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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Статья посвящена одному из важнейших направлений государственной 
политики РФ в сфере обеспечения и гарантий общественной безопасности – 
совершенствованию правового регулирования той сферы государственного 
механизма, которая ориентирована на профилактику и противодействие 
проявлениям экстремизма и терроризма, представляющим собой сложные 
и многоаспектные угрозы международного уровня. Автор всесторонне 
рассматривает существующую систему методов борьбы с указанными 
угрозами, делая акцент на действенности тех или иных мер.

Актуальность. Проблема борьбы с терроризмом и экстремизмом 
в России является первоочередной хотя бы потому, что обеспечение 
и защита прав и свобод человека и гражданина выступают основопола-
гающей обязанностью государства. Конституция Российской Федерации 
определяет многонациональный народ нашей страны как носитель сувере-
нитета и единственный источник власти в государстве, с обязательным 
учетом идейного многообразия населения России и равенства перед зако-
ном всех религиозных и общественных объединений.

Цель. В качестве цели исследования выступает анализ природы явлений 
«экстремизм» и «терроризм», выявление причин их генезиса как проблемы 
всемирной значимости. Автор стремится показать опасность и разру-
шительный потенциал, которую несет мировому сообществу идеология, 
построенная на этих эти явлениях.

Задачи. Достижение цели данной работы предполагает решение ряда 
конкретно-научных задач, а именно:

– изучение содержания категорий «экстремизм» и «терроризм» (в том 
числе с точки зрения истории их научного осмысления), оценку объектив-
ности разработанных классификаций этих явлений, актуализацию совре-
менных мер борьбы с таким международным злом, как терроризм.

Методология. В рамках исследовательского процесса автором 
был аккумулирован и изучен значительный объем учебной, справочной, 
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нормативно-правовой и научной информации различного характера (вклю-
чая онлайн-контент).

Результаты. В процессе научной работы автор уделил особое вни-
мание рассмотрению и анализу проблематики, связанной с проявлениями 
экстремизма в молодежной среде с учетом выработанных на сегодняшний 
день способов борьбы с этим явлением.

Вывод. Успешное противодействие экстремистской деятельности 
предполагает, по мнению автора, выработку комплекса специализиро-
ванных мероприятий, в общем случае отвечающих таким требованиям, 
как научная обоснованность, практическая реализуемость, концептуаль-
ность, потенциальная эффективность. Для большего эффекта в процесс 
борьбы с проявлениями экстремизма должны быть вовлечены различные 
государственные и общественные структуры. При этом их деятельность 
подлежит координации в рамках единой государственной концепции. 
Особенно важно, чтобы и само общество глубоко осознавало опасность 
экстремизма и экстремистской деятельности для стабильности государ-
ства и благополучия граждан, максимально использовало интеллектуаль-
ные и организационные возможности для купирования экстремистских 
проявлений. Иными словами, шаги в области противодействия экстре-
мизму должны быть практико-ориентированными, а не сугубо деклара-
тивными, остающимися лишь в формате «планов на будущее».

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, преступление, политика, 
международное сотрудничество, безопасность.

Экстремизм и терроризм представляют собой два опаснейших явления, 
подрывающих основы общественной стабильности и государственности. 
Эти понятия получили широкое распространение в XX веке, и на сегодня 
превратились в зло международного масштаба, с которым активно (в том 
числе совместными усилиями) борются большинство стран мира.

Террористические акты приводят к массовым жертвам, утрате памятни-
ков архитектуры, разрушению культурно-исторических ценностей, вторга-
ются в духовную сферу жизни общества. Терроризм порождает агрессию, 
межнациональное напряжение в социуме, питает недоверие между предста-
вителями разных религиозных, этнических и социальных групп.

