
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Агаркова Дарья Александровна 

сотрудник аппарата  

Антитеррористической комиссии в Орловской области,  

секретарь Экспертного совета  

по выработке информационной политики  

в сфере профилактики терроризма в Орловской области 

г. Орел, Орловская область 

ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ  

КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: статья посвящена таким глобальным рискам общества как 

терроризм и экстремизм. Эффективная социальная политика, формирование 

системы политического воспитания граждан, молодого поколения, создание со-

циально направленной правовой системы является основой для формирования 

комплекса мер для борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, политика, международное со-

трудничество, социальная политика, политическое воспитание. 

Проявления терроризма и экстремизма являются частью социальных про-

цессов, следовательно, их проявления прослеживаются на протяжении всей ис-

тории развития общества. 

Если проанализировать сложившуюся политическую и социальную обста-

новку в нашей стране, то, к сожалению, можно констатировать, что есть необхо-

димость не только в доскональном изучении проблем терроризма и экстремизма, 

но и поиска путей решения выявляемых проблем. 

Терроризм и экстремизм являются одними из факторов дестабилизации со-

циально-политической ситуации в стране, угрозой территориальной целостности 

Российской Федерации и ее национальной безопасности. Терроризм и экстре-

мизм не распространяются на определенные географические территории, а ста-

новятся все более международными явлениями. Терроризм – это не только культ 

и практика насилия, но и идеология, придающая ему смысл, назначение, 
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значимость. Необходимо понимать, что идеологию терроризма исполнители ча-

сто сопоставляют со стратегическими целями, тем не менее между ними суще-

ствует большой разрыв и даже существенные различия. В современном терро-

ризме провозглашаемые идеи выступают лишь внешним обрамлением терро-

ризма, при этом подменяются первоначальные цели. Эволюция терроризма по-

казывает изменения функционального назначения идеологии терроризма. Идеи 

справедливости и свободы, которые выступали в качестве ценностного обосно-

вания терроризма как экстремальной формы социально-политического протеста, 

в современном терроризме носят декларативный характер и выступают в каче-

стве идеологической маскировки и реалистичного манипулирования [4, с. 147]. 

Терроризм – это опасность и источник разновекторных социальных рисков, 

а также глобальный риск. Большой ущерб мировому правопорядку и междуна-

родным отношениям наносит международный терроризм, в значительной мере 

возникающий на почве ненависти к миру, междоусобного религиозного экстре-

мизма и шовинизма. Терроризм как социальное явление всякого общества со-

ставляет желание проявить влияние на власть или борьбу за власть. Терроризм 

создается несоответствующей и малоэффективной политикой государственной 

власти, ее неумением, неготовности предопределять имеющиеся социальные 

противоречия и позволить конкретным социальным интересам законные спо-

собы их выражения и достижения. Получается, что политика, социум и терро-

ризм неразрывно связаны между собой [8, с. 145]. 

Терроризм порождает мгновенные социальные изменения, трансформаци-

онные террористические действия изменяют временное измерение социальной 

жизни, и свойства структуры становятся несвободными от действительной тер-

рористической деятельности, задающей границы, внутри которых могут иметь 

место и актуальные социальные ситуации. Терроризм как внезапный, стреми-

тельный, кардинальный травматический фактор несет неблагоприятные, рассо-

гласованные последствия, вызывает бедственные изменения в жизни общества, 

моделях поведения людей и нарушения их обычного образа мыслей и действий. 

Двухэтапный механизм результата (запугать с использованием насилия, а после 
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того вынудить исполнить ультиматум) отличает терроризм от таких «одноходо-

вых» выражений давления, как уголовное. Ведь при теракте возникает нанесение 

ущерба третьим лицам – людям, не являющимися объектом воздействия, и за-

действованы три стороны: субъект терроризма, жертва и органы власти (или об-

щественность), к которым апеллируют террористы [10, с. 93]. 

