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В статье говорится о роли идеологии в 
распространении террористических угроз, а также о 
формировании террористической идеологии так как в 
качестве ее основы могут выступать национализм, 
клерикализм, сепаратизм, политический экстремизм, а 
иногда и просто некая фантастическая идея. 
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The article talks about the role of ideology in the spread 
of terrorist threats, as well as on the formation of terrorist 
ideology as its Foundation, there may be nationalism, 
clericalism, separatism, political extremism, and sometimes 
just some fantastic idea. 
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Факторы, формирующие террористические 

угрозы и способствующие их реализации, имеют 
различную природу и происхождение, присутствуют 
в различных сферах общественных отношений. В 
связи с этим и система мер профилактики терро-
ризма должна быть универсальной и многоаспект-
ной, включающей в себя политический, социальный, 
правовой, идеологический и другие аспекты. 

Крайне важным в организации профилактики 
терроризма представляется вопрос об организации 
идеологического противоборства. Роль идеологи-
ческого компонента важна как при формировании 
террористических угроз, так и при организации 
эффективного противодействия этим угрозам. Терро-
ристическая идеология - это то мощное оружие, 
которое способно раскрутить маховик террористи-
ческой деятельности, втягивая в нее целые слои 
населения и этносы, сплачивая их для достижения 
неких целей. 

Было бы неправильным абсолютизировать роль 
идеологического фактора в воспроизводстве терро-
ризма. Его главные «корни произрастают из 
масштабных конфликтов в области экономики и 
социальной сферы, обострения политического про-
тивостояния и межнациональных отношений»[1,с.44].  

При этом любая акция терроризма - продукт 
взаимодействия совокупности негативных объектив-
ных факторов действительности и негативных 
криминогенных субъективных характеристик, 
присущих личностям террористов и факторов. 

И все же нельзя недооценивать роль идеологии 
в распространении террористических угроз. 
Идеология - это тот элемент террористической 
деятельности, который можно использовать для ее 
идентификации и ограничения от общеуголовной 
преступности. Действительно, идеологическое 
начало в терроризме формирует субъективную 
сторону состава террористического преступления и 
его цель, анализируя которые, специалисты 
отвечают на вопрос: с чем мы имеем дело - с актом 
терроризма или с корыстным преступлением, осу-
ществленным с использованием террористического 
метода и имеющим в связи с этим по объективной 
стороне сходство с террористическим преступле-
нием. 

При совершении общеуголовных преступлений 
их субъект вполне осознает их противозаконный, 
антиобщественный характер и не стремится к 
превентивному оправданию своих действий перед 
членами общества и самим собой. В акциях 
политически или социально мотивированного 
терроризма преступник исходит из того, что 
общество, его нормы, мораль и законы 
несовершенны, его действия правильны, могут быть 
объяснены людям и должны быть оправданы ими, а 
сам он является носителем некой высшей истины, 
которая и дает ему право пренебрегать 
несовершенным законодательством и поступать в 
соответствии со своими убеждениями. 

Необходимо также иметь в виду, что когда речь 
идет о террористе-одиночке, чаще всего вопрос об 
идеологической подоплеке осуществляемых им 
акций терроризма не стоит. Мотивы и побу-
дительные причины таких действий следует искать в 
прошлом человека  или в его индивидуальных 
особенностях. 

Совсем иное дело, если речь идет о группе лиц, 
сорганизовавшихся для совершения акций терро-
ризма. Для такой совместной преступной деятель-



 
 
 

200 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 9, 2016 

ности просто необходим объединяющий идеологи-
ческий стержень, способный не только сплотить 
людей в коллектив единомышленников, но и 
оправдать саму террористическую деятельность. 
Осуществляется это путем создания и культивиро-
вания в террористической организации некой так 
называемой идеологии для внутреннего пользования 
- идеологического суррогата, в котором подме-
няются признанные в обществе ценностные ориента-
ции, понятия морали и нравственности, добра и зла. 
Характерными чертами террористической идеологии 
являются присущие ей:  

 категоричность, безапелляционность, агрес-
сивность;  

 жесткое деление социума на своих и чужих;  
 представление действительности в виде 

крайне контрастного сочетания «черного» и 
«белого» без промежуточных оттенков.  

В зависимости от степени разработанности 
террористической идеологии и специфики ее 
субъектов террористической деятельности этот 
идеологический аспект может варьироваться от 
набора нескольких достаточно примитивных догм до 
вполне стройной и достаточно убедительной идеоло-
гической концепции. 

