Меры по противодействию терроризма и предупреждению экстремистских
проявлений
Социальная психология терроризма. Превентивные меры противодействия
Наиболее опасной разновидностью насильственных преступлений, совершаемых как в
группе, так и в одиночку, является терроризм — крайнее проявление экстремизма: взрывы,
поджоги, использование радиоактивных и сильнодействующих веществ, организация аварий и
катастроф, вывод из строя жизнеобеспечивающих объектов, создающих опасность гибели
людей, захват и уничтожение заложников — действия, совершаемые в целях нарушения
социальной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений
органами власти.
В психологическом плане терроризм опасен не только крайне негативными его
конкретными последствиями, но и нарушением психологического баланса в обществе,
нарушением спокойного существования людей, порождением всеобщей тревожности и страха,
ожидания угрозы, дестабилизацией общественной жизни.
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Общей психологической особенностью террористов является их экстремистская
акцентуация, эмоционально-конфликтная направленность в разрешении жизненных проблем.
Акцентуированность личности террориста проявляется в гипертрофированном стремлении к
самоутверждению, предельно завышенном уровне притязаний, в доминировании в его психике
политических и этнопсихологических амбиций, в принятии на себя ореола мученика за «идею».
Для всех террористов характерна гипертрофия узкогрупповых ценностей. Весь мир
категорически подразделяется на «своих» и «чужих», гипертрофируется опасность
чужеродного влияния. Формируется конфронтационная поведенческая установка, легко
переходящая в насильственную направленность.
В современных условиях наблюдается эскалация террористической деятельности
экстремистских организаций, усложняется их характер, возрастает изощренность и
антигуманность террористических актов. Для эффективного противоборства с терроризмом
важно понимать психологию терроризма, источники агрессии. Суть социального заказа
психологической науке сегодня: объяснить природу терроризма и предложить обществу
эффективные средства противостояния террористическому вызову. Проблема терроризма —
многоаспектная. В ней наряду с социальным, политическим, правовым, экономическим следует
особо выделить и психологический аспект, требующий всестороннего рассмотрения и
глубокого изучения. К большому сожалению, не всегда удается предотвратить
террористический акт, даже используя все возможные меры. Поэтому возникает проблема
пресечения террористических действий. Так, при захвате террористами заложников встает
проблема ведения с ними переговоров. А это полностью психологическая проблема общения,
возможности воздействия на преступников с целью избежать возможных жертв. Для
эффективного решения этой задачи важно понимать психологию терроризма.
Принято выделять несколько типов мотивов, которыми, как правило, руководствуются
террористы:
1. Меркантильные мотивы. Для определенного числа людей занятие террором — это
способ заработать деньги.
2. Идеологические мотивы. Такой мотив возникает как результат вступления человека в
некую общность, имеющую идейно-политическую направленность.
3. Мотивы преобразования и активного изменения мира. Эти мотивы связаны с
переживанием несправедливости в существующем устройстве мира и желанием его
преобразования на основе субъективного понимания справедливости.
4. Мотив власти над людьми. Через насилие, вселяя страх в людей, террорист стремится
утвердить себя и свою личность.

5. Мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности. Террористов
может привлекать связанный с террором риск, процесс разработки планов, специфика
осуществления террористических актов.
6. Товарищеские мотивы эмоциональной привязанности в террористической группе.
Такими мотивами могут быть: мотив мести за погибших товарищей, мотивы традиционного
участия в терроре, потому что им занимался кто-то из родственников.
7. Мотив самореализации. С точки зрения самих террористов, их действия — это форма
восстановления попранной справедливости. Терроризм представляет собой извращенные
представления о справедливости в мире - является неадекватным ответом слабой стороны на
действия сильного.
Терроризм не является новым явлением в истории. Роли, которые исполняют террористы
в террористических группах, описаны социальными психологами и сводятся к трем основным:
роли лидера, роли авантюриста, и роли идеалиста.
1. Лидеры изначально, как правило, переживают чувство собственной неадекватности и
легко проецируют его на общество, полагая, что общество неадекватно и должно быть
изменено. Такие личности имеют ясное представление о целях террористической группы и о
корнях ее идеологии. Роль лидера привлекательна для личностей нарцисстического и
параноидного типов.
2. Авантюрист обычно имеет все необходимые навыки для участия в террористической
группе. Как правило – это антисоциальный тип личности, часто имеющий историю
криминального поведения до вхождения в группу. Идеология в их поведении может
существенно варьировать или вообще отсутствовать. Поиск сильных ощущений в актах
агрессии привлекает их больше всего.
3. Идеалистом является, как правило, молодой человек (или девушка) с наивным
взглядом на социальные проблемы и возможность социальных изменений, который всегда
неудовлетворён состоянием его общества или организации. Он (или она) являются идеальными
объектами для «промывания мозгов», источниками которых могут быть идеологические,
политические или религиозные влияния. Феномен фанатизма может наблюдаться среди этого
типа террористов. Субъект включается в террористическое поведение главным образом из-за
наличия искаженных психологических потребностей (или дефектов личности), а не потому, что
стремится к достижению улучшений в политической и социальной сфере.
