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«терроризм». Политическая практика терроризма находит выражение в раз-

личных формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не вы-

ходящих за конституционные границы, и заканчивая такими наболевшими и об-
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Термины экстремизм и терроризм наиболее часто стали встречаться в сред-

ствах массовой информации в ХХ веке и для этого есть все основания. Во всем 

мире проблема терроризма стала актуальной. Заказные убийства, захваты залож-

ников, захваты воздушных судов, организация взрывов, похищение людей – это 

далеко не весь перечень террористических актов которые совершаются во всем 

мире. 

В Российской Федерации проблема распространения экстремизма является 

одним из факторов, угрожающих целостности государства и национальной без-

опасности. Если терроризм, несомненно, отвергается обществом, то экстре-

мизм – ведущий элемент разрушения основ конституционного строя, все еще 

воспринимается гражданами как вполне приемлемый инструмент политического 

противостояния. 
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На сегодняшний день, по моему мнению, проявления экстремизма ощуща-

ются практически во всех сферах общественной жизни: межнациональных отно-

шениях, политике, культуре. Экстремизм носит разносторонний характер, а по-

тому выступает расшатывающим фактором в жизни государства и общества. 

Макаров А.В. в своей статье «Терроризм и экстремизм: современное пони-

мание и актуальные проблемы» дает определение экстремизму: «Экстремизм – 

какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституци-

онного строя государства, а равно насильственное посягательство на обществен-

ную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном по-

рядке в соответствии с национальным законодательством Сторон» [1]. 

Такие противоправные деяния формулируются как «преступления на почве 

ненависти». Это специальная юридическая формулировка особого рода преступ-

лений против личности, совершаемых под влиянием отвращения к лицам иной 

национальности или расы, вероисповедания, политических убеждений, этниче-

ского происхождения, сексуальной ориентации и пола, инвалидам. Такая допол-

нительная формулировка, ужесточающая наказание и отягчающая вину, суще-

ствует в ряде стран Западной и Центральной Европы, в некоторых штатах США, 

но отсутствует в других штатах и государствах. 

В статье «Проблема экстремизма и терроризма в современном обществе» 

дается следующее определение экстремизму (от латинского extremus – край-

ний) – это теория и практика достижения религиозных, социально-политических 

и национальных целей посредством запрещённых способов. Под этими спосо-

бами принято понимать запрещенное законом применение насилия, силы, пося-

гательство на права и свободы человека и гражданина. В определенных странах 

такие деяния называют преступлениями по мотивам ненависти и вражды, но в 

данном случае ненависть и вражда испытывается не просто к человеку как к лич-

ности, а как к представителю определённой религиозной, национальной, соци-

альной группы, как к носителю тех или иных политических и идеологических 
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взглядов и убеждений. Поэтому экстремист – это не просто хулиган или убийца, 

это «убежденный» преступник, не терпящий возражений в своей правоте. 

С.И. Ожегов в своем толковом словаре русского языка приводит определе-

ние экстремизму как «приверженность крайним взглядам и методам» [2]. 

Политическая практика экстремизма обретает выражение в различных ви-

дах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходящих за кон-

ституционные границы, и заканчивая такими общественно опасными формами 

как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм. 

Как крайняя форма проявления экстремизма рассматривается терроризм. 

Существует большое количество понятий терроризма. Ситуация для науки 

естественная. Латинское слово «terror» переводится как «ужас», «страх». 

«Словарь иностранных слов» определяет «террор» как систему действий, 

социально-политический процесс и явление, обуславливается как «политика 

устрашения, подавления политических противников насильственными ме-

рами» [3]. 

Аналогичная по смыслу формулировка определена в «Новой философской 

энциклопедии». В ней под террором подразумевается «систематическое всеобъ-

емлющее насилие, как один из способов воспроизводства тоталитарного ре-

жима» [4]. 

Однако, как показывает жизнь, это не всегда так. Большинство ученых, за-

нимающихся данной проблемой, придерживаются мнения, что террор характе-

ризуется особо репрессивной, жесткой деятельностью государственной власти 

касательно своих политических противников. Террор – физическое насилие, 

вплоть до физического уничтожения, убийства по отношению к политическим 

противникам – это привилегия «сильного» – власти и богатства, это их способ 

утверждения, расширения и сохранения границ своего господствующего поло-

жения. Террор зародился еще за долго до XX века. Во все времена находились 

властители – фараоны, короли, цари, императоры, которые рубили головы, под-

нимавшиеся над уровнем их бездарности, особенно, если ума не хватало им са-

мим. Всегда были такие предводители, которые, не смогли обеспечить 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

благополучие своих подданных, физически уничтожали тех, кто начинал пони-

мать это и рассказывать другим. Всегда в положении «сильных мира сего» ока-

зывалось немало слабых, трусливых и просто жестоких людей, которые физиче-

ской расправой над подчиненными пытались успокоить их и поднять себя в гла-

зах подданных. 

