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Для того чтобы более эффективно искоренять 
первопричины, способствующие привлечению но-
вых членов в террористические, радикальные фунда-
менталистские и экстремистские организации необ-
ходимо комплексно решать проблемы, а именно эко-
номические и социальные проблемы, а также духов-
но-нравственные вопросы.  

Террористами и экстремистами налажена доста-
точно эффективная информационно-пропагандистс-
кая работа с населением, направленная как на вер-
бовку новых боевиков и пособников, так и на форми-
рование социальной среды, поддерживающей приме-
нение насильственных методов для решения полити-
ческих противоречий. 

В настоящее время основными идеологически-
ми постулатами главарей международных террорис-
тических и экстремистских организаций, используе-
мыми при проведении подрывной деятельности, 
являются; 

 неприятие ценностей как светского общест-
ва, так и традиционного ислама, приоритет в исполь-
зовании экстремистских и террористических методов 
для борьбы с ними; 

 недоверие к центральным и региональным 
органам власти как к коррумпированным, не способ-
ным обеспечить интересы коренного населения, 
решить острые социально-экономические и полити-
ческие проблемы; 

  необходимость подготовки и создания буду-
щих властных структур, действующих по канонам 
шариата и осуществляющих не только духовно-
правовые, но и административно-распорядительные 
функции. 

Данные постулаты зачастую используются 
террористами и экстремистами лишь для прикрытия 
своих истинных целей и привлечения новых членов в 
организации. При расследовании деятельности 
преступных групп, действующих в Центральной 
Азии, подтверждаются факты совершения участ-
никами этих групп противоправных деяний, в том 

числе взрывов и нападений на сотрудников право-
охранительных органов и религиозных деятелей, за 
материальное вознаграждение либо с целью полу-
чения материальной выгоды. То есть, в большинстве 
случаев основным движущим мотивом совершения 
преступлений «террористической направленности» 
является наличие корыстной основы. 

Очевидно, что силовые методы борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом, снижая в определенной 
степени остроту террористической и экстремистской 
угрозы, не могут устранить ее в полной мере. Она 
будет сохраняться до тех пор, пока существует 
система воспроизводства инфраструктуры терро-
ризма и экстремизма, ключевыми звеньями которых 
являются идеология терроризма и экстремизма. 
Подавить деятельность террористических и экстре-
мистских структур сложно, но еще сложнее победить 
терроризм и экстремизм идеологически. 

В условиях, характерных для ряда республик 
Центральной Азии – идеологическая и религиозная 
дезориентация, социальная незащищенность, массо-
вая безработица, снижение авторитета властных и 
официальных религиозных структур, коррупция, 
клановость, экстремистские идеи, предлагающие 
простейшие решения наболевших проблем, нередко 
находят свою питательную среду. 

Терроризм осуществляется, когда присутствуют 
одновременно возможность, мотивация и способ-
ность[1,c.12], а идеология - один из многих важных 
элементов, которые мотивируют человека к его 
осуществлению. Предотвращение терроризма тре-
бует устранение как минимум одного из трех 
упомянутых элементов. Один из них - мотивация, 
которая может стимулироваться идеологией. Важно 
добиться, чтобы у людей, входящих в так назы-
ваемые группы риска, не возникало мотивации 
прибегнуть к террористическим методам для 
реализации стоящих перед ними задач. Основная 
задача заключается в том, чтобы на фоне сохранения 
и укрепления силовой составляющей борьбы с 
конкретными террористическими и экстремистскими 
проявлениями кардинально повысить эффективность 
противодействия идеологии терроризма и экстре-
мизма, поставить надежные барьеры на путях ее 
проникновения в общественное сознание. Конечная 
цель этой работы - изменить правовую психологию 
людей, добиться отторжения самой мысли о возмож-
ности применения террористических и экстремист-
ских методов для разрешения территориальных, 
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социальных, конфессиональных, культурных и 
любых других проблем и противоречий. 

Так как терроризм – это идеология насилия, то 
необходимо создание системы противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма и важнейшим 
направлением является их профилактика. При этом 
одной из основополагающих задач является 
обеспечение скоординированной работы органов 
государственной власти с общественными, религиоз-
ными организациями и другими институтами 
гражданского общества. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что в 
рамках данной работы следует бороться не с самими 
идеологиями, т.е. системами общественных теорий, 
взглядов и идей, а прежде всего с теми их элемен-
тами, которые оправдывают насилие. Указанные 
элементы сами по себе также образуют относительно 
целостную систему идей и взглядов, в связи с чем их 
можно обозначить термином, - идеология насилия 
или терроризма. 

В этом смысле идеология насилия (терроризма) 
универсальна, а элементы насилия в разное время 
обнаруживали себя в различных традиционных 
идеологиях[2,c.33].  

В настоящее время террористами и экстре-
мистами для создания идеологической платформы 
своей деятельности используется преимущественно 
идеология исламизма, то есть так называемого 
радикального ислама, но за всей ее ангажиро-
ванностью не следует забывать о том, что терроризм 
и экстремизм используется и многими другими 
течениями. 

Поэтому, необходимо подчеркнуть, что содер-
жание задачи противодействия идеологии терро-
ризма заключается «в искоренении элементов наси-
лия из широкого спектра идеологии»[3,c.55], которые – 
оправдывают его использование для достижения 
стоящих перед конкретными людьми или группами 
людей политических и любых иных целей. 

Сами террористы и экстремисты готовы взять в 
качестве основы для оправдания своих насильст-
венных идей любую идеологию – религиозную, 
национальную, политическую и т.д. 