По степени выраженности эмоций различаются два типа террористов. Первый тип
характеризуется предельным хладнокровием. Второму типу террористов свойственна глубокая
эмоциональная жизнь. Повышенный темперамент ведет к гиперактивности и
сверхэмоциональности. Как правило, при выполнении террористического акта такой человек
собран и сдержан, но в обыденной жизни он не способен сдерживать свои эмоции, порывы,
аффекты, агрессию.
Следует различать психологический профиль лиц, способных к совершению
террористических актов, или тех, кого могут использовать руководители террористических
групп для подобных деяний. Прежде всего, это лица, не сумевшие реализовать себя в
политической сфере, но рвущиеся к власти и обладающие неким комплексом неполноценности.
С ними смыкаются бандитствующие элементы, уже пролившие кровь и способные за деньги
выполнить любой заказ террористических организаций. Не следует забывать и бывших
спортсменов, оказавшихся за бортом жизни. Питают терроризм и различные группы
маргиналов, отщепенцев и отбросов общества, хотя вероятность их привлечения здесь меньше.
Важным источником пополнения кадров террористов являются наемники, побывавшие в
разных конфликтных регионах, сражавшихся то на одной, то на другой стороне. Для их
психологии важно одно: кто более заплатит, а часто они побуждаются просто «интересом
убивать», «почувствовать власть над людьми», «показать свое превосходство над другими». Не
следует сбрасывать со счетов и лиц с различными собственно психическими аномалиями,
внушившими себе комплекс превосходства над другими. Надо заметить, что их деятельность
стимулируется средствами массовой информации, раскрывающими не только способы и
средства, используемые в террористических актах, но и популяризирующие личности их
исполнителей. Своевременное изучение такого контингента позволяет принимать

превентивные меры по недопущению терактов. Каждая из названных категорий террористов
имеет специфические моральные и психологические характеристики. Зная контингент
террористов, можно предположить, что лица из числа маргиналов и с психическими
отклонениями, а также закомплексованные (как неполноценностью, так и «сверхчеловеки»)
будут действовать преимущественно в одиночку. Это составляет одну из трудностей их
выявления. Напротив, кадры террористов из числа бандитствующих элементов и прошедшие
школу наёмничества в «горячих точках», будут действовать, организуясь в террористические
группы.
Серьезные моральные проблемы присущи только «идейным» террористам, с достаточно
высоким уровнем образования и интеллектуального развития, способным отрефлексировать
свои поступки. Для большинства же террористов характерно наличие примитивных синдромов,
препятствующих разрешению сложных этических и моральных проблем.
Можно выделить несколько психотипов:
1. Т.н. «Синдром зомби» проявляется в постоянной естественной сверхбоеготовности,
активной враждебности по отношению к реальному или виртуальному врагу, устремленности
на сложные боевые действия. Это «синдром бойца». Такие люди постоянно живут в условиях
войны, они всячески избегают ситуаций мира и покоя.
2. Т.н. «Синдром Рембо» выражается в невротической структуре личности, раздираемой
конфликтом между стремлением к острым ощущениям и переживаниями тревоги, вины, стыда,
отвращения за свое участие в них. Для подобных людей характерно осознание добровольно
возложенной на себя «миссии» спасения мира, мысль о благородных альтруистических
обязанностях, позволяющих реализовать агрессивные стремления. Это «синдром миссионера».
3. Т.н. «Синдром камикадзе» свойствен террористам-смертникам, уничтожающим себя вместе
со своими жертвами в ходе террористического акта. К основным психологическим
характеристикам таких людей относится экстремальная готовность к самопожертвованию.
Террорист-«камикадзе» счастлив возможности отдать свою жизнь и унести на тот свет с собой
как можно больше людей. Для этого он должен как минимум преодолеть страх собственной
смерти. Многочисленные свидетельства говорят, что террористы боятся не самой смерти, а
связанных с нею обстоятельств: ранений, беспомощности, вероятности попадания в руки
полиции. Вот почему террористы скорее готовы к самоубийству, чем к самосохранению.
Поскольку реально они присваивают себе право распоряжаться чужими жизнями (жизнями
своих жертв), то право распоряжаться собственной жизнью подразумевается автоматически.
Одним из основных мотивов обращения к терроризму является сильная потребность в
укреплении личностной идентичности, что достигается принадлежностью к группе. Во-вторых,
это мотивы самоутверждения, придание подобной деятельности особой героической
значимости и т. д. И самое основное: терроризм чаще всего является результатом идейного
абсолютизма, убеждения в обладании, якобы, высшей истиной, уникальным рецептом спасения
своего народа или даже всего человечества.
Терроризм предполагает использование насильственных, в первую очередь вооруженных,
действий, однако его социальное влияние было бы ошибочным объяснять чисто физическим
эффектом (количеством жертв). Гораздо существеннее эффект эмоционально-психологический,
который проявляется в запугивании населения. Это именно тот механизм, через который
террористы пытаются воздействовать на население, на сознание масс и даже на власть. Страх –
вот то оружие, через которое идет подавление личности обывателя. Иными словами,
террористические акты всегда совершаются в целях саморекламы, с намерением вызвать шок,
страх у населения и властей.
Исследования показывают, что, несмотря на наличие некоторых сходных психологических
характеристик, говорить о существовании комплексного портрета террориста нет оснований.
