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Террористическая и экстремистская угрозы на современном этапе 

Аннотация: в статье рассматриваются угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации, такие как, террористическая и 

экстремистская, с анализом их тактики деструктивных действий, 

распространения и связи с современными геополитическими изменениями. В 

статье рассмотрен ряд вопросов, связанных с изменением тактики действий 

террористических и экстремистских организаций на современном этапе.  

С августа 2013 года террористические организации начали объединяться в 

крупные подразделения и кардинально изменили тактику ведения активных 

боевых действий. Изменился порядок финансирования и управления 

террористическими группами, появились новые источники преступного дохода, 

но, наверное, одним из интереснейших на наш взгляд событий произошли в 

пропагандистском направлении, а именно то событие, что у террористов 

появилась своя медиа структура.  

Так у организации ИГИЛ появилось информационно–пропагандистское 

агентство «Аль–Фуркан», выпустившее в мае 2104 года спорный по 

назначению и скандальный по содержанию фильм «Звон мечей», причем по 

качеству режиссуры, монтажа и использованному оборудованию во время 

съемок, агентство CNN сравнило данный фильм с продукцией американских 



кинопроизводителей [1]. 

Такие события не могут оставаться без внимания, изучения и разработки 

мер по противодействию и профилактике распространения терроризма и 

экстремизма.  

До начала XXI века терроризм не был глобальным феноменом и 

произошла его глобализация не сама собой, а под воздействием ряда 

политических, военных и экономических факторов. Современное положение 

дел таково, что целые страны оказываются неспособными противостоять 

невиданным по масштабам и формам террористических и экстремистских 

угроз. За период с 2012 по 2014 год террористические организации приобрели 

такой обширный потенциал, что одновременно или поочередно он проводят 

захват части территорий стран и регионов постоянно меняя направления удара, 

при этом террористы не выдвигают требований, не просят выкуп или 

освобождения своих пособников из американских баз типа «Гуантанамо» и т.д.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в мире почти отсутствует 

революционный терроризм, например «левый» экстремизм, а последние 

значительные организации такого блока действуют в некоторых странах 

Латинской Америки, таких как Бразилия (организация «Действие за 

национальное освобождение»), Перу (организация «Революционное движение 

имени Тупака Амару»), Колумбия (организации «Армия национального 

освобождения» и «Революционные вооруженные силы Колумбии»), Аргентина 

(организация «Аргентинский антикоммунистический альянс»), Уругвай 

(движение «Тупамарос»), а так же странах Азиатско–тихоокеанского региона 

таких как Япония (организация «Аум Синарике»), Индия (например 

организация «Движение студентов–мусульман в Индии»), Филиппины 

(организация «Авангард завоевания») и т.д.  

На основе анализа тактики ведения активных действий террористических 

организаций с 2010 года как в Российской Федерации, так и на территории 

африканского и азиатского континентов мы пришли к выводу, что изменение 

тактики проведения террористических акций основано уже не на 



межнациональных или межгосударственных противоречиях, а на 

межгосударственных. Сейчас правоохранительные органы столкнулись не с 

одним, а со многими видами терроризма, как боевого крыла организаций и 

небывалой волной экстремизма, как идеологической стороны террористических 

операций. В некотором смысле мы можем говорить не о террористических 

актах или единичных выступлений экстремистского толка, а о 

террористической войне, хотя по мнению доктора юридических наук, 

профессора, начальника лаборатории ВНИИ МВД России Гриб В.Г. и его 

коллег Селивакина И.А и Шаргородской С.Б. в деятельности террористических 

организаций произошли такие изменения, что на повестке дня стоит 

«супертерроризм» [2]. Мы не хотим сгущать краски, но обозначенная угроза 

заставляет детально разобраться в причинах ее возникновения и развития, что в 

дальнейшем должно завершаться конкретными рекомендациями по борьбе с 

подобными явлениями. 

Тем более что с конца ХХ века мотивы, стратегия, структура управления и 

оружие террористических организаций претерпели значительные изменения в 

сторону создания не военизированных, а полноценных армейских структур (в 

частности создания моторизированных подразделений, подразделений ПВО, 

полноценных артиллеристских расчетов и т.п.). Например, успехи ИГИЛ в 

Ираке во многом стали возможны благодаря участию в ее рядах 

профессиональных военных, бывших членов Партии арабского 

социалистического возрождения (БААС), сторонников убитого Саддама 

Хуссейна [3].  

Увеличилось число неправительственных организаций, напрямую 

связанных с финансированием терроризма и экстремизма и распространения 

специально созданных тренировочных баз и лагерей. Причем, если ранее 

создание лагерей подготовки «боевиков» и террористов отмечалось в основном 

в исламских странах (Иран, Пакистан, Афганистан, Катар и т.д.), то сейчас 

такие лагеря открыты и функционируют на территории Украины [4], а 

финансирование напрямую идет из средств государственного бюджета США 



через организации USAID или «Freedom House» [4]. 

На наш взгляд лозунги такого типа как «Арабы против Иудеев», «Ислам 

против Запада» и подобные им являются информационной завесой 

широкомасштабных боевых операций, а террористические методы служат 

способом ведения боевых действий на территории противника. Достаточно 

ознакомиться с работой С.Б. Переслегина «Опасная бритва Окамма» [5], где 

автор полно и всесторонне рассмотрел высказанный нами тезис об изменении 

идейной и тактической составляющей терроризма и перевод его в разряд 

военных акций иностранных государств.  

