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Конец ХХ – начало ХХI веков  ознаменовались резким, прежде 

невиданным всплеском экстремизма в самых разных проявлениях, крайней 

формой которого является терроризм.  Можно смело утверждать, что эти 

явления представляют собой угрозу не просто локального или 

регионального, а глобального масштаба. То есть угрозу для всего 

человечества. 

У терроризма как крайней формы политической борьбы долгая, можно 

сказать многотысячелетняя, история. Современный терроризм, по мнению 

многих видных ученых и экспертов, это во многом новое, особое  явление, 

существенно отличающееся даже от сравнительно недавнего политического 

террора 70 - 80-х годов прошлого века. Новый террор значительно более 

жесток и, можно сказать, бесчеловечен: доля терактов, сопровождающихся 

массовой гибелью абсолютно невинных людей, приближается к 80%, что 

было нехарактерно для прежнего, в основном индивидуального террора.  

Можно выделить следующие основные отличительные черты 

современного терроризма. Это: 

1. его многомиллиардное финансирование, поступающее из различных 

источников, в том числе государственных (от государств-спонсоров) и 

частных. В свою очередь сами террористические организации – это 

настоящие  синдикаты, имеющие собственные огромные доходы. Более того, 

на занятых террористами частях территорий Ирака и Сирии в последние 

месяцы возникло самопровозглашенное «Исламское государство», появление 

которого можно рассматривать как новый этап в развитии современного 



терроризма. Последствия этого явления пока до конца не ясны и могут 

напрямую затронуть безопасность многих государств, включая и Россию. 

Угрозы в адрес нашей страны и ее руководства все мы могли видеть в 

сюжетах, переданных в новостных программах центральных каналов 

российского телевидения; 

2. весьма  высокий уровень профессиональной подготовки 

террористов, которую они получают в специализированных тренировочных 

лагерях; 

3. наличие у террористических организаций современной 

разветвленной инфраструктуры – госпиталей, лабораторий, складов, 

мастерских, убежищ, мест отдыха и т.д.; 

4. использование террористами новейших систем оружия, средств 

связи и иных необходимых для осуществления терактов орудий 

приспособлений. В этом контексте исключительно серьезной проблемой 

является недопущение террористов к овладению более разрушительными 

вооружениями, включая оружие массового уничтожения.   По последним 

сообщениям с Ближнего Востока, возможно, боевики «Исламского 

государства» уже смогли получить какие-то элементы или даже системы 

такого оружия, что автоматически кардинально повышает степень 

террористической угрозы; 

5. все более активное привлечение к террористической активности 

наемников, которых в настоящее время немало на мировом рынке услуг в 

этой сфере. Кроме того, террористические организации способны привлекать 

для обслуживания своих интересов информаторов в государственных 

структурах, а также коррумпированных или сочувствующих им чиновников, 

включая сотрудников спецслужб; 

6. современный терроризм вышел за национальные рамки отдельных 

стран, превратившись в интернациональное явление. Словосочетание 

«террористический интернационал» сегодня никого не удивляет и 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся.  



Помимо того, что терроризм  уже прочно стал силовым средством 

определенных  сепаратистских, экстремистских,  религиозных и 

политических сил, он совершенствует тактику своих действий за счет 

активного  использования последних научно-технических достижений в 

военной сфере, а также опыта осуществления специальных операций, 

включая использование сетевых структур и технологий. 

Сильным и эффективным орудием в руках террористов традиционно 

является идеологическая обработка населения. В условиях несправедливого 

мира, когда уделом одних являются нищета, неграмотность, болезни, 

социальная незащищенность, а других -  роскошь и богатство, благополучие 

и процветание, причем пропасть между современными униженными и 

оскорбленными и сословием людей преуспевающих продолжает 

драматически углубляться, простые ответы на сложные вопросы, 

предлагаемые террористами, востребованы определенными слоями 

населения и находят у них живой отклик.  

Содействует росту протестных настроений в мире и политика 

насильственной идейно-политической вестернизации, предполагающая 

разрушение привычного уклада жизни традиционных обществ, которую 

целенаправленно проводит руководство США и руководимого ими блока 

западных стран.  

  К основным идеологическим постулатам проповедников терроризма и 

насилия можно отнести следующие: 

1. неприятие ценностей как светского общества, так и традиционных 

религий. Ислам воспринимается только в крайне консервативной, по сути 

средневековой его интерпретации, а иное его понимание отвергается  как 

практически еретическое; 

2. развитие у населения комплекса «обиды» за якобы длящееся 

столетиями насилие  со стороны культурно, духовно, иногда  этнически и 

религиозно чуждого внешнего гегемона; 



3.  представление традиционной власти как вечно коррумпированной,  

неспособной  и не желающей решать острые социально-экономические и 

политические проблемы простых людей; 

4. решительное отторжение навязываемой извне инородной 

политической модели, прежде всего западной демократии, как 

противоречащей сложившемуся веками жизненному укладу.  

В настоящее время, как хорошо известно, террористами в качестве 

идеологической платформы своей  деятельности преимущественно 

применяется идеология радикального ислама (в западных источниках чаще 

всего употребляется термин «исламский фундаментализм»), которая 

позволяет  эффективно использовать ради достижения конкретных 

политических целей (а они весьма амбициозны, вплоть до создания 

всемирного халифата) набор приведенных выше аргументов и факторов. 

Можно утверждать, что воинствующий, радикальный ислам прочно занял  в 

мусульманском мире нишу протестной идеологии.  