Можно выделить как минимум два ярко выраженных психологических типа, часто
встречающихся среди террористов. Первые отличаются высоким интеллектом, уверенностью в
себе, высокой самооценкой, стремлением к самоутверждению, а вторые – неуверенные в себе,
неудачники со слабым «Я» и низкой самооценкой. Но как для первых, так и для вторых
характерна высокая агрессивность, стремление самоутвердиться, фанатизм. Второй
психологический тип – идеальный строительный материал для любой террористической

группировки, в которой этот слабый индивид обретает поддержку, чувство полезности,
уверенности в своих силах, чувство МЫ. Ради новообретенной референтной группы этот
человек – при условии некоторой психологической «подготовки» (которую легче всего
проводить в группе, в толпе) – ради утверждения себя в качестве члена этой группы и чувства
защищенности легко идет на поводу идеи, которая с готовностью оправдывает любые его
поступки.
Для террористов характерен высокий уровень агрессивности, отказ от общечеловеческих
ценностей. Также становится ясно, что группировка неистовых и бескомпромиссных
единомышленников состоит собственно из одиноких и психологически слабых людей, которые
могут чувствовать себя сильными только в общем реве, только в толпе. Толпы состоят из людей
внушаемых, податливых и изменчивых. Их существование – это вера, сходная с религией. Но у
террористов этой религией является идеология противопоставлений. Видение мира «мы – они»,
деление его на мусульман и «неверных» проявляется в крайней нетерпимости ко всякого рода
инакомыслию. Террористы – это религиозные фанатики, якобы обладающие высшей и
единственной истиной.
Психологически, терроризм – продолжение радикализма, экстремизма и фанатизма. Поэтому
очень важно вести действенную работу по предупреждению появления этих явлений в
обществе, особенно в среде молодого поколения, вовремя распознавать экстремистские
настроения, фанатизм и радикализм, принимать необходимые меры воздействия и пресечения.
О политической психологии терроризма. Противодействие идеологии терроризма
Изучение сущности терроризма, как преступления по отношению к обществу, важно и
необходимо для результативной работы по раннему выявлению, и что особенно важно,
предупреждению возникновения возможностей любых проявлений агрессии. Понимание
психологии терроризма позволяет успешно выстраивать профилактическую работу среди
населения, особенно молодого поколения, по разъяснению крайней общественной опасности
терроризма, противостоять этой преступной деятельности, пресекать ее всеми способами,
методами и средствами, своевременно выявлять террористов и террористические угрозы.
Успех борьбы с этим общественно-опасным явлением в значительной степени зависит от
понимания его сущности и причин возникновения.
Политическая психология - область психологии, изучающая психологические компоненты
(настроения, мнения, чувства, ценностные ориентации и т. п.) в политической жизни общества,
которые формируются и проявляются на уровне политического сознания наций,
классов, социальных групп, правительств, индивидов и реализуются в их конкретных
политических действиях. Терроризм – это другая психология, другая логика, другая мораль,
другие цели и методы. Поэтому решения проблемы терроризма довольно непросты и не
однозначны.
Видом политического насилия является политический терроризм. Политический терроризм
в последние годы стал одной из главных проблем мирового сообщества. Мишенью
политического терроризма являются символы государства, наиболее значимые общественные
нормы и государство, как таковое. Терроризм с точки зрения политической психологии — это
борьба не легитимной власти против легитимной власти с применением неограниченных
средств и методов давления на психическое состояние противника для подмены смысла, целей
и ценностей противника на свой смысл, цели и ценности.
Стратегия терроризма строится на непризнании т.н. цивилизованных норм ведения борьбы:
соблюдения «права войны» (правовые ограничения, которые международное право налагает на
воюющих в деле применения средств подавления неприятеля), «международного военного
права», «обычаев войны», «законов войны» (ограничений, установленных международным
правом, в пределах которых возможно применение силы для поражения противника).
Терроризм с точки зрения политической психологии – это борьба не легитимной власти
против легитимной власти с применением неограниченных средств и методов давления на
психическое состояние противника для подмены смысла, целей и ценностей противника на
свой смысл, цели и ценности.

Борьба с терроризмом это борьба за сознание человека в обстановке глобальных изменений в
мире. Целью терроризма является психолого-политическая дестабилизация общества,
приводящая к финансовым коллапсам, сменам правительств, сокращению производства,
остановкам транспортных потоков – всего, что материально воплощает отвергнутый
терроризмом мир других людей. Терроризм – это заражение других психолого-политической
нестабильностью, которой террорист страдает сам. Поэтому диагностика терроризма, его
«лечение», прогноз заключается не столько в выявлении и уничтожении его военизированных
структур, а в точном знании и оптимизации причин его существования: причин его психологополитической нестабильности.
Терроризм в психолого-политическом смысле – это силовое решение проблем политической
несовместимости между людьми за счет дестабилизации психологического состояния
оппонента методами насилия, не ограниченного цивилизованной моралью и международным
правом. Терроризм крайне обострен глобализацией, которая поставила в равной мере все
человечество перед проблемами, которые ранее не встречались. Современный терроризм – это
нервная реакция на глобальные изменения в мире. Адаптация к этим изменениям – это очень
трудная интеллектуальная и психологическая проблема, которую нужно решать в рамках
борьбы с терроризмом.
