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В настоящее время, несмотря на значительную актуальность научного знания, посвященного про-
тиводействию идеологии терроризма, как одному из наиболее опасных явлений современности, практиче-
ски отсутствует учебно-методическая литература по данной проблематике, а имеющиеся источники, как 
правило, носят публицистический характер и недостаточно адаптированы к запросам молодежи, общества 
и, конкретно, к возможностям учебной литературы. 

Поэтому развертывание соответствующей работы по разъяснению гражданам целей, идеологии, 
практики применения терроризма является общегосударственной задачей. Активно и повсеместно под-
ключаются к этой работе и институты гражданского общества. Для этой цели представляется необходи-
мым введение в школах и вузах межпредметной учебной дисциплины «Террология», представляющей 
собой отдельный предмет, развивающийся на стыке политологии, социологии, философии, конфиктоло-
гии и других наук. В содержание дисциплины входит показ роли науки и научных подходов при характе-
ристике террористического насилия в современном мире как искусственно создаваемого страха для дос-
тижения различных целей. 
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Currently, despite the significant relevance of scientific knowledge, devoted to countering the ideology of 

terrorism, as one of the most dangerous phenomena of our time, virtually no educational-methodical literature on 
this problem, and those currently available sources tend to be journalistic in nature and not sufficiently adapted to 
the needs of young people, society and, specifically, to the possibilities of the educational literature. 

Therefore, the deployment of related work to explain to citizens the goals, ideologies, practices terrorism 
is a national problem, are actively and universally connecting to the work and the institutions of civil society. For 
this purpose, is the introduction in schools and universities interdisciplinary discipline, "Terrology", which is a 
separate subject that develops at the junction of political science, sociology, philosophy, konfliktologii and other 
Sciences. The content of the discipline is connected in showing the role of science and scientific approaches in the 
characterization of terrorist violence in the modern world as an artificially created fear to achieve different goals. 
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Терроризм, этнорелигиозный, в частности, 

– это сложная система, и практически невозможно 
изучить и рассмотреть его во всех аспектах одно-
временно. Несмотря на то, что существуют различ-
ные социальные науки (экономика, политология, 
социология, правоведение и т. д.), каждая из кото-
рых концентрируется на своей области обществен-
ной жизни. 

Терроризм, как показывают научные ис-
следования и практика противодействия, также 
можно назвать вероятностной системой, явлением, 
поскольку предсказать его будущее можно лишь с 
той или иной степенью вероятности. 

В список социальных наук, так или иначе 
изучающих правовые проблемы борьбы и противо-
действие терроризму, можно и нужно включить 
историю (науку о терроризме в прошлом), культу-
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рологию (науку о культуре), этику (науку о мора-
ли), эстетику (наука о красоте), психологию, педа-
гогику и др. Каждой из этих наук о терроризме 
присущи свои особые методы и специфические 
понятия. 

Например, в политологии используются 
термины «власть», «формы правления», «избира-
тельная система» (кстати, имеет самое непосредст-
венное отношение к терроризму, так как протаски-
вает своих людей во власть, депутатский корпус и в 
правоохранительную систему); в экономике – 
«факторы производства», «рынок», «товар»; в пра-
воведении – «правонарушение», «нормативный 
акт»; в социологии – «стратификация», «социали-
зация»; в философии – «бытие», «смысл жизни». 

Каждой из этих наук накоплен огромный 
объем информации о своей области террористиче-
ской деятельности. Однако знания, которыми обла-
дает каждая из общественных наук, являются 
фрагментарными и не могут дать всестороннего, 
объемного представления о терроре, терроризме. 

Составить целостное представление о тер-
роризме из фрагментов, предложенных разными 
науками, призвана террология. Террологии (ученые 
назвали так науку о терроризме) известны две наи-
более основательные теории социальных причин 
возникновения и существования терроризма. Это 
так называемая «теория красной сети» и «теория 
общества вседозволенности» [1]. 