В то же время, как справедливо утверждают многие авторы, 

абсолютное большинство террористических актов, совершенных на 

протяжении ХХ века, осуществлялось далеко не фанатиками, а рационально 

мыслящими и действующими людьми, преследующими вполне 

определенные  политические цели. Эта же тенденция характерна и для 

начала ХХI  века. Сами же террористы готовы, как правило, взять в качестве 

основы для оправдания своих насильственных идей и действий любую 

приемлемую идеологию (религиозную, националистическую, 

политическую).  

Противодействие терроризму и экстремизму, их идеологии в 

современных условиях предполагает применение двуединого подхода. 

Причем такое понимание характерно для большинства крупных стран 

современного мира и основных международных организаций. 

Во-первых, это проведение последовательного курса на ликвидацию 

объективной базы возникновения экстремистских настроений, связанной с 



временами «зашкаливающим» социально-экономическим неравенством в 

современном обществе, приводящим к маргинализации значительных 

пластов населения. Без такой политики экстремистские настроения будут 

репродуцироваться постоянно, приобретая все новые формы своего 

выражения. Об этом, в частности, говорится во многих документах ООН. 

Во-вторых, необходимость принятия конкретных мер по купированию 

проявлений терроризма и его идеологии, которые могут включать 

следующие элементы: 

- информационно-аналитическое противодействие терроризму и 

экстремизму, что предполагает проведение научных исследований, выпуск 

книг, плакатов, памяток, создание тематических документальных и 

художественных фильмов, пропагандистских видеороликов.  Значительная 

роль отводится СМИ, которые должны предоставлять оперативную и 

правдивую информацию, разоблачать дезинформацию, к которой зачастую 

прибегают террористы, а не тиражировать ее, прикрывая это рассуждениями 

о праве на свободный доступ к информации; 

- последовательное формирование в обществе религиозной и 

межнациональной терпимости, патриотизма, здорового образа жизни. 

Решению этой задачи призваны способствовать общественные организации и 

форумы, в том числе молодежные,  культурные, спортивные, экологические; 

- наконец, огромное значение имеет образовательное направление. 

Здесь необходимо учитывать, что молодые люди в силу ряда социально-

психологических, физиологических и демографических особенностей 

наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены 

максимализму и радикальным настроениям. Поэтому противодействие 

экстремизму необходимо начинать еще в школе, способствуя формированию 

настоящих интернациональных коллективов, объединенных созидательными 

целями. Здесь вполне мог бы пригодиться советский опыт. 



Наибольший опыт в сфере профилактики  терроризма, помимо России, 

накоплен в США. Он предполагает тесное взаимодействие государственных 

органов и гражданского общества. Задача граждан заключается в: 

- проявлении повышенной бдительности; 

- демонстрации активной гражданской позиции; 

- желании и готовности взаимодействовать с правоохранительными 

органами, незамедлительно информировать их о вызывающих подозрение 

фактах. В частности, по инициативе Госдепа реализуется программа 

«Награда за справедливость». Вознаграждение может получить любой 

гражданин, своевременно передавший ставшую ему известной информацию 

о готовящемся теракте или месте нахождения террористов. Реализуется 

программа «Следи за соседом», целью которой является поддержание усилий 

граждан, информирующих полицию о подозрительных действиях соседей, 

коллег по работе и даже случайных знакомых. 

Проводится работа по созданию системы антитеррористического 

образования школьников, в рамках которой они усваивают правила 

поведения в экстремальных ситуациях.   

Однако все эти меры, говоря откровенно, способны обеспечить лишь 

локальный успех  в противодействии терроризму. Но  они абсолютно 

бесперспективны в борьбе с идеологией, питающей  терроризм, в частности, 

с идеологией радикального ислама. В опубликованной в лондонской «Таймс» 

в начале сентября 2014 года совместной статье президента США Б. Обамы и 

британского премьера Д. Кэмерона под  пафосным заголовком  «Нас не 

запугать варварским убийцам» ясно говорится о намерении Запада 

продолжать свою военно-идеологическую экспансию, в частности, в 

мусульманском мире. В то же время вполне очевидно, что идеологическое 

мессианство Запада отвергается мусульманским миром,  как раз и являясь 

одним из питательных источников терроризма. Запад окончательно запутался 

в «двойных стандартах», в своем циничном макиавеллизме, что, к 

сожалению, чревато новыми террористическими актами. К сожалению, в 



условиях фронтальной атаки США и НАТО на Россию, развернувшейся в 

связи с событиями на Украине, крайне важное для всеобщего блага 

международное антитеррористическое сотрудничество также, скорее всего,  

пострадает.  

Подводя итог, необходимо акцентировать следующее: опыт в 

противодействии терроризму есть, есть понимание его причин, сущности, 

мотивации. Тем не менее, следует признать, что в силу ряда причин, о 

которых частично говорилось в настоящем докладе, в наши дни терроризм 

значительно активизировался, прежде всего,  на Ближнем Востоке. Поэтому 

угроза террористических проявлений в ближайшее время, вероятно, может  

усилиться. Поэтому крайне актуальной остается установка президента РФ 

В.В. Путина, высказанная им в прошлом году на встрече с руководством 

ФСБ: «Все антитеррористические силы должны находиться в высочайшей 

степени собранности и мобилизационной готовности».  В свою очередь 

различные сегменты гражданского общества, в том числе и сфера 

образования, высшая школа,  должны быть в авангарде общегосударственной 

политики по профилактике и противодействию терроризму. 
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