
Противодействие идеологии терроризма. 

 

Полномасштабная война в Сирии, террористические акты во Франции и 

Бельгии, со всей очевидность показывают, что недооценка угроз экстремизма 

и терроризма приводит к самым тяжким последствиям.  

В настоящее время терроризм приобрел характер глобальной угрозы для 

всей системы международной и национальной безопасности. 

В своем выступлении Президент России Владимир Владимирович Путин 

отметил, что мы имеем дело, «по сути, с врагом цивилизации, человечества и 

мировой культуры, который несет идеологию ненависти и варварства, 

попирает мораль, ценности мировых религий, в том числе и ислама, 

компрометируя его».  

Основные тенденции современного терроризма:  

- расширение географии терроризма, интернациональный характер 

террористических организаций, использование международными 

террористическими организациями этнорелигиозного фактора;  

- усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних 

социальных, политических, экономических и иных факторов на 

возникновение и распространение терроризма; - повышение уровня 

организованности террористической деятельности, создание крупных 

террористических формирований с развитой инфраструктурой;  

- разработка новых и совершенствование существующих форм и методов 

террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов 

последствий террористических актов и количества пострадавших.  

Одной из ведущих тенденций является расширение его географии. 

Высокий уровень террористических вызовов отмечается в ряде стран Европы, 

Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. 

Особое место в распространении идеологии терроризма отводится 

Интернету, возможности которого широко используются в качестве средств 

связи, для координации экстремистской и террористической деятельности, 

поиска новых источников финансирования, инструмента вербовки и 

самовербовки новых членов радикальных структур. В Интернете также 

размещаются инструкции по изготовлению средств террора. Кроме того, с 

целью вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую 

деятельность в Интернет и социальные сети внедряются многоэтапные 

электронные игры. 

В современных условиях устремления идеологов терроризма 

направлены, в первую очередь, на молодежь, которая в силу психологических 

особенностей восприимчива к радикальным идеям и в дальнейшем способна 

пополнить ряды террористических структур. 

На протяжении последних двух десятилетий Российская Федерация 

находится в состоянии постоянного противодействия террористическим 

угрозам. В 21 веке крупными, тщательно подготовленными 

террористическими актами стали захваты театрального центра на Дубровке, 

школы в городе Беслане, нападения крупных бандформирований на города 



Назрань, Грозный, Нальчик, подрывы террористов-смертников в московском 

метрополитене, аэропорту Домодедово и г. Волгограде, крушение самолета А 

321 над Синайским полуостровом.  

В результате агрессии международного терроризма погибли сотни ни в 

чем не повинных граждан нашей страны, тысячи были ранены. По этой 

причине основополагающими документами Российской Федерации терроризм 

отнесен к числу основных угроз государственной и общественной 

безопасности России. 

Федеральным законом № 35-ФЗ 2006 года «О противодействии 

терроризму» терроризм определяется как «идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий». Включение в состав понятия «терроризм» 

термина «идеология насилия» стало законодательным обоснованием 

необходимости не только института борьбы с терроризмом, но и его 

профилактики. Под идеологией терроризма понимается совокупность идей, 

концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической деятельности и 

направленных на мобилизацию людей для участия в ней.  

Проводимая профилактическая работа направлена на снижение уровня 

радикализации различных групп населения, в первую очередь молодежи, и 

недопущению их вовлечения в террористическую деятельность. С этой целью 

в Российской Федерации сформирована система противодействия идеологии 

терроризма. Она решает три главные задачи: 

- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности, а также проведение активных мероприятий по формированию 

стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее 

проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма; 

- создание и задействование механизмов защиты информационного 

пространства Российской Федерации от проникновения в него любых идей, 

оправдывающих террористическую деятельность;  

- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих эффективной 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 


