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Как и в случае с понят ием «экст ремизм», понят ие «т ерроризм» различными исследоват елями
т ракт ует ся и как дейст вие, и как идеология. В научной лит ерат уре, СМИ они зачаст ую
рассмат ривают ся как синонимы, хот я и имеют различную сущност ь. Вмест е с т ем экст ремизм
по своему содержанию значит ельно шире понят ия «т ерроризм». Экст ремизм — эт о приверженност ь
к крайним взглядам и дейст виям, радикально от рицающим сущест вующие в общест ве нормы
и правила. Рост экст ремизма серьезная угроза ст абильност и и общест венной безопасност и. Развит ие
молодежного экст ремизма — эт о подт верждение недост ат очной социальной адапт ации молодежи,
развит ия аморальных уст ановок ее сознания, вызывающих прот ивоправные образцы ее поведения.
Причиной возникновения экст ремист ских проявлений и дейст вий может ст ат ь социальная
несправедливост ь, снижение уровня жизни граждан, снижение уровня защищенност и от внут ренних
и внешних угроз. Проводят ся массовые, разрешенные демонст рации прот ест а. Но когда
демонст рация, под влиянием от дельных экст ремист ских предст авит елей или групп, сопровождает ся
призывами к насилию, перераст ает в хулиганские дейст вия и беспорядки, нападения на граждан — эт о
уже прот ивоправные дейст вия, кот орые по ст епени общест венной опасност и могут быт ь
квалиф ицированы как криминальные, прест упные. От сюда: экст ремизм — эт о приверженност ь
от дельных людей, групп к крайним взглядам и пост упкам, кот орые направлены прот ив законных
полит ических прав и свобод граждан.
Терроризм — идеология насилия и практ ика воздейст вия на принят ие решения органами
государст венной власт и, органами мест ного самоуправления или международными организациями,
связанные с уст рашением населения и иными ф ормами прот ивоправных насильст венных дейст вий.
Терроризм от носит ся к числу общемировых социальных проблем и являет ся жест окой,
т руднопредсказуемой чрезвычайной сит уацией социального характ ера, пот ому чт о он от носит ся
к общест ву, связан с жизнью и от ношениями людей в общест ве. Терроризм может проявлят ься
в разных ф ормах: эт о угрозы по т елеф ону, взят ие заложников (1 сент ября 2004 года в Беслане — эт о
северная Осет ия, была захвачена школа № 1. В заложники взят ы 1128 человек: дет и, родит ели,
сот рудники школы. Три дня т еррорист ы удерживали их в здании школы, от казывая им в самом
необходимом. В результ ат е т еррорист ического акт а погибли 334 человека — среди них были и дет и),
взрывы в кинот еат рах, подземных переходах, особенно в часы пик. Терроризм во всех его
проявлениях и ф ормах предст авляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасност и.
Терроризм — эт о прест упление прот ив человечест ва. Его название произошло от лат инского слова
«т еррор», кот орое означает — ст рах, ужас. Экст ремизм во всех его видах являет ся идеологическим
ист очником т ерроризма, он подает т ерроризму идеи, пит ает его духовно, оправдывает т еррорист ов
и т еррорист ические акт ы, называя их, например, «возмездием» или «священной войной». Поэт ому
возможно ут верждат ь, чт о за все, чт о т ворит т ерроризма, от вет ст венен и экст ремизм.
Логическая цепочка возникновения и развит ия экст ремизма и т ерроризма т акова, чт о идеология
экст ремизма может привест и к организации т еррорист ической деят ельност и и в ит оге к сепарат изму,
т .е. посягат ельст ву на т еррит ориальную целост ност ь государст ва.
Любое общест венное явление имеет ист орические корни. Изучение ист ории возникновения
и развит ия т ерроризма и экст ремизма предст авляет ся акт уальным, ибо как сказал великий российский
ист орик Н. М. Карамзин, знание ист ории помогает нам понят ь наст оящее.
Обнаружение сущност ных признаков т ерроризма в его ист орическом развит ии и раскрыт ие его

правовой природы, возможно, поможет правильно диагност ироват ь эт у «чуму XX — XXI веков».