Терроризм — явление как политическое, так и психологическое. Террористы способны самым
серьезным образом изменить общественную атмосферу, посеять страх, неуверенность,
недоверие к институтам власти. Их можно и нужно обезвреживать и наказывать, но победить
терроризм как явление можно будет только когда, когда в обществе создастся такая атмосфера,
что все, в том числе и сами террористы, поймут, что даже для тех, кто разделяет их
политические и религиозные взгляды, они, в лучшем случае, являются опасными
сумасшедшими. Бороться с террористами должно государство, но победить их может только
общество.
Толерантность, как способность к установлению общности и мера к устранению
экстремизма
Проблема межнациональных отношений и межэтнической толерантности в современной
России относится к числу актуальных. Наиболее остро это проявляется в молодёжной среде.
Общество должно хорошо понимать меру своей ответственности за проблемы воспитания
населения в духе взаимного уважения и национальной терпимости, стремления к постижению
истории, культуры и национальных особенностей народов, веками проживающих по соседству.
Россия является одним из крупнейших многонациональных государств современного мира,
объединившим разные национальности, обладающие своей неповторимой культурой.
К сожалению отмечается, что в последнее время в сознании молодых людей стали
культивироваться не свойственные российскому обществу и культуре моральные ценности.
Молодёжь оказалась под жестоким воздействием антисоциальных явлений (национализма,
насилия, наркотиков, криминала, проституции, СПИДа и т.д.). Причинами подобной ситуации
является, в том числе, и недостаточно эффективная и недостаточно широкая пропагандистская
работа СМИ, падение уровня воспитания в семьях и учебных заведениях.
Необходимо работать над формированием общественных, в том числе и межнациональных,
отношений. Поэтому наиболее актуальным становится проведение тематических мероприятий,
направленных на развитие национальных культур и народных традиций, совершенствование
форм и методов работы с молодёжью по пропаганде этнических культур, принципов
толерантности.
Молодёжь во многом определяет вектор будущих преобразований российского общества.
Поэтому наиболее актуальным становится работа по распространению идей толерантности
среди молодежи, как наиболее активной социальной группой, призванной в дальнейшем
устанавливать диалогические связи между разными народами, культурами.
Молодежь занимает особое положение в обществе в силу того, что она обладает высоким
уровнем профессиональной и личностной культуры, готово практически участвовать в
процессе преобразования России, выступать реальным партнером государственных органов,

законодательной и исполнительной власти всех уровней в решении задач социального,
воспитательного и иного характера.
Государство, со своей стороны, открыто заявляет о своей позиции по отношению к
молодёжи, необходимости использования её высокого потенциала, который в настоящее время
реализуется не в полной мере. Существуют и работают программы поддержки молодежи в
образовательных учреждениях по профилактике негативных явлений, нейтрализации
асоциального и аддитивного поведения молодёжи, для выражения активной гражданской
позиции в развитии системы духовно-нравственного воспитания. Эта работа должна нарастать
по активности и своей результативности.
Важно осознать, что проблема межнациональных отношений и национальных меньшинств
чрезвычайно сложна, её решение требует мобилизации всего государственного аппарата,
системы школьного и высшего образования, институтов гражданского общества. А
организации молодёжной школы толерантности явится важным шагом в создании и апробации
модели межкультурного взаимодействия молодёжи, в процессе формирования гражданского
общества, воспитания молодёжи в духе уважения к культурам разных нардов, что создаст
фундамент для формирования социально активной молодёжи, увеличит ее гражданскую
активность.
Изначально термин «толерантность» означает терпимость и принятие чего-то или кого-то.
Толерантность или терпимость, стремление и способность к установлению и поддержанию
общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или
не придерживаются общепринятых мнений. Толерантность – трудное и редкое достижение по
той простой причине, что фундаментом сообщества является родовое сознание. Люди в
основном объединяются в одной общности с теми, кто принадлежит к той же этнической
группе. В сущности, общность языка и чувство этнической близости на всем протяжении
человеческой истории выступают в качестве оснований сообщества. В то же время многие
склонны враждебно или со страхом относиться к «другим» - тем, кто от них самих отличается.
Различие может иметь место на любом уровне биологической, культурной или политической
реальности.
Воспитание толерантности напрямую связано с разрешением проблем экстремизма,
нацизма, религиозных конфликтов. Строительство гражданского общества обусловило на
индивидуальном и социальном уровнях рост осознания как у отдельных людей, так и у
социальных групп, понимания своего места в окружающем мире, прежде всего в системе
социально-экономических, этнических, культурных и межконфессиональных отношений.
Процесс подобного осознания всегда осуществляется через сопоставление ценностей и целей
отдельного человека или конкретной социальной группы с целями и ценностями иных людей,
иных социальных и этнических групп, иных культур, конфессий и вероисповеданий. Этот
процесс может сопровождаться усилением проявлений в массовом сознании различных
предрассудков и страхов: ксенофобии как реакции на встречу с чужим человеком или
культурой, этнофобии, кавказофобии и антисемитизма, мигрантофобии, национализму,
дискриминации и нетерпимости. Тем самым, в условиях роста социального разнообразия
российского общества существует опасная тенденция нарастания межэтнической,
межконфессиальной,
социально-экономической,
межпоколенческой
и
политической
нетерпимости.
