
 

 

      МНОГОЛИКИЙ ТЕРР РИЗМ 

В настоящее время проблема терроризма превратилась в одну из 
острейших проблем развития современной цивилизации.  

Захват самолётов с десятками пассажиров на борту и их использование 
в качестве крылатых ракет, взрывы жилых домов, торговых центров, 
станций метро, автомобилей, кораблей, авиалайнеров, захваты больниц и 
родильных домов, театральных центров, рейсовых автобусов, расстрелы 
депутатов в парламентах, нападения на государственные, промышленные, 
транспортные, энергетические и прочие объекты стали обычным явлением 
нашей жизни. 

Что такое терроризм? Вступив в третье тысячелетие, человечество 
задалось вопросами: каковы его перспективы в будущем и, самое важное, 
как и какими методами с ним бороться? Поражает рост масштабов этого 
феномена за последние четыре десятилетия: в период с 1970 по 1980 гг. в 
мире было зафиксировано 1814 террористических актов, а с 1980 по 1986 г. 
г. их число практически удвоилось. Б. А. Пэррит спрогнозировал 
стабильный рост количества терактов к 2000 году. На 2016 год эта цифра 
увеличилась многократно. Современное общество должно адекватно 
ответить на брошенный вызов. В связи с этим возникает потребность 
изучения широкого круга вопросов, связанных  со знанием, умением и 
навыками в области противодействия терроризму. Все эти вопросы 
рассматриваются в книгах, имеющихся в фондах Национальной 
библиотеки.  

Монография «Международный терроризм: 
борьба за геополитическое господство» (М.: Изд-во 
РАГС, 2005) подготовлена коллективом авторов под 
руководством доктора политических наук А. В. 
Возженикова. Она представляет зарубежный опыт 
противодействия террористической угрозе: 
взаимодействие спецслужб и правоохранительных 
органов в борьбе с захватом заложников и 
киднеппингом (похищением людей), воздушным и 
технологическим терроризмом, выраженным в 
хакерских атаках. Терроризм как международное 

явление проявил себя в 60 – 80-х гг. XX века. Географические рамки 
террористической активности сегодня не имеют границ. По мнению 



 

 

авторов, одной из особенностей современного терроризма является то, что 
сфера действия экстремистов распространяется не только на сухопутную 
территорию, но и на воздушное, морское пространства. Тем самым 
постоянной угрозе подвергаются воздухоплавание и мореходство, торговля 
и иные пути сообщения между странами, народами и континентами. 
Особая опасность международного терроризма в том, что он постоянно 
«подпитывается» этническим сепаратизмом и религиозным экстремизмом. 
В заключительной главе издания отдельное внимание уделено вопросу 
совершенствования российского законодательства как важного компонента 
противодействия региональному сепаратизму. 
 

Книга «Терроризм в XXI веке» (Мн.: Харвест, 2004) 
стала естественным продолжением исследовательской 
деятельности Михаила Петровича Требина, автора 
более чем 130 научных публикаций. Автор 
закономерно поднимает вопрос детального изучения 
терроризма с целью выработки рабочей стратегии 
противодействия. Необходимость осмысления этого 
явления с социологической, психологической и 
философской точек зрения обусловлена переходом 
человечества на новый этап цивилизационного 
развития. Постиндустриальная эпоха, характеризующаяся современной 
революцией в военном деле, дала экстремизму богатую почву для 
действий в связи с широким распространением средств массового 
уничтожения. 

Под терроризмом понимается «социально-политическое явление, 
которое основано на использовании политического насилия в виде 
террористического акта с целью создания атмосферы страха и 
безысходности в обществе во имя достижения целей политических 
субъектов террористической деятельности». Автор книги подчёркивает 
политическую несостоятельность той или иной группировки вне 
зависимости от лозунгов, под которыми она выступает, поскольку об этом 
свидетельствует сам факт обращения к террористическим формам борьбы. 
Именно из-за слабости своих позиций террористы готовы использовать 
самые жестокие методы влияния. Также М. П. Требин указывает, что сам по 
себе терроризм не в состоянии достичь многого, но он может запустить 
механизм более сложного и разрушительного социального явления, 
которое называется войной. 



 

 

 
 «Покушение на мирную жизнь (взгляд на 

современный терроризм)» (М.: Academia, 2006) – так 
называется монография Эльзада Иззатдуста, 
специалиста в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, посвящённая 
социально-политической подоплёке террора. Автор 
делает акцент на том, что в современных условиях 
борьба с террористической угрозой должна носить 
комплексный характер: организационно-правовые, 
социально-экономические, технико-технологические, 
административные, воспитательные, духовно-

нравственные, финансовые и сугубо специальные меры призваны 
выявлять, предупреждать и пресекать посягательства на стабильность как 
отдельных государств, так и общества в целом. По мнению Э. Иззатдуста, 
«немаловажным фактором в успешной профилактике экстремизма 
является должным образом подготовленная законодательная база». 
Данное издание включает в себя, помимо прочего, тексты федеральных 
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 
экстремистской деятельности» и другие нормативные акты. 
 

Сборник статей «Терроризм – угроза 
человечеству в XXI веке» (М.: Институт 
востоковедения РАН, Издательство «Крафт+», 2003) 
появился как результат научной конференции, и 
посвящён актуальной теме антитеррористической  
пропаганды. Авторы статей рассматривают 
политическую ситуацию в Афганистане и Индии, 
теракт 11 сентября 2001 года в США, поднимают 
вопросы о генетическом родстве терроризма и 
глобализации, понятийных аспектах терроризма и его 
исторических корнях. 