В связи с беспрецедентностью инициируемых терроризмом угроз, 
в мире со временем была создана система организаций, противостоящих 
этому явлению. Для ряда радикальных организаций, людей с измененным 
мировосприятием (и даже для политико-силовых структур некоторых псев-
догосударственных образований экстремистского толка) терроризм стал 
главным средством актуализации политической, межконфессиональной, 
межнациональной и др. повестки. Антигуманность терроризма проявляется 
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прежде всего в том, что жертвами таких акций, как правило, становятся 
люди, не имеющие никакого отношения к «ценностям», продвигаемым 
этим человеконенавистническим способом.

Экстремизм чаще всего рассматривают как политическую и идеологи-
ческую причастность к крайним взглядам и деятельности различных ради-
кальных партий, группировок, движений с различными общественно-поли-
тическими ориентирами (анархизм, фашизм, неонацизм и пр.) [1. С. 12].

Терроризм – это политика, основанная на систематическом применении 
террора. Экстремизм и терроризм являются схожими понятия, но не тожде-
ственными. Терроризм есть порождение экстремизма. Экстремизм создает 
почву для созревания террора как явления. В отличие от экстремизма, тер-
роризм выступает социально более опасным явлением, так как он непосред-
ственно посягает на жизнь человека. В своей конечной точке траектории 
развития экстремизм выливается в террористические акции, при этом все 
террористические организации по умолчанию представляют собой экстре-
мистские структуры. Таким образом, экстремизм считается более широкой 
по охвату категорией, чем терроризм.

Но экстремизм не всегда перерастает в откровенный террор, в ничем 
неспровоцированное насилие.

Распространенным типом экстремизма в современном мире является 
так называемый политический экстремизм, направленный против действу-
ющей в том или ином государстве власти. К экстремистским действиям 
такого характера могут быть отнесены провокации массовых беспорядков, 
гражданского противостояния, организация непосредственных террористи-
ческих актов.

В Российской Федерации содержание понятия акта экстремистской дея-
тельности передано в ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» [7]. В соответствии с вышеуказанным 
законом к экстремизму относят следующие деяния:

– публичное оправдание терроризма и иной террористической 
деятельности;

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
ненависти и финансирование этих деяний, равно как и публичное подстре-
кательство к таким деяниям.

Данный вид преступления преследуется в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации.

Первые громкие террористические акты в нашей стране имели место 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Основной причиной распространения тер-
роризма и увеличения численности террористов в то время в России стали 
военные кампании 1994 г. и 1999 г., в ходе которых на территории Чеченской 
Республики шла борьба с вооруженными формированиями международных 
террористических организаций, осевших на Юге России. Именно в этот 
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период в нашу страну просочилось множество радикальных исламских тер-
рористов с ваххабитскими взглядами. Они умело пользовались ситуацией 
политико-экономической дестабилизации в России. Это привело к беспре-
цедентным темпам роста террористической угрозы в нашей стране, осо-
бенно на территории северокавказских республик.

Завершение военной кампании в Чеченской Республике, однако, не при-
вело к искоренению терроризма в РФ. Еще в течение нескольких лет после 
окончания активной фазы боевых действий террористические и экстре-
мистские группировки, поставленные отечественным правом вне закона, 
продолжали террористическую деятельность. Самыми нашумевшими в те 
годы, повлекшими массовые жертвы, стали теракт в Театральном центре 
на Дубровке (г. Москва), захват больницы в Буденновске (Ставропольский 
край) и школы в Беслане (Республика Северная Осетия – Алания), а также 
взрывы в московском и петербургском метро и нападение на сотрудни-
ков правоохранительных органов в Нальчике (Кабардино-Балкарская 
Республика).