Указанные формы нетерпимости нередко используются экстремистскими движениями,
разжигающими ненависть, национальную рознь и социальные конфликты в обществе. Для
экстремистов часто оказывается достаточным, что человек - иной, непохожий, думающий подругому, смотрящий по-другому, верящий по-другому, любящий иное.
На государственном уровне социально-экономическое развитие страны во многом зависит
от успешного формирования культуры переговоров, искусства поиска компромиссов,
продуктивной конкуренции между различными финансово-промышленными группами,
сферами малого и среднего бизнеса в условиях модернизации экономики России. В сфере
экономики с особой отчетливостью проявляется прагматическая функция толерантности как
социальной нормы, определяющей баланс интересов конкурирующих сторон. Например, в
процессе переговоров любые проявления интолерантности или просто неготовности к

толерантности ведут к неуспеху. Тем самым, анализ влияния роли культуры переговоров как
проявления социальных норм толерантности на экономику в России требуется не только для
повышения терпимости друг к другу разных слоев общества и выработки социальной стратегии
противодействия экстремизму, но и для качественного роста эффективности современной
экономики.
Проблема толерантности в молодежной среде одна из наиболее ярчайших, так как,
например, начиная учиться в учебных заведениях, тем более в университетах, люди начинают
сталкиваться с большим количеством иностранных людей с другой верой, культурой,
внешностью и взглядами на жизнь. Поэтому объяснять ребёнку, молодому человеку то, что в
мире много людей, все они разные, но при этом имеют равные права на существование нужно с
раннего детства.
Наилучший способ установления толерантных отношений – совместная деятельность. В этом
смысле строительные и спасательные отряды, творческие объединения способны сделать
гораздо больше, чем информационно-просветительская деятельность. В молодежной среде
развивать толерантность необходимо совместной работой, причем, желательно не
соревновательной, а коллективной.
Чтобы способствовать формированию толерантного сознания и препятствовать
распространению экстремизма и насилия необходимо, прежде всего, формировать у людей
уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовность к
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающиеся по внешности, языку, убеждениям,
отражать разнообразие идей в обществе. В первую очередь это, конечно, задача СМИ, не
меньшую роль играет здесь и воспитательная работа и в семье, и в учебных заведениях.
Прививать толерантность необходимо как можно раньше, но вряд ли здесь приходится
говорить о школьном возрасте, когда такие понятия детям зачастую просто неинтересны и
непонятны. Согласно психологическим исследованиям, для формирования социокультурной
толерантности как морального качества личности, оптимальным возрастным периодом является
юношеский.
Необходимо признать, что наиболее прогрессивной, организованной, интеллектуально и
творчески развитой частью молодёжи является студенчество. Учащаяся молодёжь во многом
определяет вектор будущих преобразований российского общества. Толерантность для
студента подразумевает отношения внутри студенческой среды и, конечно, вне её.
Контролировать эти отношения довольно сложно, поскольку они зависят от личной культуры
каждого. Необходимо не только пропагандировать идею толерантного отношения, но и
поднимать общий уровень культурного развития студентов. Решить эти вопросы под силу
студенческому самоуправлению. К своим сверстникам студенты прислушаются быстрее, чем к
представителям старшего поколения.
Ведение разъяснительной работы среди населения, и особенно, молодежи, о деятельности
традиционных конфессий и создание всесторонней межконфессиональной системы
толерантности и межрелигиозного диалога должны быть приоритетным направлением,
необходимым условием для укрепления единства среди народа разной национальности и
разного вероисповедания. Включение традиционных конфессий в деле профилактики
экстремизма создает условия для взаимодействия различных конфессий и повышения их
образовательного уровня.
Многонациональное устройство России, безусловно, вызывает сложность в знании и
понимании всего многообразия культур ее этносов, что так же порой способствует проявлениям
нетерпимости. Поэтому необходимой является реализация предложений о разработке и
внедрении в образование изучение системных знаний о национальных и религиозных
процессах в нашей стране и их отражениях в общественном сознании и устройстве. Следует
повышать межкультурную коммуникацию и компетентность, позволяющих человеку успешно
контактировать с представителями любой культуры.
Вместе с тем в профилактике молодежного экстремизма следует более широко использовать
возможности СМИ. Основные направления в этой области видятся в следующем: приоритет
взвешенного и ответственного подхода к освещению явлений, связанных с расовыми и
этническими аспектами, для исключения искаженной информации, не продуцирования

негативных стереотипов; ориентация СМИ на пропаганду правопослушного образа жизни,
культуры здоровых межэтнических отношений, установок толерантного сознания,
способствование ведению диалога между различными группами населения; дискредитация
экстремистских организаций, их лидеров и покровительствующих им лиц; использование
информационной системы для создания ситуации дезорганизации в экстремистских структурах;
подготавливаемые (или поддерживаемые) соответствующими государственными органами
программы, репортажи, сообщения с целью доведения до сведения граждан информации о
негативной деятельности экстремистских групп рассматриваемой направленности, о том вреде,
который причиняется ими разнообразным составляющим национальной безопасности;
непрерывное взаимодействие по вышеуказанным направлениям со специалистами в области
межэтнических и межконфессиональных проблем.