Понятие «террор» вошло в язык стараниями жирондистов и 
якобинцев, объединившихся в 1792 г. во Франции. Их девизом стал: «Да 
будет террор в порядке дня!». Это произошло в чрезвычайных 
обстоятельствах одновременно идущих гражданской и антикоалиционной 
войн. С появлением в конце XIX века оппозиционных организаций, 
практикующих систематические покушения на представителей правящей 



 

 

власти, понятия террор и терроризм разграничились. Первое закрепилось 
за репрессивными действиями государства, а второе стало соотноситься с 
практикой политических убийств. Таким образом, терроризм, по своей 
природе явление идеологическое, сейчас всё чаще – результат скрыто 
проводимой политики заинтересованных лиц. 

По мнению Р. Б. Рыбакова, «терроризм сегодня – это глобальные 
интересы производителей и торговцев наркотиками и оружием, его 
цель – установление контроля за потоками того и другого плюс иногда 
попытка взять под контроль энергетические ресурсы. В конечном счёте, 
это опять борьба за власть, но не за публичную, а за реальную. 
Терроризм сегодня борется не за чьё-либо счастье, как утверждали 
когда-то его вдохновители, а за безнаказанность зла». 
 

Книга Сергея Горяинова «Деньги террора. Кто 
оплатил Беслан?» (М.: Европа, 2005) воплотила в себе 
результаты продолжительного журналистского 
расследования. События сентября 2004 года кровавым 
пятном вошли в историю современной России. 
Заложники, погибшие в бесланской школе, не имели 
отношения к политике, и их убийство – преступление 
против человечности. С. Горяинов утверждает, что 
«терроризм под знаменем ислама, с которым мы 
сталкиваемся сегодня, это <…> беспримерный цинизм и 
подлость». Данное издание о том, кто, зачем, чьими 

руками и на чьи деньги развязал террористическую войну в России и во 
всём мире.  
 

С. Е. Метелев «Терроризм и современные 
методы антитеррористической деятельности» 
(Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2010)  

Современное общество должно адекватно 
отреагировать на брошенный вызов. В связи с этим 
возникает необходимость изучения широкого круга 
вопросов. Знания, умения и навыки в области 
противодействия угрозам безопасности необходимы 
не только специалистам, занимающимся 
антитеррористической деятельностью, но и рядовым 
гражданам. Учебное пособие предназначено 



 

 

курсантам высших военных учебных заведений, но воспользоваться им 
может каждый. Доступным языком в нём изложена история 
террористических движений в России. На смену леворадикальным 
экстремистам XIX века пришли коммунисты с государственным террором, а 
новое обострение проблемы произошло в 90-е гг. ХХ века. 

Очаги экстремизма разгорелись в Северо-Кавказском регионе. 
Особенно сильно повлиял на его распространение приток «свежей крови» 
из социально неблагополучных слоёв населения. Идеологи терроризма 
вводят неподготовленные умы в заблуждение, применяя психологическую 
обработку, широко практикуемую как терроризмом, так и сектантством. 
Она основана на внушении «избранности» и направлена на воспитание у 
личности фанатичной приверженности делу. 
 

Монография под авторством профессора Е. Г. 
Ляхова и других «Безопасность государства и 
Мирового сообщества: теоретико-правовая 
формула обеспечения в XXI веке» (Челябинск: 
Цицеро, 2015) посвящена 70-летию Организации 
объединённых наций – Всемирной организации 
международной безопасности. Направленность на 
молодое поколение делает терроризм угрозой 
цивилизационного масштаба, поскольку опасности 
подвергаются сами устои современного общества. В 
книге даётся подробный и обстоятельный анализ 
деятельности ООН на поприще защиты прав 

населения Земного шара, определяется само понятие международной 
безопасности. 
 

Научная работа А. Е. Симоновой «Противодействие 
биотерроризму: Международно-правовой аспект» (М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010) рассказывает о 
росте числа международных и региональных 
организаций и количестве принимаемых в них 
соглашений о создании соответствующих систем 
коллективной безопасности. Они носят оборонительный 
характер с приоритетом в деятельности мирного 
разрешения споров. В данном пособии также 
опубликован проект Международной конвенции о 



 

 

борьбе с биологическим терроризмом. 
Автор раскрывает понятие биотерроризма и его признаки. Одной из 

главнейших его особенностей являются две формы существования: 
активная и пассивная. Биотерроризм в пассивной форме – бездействие как 
общественно опасное, осознанное, волевое поведение, выраженное в 
несовершении лицом тех действий, которые оно могло и было обязано 
совершить ради предотвращения распространения биологических агентов. 
Терроризм во всём разнообразии своих проявлений всегда направлен 
против общества, и даже если экстремисты позиционируют себя как 
защитники тех или иных идей, своими преступными антигуманными 
действиями они нивелируют смысловую составляющую акций, поскольку 
терроризм как феномен современной действительности несёт угрозу 
представителям всех социальных групп, наций и конфессий – всему 
мировому сообществу. 

Экстремизм в XXI веке – проблема всего человечества, и только 
слаженные действия всех сторон могут гарантировать безопасность 
населения. Характерная особенность экстремистской деятельности в 
спонтанности её проявлений и мест локализации, потому вовлечённым в 
контртеррористическую деятельность должно быть всякое государство, 
заботящееся о безопасности своих граждан в перспективе.  

 
 

 
 


