
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА СО СТОРОНЫ СУБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются проблемы терроризма, противодействие идеологической 

составляющей этого варварского явления современного мира. Особое внимание 

обращается на институты гражданского общества, которые по своим социальным 

обязанностям, по роду своей профессии формируют духовную культуру личности. 

Исследование проблемы противодействия идеологии терроризма является 

актуальным и достаточно сложным. Современный терроризм вышел за рамки отдельных 

стран, превратился в глобальную угрозу. Это не столько боевики-одиночки, сколько 

организованные структуры с большими финансовыми возможностями, современным 

техническим оснащением, способные осуществлять диверсионные операции в различных 

регионах мира. Как считают специалисты, современный терроризм - это инструмент 

войны нетрадиционного типа. С его помощью предпринимаются попытки перестройки 

геополитической карты мира, демонтажа границ государств. Главным объектом терактов 

становится мирное гражданское население, независимо от возраста, национальности, 

религиозных убеждений. 

В этих основополагающих документах (ФЗ «О противодействии терроризму» и 

«Концепции противодействия терроризму») можно выделить следующие задачи, решение 

которых имеет первостепенное значение для теории и практики антитеррористической 

деятельности: 

1. Сформировать целостную, научно обоснованную систему противостояния 

идеологии терроризма, методами образования и воспитания формировать стойкий 

иммунитет к попыткам вовлечения в террористическую деятельность отдельных групп 

населения, особенно молодежи. 

2. В противодействии идеологии терроризма должны объединить свои усилия, 

специфические возможности и ресурсы органы государственной власти, различные 

социальные группы, объединения и институты гражданского общества. 

Федеральный закон «О противостоянии терроризму» обращает особое внимание на 

необходимость соблюдения следующих основных принципов противостояния терроризму 

и его идеологии: 

- законность как обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- системность и комплексное использование политических, правовых, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, специальных и иных мер 

противостояния терроризму; 

- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

- сочетание интересов личности, общества и государства; 

- уважительное отношение к религиозным верованиям, различным национальным 

культурам, традициям. 

Терроризм следует анализировать в историческом аспекте. Как специфический вид 

насилия он сложился не сегодня, имеет свой генезис, свою историю. Истоки 

индивидуального и группового, государственного, политического и националистического, 

религиозного и криминального терроризма можно найти на Древнем Востоке, в 

греческих, римских республиках, в период Средневековья, Нового времени, в различных 

странах Европы и Америки, в истории России. 

Считается, что термин «террор» (лат. страх) ввел древнегреческий философ 

Аристотель для объяснения театральной трагедии, в которой чувство страха 

преднамеренно использовалось в драматургии. Это своеобразный прием воздействия на 

зрителей для достижения катарсиса, т. е. очищения души, связанное с сопереживанием 

трагического сценического действия. Театральная сцена - вымысел, но, как заметил А. С. 

Пушкин, «над вымыслом слезами обольюсь». 



Постепенно термин «террор» сошел с театральных подмостков в реальную жизнь, 

стал обозначать жестокое физическое и психическое насилие над людьми с целью 

достижения социально-экономических, политических и иных задач. На практике методы 

террора используются на протяжении более двух тысячелетий. 

Одна из самых ранних террористических группировок - секта сикариев (сика - меч), 

действовала в Палестине в I в. н. э. Представители этой секты, иудеи, убивали своих же 

собратьев, которые шли на услужение Риму. Можно вспомнить захватнические крестовые 

походы, вуалируемые религиозными призывами относительно освобождения гроба 

Господня, кровавые действия католической инквизиции. Во всемирной истории 

террористической деятельности особой жестокостью отмечена Варфаломеевская ночь 

1572 г., когда только в Париже католики вырезали 5 тыс. протестантов-гугенотов, а по 

всей Франции - 30 тыс. человек. В 1864 г. для борьбы с негритянским населением в 

Южных штатах США была создана террористическая организация «Ку-клукс-клан». В 

царской России методы террора использовали народники, эсеры. И подобный перечень 

террористических организаций и их действий в различные исторические периоды и в 

различных странах мира можно продолжать. Наша мысль обращается к прошлому, чтобы 

лучше понять настоящее. 