Можно выделить некоторые меры противодействия молодежному экстремизму:
1. Наряду с уголовно-правовыми и иными запрещающими средствами следует разработать
систему других криминологических мер по противодействию молодежному экстремизму. Тем
более что молодежь требует к себе особого взвешенного подхода, сочетающего в себе
культурные, воспитательные и иные меры противодействия экстремизма. В связи с тем, что
молодежь составляет наиболее активную, в том числе в политическом отношении, часть
населения, следует более активно во всех субъектах организовывать деятельность молодежных
объединений с учетом исторических и культурных особенностей региона, духовнопатриотических и военно-патриотических движений.
2. Необходимо усилить взаимодействие с официальными религиозными конфессиями
(православием, католицизмом, мусульманством, буддизмом, иудаизмом и др.) по следующим
направлениям: в части постоянного осуждения не только актов насилия (особенно терроризма),
но даже угрозы их совершения; усилить совместный контроль за деятельностью отдельных
представителей всех религиозных конфессий, отклоняющихся от общепринятых догматов в
сторону возбуждения, разжигания или распространения национальной и религиозной вражды и
розни; совместно в средствах массовой информации в образовательных учреждениях, в сети
Интернет, организовать целенаправленное формирование отрицательного отношения к
экстремистским идеям и материалам, обоснованную и конструктивную критику
экстремистских идей и пр. В этом случае официальные традиционные конфессии будут
задействованы в качестве субъектов противодействия молодежному экстремизму.
3. Органам местного самоуправления совместно общественными, этническими и
религиозными общинами следует более активно использовать позитивный потенциал
этнических обычаев, традиций, в том числе путем организации общественных мероприятий,
посвященных культуре разнообразных этносов.
О направлениях противодействия терроризму
Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс организационных,
социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению
распространения в обществе убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, направленных
на коренное изменение существующих социальных и политических институтов государства.
Сегодня противодействие терроризму в России осуществляется по следующим основным
направлениям:
- профилактика терроризма;
- борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и
расследование террористического акта и иных преступлений террористического характера);
- минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов.
Под профилактикой терроризма понимается деятельность, включающая комплекс мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической деятельности. Профилактика терроризма осуществляется по трем основным
направлениям:

- организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии
терроризма и экстремизма;
- совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических устремлений;
- усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов,
способствующих противодействию терроризму.
В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут
рассматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребывания людей,
объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения,
коммуникационные и информационные сети.
Под антитеррористической защищенностью потенциальных объектов террористических
устремлений следует понимать комплексное использование сил физической защиты,
инженерно-технических средств и режимных мер, направленных на обеспечение их
безопасного функционирования. В связи с этим особая роль принадлежит эффективной
реализации административно-правовых режимов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Профилактика терроризма предполагает решение следующих задач:
разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование о них
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также общественности
для принятия мер по их нейтрализации;
оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение отдельных лиц
(групп лиц), склонных к экстремистским действиям;
определение правовой регламентации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и антитеррористических комиссий в субъектах Российской
Федерации при введении режимов террористических угроз;
разработка перечня антитеррористических мероприятий для организации и
проведения их на территории субъектов Российской Федерации с обязательным определением
источников их финансирования;
разработка и введение типовых требований по защите от угроз террористических
актов критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания
людей;
определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов
исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по
антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;
совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба лицам,
участвующим в пресечении террористического акта и проведении контртеррористической
операции и (или) пострадавшим в результате их осуществления;
совершенствование взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в
целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления международного
сотрудничества в сфере противодействия терроризму.
Организация деятельности по профилактике терроризма требует обеспечения
скоординированной работы органов государственной власти с общественными организациями
и объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского общества и
отдельными гражданами. Реализация указанных задач осуществляется в рамках создания
эффективной системы мер по противодействию терроризму.
Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, осуществляемая с использованием разведывательных, контрразведывательных,
оперативно-розыскных, следственных, войсковых и специальных мероприятий, направленных
на решение задач по:
- выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности;
- раскрытию и расследованию преступлений террористического характера.

Организация борьбы с терроризмом требует комплексного подхода к анализу источников и
субъектов террористической деятельности, четкого определения функций и зоны
ответственности каждого субъекта борьбы, своевременного определения приоритетов в
решении поставленных задач, совершенствования организации построения и взаимодействия
оперативных, оперативно-боевых, войсковых, следственных подразделений на основе
внедрения штабного принципа организации управления контртеррористическими операциями и
обеспечения ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы
(автоматизированные системы управления).
Одним из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом является
получение упреждающей информации о террористических структурах, об их планах по
совершению террористических актов, деятельности по распространению идеологии терроризма
и экстремизма. Правоохранительные органы, в своей части, постоянно ведут работу по
получению информации об источниках и каналах финансирования террористически
настроенных личностях и организациях, источниках снабжения их оружием, боеприпасами,
иными средствами для осуществления террористической деятельности.
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная
подготовка сил и средств субъектов противодействия терроризму к пресечению
террористического акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативнотактических учений, организуемых оперативными штабами на федеральном и региональном
уровнях.
