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В данной статье автор рассматривает классифика-
цию экстремизма и терроризма, раскрывает сущ-
ность каждого их вида. Особое внимание уделяется 
методам противодействия экстремизму и терро-
ризму, в любых формах своего проявления обра-
тившимся в одну из самых серьезных проблем, с 
которыми общество вошло в новое тысячелетие. В 
России проблема терроризма и борьба с ним резко 
усилилась в 90-е гг. и представляет настоящую 
угрозу национальной безопасности страны: это 
похищение людей, захват заложников, угон само-
летов, взрывы, акты насилия и т.д. Не случайно в 
Концепции национальной безопасности России 
указано на необходимость подготовки общества к 
противостоянию с этой проблемой международно-
го масштаба. Эскалация терроризма, смена моти-
ваций, расширение диапазона методов, приемов и 
применяемых средств являются угрозой будущему. 
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The author explored in the present paper the factors giving 
rise to religious extremism in society and its spreading 
round the community. The study revealed the intention of 
the concept of religious extremism. The paper has given 
special attention to the issues of countering religious ex-
tremism on the part of law enforcement bodies. 
Multiple factors have concurred with the main reasons and 
circumstances that gave birth to religious extremism in our 
country, as follows: social and economic crises, high rate 
of unemployment, a relaxed functioning of State authorities 
and law enforcement bodies urged to prevent social ex-
tremism in educational institutions, a drastic decline in the 
living standards for the majority of the population, cultural 
decline and decrease of the attainment’ standards of learn-
ing in youngsters. The law enforcement bodies have re-
cently established multiple units in their framework, in or-
der to counter religious extremism and prevent spreading 
of religious extremist ideas. In addition to, active advocacy 
for spiritual and moral values and traditions of our ethnic 
cultural communities may be one of the efficient practices 
in countering the spreading of religious extremism. 
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Значимость терроризма и экстремизма как факторов стратегических угроз национальной 

безопасности Российской Федерации существенно выросла и, обладая довольно сложным со-
держанием, непосредственно задевает национальную безопасность на всех ее уровнях – госу-
дарственном, межгосударственном, национальном, межнациональном, классовом и групповом. 
Помимо этого, внутренний и международный терроризм разрушают способность общества к 
самосохранению, самовоспроизводству и саморазвитию [7]. 

Внутригосударственный и международный терроризм несут в себе угрозу схожего харак-
тера. В целом отличие между этими видами терроризма настолько неустойчивое (по мнению 
большинства исследователей и ученых, совершаемые в России террористические акты – это 
проявление именно международного терроризма), что непосредственное разделение угроз от 
них весьма затруднительно. Можно выделить две группы объектов национальной безопасности 
России, на которые в основном направлена террористическая активность: 

- общие объекты посягательств, в отношении которых выдвигаются цели их ослабления и 
уничтожения. Это внутренняя и внешняя защищенность страны, ее международные связи, по-
ложение и интересы, независимость и суверенитет государства, основы общественного строя, 
политическая организация общества, государственная власть и ее институты, безопасность 
граждан [6]; 

- защищенность людей и всевозможных материальных объектов: жизнь, здоровье, свобо-
да конкретных лиц и групп; физическая целостность предметов и сооружений. Это объекты 
непосредственного террористического воздействия. Применяя различным образом насилие по 
отношению к лицам или конкретным материальным объектам, террористические объединения 
рассчитывают на достижение поставленных целей и задач [4].  

Также терроризм и экстремизм несут угрозу государству в экономической сфере. Осу-
ществление национальных интересов страны возможно только при условии стабильного разви-
тия экономики, следовательно, национальные интересы России в этой сфере являются глав-
ными.  

Терроризм же ударяет по экономике, не только принося людские и материальные потери, 
но и снижая интерес к инвестированию (инвестиционную привлекательность), ухудшая имидж 
страны, ослабляя развитие туристической индустрии и пр.  
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Отсутствие соответствующих гарантий неприкосновенности личности и риски долгосроч-
ных инвестиций резко ухудшают качество инвестиционного климата. В итоге каждая из стран, 
переживших волну терроризма и военных кампаний «борьбы с терроризмом», в том числе и 
Северокавказский регион Российской Федерации, оказывается отброшенным назад в своем 
развитии, что в свою очередь обеспечивает социальную базу для потенциального воспроиз-
водства экстремистов [3].   

Законодательство Российской Федерации трактует терроризм и экстремизм как попытку 
нарушения стабильности конституционного строя и государственной власти, угрозу территори-
альной целостности.  

Анализируя это, делаем вывод, что это прямая угроза национальной безопасности Рос-
сии в сфере внутриполитических интересов [5]. Теракты громогласно заявляют о том, что 
власть не в состоянии гарантировать жизнь, здоровье, спокойствие граждан и, следовательно, 
несет ответственность за это. В зоне теракта реализуется альтернативная власть. Именно в 
возникновении такой ситуации раскрывается сущность устройства политического шантажа, ко-
торый используют террористы.  Важно затронуть такой вопрос, как заинтересованность других 
государств в ослаблении России [2].  

Терроризм все более явно становится фактором геополитического влияния мировых цен-
тров силы на остальные страны, поэтому терроризм в данном случае можно трактовать как 
один из практических примеров социального управления – противоправный, но весьма эффек-
тивный [1].  

Информационная война, которую ведут террористические группы, затрудняет реализа-
цию принципа недопущения пропаганды и агитации, способствует разжиганию социальной, ра-
совой, национальной и религиозной ненависти и вражды, а также подразумевает использова-
ние информации как оружия в экономической и политической борьбе. 

Таким образом, национальная безопасность представляет собой совокупность таких объ-
ектов, как безопасность личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятель-
ности, в которой содержится важный для политики момент: ослабление безопасности одного из 
объектов, одного из уровней, одной из сфер безопасности незамедлительно отражается на 
безопасности всего государства. 
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