Период 1990-х гг. в истории нашего государства признается одним из наи-
более турбулентных: только что распалось многонациональное Советское 
государство, новое независимое Российское государство еще не успело 
встать на ноги в социально-экономическом отношении. Изменились при-
оритеты общественного развития, ушла в прошлое прежняя система цен-
ностей, на смену повсеместной государственной и «народной» собствен-
ности пришла частная, стартовал период «первоначального накопления 
капитала», активно использовавший в своих действиях отсутствие в стране 
нового, адекватного ситуации законодательства, а также откровенную сла-
бость еще только зарождавшихся силовых структур. На смену командно-ад-
министративной экономике пришла экономика «смешанного типа» (пере-
ходного периода), которая оказалась более эффективной в первую очередь 
для рядовых граждан страны. Она позволяла свободно производить, реа-
лизовывать и приобретать товары без государственного контроля (как это 
было в Советском Союзе, где существовала общественная собственность 
на средства производства и его результаты).

После резкого изменения экономического курса страна впала в глубокий 
кризис: обесценивание национальной валюты, упадок производства, разрыв 
кооперационных связей с бывшими республиками СССР и, как следствие, – 
повальная безработица и ориентированная на экспорт природных ресур-
сов экономика в совокупности привели к возникновению и распростране-
нию на территории России организованной преступности [3]. Молодежь 
в условиях идейного выхолащивания и отсутствия близких перспектив 
стабилизации экономической ситуации в стране активно шла на контакт 
с неформальными структурами, паразитировавшими на бизнес-среде. 
В таких условиях непросто шли процессы модернизации Вооруженных 
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сил и правоохранительных органов, буксовало их материально-техническое 
обеспечение и идеологическая подготовка. Тот период, кроме того, был 
характерен целым рядом акций, организованных экстремистами и террори-
стами всех мастей.

Со временем, во второй половине 2000-х гг., когда страна почувство-
вала себя более уверенно на рыночных рельсах, а социальная ситуация 
стабилизировалась, у государства появилась возможность сконцентриро-
ваться на борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма [6]. Произошла 
реформа силовых структур, была обновлена нормативно-правовая база, 
консолидировано общество. В это время на совершенствование новой пра-
воохранительной структуры – полиции, пришедшей на смену милиции, – 
начали направляться значительные средства, у правоохранителей появились 
особые подразделения – группы быстрого реагирования и специального 
назначения.

Необходимо, на наш взгляд, также отметить появление в начале 2000-х 
новых конструкций стрелкового оружия и разнообразных технических 
средств, не имевших аналогов в мире, которые позволили вывести борьбу 
с терроризмом в стране на новый уровень, обеспечив силовым структурам 
безусловный перевес в техническом отношении и боевом потенциале.

Терроризм постепенно был «выдавлен» с территории России, которая 
заняла полагающееся ей место на едином фронте противостояния терро-
ристической опасности. В настоящее время эта тенденция сохраняется, 
а число выявляемых экстремистских и террористических структур стреми-
тельно падает.

Произошедшие в системе борьбы с терроризмом изменения коснулись 
сферы правового регулирования. Результатом стало появление в Уголовном 
кодексе Российской Федерации новых статей, которые предусматривают 
уголовное преследование членов запрещенных в стране бандформирова-
ний, экстремистских и террористических организаций и групп. Сегодня 
каждый индивид в России, склоняющийся к поддержке какой-либо деструк-
тивной идеологии, должен осознавать всю меру тяжести таких преступле-
ний и понимать неотвратимость кары, которая обрушится на преступни-
ка-террориста, представляющего в понимании государства наивысшую 
по степени угрозы общественную опасность.

Экстремизм и терроризм во всех формах их проявлений, как указывалось 
выше, являются одной из острейших проблем современности. Поэтому про-
блема противодействия терроризму и экстремизму – первостепенная задача 
государственного значения для любой страны. При этом наиболее быстро 
экстремистские и террористические идеи распространяются среди моло-
дого поколения [2. С. 3]. Молодежный экстремизм (главным образом благо-
даря нынешнему уровню продвинутости средств массовой коммуникации) 
представляет собой новую сложную для разрешения задачу. Молодые люди 
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в силу своего максимализма, обостренного чувства собственной значимо-
сти, особо чуткого восприятия несправедливости окружающего мира, очень 
быстро накапливают в себе негативный потенциал, формируют нигилисти-
ческое отношение к обществу, становятся склонны к отрицанию всего и вся.