Противодействие терроризму и экстремизму должно рассматриваться во 

всем мире в качестве одних из основных национальных приоритетов и общего-

сударственных задач. Наиболее важные направления деятельности в этой сфере: 

оказание максимального международного давления на страны, поддерживаю-

щие терроризм; совершенствование правовой базы государств в указанном 

направлении; повышение качества подготовки сотрудников спецслужб, занима-

ющихся проблемами терроризма и экстремизма; участие гражданского общества 

в противодействии терроризму и экстремизму и т. д. Российская Федерация пла-

номерно выступает за построение стабильного мира. При этом ожидается, что 

при решении вопросов международной безопасности будет сделан упор на кол-

лективные международные силы при содействии институтов глобального граж-

данского общества [2, с. 344] 

Вместе с тем, в общественных отношениях терроризм и экстремизм высту-

пают в качестве сильных криминогенных факторов, в связи с которыми форми-

руется атмосфера социальной напряженности в обществе. При этом терроризм 

является крайней формой экстремизма. 

Интересно мнение С.А. Боронбекова, который считает, что «экстремизм – 

это форма поведения человека, выражающаяся в склонности к разрешению воз-

никших социальных, экономических, политических проблем не посредством ра-

зума, норм морали, нравственности, религии, права, а крайними, не принятыми 

в цивилизованном человеческом сообществе мерами, способами» [1]. 
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Экстремизму присущи такие сущностные признаки, как: 

‒ нетерпимость к сторонникам иных взглядов (политических, экономиче-

ских, конфессиональных и др.), т. е. отрицание инакомыслия; 

‒ попытки идеологического обоснования применения насилия по отноше-

нию не только к ярым противникам, но и к любым лицам, не разделяющим взгля-

дов экстремистов; 

‒ обращение к каким-либо известным идеологическим или религиозным 

учениям; 

‒ преобладание эмоциональных способов воздействия в процессе пропа-

ганды экстремистских идей; 

‒ обращение к предрассудкам и чувствам людей, а не к их здравому смыслу; 

‒ создание притягательного образа лидеров экстремистских движений, 

стремление представить этих лиц «непогрешимыми», а все их распоряжения – не 

подлежащими обсуждению [3]. 

К конфликтному обострению ведут лишь острые трудноразрешимые проти-

воречия, связанные с неудовлетворением базовых потребностей людей и соци-

альных групп. Их причиной являются несовместимые стремления, потребности 

и ценности. Они, как правило, превращаются в реальное сопротивление – откры-

тую или скрытую борьбу сторон [6, с. 8]. 

Следовательно, «проявления религиозного экстремизма возникают там, где 

соприкасаются интересы субъектов, противоборствующих друг другу в идеоло-

гическом и мировоззренческом плане» [11, с. 23]. 

В юридической литературе, в частности Д. Ольшанский, выделяют следую-

щие «основные причины данного феномена: 

‒ социально-экономические кризисные явления, обнищание значительной 

части населения; 

‒ искажение политических институтов и структур власти, их неумение ре-

шать насущные проблемы общественного развития; 

‒ тоталитарный характер политического режима, подавление властями оп-

позиции, преследование инакомыслия, национальный гнет, стремление 
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отдельных групп ускорить решение своих задач, политические амбиции лидеров 

и т. д.» [7, с. 320]. 

Е.Л. Забарчук добавил к вышеуказанным причинам «наплыв мигрантов, эт-

ническую преступность» [5, с. 7], отдельно выделив «политические и духовно-

религиозные и идеологические причины, – использование провокаций в полити-

ческой борьбе, популистские действия отдельных политиков, деятельность зару-

бежных агентов влияния и распространение экстремистской литературы, разме-

щение экстремистских сайтов в Интернете, деятельность иностранных миссио-

неров, распространение деструктивных культов и сект соответственно» [6, с. 7]. 

По мнению С.Н. Фридинского, «обострение социальной напряженности в 

стране, криминализация многих сфер жизнедеятельности, снижение уровня за-

нятости населения и другие криминализирующие общество факторы оказывают 

влияние на рост преступлений экстремистской направленности» [9, с. 70]. 

Таким образом, терроризм и экстремизм в настоящее время для Российской 

Федерации это одни из самых важных угроз как для конституционного строя, так 

и для территориальной целостности. Основным упором обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности, обеспечения территориальной целост-

ности являются своевременное выявление и пресечение преступлений террори-

стической и экстремисткой направленности. 
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