При формировании террористической идеоло-
гии в качестве ее основы могут выступать нацио-
нализм, клерикализм, сепаратизм, политический 
экстремизм, а иногда и просто некая фантастическая 
идея. 

В ситуациях, когда терроризм пытаются 
превратить в средство разрешения политических 
споров, следует четко различать мотивацию 
преступной деятельности у организаторов акций 
терроризма и у рядовых исполнителей этих акций. 
Действительно, если речь идет о террористической 
деятельности, опирающейся на какую-то идеологию, 
то для людей, непосредственно ее осуществляющих, 
террористическая идеология, которая им насаж-
дается вдохновителями терроризма, служит главным 
критерием оценки своих действий, жизненным 
компасом, руководством к действию. Поступки же 
организаторов террористической деятельности 
должны оцениваться с использованием других 
критериев. Чаще всего - это удовлетворение собст-
венных амбиций, достижение власти и материаль-
ного благополучия. Этим вдохновители терроризма 
конца XX в. коренным образом отличаются от своих 
предшественников столетней давности, когда 
субъектами террористической деятельности вне 
зависимости от их ранга в иерархии 
террористической организации были присущи 
идеализм, фанатизм, жертвенность. Сегодняшние же 
организаторы и руководители различных 
террористических структур отличаются 
исключительным рационализмом. У них, как и у 
некоторых политических авантюристов заготовлено 
два комплекта идеологии и нравственности: один 
для тех, кого они вовлекают в террористическую 

деятельность красивыми и привлекательными 
лозунгами, а другой - для себя и своих близких. 
Примером такого двуличия могут служить 
идеологии террористических организаций, 
действующих от имени и под прикрытием ислама в 
различных регионах планеты. Их руководители в 
качестве исполнителей своих преступных замыслов 
готовят молодых людей и даже подростков, 
набираемых из среды малограмотных и неимущих 
мусульман. В результате интенсивной психологи-
ческой и идеологической обработки молодые 
сторонники терроризма становятся послушным 
орудием в руках своих руководителей и готовы 
выполнить любой исходящий от них приказ. 

Следует особо подчеркнуть, что идеологи-
ческое оболванивание граждан, особенно не 
имеющих жизненного опыта и достаточного образо-
вания молодых людей, не представляет никакого 
труда и усилия.  

Массированное наступление на общественное 
сознание осуществляют проповедники нетради-
ционных религий. Периоды социально-полити-
ческих потрясений всегда сопровождаются глубо-
ким кризисом в области идеологии, нарушением 
духовного единства различных слоев и групп 
общества. 

Эксперты и политики отмечают, что в 
Кыргызской Республике отсутствует государст-
венная идеология и декларируемые государством 
ценности, моральные принципы и нормы. Выросло 
целое поколение и подрастает новое, усвоившее все 
сомнительные ценности дикого рынка, вседозво-
ленности, безнравственности, ориентации на успех 
любой ценой.  

Конечно, лишь малая часть людей, утративших 
идеологические и духовные ориентиры, может быть 
увлечена террористической идеологией, и уж тем 
более незначительное число граждан способно 
перейти к практике терроризма.  

Значительным терророгенным потенциалом 
обладают характерные процессы  распространения 
идеологии исламского фундаментализма. Взаимо-
действуя с кризисными явлениями в экономической, 
духовной, социальной и иных сферах общественной 
жизни, эти процессы политизируются и приобретают 
формы воинствующего исламизма. Ярким примером 
такой метаморфозы исламского вероучения в 
религиозный экстремизм и терроризм может слу-
жить неоваххабизм, салафизм активно поддер-
живаемые зарубежными государствами и их 
спецслужбами. 

До настоящего времени в Кыргызской Респуб-
лике слабо организована работа по противо-
действию распространению террористической и в 
целом экстремистской идеологии, маскируемой 
исламской догматикой. В результате продолжается 
вовлечение в террористические структуры граждан, 
которые становятся на путь совершения акций 
терроризма.  
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Проблемы борьбы с терроризмом должны быть 
сняты в первую очередь «за счет решения 
экономических, социальных, политических и других 
задач»[2]. Идеология является производным, 
надстроечным образованием по отношению к этим 
базисным блокам государства и общества. Однако 
пренебрегать идеологическим аспектом при поиске 

эффективных путей борьбы с терроризмом было бы 
большой ошибкой. 
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