В соответствии с первой основная роль в 
поддержании терроризма принадлежит внешним 
покровителям, согласно второй – существованию 
терроризма способствует сам характер демократи-
ческих режимов – «общества вседозволенности». 
Однако мы убеждены в том, что терроризм возмо-
жен в любом неэффективно управляемом общест-
ве, как в демократическом, так и в тоталитарном 
(Франция, Бельгия, Турция). 

Ученые-террологи при проведении науч-
ных исследований пришли к выводу о том, что од-
ной и, пожалуй, главной научной проблемой про-
тиводействия терроризму являются непостоянство 
приоритетов [2; 3; 4] и общая беспринципность 
провозглашаемых и реализуемых программ борьбы 
с экстремизмом и терроризмом (бездействие закона 
о запрете ваххабизма в Дагестане [5; 6; 7]) и не 
только. 

Ученые подчеркивают и огромную разницу 
между должным и существующим. Здесь стоит 
вспомнить рассуждения о том, что науку и власть 
всегда связывают отношения служанки и госпожи. 
Но в одном случае «служанка» идет впереди «гос-
пожи», освещая ей путь факелами мысли, а в дру-
гом идет за «госпожой», поддерживая шлейф пла-
тья. Тезис о союзе науки и политики, а точнее о 
приоритетности науки – не нов. Приоритетность 
науки, идущей впереди политических хозяев, 
должна из благостного пожелания превратиться в 
объективную реальность, несмотря на политиче-
ские коллизии. 

Эти предложения ученых и научной интел-
лигенции связаны, прежде всего, с активным вклю-
чением гражданского общества и бизнеса в проти-
водействие терроризму, в том числе – его идеоло-
гии, что свидетельствует о расширении круга век-
торов такого участия. Это тем более оправдано, что 
и значительная часть  объектов террористических 
устремлений относится к сфере гражданского об-
щества и бизнеса, и значительная либо большая 
часть инструментов такого предупредительного 
воздействия носит не государственный, а общест-
венный либо частный характер (приватизация всего 
и вся). Это, прежде всего, относится к структурам, 
являющимся субъектами научно-
исследовательской, информационно-
пропагандистской, издательской, культурной, об-
разовательной, религиозной и т. п. деятельности, 
которые, как уже было указано выше, в разной сте-
пени и присущих им формах выполняют либо мо-
гут выполнять функции изучения террористиче-
ской идеологии либо ее разоблачения и опровер-
жения. 

Таким образом, необходимо принятие со-
гласованных решений на государственном и госу-
дарственно-общественном уровнях относительно 
организации изучения идеологии терроризма, вы-
работки методик ее критики и практического про-
тиводействия для последующего применения их 
различными субъектами профилактики терроризма. 
При этом определенную трудность вызывает соз-
дание системы научных исследований идеологии 
терроризма и разработки соответствующих актов 
ее критики. Дело в том, что в настоящее время, за 
исключением исследований исламского фундамен-
тализма, выступающего в качестве распространен-
ной основы т. н. исламского терроризма [8; 9], уро-
вень научного изучения и исследования иных 
идеологических основ терроризма не является дос-
таточным для осуществления целенаправленного и 
результативного противодействия идеологии тер-
роризма, в том числе идеологии двойных стандар-
тов со стороны отдельных государств. Поэтому 
осуществление противодействия идеологии терро-
ризма требует организации соответствующих ис-
следований по всем многообразным составляющим 
этой идеологии [10, с. 316]. 

В частности, одним из наиболее перспек-
тивных направлений работы является противодей-
ствие деятельности сети вербовщиков как в вирту-
альном, так и в реальном мире. 

Деятельность реальных вербовщиков 
вдвойне опасна – мало того, что они склоняют рос-
сийских граждан присоединяться к террористиче-
ской организации, они еще и создают своей дея-
тельностью базу для налаживания террористиче-
ских сетей непосредственно на территории России. 