На сегодняшний день большую часть приверженцев экстремистских 
организаций, по данным экспертов, составляют молодые люди 19-26 лет. 
К сожалению, молодежь именно такого возраста представляет собой особую 
ценность для рекрутеров террористических организаций. Часто это моло-
дые люди, не состоявшиеся в социальном или профессиональном отноше-
нии, не до конца осознающие свое предназначение и ценность человеческой 
жизни, не имеющие четкого жизненного ориентира. Ими легко манипули-
ровать, прививая ложные и ущербные установки, искажая мировоззрение, 
выдавая антигуманные идеи за единственно верные.

В перечень организаций, признанных Верховным Судом Российской 
Федерации террористическими, деятельность которых запрещена на терри-
тории нашей страны, в настоящее время входят:

– Высшая военная маджлисуль шура объединенных сил моджахе-
дов Кавказа (деятельность данной организации запрещена на территории 
Российской Федерации);

– Аль-Каида (деятельность данной организации запрещена на террито-
рии Российской Федерации);

– Асбат аль-Ансар (Партизанская лига); деятельность данной организа-
ции запрещена на территории Российской Федерации;

– Holy War (Аль-Джихад); деятельность данной организации запрещена 
на территории РФ и др., – всего 18 организаций [2. С. 3].

Масштабы и жестокость проявлений современного терроризма и экс-
тремизма, а также необходимость постоянной борьбы с этими угрозами 
в том числе нормативно-правовыми методами, подтверждает актуальность 
выполненной автором научной работы.

Что касается профилактических мер, то сегодня большое внимание 
в ходе профилактики проявлений экстремизма и терроризма в молодежной 
среде уделяется тематическим беседам со школьниками и студентами вузов, 
посвященным описанию ущерба, причиняемого государству и обществу 
подобными преступными действиями.

Сотрудники отечественных правоохранительных органов в кооперации 
со своими коллегами из других государств работают над поиском новых 
путей решения проблемы распространения террористической повестки 
в молодежной среде. Уже раздаются сигналы даже об угрозе вербовки детей 
террористическими организациями!

Учитывая значение проблемы, считаем, что профилактика молодежного 
экстремизма должна осуществляться по следующим направлениям [4. С. 
70]:
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– тесный контакт родителей с курирующими воспитательный процесс 
представителями учебных заведений (школ, вузов, колледжей);

– включение в учебные программы тем, связанных с профилактикой 
экстремизма;

– увеличение количества часов на дисциплины, связанные с нравствен-
ным воспитанием детей и молодежи, в частности предупреждение преступ-
ности, насилия и беспризорности;

– анализ процессов, происходящих в молодежной среде и мониторинг 
уровня толерантности в обществе и особенно в молодежной его части;

– обеспечение доступности культурно-досуговых и спортивных цен-
тров для молодежи;

– организация условий для реализации и самовыражения молодых 
людей;

– организация студенческого досуга через вовлечение молодежи 
в волонтерскую и патриотическую деятельность.

В целом, борьба с терроризмом подразумевает выполнение, как мини-
мум, двух условий:

1) разработку единых критериев оценки террористической угрозы 
и ее проявлений, сближение антитеррористического законодательства госу-
дарств мира и выработки единых правил проведения антитеррористических 
операций для заинтересованных государств;

2) как показывает практика, международный терроризм практически 
неуязвим для современных методов ведения войны. Здесь одномоментно 
проблему решить не удастся – нужен единый центр координации антитер-
рористических действий, создание принципиально нового международного, 
наднационального механизма, способного оперативно выявлять и ликвиди-
ровать базы подготовки, тренировочные лагеря террористических органи-
заций по всему миру. Такой механизм должен включать в себя управленче-
ские, информационно-аналитические, разведывательные, контролирующие 
финансовые и медийные потоки подразделения, а также силы быстрого реа-
гирования, должным образом обученные и оснащенные.

