Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и
справедливость. За жизнь людей и будущее
всей цивилизации.
В. В. Путин
Противодействие террористическим угрозам
стало одной из основных задач обеспечения национальной безопасности практически для каждого
государства вне зависимости от его географического положения, величины территории, численности населения, состояния экономики. Ситуация
осложняется многообразием форм и видов террористической деятельности.
При всей внешней многочисленности и разнонаправленности существуют некоторые вполне определённые для всех террористических организаций
политические, идеологические и психологические
факторы. Эти факторы укладываются в цепочку
взаимосвязанных понятий: радикализм – экстремизм – фанатизм – терроризм.

правду» П. И. Пестеля и умеренно-монархическую
«Конституцию» Н. М. Муравьёва) революционных
преобразований, привело к подготовке государственного переворота. Акция 14 декабря 1825 года
по захвату власти, введению конституционного
строя и объявлению созыва Российского Великого
собора с повесткой дня о дальнейшей судьбе страны провалилась по ряду объективных и субъективных причин.
Однако трагические события получили развитие
в росте русского радикализма в последующие периоды отечественной истории.

иноверцев, а также распространение собственного
вероучения как единственно истинного и правильного.
Этнический – основан на противоречии между
национальным самоопределением народов и
принципом территориальной целостности страны.
Декларирует защиту интересов и прав одного этноса за счёт попирания интересов других.
Молодёжный – совокупность радикальных
взглядов, которые разделяются молодёжью и
направлены на активизацию противоправных действий в отношении политической власти, отдельных групп, этносов, конфессий и других социальных организаций.
Примером молодёжного экстремизма из недавнего прошлого России является движение скинхедов.

Радикализм – идейно-политическое течение и

политическая деятельность, требующие решительного и глубокого, коренного изменения основных
политических институтов и ценностей общества.
Как правило, он играет в обществе дестабилизирующую роль, способствует конфронтации политических сил, провоцирует углубление конфликтов,
разбалансирование системы управления.
Радикализм рождается в острые, переломные
моменты истории, когда общество в силу ряда обстоятельств готово к принятию крайних идей, способных решить сложные, противоречивые, глубинные социально-экономические и иные проблемы простыми методами и средствами.
Начало радикализму в России положили тайные
общества декабристов, появившиеся в 1816 году.
Создание в рамках организации Северного и Южного обществ, разработавших программные документы (радикальную республиканскую «Русскую

Д. Кардовский. Декабристы на Сенатской площади.

Экстремизм – (с латыни extremus –
«крайний») – это комплекс крайних взглядов и методов, связанных с резким осуждением и отрицанием
сформировавшегося политического, социального,
этнического, религиозного строя. Его приверженцами могут быть как отдельные индивиды, так и организации.
Виды экстремизма
Политический – связан с нелегальной деятельностью политических группировок и отдельных граждан, направленных на свержение действующей власти и изменение основ государственного строя.
Религиозный – представляет собой жёсткие формы противодействия иным конфессиям, неприятие

Фанатизм – это доведённая до крайней степени приверженность каким-либо верованиям или
воззрениям, проявляющаяся в нетерпимости к любым другим взглядам. В переносном смысле фанатизм – это страстная преданность чему-либо.
Психологически фанатик постоянно находится
во власти сверхценных и сверхзначимых для него
идей, составляющих основу его мировоззрения.
Именно они придают смысл всей его жизни, неизбежно являются стержнем его общения с другими
людьми.

Фанатизм всегда связан с готовностью к жертвам во имя этих идей, взглядов, оценок.
Исторический опыт позволяет утверждать
опасность проявления любых форм фанатизма.
Множество бедствий принес человечеству фанатизм религиозный. В современном мире его чаще
всего связывают с исламским миром – терроризм,
джихад, суды Шариата и т. д. Примером могут служить трагедии 11 сентября 2001 года в США, массовые убийства мусульманами христиан в Индонезии в 2000 году, современные религиозные
столкновения в Индии, а также отдельные террористические акты по всему миру. Однако очень
часто под прикрытием религиозного фанатизма на
деле действуют определённые политические и
финансовые силы, цели которых очень далеки от
ислама в частности и веры вообще.
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Терроризм – естественное продолжение ради-

кализма, экстремизма и фанатизма. Это особая
форма, прежде всего, политического насилия, характеризующаяся жестокостью, целеустремленностью и внешне достаточно высокой эффективностью. На практике – это совершение демонстративно деструктивных, разрушительных действий для
того, чтобы вызвать страх, запугать своих противников, физически уничтожив их представителей,
или нанеся значительный материальный ущерб.
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