Относительно сетей вербовщиков есть по-
нимание важности противодействия им. Тем не 
менее, весьма симптоматичны слова полпреда Пре-
зидента РФ в СКФО Сергея Меликова, отметивше-



Ш.Б. МАГОМЕДОВ, А.Ч. АСИЛЬДАРОВ 

129 

го в ноябре 2015 г. на заседании Общественного 
совета СКФО, что «сегодня даже правоохранитель-
ные органы не до конца понимают, каким образом 
— на неокрепшие умы воздействуют вербовщики» 
[11]. Работа против вербовочных сетей ИГ выдви-
гается, таким образом, на передний план борьбы с 
террористической угрозой в России. 

Представляется, что с учетом общего на-
значения НАК (АТК в субъектах РФ) он мог бы 
выступать в качестве главного координатора этой 
работы, тем более в планах работы НАК заложены 
основы необходимого сотрудничества государства 
и гражданского общества, формирован механизм 
участия общественности как в принятии соответст-
вующих решений, так и непосредственно в осуще-
ствлении самой предусмотрительной, профилакти-
ческой деятельности. Эти вопросы учтены и в По-
становлении Правительства Республики Дагестан 
«Об утверждении государственной программы РД 
«Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в Республике Дагестан на 2016 
год»». 

Научные проблемы противодействия идео-
логии терроризма обсуждались и на заседании 
Экспертного совета при Антитеррористической 
комиссии Республики Дагестан 1 марта и 8 июля 
2016 г. 

Кроме того, по инициативе директора 
Юридического института ДГУ профессора Ш.Б. 
Магомедова ученый совет ДГУ принял решение о 
создании Научно-исследовательского центра по 
изучению правовых проблем противодействия 
идеологии терроризма и коррупции. Положение о 
НИЦ утверждено ректором ДГУ, профессором 
М.Х. Рабадановым, план реализации Программы и 
Положения составлены и выполняются. 

Вместе с тем, важным направлением дея-
тельности государства, институтов гражданского 
общества в противодействии идеологии терроризма 
является развертывание соответствующей образо-
вательной, научной и просветительской программы 
в школах (старшие классы), высших учебных заве-
дениях, а также проведением интенсивной и после-
довательной работы по разъяснению гражданам 
целей, идеологии и практики применения терро-
ризма. Она может проводиться в различных фор-
мах. В.П. Журавель, вице-президент Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка, 
предлагает ввести спецкурс в вузах страны, предла-
гает и тематику спецкурса [12]. 

Принимая во внимание важность предла-
гаемых В.П. Журавель спецкурсов, мы хотели бы 
акцентировать внимание ученых, Минобрнауки и 
представителей органов власти и управления на то, 
что в указанной (научно-образовательной) системе 
обеспечения противодействия идеологии терро-
ризма и антитеррористической безопасности лич-
ности, общества и государства значительное место 
должна занять научно-исследовательская мысль и 
тесно связанная с ней учебно-просветительская 

деятельность, направленные на глубокое изучение 
указанного деструктивного социального явления и 
распространения знаний о нем в российском обра-
зовательном пространстве. 

В этом плане своевременным и позитивным 
является учебное пособие для бакалавриата и маги-
стратуры В.В. Кафтана (финансовый университет 
при Правительстве РФ «Противодействие терро-
ризму). В то же время данной цели соответствовало 
бы создание межпредметной учебной дисциплины 
«Террология», призванной интегрировать, как 
предлагает В.В. Кафтан, разрозненное научное и 
практическое знание о терроризме, накопленное в 
разных научных областях. Террологии присущи 
неотъемлемые элементы науки – определенные 
закономерности, принципы и категории [13]. 

В пользу включения предмета «Терроло-
гия» в научно-образовательную программу школ, 
ссузов, вузов демонстративно показывает и обще-
ственно-политическая обстановка в России и на 
международной арене. Остановимся на одном при-
мере. 

