражданской 
ответственности журналистов при освещении собы-
тий чрезвычайного характера; противодействие ради-
кализации и рекрутированию исламистской молодежи 
в террористические организации. Привлечение к про-
цессу информационно-идеологического противодей-
ствия служителей традиционного исламского культа, 
деятелей культуры и сферы образования.

В настоящее время в состав Ассоциации входит 
21 информационно-аналитическая структура из всех 
стран ОДКБ, в том числе ВЦИОМ, РИСИ. Ассоциация 
предполагает разработку базовых принципов скоорди-
нированной информационная политики на простран-
стве ОДКБ, в числе которых: постоянное информиро-
вание населения о конкретной военно-политической, 
внешнеполитической, военно-технической и гумани-
тарной деятельности ОДКБ; целенаправленное освеще-

ние событий в формате ОДКБ (встреч глав государств, 
учений и т. д.), сопровождение их позитивными репор-
тажами и комментариями в СМИ, ориентированными 
на укрепление союзнических связей; позитивное осве-
щение международной активности государств — чле-
нов ОДКБ, прежде всего в части реализации согласо-
ванных подходов, отстаивании позиций, одобренных 
уставными органами Организации, противодействия 
попыткам отпора коллективным инициативам союз-
ников в международных организациях; блокирование 
реа лизации замыслов третьих стран, стремящихся к ис-
пользованию информационного пространства ОДКБ 
в целях искажения итогов Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, политического давления и вме-
шательства во внутренние дела под предлогом оказа-
ния содействия развитию демократических процессов 
или иными надуманными предлогами вмешательства; 
не допускать распространения информации, способ-
ствующей пропаганде нацистской идеологии, идей 
терроризма, экстремизма, расовой и религиозной не-
терпимости, оскорбляющей национальные и духовно-
нравственные ценности народов, проживающих на тер-
ритории государств — членов ОДКБ. Данные базовые 
принципы скоординированной информационной поли-
тики на пространстве ОДКБ, направленной на разви-
тие диалога культур и цивилизаций, будут представле-
ны главам государств — членов Организации Договора 
о коллективной безопасности для утверждения на засе-
дании Совета коллективной безопасности ОДКБ. 