В период существования Советского Союза терроризм напомнил о себе в 80-е гг. 

прошлого века взрывами в Москве. Это было потрясение для граждан нашей страны. 

Считалось, что социализм уничтожил экономические, социальные и политические, 

мировоззренческие и идеологические основы террористической деятельности. И данная 

позиция приводила к тому, что в научных кругах не уделялось должного внимания 

исследованию проблематики терроризма. Развал Советского Союза, демонтаж 

политической системы, криминальное перераспределение государственной собственности 

вызвали ряд политических, экономических, межнациональных, религиозных, 

региональных и иных противоречий, конфликтов. Своевременно не разрешаясь мирными 

средствами, конфликты в отдельных регионах России углублялись и приобрели форму 

военного противостояния. Терроризм, отражая кризисные процессы в стране, стал для 

населения России жестокой реальностью. 

Практическая жизнь заставила ученых обратиться к выявлению сущности, 

характерных черт, причин и условий появления терроризма, различных направлений его 

деятельности. Процесс исследования этого жестокого явления нашего времени оказался 

не так прост. Об этом говорит, например, такой факт: в зарубежной и российской 

социально-политической и правовой литературе насчитывается более ста определений 

терроризма. Качественное разнообразие его определений обусловлено главным образом 

сложностью самого предмета исследования, многообразием его сторон. Дать определение 

любому процессу - значит, выявить его сущность, внутренние причинно-следственные 

связи, характерные признаки. Но эти многообразные связи не лежат на поверхности. Они 

порой внутренне противоречивы, по-разному проявляются в различных странах в 

зависимости от культурных традиций, условий жизни людей, обострения конфликтных 

ситуаций. Террористическая деятельность связана с потребностями и интересами людей, с 

их идейными воззрениями, ценностными ориентациями. Такая деятельность порой 

неоднозначно воспринимается различными социальными, этническими группами. 

Научное исследование проблемы терроризма требует объективного постижения его 

сущности, выраженной в соответствующей дефиниции. 

Не претендуя на завершенность определения, полагаем, что терроризм - это 

целенаправленное, идейно мотивированное, планово-организованное физическое, 

психологическое или идейное, насилие или его угрозы для создания в обществе ситуации 

устрашения и воздействия на органы государственной власти, понуждаемые таким 

образом к выполнению требований террористов. Исходя из определения терроризма, 

можно выделить его наиболее важные признаки. К ним относятся: 



- физическое, психологическое, или идейное, насилие главным образом в отношении 

гражданского мирного населения, как правило, не имеющего прямого отношения к целям 

террористов; 

- преднамеренное создание в обществе атмосферы страха, недоверия к 

государственной власти, ее представителям; 

- публичный и массовый характер применения насилия; 

- стремление повлиять на государственную власть, чтобы достигнуть в первую 

очередь своих социально-политических целей; 

- идеологическое обоснование и оправдание своей преступной деятельности как 

необходимого и возможного средства реализации своей цели в отсутствии иных - 

легитимных мирных, цивилизованных, без массовых жертв, разрушения материальных и 

бытовых ценностей. 

Важным принципом научного исследования терроризма является принцип всеобщей 

взаимосвязи. Применительно к исследованию нашей проблемы он позволяет отметить, 

что возникновение в той или иной стране терроризма обусловлено взаимосвязью 

разнообразных внутренних и внешних факторов, их причинно-следственной связи. Здесь 

целый клубок противоречий. Их выявление - необходимое условие «диагностики» 

терроризма и определения адекватных методов противодействия ему. 