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма должна
планироваться
заблаговременно,
исходя
из
прогнозов
возможных
последствий
террористических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих
основных задач:
недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты
человеческой жизни перед материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни
террористов);
своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание медицинской и
иной помощи лицам, участвующим в пресечении террористического акта, а также лицам,
пострадавшим от террористического акта, их последующая социальная и психологическая
реабилитация;
минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия
террористических актов на общество или отдельные социальные группы;
- восстановление поврежденных и разрушенных объектов;
возмещение причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим
от актов терроризма (за исключением террористов).
Условиями успешного осуществления мероприятий по устранению последствий
террористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с
совершением террористических актов, в зависимости от объектов посягательств и характера
террористических воздействий, формирование типовых планов задействования сил и средств,
их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений.
В соответствии с содержанием основных направлений противодействия терроризму
антитеррористическая деятельность осуществляется посредством реализации комплекса мер, в
ходе которых используются различные формы и методы - взаимосвязанные и согласованные
между собой технологии, приемы и средства воздействия на субъекты терроризма; факторы,
способствующие его возникновению и развитию; последствия террористических проявлений.
В рамках деятельности по профилактике терроризма используются политические,
социально-экономические, информационно-пропагандистские, образовательные методы, а
также методы физической, технической защиты и правовой превенции, имеющие приоритетное
значение для снижения уровня и масштаба террористических угроз. Они призваны оказывать
целенаправленное воздействие на экономические, политические, социальные, национальные и
конфессиональные процессы, которые могут порождать масштабные общественные конфликты
и, как следствие, террористические проявления; ограждать от террористических устремлений
граждан (группы граждан); предупреждать формирование террористических намерений;

затруднять действия субъектов террористической деятельности. Исходя из характера объекта
профилактического воздействия, используются различные формы общей и адресной
профилактики, с учетом его демографических, этно-конфессиональных, индивидуальнопсихологических и иных особенностей.
К основным группам мер профилактики терроризма относятся:
- политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации,
разрешению социальных конфликтов, снижению уровня социально-политической
напряженности, осуществлению международного сотрудничества в области противодействия
терроризму);
- социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономической ситуации
в отдельных регионах и выравниванию уровня развития регионов, сокращению маргинализации
населения, уменьшению имущественной дифференциации, обеспечению социальной защиты
населения);
- правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры, направленные
на неотвратимость наказания за совершенные деяния террористического характера,
совершенствование
механизма
ответственности
за
несоблюдение
требований
антитеррористического законодательства;
- противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
наркотических и психотропных средств, радиоактивных материалов, опасных биологических
веществ и химических реагентов, финансированию терроризма;
- регулирование миграционных процессов и порядка использования информационнокоммуникационных систем);
- информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъяснению
опасности терроризма, оказанию воздействия на граждан (групп граждан) с целью воспитания у
них неприятия идеологии насилия и привлечения их к участию в противодействии терроризму);
- культурно-образовательные (меры по формированию социально значимых ценностей в
обществе и воспитанию толерантности);
- организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и конкретных
мероприятий по обеспечению объектов возможных террористических посягательств
техническими средствами защиты, совершенствованию механизма ответственности за
несоблюдение требований по антитеррористической защищенности объектов террористических
устремлений и техническому оснащению участников антитеррористической деятельности).
Осуществление борьбы с терроризмом предполагает приоритетное использование
методов выявления, предупреждения и пресечения террористической деятельности с целью
адресного силового и психологического воздействия на конкретные субъекты терроризма.
Борьба с терроризмом осуществляется также в форме различных оперативно-боевых,
оперативно-поисковых,
оперативно-розыскных,
блокирующих,
фильтрационных,
правоприменительных и иных действий с целью выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений террористического характера.
Комплекс мер по борьбе с террористическими проявлениями предусмотрен в рамках
создаваемой в Российской Федерации государственной системы реагирования на
террористические угрозы. В указанной системе в зависимости от уровня угроз определен
соответствующий правовой режим, включающий административно-режимные, оперативнорозыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными штабами во взаимодействии с
антитеррористическими комиссиями и подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, а также перечень временных ограничений, направленных на недопущение
террористических актов и минимизацию их последствий.
Наиболее действенной и эффективной формой пресечения террористического акта
является контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых,
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств
по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению
безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации
последствий террористического акта.

В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма главную роль играют методы локализации и преодоления чрезвычайных ситуаций,
вызванных террористическими актами, которые реализуются в форме различных по
продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением соответствующих сил и средств
действий для спасения и эвакуации граждан, пострадавших от террористического акта, в
частности:
- оказание экстренной медицинской помощи;
- медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных
мероприятий;
- медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от террористического акта
или лиц, участвующих в его пресечении;
- восстановление нормального функционирования и экологической безопасности
подвергшихся террористическому воздействию объектов;
- возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим от
террористического акта.
О мерах по профилактике и противодействию
национально-политическому экстремизму
Экстремизм во всех его проявлениях выступает одной их основных проблем,
дестабилизирующих устойчивое развитие любого современного общества, в том числе и
российского. На практике экстремизм проявляется преимущественно в сфере политических,
национальных, конфессиональных, общественных отношений.
