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Аннотация: терроризм в любых проявлениях угрожает социальной без-

опасности страны. Искоренение угрозы терроризма предполагает совершен-

ствование законодательства по проблемам борьбы с терроризмом, изменение 

условий жизни человека, осуществление соответствующей государственной 

образовательной и социокультурной политики. В работе рассмотрена важней-

шая стратегическая линия антитеррористической борьбы по линии педагоги-

ческой, образовательной деятельности – формирование общественного анти-

террористического сознания, гражданского самосознания личности, ее цен-

ностных ориентаций и установок. 
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Терроризм является опаснейшей проблемой современного общества, угро-

жает социальной безопасности государства, влечет за собой огромные политиче-

ские, экономические и моральные потери, оказывает сильное психологическое 

давление на большие массы людей, унося все больше и больше жизней людей. 

Терроризм – это система использования насилия для достижения политиче-

ских целей посредством принуждения государственных органов, национальных 
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и международных организаций, государственных и общественных деятелей, от-

дельных граждан к совершению или отказу от совершения тех или иных дей-

ствии в пользу террористов. По сферам общественной жизни терроризм можно 

классифицировать как уголовный, мировоззренческий, политический, социаль-

ный, национальный, территориально‐сепаратистский. 

Идеология терроризма всегда связана с мировоззренческими основаниями, 

общей идеологической основой всех течений терроризма является отрицание 

всякого инакомыслия, попытка навязать оппонентам и колеблющимся жестко и 

любой ценой свою систему взглядов. Именно идеология оказывает существен-

ное влияние на психологию террориста. С социально‐психологической точки 

зрения основой терроризма служит утрата веры в возможность повышения сво-

его статуса через индивидуальные усилия, сохраняя свою социальную идентич-

ность. 

Большинство стран мира, наряду с соблюдением норм международного 

права, имеет свое собственное законодательство по проблемам борьбы с терро-

ризмом. В России Государственная Дума 3 июля 1998 г. приняла Федеральный 

закон Российской Федерации «О борьбе с терроризмом» №130‐ФЗ. Его новое 

название «О противодействии терроризму» (ред. от 06.03.2006 №35‐ФЗ). Этот 

закон определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в 

РФ, порядок координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом 

федеральных и органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных 

объединений и организаций, а также права, обязанности и гарантии граждан в 

связи с осуществлением борьбы с терроризмом. 

В Законе (Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму) 

определяются основные принципы борьбы с терроризмом: законность; приори-

тет мер предупреждения терроризма; неотвратимость наказания за осуществле-

ние террористической деятельности; сочетание гласных и негласных методов 

борьбы с терроризмом; комплексное использование профилактических право-

вых, политических, социально‐экономических, пропагандистских мер; приори-

тет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате теракта и т. д. 
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В современных условиях необходимо формировать антитеррористическое 

мировоззрение молодежи для обеспечения социальной, национальной безопас-

ности России, что возможно лишь при реализации духовно‐нравственной про-

граммы, в основе которой лежат идеи гуманизма, воспитание норм обществен-

ной морали и права, привитие культуры и духовности, т.к. произошло падение 

духовности и нравственности в нашем обществе. Процесс культурной социали-

зации российской молодежи – это, прежде всего, обеспечение устойчивости вос-

производства культурных образцов в качестве антитеррористической прививки. 

Особое внимание следует обратить на «картины мира», которые обеспечи-

вают наиболее фундаментальное основание для разделения «своего» и «чуж-

дого» в условиях усиленной пропаганды в Интернете терроризма с целью «ре-

крутирования» молодых людей в ряды террористов. Действительно, современ-

ный терроризм существует в условиях обширнейшего информационного про-

странства, в том числе и Интернета, способного в равной степени как трансли-

ровать полезные знания, так и стимулировать агрессию. Не менее мощным ис-

точником информации являются СМИ, которые должны выступать активным 

субъектом противодействия терроризму. Но СМИ в процессе социализации и 

формирования ценностных ориентаций молодежи играют как позитивную, так и 

негативную роль, показывая, что в настоящее время государство еще слабо зани-

мается корректирующей пропагандой посредством СМИ традиционных ду-

ховно‐нравственных ценностей нашего общества. Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл о роли СМИ отметил: «Сегодня, к сожалению, и сред-

ствами массовой информации закладывается вместо системы ценностей, система 

антиценностей… Благополучие общества во многом зависит от того, основыва-

ется ли информирование зрителя, читателя, слушателя на заботе о нравственном 

состоянии личности и общества, раскрываются ли положительные идеалы в 

СМИ, присутствует ли в них осуждение порока и зла» [3]. 