Хочется отметить, что современный терроризм уже не носит направлений 

«левый» или «правый» в своем изначальном импульсе возникновения, а все 

чаще имеет более широкую общественную поддержку на фоне этнического 

сепаратизма и религиозного фундаментализма. 

Как отмечает Щеголев А.В., самая крупная перемена последних 

десятилетий состоит в том, что терроризм стал одним из методов, 

используемых воинствующими элементами общества. Разветвленное 

«Мусульманское братство», палестинское движение ХАМАС, Ирландская 

республиканская армия (ИРА), курдские экстремисты в Турции и Ираке, 

«Тамильские тигры» в Шри–Ланке, движение испанских басков «За родину и 

свободу» (ЭТА), армянская секретная освободительная армия (АСОА), 

армянская секретная армия освобождения Армении (АСАОА) и многие другие 

возникшие в этом столетии организации с самого начала имели два крыла: 

политическое и террористическое [6].  

Так же необходимо указать на изменение в принципиальном подходе к 

распространению экстремистских идей крупными неонацистскими и 

религиозными организациями, заключающийся в выходе на новый 

информационно–пропагандистский уровень распространения своих идей. К 

профилактике распространения экстремизма правоохранительные органы РФ 

относятся более чем серьезно и считают активизацию деятельности 

неонацистских молодежных группировок основной из террористических угроз. 



Это связанно с тем, что такие группировки взяли на вооружение тактику 

насильственных экстремистских действий, в том числе организация стихийных 

митингов, массовых акций протеста и т.п. причем под руководством фондов и 

организаций, имеющих штаб–квартиры в США и Европе.  

Вызывает опасения и факт реабилитации фашизма и декриминализации 

использования нацистской символики Европейскими странами (Швейцария, 

Польша, Латвия, Украина и т.д.). Как отметили эксперты правового центра 

«Человек и Закон», в последние годы на разных континентах можно наблюдать 

«реставрацию» и «ревизию» нацистских идей, так Швейцария официально 

разрешила своим гражданам использовать нацистское приветствие «Хайль 

Гитлер». Согласно постановлению, эта фраза не является расовой 

дискриминацией, если отражает личные убеждения человека и не направлено 

на распространение расистской идеологии [7]. Причем Постановление также 

отменило решение суда низшей инстанции, вынесенное ранее гражданину 

Швейцарии, который публично продемонстрировал нацистское приветствие, 

сопровождающееся высказыванием «Хайль Гитлер» во время митинга. И это 

уже не первый случай, правые экстремисты на протяжении более чем десяти 

лет нарушают мероприятия, посвященные Национальному дню Швейцарии, 

открыто демонстрируя нацистскую символику [7].  

Именно поэтому Российской Федерацией принимаются превентивные 

меры по распространению идеологии экстремизма и терроризма. Эти угрозы 

более чем реальные и радует тот факт, что правоохранительные органы 

принимают все усилия для победы в этом противостоянии. В частности, 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной 

ответственности за реабилитацию нацизма [8], а на заседании национального 

антитеррористического комитета, прошедшего 10.05.2014 было отмечено что 

противодействие терроризму и его идеологии, организация предупредительно–

профилактической антитеррористической деятельности в субъектах Российской 

Федерации остаются приоритетными направлениями в системе мер 

обеспечения региональной безопасности [9]. 



На наш взгляд указанные меры и ряд других являются правильными и 

своевременными решениями, особенно когда на сегодняшний день важно 

ставить такие приоритеты в борьбе с терроризмом и экстремизмом и это в свою 

очередь свидетельствует о высоком качестве работы как Правительства 

Российской Федерации, так и правоохранительных органов. Однако 

анализирую ситуацию в зарубежных странах можно прогнозировать отсутствие 

помощи с их стороны и необходимость всестороннего сотрудничества только 

со странами СНГ, несмотря на то что в антитеррористическую коалицию 

входят десятки стран.  

Резюмируя вышесказанное следует отметить, что современный терроризм 

и экстремизм на сегодняшний день, во многом отличаются от терроризма 

прошло в части организации и управления террористическими организациями 

их технической и военной подготовкой, их стратегическими целями и слиянием 

с экстремистскими группами и т.д. Поэтому борьба с этими формами 

современной войны против Российской Федерации является важной составной 

частью единой концепции национальной безопасности и обороны страны.  

Так осуществление противодействия терроризма и экстремизма включает в 

себя: 

− физическое укрепление государственной границы РФ и техническое 

расширение потенциала ФПС; 

− выявление и прекращение деятельности иностранных 

неправительственных фондов имеющих сомнительную репутацию и уличенных 

в финансовой поддержке террористических и экстремистских группировок; 

− создание базы данных указанных фондов и организаций замеченных в 

финансировании экстремистских и террористических организаций в том числе 

в зарубежных странах и воспрепятствование созданию их филиалов на 

территории РФ;  

− разработка концепции информационного противодействия 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в средствах массовой 

информации и в первую очередь в Интернет–сетях; 



− ведение активной информационно–просветительской работы среди 

граждан с изобличением деструктивных установок террористической и 

экстремистской идеологии;  

− продолжение работы в направлении профилактики проявлений 

экстремизма как в молодежной среде, так и в религиозных объединениях 

(общинах);  

− увеличение числа антитеррористических учений, в том числе с 

проработкой сценариев террористических атак на информационные 

электронные ресурсы (сайты, серверы и т.п.); 
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