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Мы живем в мирное время, когда нет ни войн, ни вооруженных конфлик-

тов, однако нередко можно слышать о пострадавших от огнестрельных ране-

ний, взрывных устройств, контуженных и убитых. На самом деле реальная си-

туация такова, что хотя и нет крупномасштабных войн с участием ведущих 

государств мира, большинство из них находятся фактически в состоянии вой-

ны. Это война с современным терроризмом и экстремизмом, которая преврати-

лась в международную угрозу. 

Но война эта необычная. Она не похожа на войны, которые вели государ-

ства друг с другом на протяжении веков. Это малая война, в которой задейство-

ваны ограниченные контингенты воюющих.  

Современное противодействие с одной стороны – армия и силовые ведом-

ства государства, оснащенные самыми последними образцами вооружений, во-

енной техники, электронных средств, позволяющими обнаруживать и уничто-
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жать военные объекты и живую силу противника, даже не вступая с ним в 

непосредственный контакт, что резко уменьшает человеческие потери. С дру-

гой стороны, небольшие вооруженные формирования, часто состоящие из 

гражданских лиц, постоянно меняющие свою дислокацию и потому малоуяз-

вимые для ударов противника.  

Несмотря на неравенство сил, несопоставимые возможности сторон, обла-

дание правительственными войсками, гигантского преимущества во всех видах 

ресурсов, быстрого разгрома маломощного врага так и не произошло [1]. 

Например, британцы предпочитают не употреблять термин «война» для 

обозначений мер по противодействию терроризму. Они считают, что это неза-

служенно повышает статус террористов, придает уважение к их делу. Поэтому 

в Великобритании называют их emergencies, то есть ситуацией, когда должны 

быть задействованы силы полиции и специальные подразделения, применяе-

мыми при чрезвычайных обстоятельствах. Считается, что придание мерам по 

борьбе с терроризмом статуса военных действий только поднимает авторитет 

террористов в мире [2]. Понятно, что британцы занимают такую осторожную 

позицию, исходя из своего многолетнего опыта борьбы с североирландским 

терроризмом. Ситуация сегодняшнего дня показывает, что в некоторых регио-

нах достигнуты определенные положительные моменты в борьбе с экстремиз-

мом (терроризмом). Но эта победа может вызвать всеобщую эйфорию, которая 

может помешать трезво, оценить итоги проведенной кампании [3]. За всей этой 

шумихой нельзя не обращать внимание на то, что победа над экстремизмом 

(терроризмом) может породить иллюзию, что силовыми методами мы можем 

действовать всегда и везде [5]. Применяемые силовые методы неэффективны, 

если не сказать, беспомощны против экстремистских (террористических) орга-

низаций, действующих скрытно, наносящих неожиданные и весьма чувстви-

тельные удары и решить проблему только военными действиями не удастся [6]. 

Использование военной силы эффективно лишь в случаях, когда атакуется тер-

ритория, на которой размещаются базы и лагеря террористов. Но как только 

террористы растворяются среди населения, военные удары перестают прино-
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сить пользу [7]. В этом случае на первый план выходят «мягкие» методы про-

тиводействия терроризму, состоящие в устранении корней терроризма: внеш-

них и внутренних, политических и экономических, социальных и культурных. 

Список литературы 

1. Манукян А.Р. Профессиональная подготовка в органах внутренних дел 

РФ / Научный журнал. Теория и практика общественного развития. – Красно-

дар: ХОРС. –№9. – 2015. – 138 с. 

2. Манукян А.Р. Актуальные вопросы индивидуальной воспитательной ра-

боты с сотрудниками полиции / Научный журнал. Теория и практика обще-

ственного развития. – Краснодар: ХОРС. – №10. – 2015. – 79 с. 

3. Машекуашева М.Х. Молодежный экстремизм и молодежная субкульту-

ра. Материалы международной конференции «Феномен экстремизма и ксено-

фобии в современной России». –Краснодар: Краснодарский университет МВД 

России, 2010. – 159 с. 

4. Машекуашева М.Х., Кочесокова З.Х., Геляхова Л.А. Вопросы правомер-

ного психологического воздействия в профессиональной деятельности сотруд-

ников ОВД / Научный журнал. Теория и практика общественного развития. – 

Краснодар: ХОРС. – №12. – 2014. – 208 с. 

5. Манукян А.Р. Гутиева И.Г. Проблемные вопросы криминалистической 

характеристики информационного терроризма / Научный журнал. Теория и 

практика общественного развития. – Краснодар: ХОРС. – №16. – 2014. – 132 с. 

6. Шхагапсоев, З.Л. Информационно-аналитическое обеспечение раскры-

тия и расследования преступлений / З.Л., Шхагапсоев; Р.Р. Карданов // Судебная 

экспертиза. – 2014. – №1 (37). – С. 84–91. 

7. Военные и специальные методы борьбы с терроризмом [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fan-5.ru/best/best-168356.php 

 