Дело в том, что в современных российских условиях социальные и культур-

ные практики благодаря глобальным системам коммуникации осваиваются пре-
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имущественно молодежью, а это не может не влиять на культурную социализа-

цию молодого человека, следовательно, на реализацию духовно‐нравственной 

программы. Считалось, что эти практики воздействуют пока преимущественно 

на поверхностные слои социализации личности, захватывают скорее формы вы-

ражения, чем структурные основания «картин мира» молодых россиян. События 

в Украине в 2014 году по возрождению фашизма, интернационализация терро-

ризма показывают, что это тревожная тенденция, т.к., казалось, эти «картины 

мира» не могут не соотноситься с эталонной для конкретного общества системой 

ценностей. Речь идет о базовых ценностях культуры данного общества, которые 

должны быть интериоризованы в процессе культурной социализации личности 

молодого человека и стать краеугольным камнем его мировоззрения, через 

призму которого он будет способен воспринимать, оценивать и сортировать цен-

ности других культур, в том числе и террористических организаций. 

Искоренение угрозы терроризма предполагает изменение условий жизни 

человека, установление порядка, способствующего сокращению поля девиаций, 

но самое важное – осуществление соответствующей государственной образова-

тельной и социокультурной политики. В основе названной политики всегда ле-

жит то или иное представление о культуре. Срединный, т.е. культурный путь 

развития – это самый безопасный путь развития как общества, так и личности, 

предотвращающий уход особенно молодых людей в крайности [1]. 

Важнейшее обстоятельство стратегической линии антитеррористической 

борьбы – педагогическая, образовательная деятельность в направлении того, 

чтобы перестроить общественное сознание, сформировать гражданское самосо-

знание личности, воздействовать на ее основные ценностные ориентации и уста-

новки. Необходимо воспитывать толерантность, формировать гуманистические 

ценностные ориентации, способность к компромиссам, к согласованию позиций 

вместо конфронтации как способа навязывания собственных интересов. Проти-

водействие терроризму предполагает, с одной стороны, изменение условий 

жизни человека, установление социального порядка, способствующего сокраще-
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нию поля девиаций, с другой – осуществление соответствующей государствен-

ной социокультурной политики. Сегодня в лучшем случае делается упор на раз-

витие спорта. Но спорт – это всего лишь одна из форм, но никак не средство в 

противоборстве с экстремистскими и террористическими молодежными течени-

ями. «Борьба за мышцы без борьбы за мозги – путь в никуда» [2]. 

Современная российская система образования на всех уровнях весьма слабо 

занимается в должной мере вопросами морально‐нравственного и культурного 

воспитания молодежи. В то время как образование является основным источни-

ком формирования социального капитала, важнейшей ступенью в процессе со-

циализации личности. Безусловно, необходимо учитывать разнообразие куль-

турных ценностей при целеполагании и определении задач гражданского обра-

зования в России. Сама постановка цели гражданского образования предпола-

гает взаимную адаптацию национальных и общецивилизационных культурных 

ценностей, но непременно с учетом социокультурного кода нашей цивилизации 

«МЫ‐Я» (их уравновешивания), специфики гражданской культуры России. Если 

идти по этому пути, открывается возможность развития политической и право-

вой культуры (путем расширения правового поля моралью), формирования усло-

вий для реализации подлинных демократических принципов в жизни как отдель-

ного человека, так и социальных общностей, общества в целом. Поэтому так 

важно формировать основные принципы образования – фундаментализации, гу-

манизации и экологизации, которые будут способствовать формированию такой 

личности, которая будет относиться к человеку и обществу как к цели, а не сред-

ству, а также иметь сформированное экологическое (ноосферное) сознание. 

