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ТЕРРОРИЗМ – КАК ФОРМА НАСИЛЬСТВЕННОГО 

ОРГАНИЗОВАННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Терроризм - (от лат.– страх, ужас),  это тот сегмент организованного 

экстремизма, который базируется на насилии против гражданских лиц, то 

есть против невооруженных людей. Суть терроризма – насилие с целью 

устрашения.  

В статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006 г. 

N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» используются следующие 

понятия: 

терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанными с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 

террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

 организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

подстрекательство к террористическому акту; 

организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях 

противоправного воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях; 

противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по: 
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предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

контртеррористическая операция - комплекс специальных, 

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой 

техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического 

акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических 

лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта.  

Современный терроризм является одной из наиболее значимых угроз 

социальной стабильности и политическому благополучию. Это во многом 

обусловлено тем, что в результате бесчеловечного кровопролития происходит 

деформация общественного сознания. Наблюдается снижение уровня 

социального доверия и солидарности общества, подвергшегося 

террористической атаке, так как происходит нарушение основополагающих 

гражданских прав, прежде всего, права на жизнь. Зачастую это порождает не 

только страхи и опасения, связанные с боязнью оказаться в зоне террора, но и 

определённое недоверие к демократическому режиму, не способному 

защитить граждан от терактов. Как подчёркивается в Рекомендации 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы (1999), «… терроризм принимает 

самые разнообразные формы, однако его цель неизменно заключается в 

подрыве демократии и парламентских институтов. Терроризм представляет 

собой серьёзную угрозу демократическому обществу, разрушая его мораль и 

социальную ткань».  

Важно отметить, что в современных условиях наблюдается не столько 

рост финансовых возможностей и технической оснащенности 

террористических организаций, сколько развитие экстремистской идеологии, 

значительное увеличение числа лиц, участвующих в террористической 

деятельности. Причём особую тревогу у представителей силовых структур, 

общественных деятелей и работников образования, сегодня вызывает участие 

в террористической деятельности подростков и молодёжи. Необходимо 

подчеркнуть, что в соответствии с Конвенцией противодействия терроризму, 

одной из основных задач является противодействие распространению 

идеологии терроризма и активизация работы по информационно-

пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

В настоящее время отсутствует однозначная оценка природы 

современного терроризма и последствий этого явления. «Никого не должен 
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сдерживать тот факт, что не существует «общей научной теории» терроризма, 

пишет один из крупнейших современных исследователей У. Лакер. Общая 

теория a priori невозможна, потому что у этого феномена много различных 

причин и проявлений».  

Обобщая имеющиеся в общественных науках определения терроризма, 

Я.И.Глицинский делает вывод, что определение терроризма может быть 

многовариантным: 

систематическое устрашение, провоцирование, дестабилизация общества 

насилием; 

применение насилия или угрозы насилия против лиц или вещей ради 

достижения политических целей; 

насильственные действия или угроза их применения со стороны 

субъектов политики и преследование ими политических целей; 

систематическое использование убийств, телесных повреждений и 

разрушений или угроз перечисленных действий для достижения 

политических целей; 

метод политической борьбы, который состоит в систематическом 

применении ничем не ограниченного, не связанного с военными действиями 

физического принуждения, имеющего целью достижение определённых 

результатов путём устрашения политических противников. 

Важно отметить, что классификаций терроризма также много,  как и его 

определений. Различные типологии помогают увидеть всю широту этого 

явления, разнообразие составляющих его действий, а также конкретизировать 

уровень распространённости случая (локальный, региональный, глобальный) 

и дать адекватный ответ. При этом следует учитывать, что терроризм 

постоянно видоизменяется, и что каждый инцидент требует анализа 

конкретных социально – исторических и психолого-политических условий. 

Многие проявления терроризма содержат в себе столько компонентов, что их 

трудно поместить в рамки какой-то одной типологии. 

Российский политолог Ю.И.Авдеев, обобщая распространённые 

основания для классификации видов терроризма, называет следующие 

критерии: по основным используемым методам выделяют физический и 

психологический терроризм; по политическим целям – революционный, 

контрреволюционный, конфронтационный и мобилизационный терроризм; по 

характеру объектов воздействия – селекционный, массовый (любое 

множество людей) терроризм; по субъекту  действия – государственный 

(террор) и негосударственный (терроризм); по отношению субъектов 

терроризма к правящему режиму – пропагандистский и оппозиционный; по 

географическим регионам – европейский, латиноамериканский, 

ближневосточный и др.; по характеру используемых средств – традиционный 
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(холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества) и технологический 

(новые средства поражения, в том числе оружие массового уничтожения: 

ядерное, бактериологическое, химическое); по специфике пространственных 

условий – на суше, на море (пиратство) и в воздушном пространстве 

(воздушный терроризм); по идейно-политической платформе – 

идеологический, националистический, религиозный терроризм со своими 

разновидностями. 

Терроризм абсолютизирует роль насилия. Для террористов насилие – это 

и способ влиять на общество в необходимом направлении, и форма 

демонстрации несогласия с устоявшимися правовыми, моральными, 

социальными нормами. Иными словами, терроризм представляется 

серьёзными симптомами нездоровья общества,  и его основной тенденцией 

сегодня является интенсивное повышение социальной опасности.  

Террористические акты в современном мире нацелены на то, чтобы 

разрушить общественный порядок, парализовать противодействие террору со 

стороны общественных сил и государственных органов, интенсифицировать 

беды и страдания общества.  

 