О степени угрозы стабильности современного общества, которую пред-
ставляет собой терроризм, свидетельствует то, что крупнейшие государ-
ства мира принимают нормативные правовые акты, посвященные борьбе 
с терроризмом; практически ни одна встреча на высшем уровне не обхо-
дится без обсуждения антитеррористической проблематики. Одним словом, 
противодействие экстремизму и терроризму ведется широким фронтом 
по всему мире и всеми имеющимися средствами. Методы при этом исполь-
зуются самые разнообразные: от совершенствования профильной законо-
дательной базы и борьбы с преступностью до пропаганды ценностей толе-
рантности и мирного образа жизни.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3267

Экстремизм и терроризм в современном обществе

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что борьба с терроризмом и экстремизмом может сегодня 
осуществляться не только в формате прямого милитарного противостояния, 
но и в русле идеологической борьбы, сужения возможностей для пропа-
ганды экстремистских идей с помощью регулирования нормативно-право-
вой базы, предполагающей, в том числе, коррекционные методики для лиц, 
попавших в поле зрения правоохранительных органов из-за своей привер-
женности идеям деструктивного порядка, но не успевших переступить 
черту, превращающую их в террориста или экстремиста.
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EXTREMISM AND TERRORISM IN MODERN SOCIETY

The article is devoted to one of the most important directions of the state 
policy of the Russian Federation in the field of ensuring and guaranteeing public 
security – improving the legal regulation of the sphere of the state mechanism, 
which is focused on preventing and countering manifestations of extremism and 
terrorism, which are complex and multidimensional threats at the international 
level. The author comprehensively examines the existing system of methods of 
combating these threats, focusing on the effectiveness of certain measures.

Relevance. The problem of combating terrorism and extremism in Russia is 
a priority, if only because ensuring and protecting human and civil rights and 
freedoms is a fundamental duty of the state. The Constitution of the Russian 
Federation defines the multinational people of our country as the bearer of sov-
ereignty and the only source of power in the state, with mandatory consideration 
of the ideological diversity of the Russian population and equality before the law 
of all religious and public associations.

Goal. The purpose of the study is to analyze the nature of the phenomena of 
"extremism" and "terrorism", to identify the causes of their genesis as a problem of 
global significance. The author seeks to show the danger and destructive poten-
tial that the ideology built on these phenomena brings to the world community.

Tasks. Achieving the goal of this work involves solving a number of specific 
scientific tasks, namely:

– studying the content of the categories "extremism" and "terrorism" (including 
from the point of view of the history of their scientific understanding), assess-
ing the objectivity of the developed classifications of these phenomena, updating 
modern measures to combat such an international evil as terrorism.

Methodology. As part of the research process, the author accumulated and 
studied a significant amount of educational, reference, regulatory and scientific 
information of various kinds (including online content).

Results. In the course of his scientific work, the author paid special attention 
to the consideration and analysis of the issues related to the manifestations of 
extremism among young people, taking into account the methods developed to 
date to combat this phenomenon.

Conclusion. Successful counteraction to extremist activity presupposes, in the 
author's opinion, the development of a set of specialized measures that generally 
meet such requirements as scientific validity, practical feasibility, conceptuality, 
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potential effectiveness. For greater effect, various state and public structures 
should be involved in the process of combating manifestations of extremism. At 
the same time, their activities are subject to coordination within the framework 
of a single state concept. It is especially important that the society itself is deeply 
aware of the danger of extremism and extremist activity for the stability of the 
state and the well-being of citizens, and makes maximum use of intellectual and 
organizational opportunities to stop extremist manifestations. In other words, 
steps in the field of countering extremism should be practice-oriented, and not 
purely declarative, remaining only in the format of "plans for the future".

Key words: terrorism, extremism, crime, politics, international cooperation, 
security.
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