Органами государственной власти ведется разнообразная работа по предотвращению
проявлений политического и религиозного экстремизма в молодежной среде как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации, в том числе в сфере
законодательства, в создании специальных комиссий и рабочих групп, разработке планов и
стратегий, организации тематических мероприятий и т.п.
Национальный и политический экстремизм является опаснейшим явлением, направленный
на угрозу государственной власти и системы государственного управления, разрушению,
разжиганию нетерпимости, игнорирующим общественные интересы, выражающим притязания
на власть в обществе незаконными и противоречащими нормам морали и общественного
поведения методами. Этнонациональный и политический экстремизм на современном этапе
является самой серьезной угрозой для общественно-политической стабильности России в
целом, вызовом со стороны деструктивных сил как внутри страны, так и из-за рубежа.
Важной объективной причиной возникновения этнонационального и политического
экстремизма являются разнообразные межнациональные (этнополитические) конфликты.
Конфликтам
такого
рода
сопутствуют
противоречия
социально-экономического,
территориального, демографического и иного характера. «Во многом благодатной почвой
для деятельности экстремистски настроенных лиц является рост националистических
настроений в обществе, которому способствуют активные миграционные процессы. В такой
ситуации любое преступление, любой конфликт на бытовой почве может спровоцировать
как мирные протестные акции, так и массовые драки», — сказал в Совете Федерации глава
МВД РФ Владимир Колокольцев.
Этнополитические конфликты начинаются, как правило, с изменения сложившейся социальнополитической ситуации, затронувшего интересы различных слоев и групп населения,
политических партий, общественных движений и объединений, выступающих с
определенными требованиями в качестве субъектов политического процесса. Особенность
таких конфликтов состоит в том, что степень их урегулированности слабо зависит от
рациональных действий по использованию институтов власти и преобразованию характера их
деятельности, а также использованию всевозможных техник примирения. Причина
устойчивости подобных конфликтов кроется в эмоционально-чувственной сфере, в отношении
к людям другой национальности.

Этнонациональный и политический экстремизм проявляется как на уровне политических
институтов (национальных движений), так и на межличностном бытовом уровне. На данном
уровне формируются разнообразные степени враждебности, недоброжелательства,
провоцируются стихийные мятежи и выступления, совершаются террористические акты.
Национальные и политические движения представляют собой сложную структуру, куда
входит ряд компонентов, от содержания которых зависят реализация национальной общностью
своих задач и целей в области государственный власти. Особое значение имеет национальная
идеология, в которой формулируются основные цели и задачи национального движения.
Национальная идеология выступает идейной и духовной основой массовой национальной
идентификации, то есть осознания широкими слоями населения своей приобщенности к данной
национальной группе, понимания людьми уникальности и непреходящего значения
разделяемых ими групповых норм и ценностей для собственной жизнедеятельности. Характер
идеологических целей национальных движений, как правило, зависит от уровня массового
национального самосознания. На формирование национального самосознания большое влияние
оказывают религиозные воззрения как фактор складывания народного менталитета, связанного
с историей становления и развития данной общности.
В формировании национального, политического и религиозного экстремизма особая роль
принадлежит национальным, политическим и религиозным элитам, играющим главную роль в
формировании политического облика. Идеологические вожди, как правило, всегда
прикрываются «национальным интересом». Они формулируют национальные интересы,
лежащие в основе повседневной деятельности этих политических и религиозных сил.
Наибольшую актуальность приобрели на современном этапе вопросы, связанные с
влиянием внешнего фактора на процессы распространения экстремизма в России. Идеология
экстремизма и терроризма подвергает, разрушает наши традиционные нравственные ценности,
общественный уклад, историю. Не секрет, что государства Востока и Запада имеют свои
геополитические и геостратегические интересы в Кавказско-Каспийском регионе, и поэтому
они пытаются дестабилизировать обстановку играя на национальных чувствах народа.
Несомненно, борьба за доступ к нефтяным и газовым ресурсам угрожает безопасности не
только России и многих государств Евразии.
Религиозно-политический экстремизм — это религиозно мотивированная или прикрытая
религиозными положениями деятельность, направленная на насильственное изменение
государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и
территориальной целостности государства, а также возбуждение религиозной вражды и
ненависти.
По мнению специалистов, религиозно-политический экстремизм отвергает возможность
переговоров и компромиссов. Последователи религиозно-политического экстремизма
отличаются крайней нетерпимостью по отношению ко всем, кто не разделяет их политические
взгляды, включая единоверцев. Для них не существует никаких «правил политической игры»,
границ дозволенного и недозволенного.
Огромное значение в борьбе с национально-политическим и религиозным экстремизмом
имеет система организации идеологической работы. Необходимо разработать методы и формы
идеологической работы и вести активную пропагандистскую работу среди молодежи и
населения. Необходимо озаботиться поиском тех базовых идей и ценностей, которые будут
объединять людей как сограждан и соотечественников и которые должны стать базовыми
элементами общественной солидарности в противодействии идеям религиозной и
идеологической нетерпимости, исповедуемым сторонниками и носителями крайних взглядов и
идей, идеологами терроризма и экстремизма.