Слова «террор», «терроризм» популярны с древности. Но особую популяр-

ность они получили в России и во всем мире во второй половине XX века, когда 

терроризм стал почти всемирным явлением. С 1970 по июль 1995 года в мире 

было совершено около 65 тысяч террористических актов. Ныне они происходят 

на всех континентах – в Африке, Северной Америке, Азии, на территории быв-

шего СССР, но особенно часто на Ближнем Востоке в Латинской Америке, и в 

Западной Европе.  По данным спецслужб, международный терроризм за период 

1988–1993 гг. характеризуется следующими показателями (первая цифра – коли-

чество терактов, вторая – число пострадавших): Азия – 410 и 1172; Африка – 175 

и 758; Евразия (подразумевается территория бывшего СССР) – 22 и 10; Латин-

ская Америка – 915 и 769; Северная Америка  – 10 и 1008; Ближний Восток – 513 

и 783; Западная Европа – 818 и 806 (См.: Закон и право. 1999. №12. С. 7). 

Количество терактов с каждым годом возрастает. В мире действует большое 

количество террористических группировок, некоторые из них приобрели, несо-

мненно, всеобщую известность: движение басков в Испании (ЕТА), Ирландская 

республиканская армия (ИРА), «Аум Синрике» в Японии, палестинская «ХА-

МАС» («Движение исламского сопротивления»), Армия освобождения Косово, 

«Эль-Джи-хад», ливанская «Хизб Аллах», «Тамильские тигры» в Шри-Ланке, 

«Джаб-хай ал-инхал ал-исла ми» («Фронт исламского спасения») в Алжире и 

многие другие. 

11 сентября 2001 года Атака террористов на здание Пентагона в Вашинг-

тоне и башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке- это самый крупный и 

кровавый террористический акт за всю человеческую историю. Он вызвал ужас 

не только в Америке, но и во всем мире. Это чудовищное и трагическое событие 

стало своего рода завершающим пунктом в окончательном формировании 
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международного терроризма как еще одного социального феномена XX века и 

признании его в качестве одного из ведущих мировых зол. Мир узнал название 

еще одной террористической организации «Аль-Каида» (в переводе с араб-

ского – «база»), имеющей отделения в 55 странах мира, и имя «террориста №1» 

Усамы бен Ладена, как полагают США, – он же Шейх Усама бен Ладен, он же 

Усама бен Мухаммад бен Авад бен Ладен, он же Моджахед Шейх, он же Абу 

Абдулла, он же Хадж, он же аль Кака, он же Абдул Хай, он же Надзирающий,он 

же Директор, он же Эмир, он же Подрядчик, он же Принц, родившийся в Сау-

довской Аравии в 1957 году. 

«Международный терроризм» – новое выражение второй половины 

XX века – которое не сходит со страниц газет, журналов и другого рода средств 

массовой информации. Кровавые теракты последних лет во многих странах 

мира, в городах России, в том числе в и Москве, война в Чеченской республике 

сделали это выражение самым популярным и часто употребляемым не только в 

устах политиков, ученых и средств массовой информации, но и простых граж-

дан. 

В России наиболее остро проблема экстремизма и терроризма встала в 

конце XX века. Ежегодно огромное количество людей гибнут от терроризма, это 

также является огромной угрозой национальной безопасности страны. 

В России, в ХХI веке, наиболее жестокими и кровопролитными были такие 

террористические акты, как 23 октября 2002 года в Театральном центре на Дуб-

ровке захват заложников во время представления мюзикла «Норд-Ост», в резуль-

тате которого погибли 129 человек, 6 февраля 2004 года террористический акт в 

московском метро, который унес 40 жизней и были ранены 134 человека, 1 сен-

тября 2004 года Северная Осетия, г. Беслан, захват заложников в средней школе, 

где погибли более 330 человек, ранены несколько сотен человек. 

В конце XX – начале XXI в. мир столкнулся с ростом терроризма и экстре-

мизма, оказавшись полностью не подготовленным ни с точки зрения практиче-

ской борьбы с данными явлениями, ни с позиции их теоретического понимания. 
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Словарь иностранных слов рассматривает в похожем ключе террор и, пони-

мает его как «политику устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами» [5]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответствен-

ность за терроризм, то есть совершение поджога, взрыва или иных действий, со-

здающих опасность гибели людей, наступление опасных последствий либо при-

чинения значительного ущерба, если эти действия совершены в целях устраше-

ния населения, нарушения общественной безопасности либо оказания воздей-

ствия на принятие решений органами власти, а также угроза свершения указан-

ных действий в тех же целях. 
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