Необходимость включения в новую картину мира идеи социальной ответ-

ственности человека перед обществом потребует введения в образование новых 

смысложизненных ценностей, ценностных принципов свободного развития, что 

будет способствовать формированию антитеррористического общественного и 

личностного сознания. Такое сознание способно будет сохранить и укрепить ци-

вилизационный тип, культуру и традиции народов нашей многонациональной 

страны в диалоге цивилизаций, культур, мировоззрений и традиций народов 
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мира, культивируя при этом толерантность. Речь здесь может идти только о то-

лерантности к национальному самосознанию и идентичности, а не к тем «воль-

ностям» самопроявления личности (например, австрийской бородатой поп‐пе-

вицы Кончиты Вурст, победившей на Евровидении в 2014 г., признанию одно-

полых браков и пр.), которые Запад не просто допускает, а уже культивирует, 

пытаясь построить единое мировое сообщество с унифицированной системой 

ценностей, культур, единого образа жизни, едиными стереотипами и стандар-

тами поведения. Это встречает решительное сопротивление народов и госу-

дарств [4]. Толерантность необходима по отношению к особенностям разных 

народов, наций и религий, она является признаком уверенности в себе и откры-

тости для духовной конкуренции, а не силового, вооруженного противостояния. 

Анализируя концепцию коммуникативного разума немецкого философа Ю. 

Хабермаса, можно отметить, что противодействие терроризму предполагает пе-

ренос акцентов в культуре, переориентацию ее приоритетов со сферы отношений 

человека, выстроенных в режиме «субъект‐объект» и задающих соответствую-

щий деформированный и одновременно деформирующий стиль мышления, на 

сферу межличностных коммуникаций, принципиально диалогичных, предпола-

гающих понимание. Подлинный (рациональный) консенсус достигается посред-

ством дискурса – диалогически равноправной процедуры аргументации – и пред-

ставляет собой универсальное (значимое для всех разумных субъектов коммуни-

кации) согласие. Именно в нем вырабатываются правила совместного общежи-

тия людей. Главная мысль Ю. Хабермаса состоит в том, что философия призвана 

открыть простор публичному употреблению разума, процедурам дискурсивного 

волеобразования и изъявления, условиям рациональных дискурсов и перегово-

ров. Силовые воздействия в противодействии терроризму должны контролиро-

ваться разумом, а разум – подкрепляться нравственными основаниями [6]. 

Основная роль в процессе социализации личности принадлежит системе об-

разования, которое есть ориентир для гармонизации индивидуально личностных 

и общекультурных интересов и процессов. Образование как посредник между 
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культурой и человеком является одной из важнейших сфер духовно производ-

ства – становления индивидуального социального начала человека как гражда-

нина и становления социальной общности, единения социального начала отдель-

ной личности и социума [5]. 

Для воспитания социально активной личности необходимо сформировать ее 

главные компоненты – качества гражданина, специалиста (профессионала) и ин-

теллигента таким образом, чтобы они активно проявлялись в делах и способство-

вали всестороннему улучшению существующих общественных отношений в 

России, исключающих проявления терроризма, т.е. обеспечивая социальную без-

опасность страны. 

Итак, главной целью противодействия терроризму и формирования анти-

террористического сознания молодежи является создание в обществе антитерро-

ристического мировоззрения в интересах привития молодым людям иммунитета 

к попыткам вовлечения в террористическую деятельность, сокращение социаль-

ной базы поддержки террористов и решительное осуждение применения терро-

ристических методов под любыми лозунгами и идеологическими установками. 

Международная практика (Израиль, США, Европа) указывает на необходимость 

включения в учебные программы всех российских учебных заведений предмета 

террология (исследование терроризма и проблем борьбы с этим явлением). 

Только благодаря образованию российское общество способно сформировать 

антитеррористическое общественное и личностное сознание. Сформированное 

антитеррористическое мировоззрение молодого человека – это и есть самый эф-

фективный заслон терроризму. 
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