По мнению экспертов, существуют факторы, которые влияют на принятие людьми 

решения участвовать в террористической деятельности. Так, важной причиной такой 

деятельности является психологическая мотивация. Она связана с индивидуальными 

особенностями личности. Мотивацией может быть чувство ненависти, жажда мести, 

осознание собственной исключительности, вседозволенности, отрицание общезначимых 

ценностей, стремление к власти над людьми. Невозможность порой разрешить свои 

проблемы правовым путем и связанное с этим чувство унижения со стороны какого-либо 

чиновника, дискредитирующего порой своим невежеством и корыстью даже гуманные 

устремления государственной власти. 

Идеологический мотив говорит о том, что террористы действуют на основе своих 

убеждений, они идейно оправдывают свои позиции, находят идейное сочувствие и даже 

практическую поддержку среди отдельной части населения. 

Материальный корыстный мотив. Наемники собираются из различных регионов 

мира и для них их деятельность - своеобразный и эффективный бизнес, оправдывающий 

их преступные деяния в качестве дозволенных и обоснованных средств. 

Перечисленные мотивы переплетаются, что еще раз говорит о сложности 

исследования современного терроризма и его идеологического обоснования, о 

необходимости комплексного исследования мощных средств противодействия ему. 

Анализ терроризма предполагает выделение в нем объективного и субъективного 

факторов. Объективный фактор - это практическое действие с использованием 

физического и психологического насилия. Субъективный - это совокупность идей, 

воззрений, мотивов, обосновывающих данный вид деятельности. Конкретные лица, 

социальные группы сочетают в своей террористической деятельности и объективные, и 

субъективные факторы. 

Терроризм всегда стремился идейно обосновать свои варварские акции. Так, 

покушение на царскую особу идейно обосновывалось и оправдывалось «волей народа». А 

сам теракт носил так называемую точечно-целевую направленность против конкретных 

лиц. Современные террористы также стараются идейно аргументировать цели своей 

борьбы, но их методы становятся все более чудовищными - гибнут тысячи невинных 

людей. 

В борьбе с терроризмом государственные структуры, и не только в России, 

обращали главное внимание на физическое подавление участников террористических 

актов. Профилактической, а тем более ее идеологической составляющей не уделялось 

должного внимания. Практика силовой борьбы с терроризмом показала, что невозможно 



решить проблему только путем физического насилия. Терроризм воспроизводится, если 

остаются его социально-экономические условия, вдохновители, каналы распространения 

идеологии и лица, попавшие под идейно-психологическое влияние. 

В чем специфика идеологии терроризма? Какие идеологические направления 

существуют в современной России? Есть ли в нашем обществе единая идеология, на 

основе которой следует осуществлять противодействие идеологии терроризма? 

Рассмотрим данные вопросы по порядку. Идеология - совокупность идей и взглядов, 

выражающая коренные потребности и интересы, ценности, цели и средства их реализации 

социальных групп, классов относительно природных и социальных условий 

жизнедеятельности, и направленная на закрепление или изменение этих условий, 

характера общественных отношений. В идеологии, главным образом, в ее политической 

составляющей отражается коренной интерес субъектов социальной деятельности к 

существующему общественному и государственному устройству. Поэтому идеология 

направлена или на защиту существующего строя, или его разрушение. 

Что представляет собой идеология терроризма? Это совокупность воззрений, идей, 

выражающая интересы определенных групп людей относительно оправдания 

террористической деятельности, которая направлена на достижение своих, главным 

образом, политических целей и мобилизацию (духовную и материальную) на соучастие 

своей деятельности сочувствующих групп. Идеология терроризма предполагает 

разработку и применение методов информационно-психологического воздействия на 

население, особенно на молодежь, чьи души более уязвимы, нравственные позиции, 

духовный и практический опыт еще до конца не сформированы. Молодые люди порой 

чрезмерно категоричны в своих суждениях и действиях. Террористами, с одной стороны, 

ставится задача - поселить в обществе всеобщий страх, побудить к антигосударственным 

выступлениям, а с другой - идеологически обосновать свою деятельность, сформировать 

общественное мнение и привлечь на свою сторону сочувствующих их движению лиц. 