На сегодняшний день под маской терроризма и 
религиозного экстремизма пытаются работать также 
и бандиты, организованные преступные группи-
ровки, которые занимаются переделом собствен-
ности.  

На современном этапе можно выделить не-
сколько основных направлений противодействия 
идеологии терроризма: 
 информационно-аналитическое обеспечение про-

тиводействия терроризму и экстремизму (выпуск 
брошюр, книг, обращений, плакатов, социальной 
рекламы, объективные публикации в прессе о 
деятельности правоохранительных органов, соз-
дание тематических документальных фильмов и 
видеороликов и т.д.); 

 пропагандистское обеспечение (своевременное 
доведение объективной информации о результа-
тах деятельности в указанной сфере); 

 контрпропагандистское (своевременная реакция 
на дезинформацию, выступления, высказывания 
прекративших свою преступную деятельность 
лидеров и активистов террористических и экстре-
мистских организаций); 

 идеологическое (формирование религиозной и 
межнациональной терпимости, патриотизма, 
здорового образа жизни, приоритетов общечело-
веческих ценностей и т.д.); 

 организационное (содействие деятельности об-
щественных и религиозных объединений тради-
ционной конструктивной направленности; взаи-
модействие со СМИ проведение конференций, 
круглых столов); 

 образовательное направление (создание системы 
подготовки специалистов в области противо-
действия идеологии терроризма). 

Разработка и реализация общего комплекса 
информационно-пропагандистских мер по противо-
действию идеологии терроризма должны быть 
ориентированы на различные слои населения и 
возрастные группы и, с учетом современной тактики 
террористов и экстремистов, прежде всего на 
молодежь. 

Навязываемая экстремистами система взглядов 
порой привлекательна для молодых людей в силу 
простоты и однозначности их- постулатов, обещаний 
возможности незамедлительно, сей же час, увидеть 
результат своих пусть и агрессивных действий. 
Необходимость личного участия в сложном и 
кропотливом процессе экономического, политичес-
кого и социального развития подменяется примитив-
ными призывами к полному разрушению сущест-
вующих устоев и замены их утопическими проек-
тами. Вместо трудоемкого и долгого изучения 
теологических наук, позволяющих сформировать 
целостную картину мира и религии, идеологи терро-
ризма и экстремизма предлагают набор вырванных 
из контекста цитат Корана и хадисов, обосно-
вывающих необходимость постоянной борьбы с 
отступниками и неверными. 

Бурное развитие информационных и коммуни-
кационных технологий, происходящее в настоящее 
время, в полной мере используется членами и сто-
ронниками террористических организаций. Наряду с 
традиционными способами пропагандистской 
деятельности (распространение своих идей среди 
близкого окружения, использование площадок 
религиозных заведений, пропаганда в процессе 
обучения) спецслужбами и правоохранительными 
органами фиксируется использование идеологами 
терорганизаций все новых и новых средств комму-
никации для наибольшего охвата аудитории. 

Террористические организации активно исполь-
зуют Интернет для вербовки новых членов, включая 
террористов-смертников из числа как исламистов, 
так и экстремистски настроенной молодежи с целью 
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привлечения их сначала в радикальный ислам, а 
затем и в противоправную деятельность. При этом 
Интернет используется и для формирования лояльно 
настроенной среды, играющей активную роль в 
поддержке террористических организаций. 

В то же время все более интенсивно исполь-
зуются традиционные формы пропаганды: учащаю-
тся вербовочные подходы к верующим в ряде 
мечетей, отмечаются попытки продвижения на руко-
водящие посты радикально настроенных имамов, 
ведется активная пропаганда экстремистских идей в 
местах лишения свободы лицами, осужденными за 
преступления террористической направленности. 

Значительным идеологическим ресурсом банд-
подполья является также обучение молодых граждан 
в зарубежных теологических учебных заведениях.  

«Именно молодые люди в силу ряда социально - 
психологических, физиологических и демографи-
ческих особенностей наиболее восприимчивы к 
идеологическому воздействию, подвержены макси-
мализму и радикальным настроениям[4]. 

Таким образом, наряду с усилиями по сниже-
нию общего числа активных участников террористи-
ческой и экстремистской деятельности на первый 
план выдвигается задача ликвидации каналов 
вовлечения в ряды бандформирований новых членов, 
важнейшей составляющей которых являются инстру-
менты идеологической обработки потенциальных 
кандидатов для участия в террористической и 
экстремистской деятельности. 

Наряду с текущей информационно-разъясни-
тельной работой с молодежью следует активизи-

ровать усилия по устранению самих предпосылок 
формирования сознания, ориентированного на 
насилие как средство разрешения противоречий.  

С учетом изложенного основная задача заклю-
чается в том, чтобы на фоне сохранения и укреп-
ления силовой составляющей борьбы с конкретными 
террористическими и экстремистскими проявле-
ниями следует кардинально повысить эффективность 
противодействия идеологии терроризма и экстре-
мизма, поставить надежные барьеры на путях ее 
проникновения в общественное сознание. Конечная 
цель этой работы, - изменить правовую психологию 
людей, добиться отторжения абсолютным боль-
шинством населения самой мысли о возможности 
применения террористических и экстремистских 
методов для разрешения территориальных, социаль-
ных, конфессиональных, культурных и любых 
других проблем и противоречий. Если нам удастся 
решить эту задачу и молодежь перестанет пополнять 
ряды боевиков и сторонников террористических и 
экстремистских организаций, то численность этих 
организаций значительно сократится. 
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