Молодежь – это категория населения, кото-
рая в силу различных присущих ей социально-
психологических, физиологических, демографиче-
ских и иных особенностей наиболее уязвима к воз-
действию идеологии экстремизма и терроризма. 
Поэтому вдохновители и организаторы терроризма 
именно на молодых людей делают, в первую оче-
редь, ставку в своих усилиях по расширению круга 
единомышленников, сторонников и пособников. 

Об этом красноречиво говорят факты по 
результатам антитеррористической деятельности 
правоохранительных структур. Так, из числа почти 
сотни ликвидированных боевиков – участников 
нападения на г. Нальчик в октябре 2005 г. более 
60% составляют молодые люди до 25 лет. Даже 
главари банд-групп сегодня – это в основном 25-
30-летние преступники, а среди рядовых боевиков 
порой встречаются вчерашние выпускники школ, 
студенты и даже несовершеннолетние ученики 
старших классов. 

Приведенная статистика свидетельствует о 
том, что уже давно террористы создали себе общий 
жандарм и открыто противостоят федеральной и 
региональной власти. Кроме того, в обществе и, 
прежде всего, в молодежной сфере, продолжают 
доминировать следующие негативные тенденции и 
явления: 

- постепенная утрата молодежью функций 
кадрового, научного, образовательного потенциала 
государства (ЕГЭ не под силу более 50 % молодых 
людей), тенденция к превращению в резерв попол-
нения криминальных, террористических структур; 

- рост степени морально-нравственной де-
градации и деформации духовных ценностей, рост 
толерантности к криминалу и другим антигосудар-
ственным действиям; 

- увеличение склонности к аффектным 
(экстремистским) формам поведения, усиление 
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подверженности манипулятивным технологиям, 
снижение доступности к получению качественного 
высшего образования на фоне повсеместного рег-
ресса структуры трудовой занятости молодежи; 

- рост имущественного расслоения в моло-
дежной сфере [14, с. 35]. 

В подтверждение вышеуказанного можно 
привести следующие факты: по данным Минздрава 
России в настоящее время из 16,3 млн. детей 
школьного возраста две трети имеют отклонения в 
состоянии здоровья, при этом 21,4% имеют первую 
группу здоровья. По оценкам экспертов, от 1,5 до 
2-х млн. детей и подростков в России – беспризор-
ники. Зафиксировано более 1200 устойчивых моло-
дежных преступных сообществ [15, c. 36]. 

Вместе с тем, говоря о социально-
экономических причинах распространения экстре-
мистской идеологии, с точки зрения научного под-
хода к проблеме, не следует использовать упро-
щенные причинно-следственные конструкции. Не 
обязательно молодой человек, который столкнулся 
с коррупцией, к примеру, в органах власти или в 
суде, будет более отзывчив на экстремистскую 
пропаганду. Нельзя сводить сложную работу по 
борьбе с терроризмом к достаточно банальному 
выводу, что экстремистами становятся обездолен-
ные. Бедный и обездоленный терроризм остался в 
прошлом. Среди присоединившихся к ИГ значи-
тельную долю составляют успешные, состоявшиеся 
люди. 

Анализ данных о лицах, уехавших в Сирию 
из некоторых дагестанских селений, свидетельст-
вует о том, что среди них преобладают выходцы из 
благополучных слоев общества, а представители 
семей, исторически находившихся на низких сту-
пенях социальной иерархии, напротив, как прави-
ло, не отзываются на вербовочные призывы [16]. 

Следует отметить, что в активно форми-
рующейся в настоящее время в нашей стране обще-
государственной системе противодействия терро-
ризму, его идеологии особое место занимает работа 
с молодежью. На это ориентирует и утвержденный 
в апреле 2013 г. Президентом России «Комплекс-
ный план противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации на 2013–2018 годы» [17]. Безус-
ловно, актуальным и востребованным является ис-
пользование потенциала и возможности науки в 
противодействии идеологии терроризма. 