Террористы нуждаются в сочувствии их делу части общества. Если население не 

поддерживает террористов и объединяется вокруг законной власти, то террористическая 

деятельность становится малоэффективной. 

Идеология терроризма неоднородна, состоит из разнообразных идейных положений. 

В ней выделяются социально-экономические воззрения, которые выстраиваются на 

нерешенных жизненно важных проблемах общества. Используются идеи ислама, иных 

мировых и новых религиозных проявлений, отходя от оригинальных, базовых 

нравственных религиозных заповедей. Так, в любой религии убийство - грех. Например, 

ислам запрещает убийство невинных, самоубийство, участие в войне женщин. 

Террористы эти положения цинично игнорируют. Используются националистические 

идеи, обосновывая превосходство одной нации над всеми другими. Делается упор на 

политические воззрения, отстаивая сепаратистские устремления, выступая против основ 

конституционного строя. В идеологию современного терроризма вплетаются идеи, 

связанные с геополитическими проблемами. Здесь комплекс крайних радикальных 

идейных установок, имеющих, в сущности, политическую направленность - борьбу с 

легитимным государственным строем, с общепринятыми правовыми и моральными 

нормами. 

Выделяя идеологическую составляющую террористической деятельности, 

государство ориентирует гражданское общество, его различные социальные образования 

на активное противодействие идеологии терроризма. Конечно, успешное противостояние 

терроризму в первую очередь связано с устранением объективных социально-

экономических и иных причин, которые порождают данное явление. Но в деле 

формирования антитеррористических убеждений важная роль отводится всем социальным 

субъектам, образованиям гражданского общества, которые, в сущности, и являются 

основными субъектами социально-экономических преобразований, создателями и 

потребителями материальных и духовных ценностей общества. 



С целью формирования стойкого иммунитета к идеям терроризма, интереса к 

позитивным жизненным ценностям необходимо шире использовать встречи молодежи с 

известными и уважаемыми в обществе людьми - политиками, учеными, религиозными 

деятелями, спортсменами, деятелями культуры и искусства, представителями СМИ. 

Использовать при этом все возможные формы общения - «круглые столы», конференции, 

форумы, мероприятия, посвященные знаковым датам календаря, спортивные 

соревнования и другие. Такая работа активно способствует укреплению духовно-

нравственного, культурного единства нашей многонациональной, много 

конфессиональной страны, формированию целостной системы противостояния идеологии 

терроризма по различным направлениям. Какие это направления? 

Во-первых, формирование комплексной эффективной системы просвещения, 

пропаганды по вопросам опасности терроризма и его идеологии. Ее можно создать по 

аналогии с организацией общества «Знание», которое успешно функционировало в 

условиях советского общества. 

Во-вторых, использование в идеологическом противостоянии всех позитивных 

тенденций и результатов общественного развития, которые способствуют оздоровлению 

обстановки в целом, формируют уважительное, доверительное отношение граждан к 

государственной власти, в частности. 

В-третьих, следует обратить внимание на особую опасность, которую представляет 

Интернет, будучи к услугам квалифицированных специалистов. Его информация не знает 

цензуры и границ. Это широкая открытая трибуна для распространения террористической 

идеологии и информации, оперативный организационный ресурс для террористов. 

В-четвертых, появляется необходимость в разработке террологии - учения о 

терроризме. Сегодня в США и странах Западной Европы террология развивается на стыке 

философии, политологии, социологии, конфликтологии и криминалистики. 

Таким образом, противодействие терроризму и его идеологии является важнейшей 

задачей обеспечения безопасности страны и ее граждан. В идеологическом 

противостоянии нет места компромиссам. Речь идет о территориальной целостности 

страны в рамках многонационального и поли конфессионального единства культур, наций 

и народностей. Такое единство, взаимопонимание, толерантность по отношению к иному, 

уважительное отношение людей к государству, нетерпимое отношение ко всякой 

преступности есть мощное препятствие на пути террористов к реализации своих целей, 

надежный щит общества и государства от его угроз. 