Семилетняя практика функционирования 
вертикали антитеррористических комиссий (АТК), 
сформированных на региональном и муниципаль-
ном уровнях в структуре Национального антитер-
рористического комитета (НАК), позволяет сделать 
вывод об эффективности их работы в сфере проти-
водействия идеологии терроризма. Одно из них 
состоит в том, что при всей очевидности значимо-
сти участия в этой деятельности граждан, структур 
гражданского общества, обязательно должны уча-
ствовать профессионалы и вовсе необязательно из 
государственных структур. Следует активнее при-

влекать к этой работе представителей научно-
экспертного сообщества, творческую интеллиген-
цию, молодежь, представителей религиозных кон-
фессий [18]. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, про-
блемами, требующими дальнейшей научной разра-
ботки, являются: 

- социальная база современного террориз-
ма; 

- активная и последовательная работа с мо-
лодежью; 

- сущность и содержание антитеррористи-
ческой деятельности; 

- причины и движущие силы терроризма; 
- систематизация проблем международного 

терроризма; 
- идеологические концепции современного 

терроризма и противодействие их распростране-
нию; 

- источники финансирования терроризма и 
борьба с ними; 

- направления и формы международного 
сотрудничества в противодействии терроризму; 

- национальные, региональные и междуна-
родные антитеррористические структуры, направ-
ления и формы их взаимодействия; 

-  анализ опыта официально действовавших 
в регионах Северного Кавказа адаптационных ко-
миссий и возможности их создания на федеральном 
уровне, поскольку вербовка в ИГ охватила терри-
торию всей страны; 

- использование институтов гражданского 
общества в противодействии идеологии террориз-
ма; 

- религиозный (этнорелигиозный) терро-
ризм и организация противодействия ему [19]. 

Подводя итог сказанному, необходимо от-
метить, что в основе государственного террора ле-
жит экстремистская идея. Она выполняет  несколь-
ко функций. В первую очередь, обращает внимание 
на отсутствие справедливости, низкий уровень 
жизни определенных этнических, социально-
профессиональных, религиозных и иных слоев на-
селения. Затем – называет причины, указывает, кто 
виновен во всех недостатках. Это может быть пра-
вительство, олигарх, власть, люди других религий 
и национальностей. Затем говорится, что надо сде-
лать для того, чтобы устранить недостатки и сде-
лать людей счастливыми: надо развязать терроризм 
и уничтожить виновных. 

Как видим, идеи различаются по организа-
ционно-объединяющему и целеформирующему 
содержанию: политические, религиозные, этниче-
ские, социально-групповые, экономические. Они 
различаются по механизму возникновения и рас-
пространения среди определенных масс населения 
и не обязательно только среди бедных. 

И, как вывод, деструктивные, разруши-
тельные, дестабилизирующие свойства идеологии 
терроризма проявляются во многом. При этом сле-
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дует отметить то, что терроризм, безусловно, нахо-
дится в логической связи с экстремизмом. Опас-
ность экстремизма состоит в том, что он вооружает 
терроризм идейно, питает духовно, оправдывает 
террористов и террористические акты, называя их 
«возмездием». Поэтому за все, что творит терро-
ризм, ответственность несет экстремизм как враж-
дебная внутригосударственная идеология. Чтобы 
победить терроризм, нужно противодействовать и 
нейтрализовать экстремизм. 

Вместе с тем, терроризм не является разно-
видностью экстремизма, поскольку терроризм – это 
терроризм со всеми его признаками, а экстремизм – 
это экстремизм. Если экстремизм составляют край-
не радикальные взгляды политического, расистско-
го, националистического, антирелигиозного толка, 
которые не всегда уголовно наказуемы, то терро-
ризм имеет сугубо политическую и уголовно-
правовую окраску. 

Безусловно, экстремизм и терроризм – зве-
нья одной цепи. 
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