
СПЕЦИФИКА 
РЕЛИГОЗНОГО 
ТЕРРОРИЗМА

Докладчик
Чекалев Никита Михайлович

Бакалавр
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Терроризм является одной из крупных
проблем и одной из самых актуальных
тем в мире.

Террористическая деятельность начала
свое существование еще в Древнем
мире. Например, организация
ассасинов(хашашаинов), которая за
весь период своей деятельности убила
сотни халифов и султанов,
представителей духовенства и
военачальников. Они существенно
дестабилизировали политическую
обстановку на обширном
геополитическом пространстве Востока.

Необходимо отметить, что все свои
убийства они мотивировали религией.
Большая часть представителей этого
сообщества являлись радикальными
мусульманами.

Терроризм и власть
Террористы своими противоправными
действиями пытаются оказать влияние
на государственную власть и общество
в целом. Данное явление затрагивает
национальную безопасность страны на
всех ее уровнях - межгосударственном
и государственном, межнациональном и
национальном, а также классовом и
групповом. Терроризм, а также его
последствия являются одной из
основных и наиболее опасных проблем,
с которыми сталкивается современный
мир. Реалией настоящего времени
является тот факт, что
террористическая деятельность все
больше угрожает безопасности
большинства государств. Она влечет за
собой огромные политические,
экономические и социальные потери.
Его жертвами может стать любая
страна, любой человек.
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В российском законодательстве понятие «терроризм» определяется как
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий. В
политологическом смысле данное понятие означает политику и тактику
террора, то есть совокупность особо жестких форм и средств политического
насилия, которые используют террористы для достижения своих
античеловеческих целей. В словаре МЧС понятие терроризм
расшифровывается, как насильственные акты, совершаемые против лиц или
объектов, которые находятся под защитой государственных или
международных прав. Как правило, используются экстремистскими
организациями в качестве способа политической борьбы для оказания
давления на различные субъекты международной деятельности, прежде
всего на власти того или иного государства. Сопоставив эти определения,
можно сделать вывод, что терроризм - это совокупность различных
противоправных методов(например, убийства, поджоги, теракты) и средств
связанных с насилием, которые используются террористами, с целью
давления на власть для достижения своих целей.

Понятие терроризма
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Терроризм имеет множество видов. Он может подразделяться:

1.По территориальному признаку (международный и
внутригосударственный);
2.Преступной мотивации (безлидерный, международный,
религиозный, левый, политический, национальный и т.д.);
3.Способу воздействия на объект (демонстративный и
инструментальный);
4.Среде протекания терактов (наземный, морской, воздушный и
компьютерный);
5.Формам (захват заложников, угон морского или воздушного
судна, подрывная деятельность и т.д.);
6.Характеру субъекта (неорганизованный (индивидуальный) и
организованный (коллективный));

Виды терроризма
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Религиозный терроризм

Религиозный терроризм – представляет собой самый опасный вид террористической
деятельности. Его характерной чертой является колоссальная идеологическая
основа, обеспечивающая возможности активного применения террористических
форм и методов в различных социально-политических условиях и регионах.

Также цели религиозного терроризма формулируются неясно, с применением
сложной религиозной фразеологии. В большинстве они предполагают ведение
священной войны, уничтожение мирового зла(в основном в лице США и стран
Запада), осуществление исламских революций, создание теократических государств
и т.д. Одним из опасных проявлений взаимосвязи религии и религиозного
терроризма является то, что спекулятивное использование религиозной идеологии в
системе религиозного терроризма обеспечивает легитимацию насилия религиозными
предписаниями.

Применение насилия в деятельности структур религиозного терроризма и их
участников оценивается ими как божественная обязанность или священное
действие. Сакрализация насильственной деятельности связана с использованием
уничтожающих человеческое достоинство определений («неверные», «собаки»,
«дети сатаны»). При этом государственная поддержка религиозного терроризма
является распространенной практикой в деятельности немалого количества
иностранных государств, которые стремятся использовать террористическую
деятельность для реализации своих внешнеполитических целей.
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Последствия терроризма

Основный последствия терроризма:

1.Большие финансовые затраты на восстановительные мероприятия
последствий теракта и борьбу с террористическими организациями;
2.Удачно проведенный теракт свидетельствует о низкой способности или
неспособности государства вести антитеррористическую политики. Сюда
входит низкое противодействие функционированию террористических
организаций, слабость правоохранительных органов и вооруженных сил;
3.Неэффективность борьбы с террористической деятельностью свидетельствует
о неблагоприятной социальной, экономической и политической обстановке в
государстве, а продолжительная деятельность террористических организаций –
безграмотной политике существующей власти;
4.Многократное падение авторитета страны на международной арене;
5.Низкое противодействие данному явлению способно привести к появлению
на территории государства международных террористических организаций;
6.Создается атмосфера всеобщего страха, тревоги и подозрения;
7.Утраты веры населением в возможность государства противодействовать
терроризму;
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Примером религиозного
терроризма является
террористический акт на
Дубровке в Москве. 23
октября 2002 г. с захвата
чеченские террористы
захватили заложников
(зрителей, работников и
актеров мюзикла «Норд-
Ост») в здании
театрального центра. В
результате
контртеррористической
операции 26 октября 2002
г. были ликвидированы все
боевики и освобождена
большая часть заложников
из которых 130 человек
погибли.

Теракт на Дубровке

Чеченские боевики,
захватившие заложников в 

здании театрального центра
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С 30 сентября 2015г. По
настоящее время Вооруженные
силы Российской Федерации
участвуют в ликвидации
террористических
формирований «Аль-Каиды»,
«Исламского государства» и
«Джебхат ан-Нусра» на стороне
правительственных войск и
проправительственных
военизированных
формирований Сирии. За этот
период Россия трижды
объявляла о сворачивании
военной операции и своего
контингента в Сирии, но и после
этого продолжала участвовать в
боевых действиях. При этом из
всех участников операции
Российская Федерация внесла
наибольший вклад в
ликвидацию террористических
формирований.

Военная операция России в Сирии

Боевики «Исламского государства» 
на руинах одного из Сирийских городов



Специфика религиозного терроризма Чекалев Н. М.

Еще одним примером
религиозного терроризма
является случай в
Петербургском
метрополитене. 3 апреля
2017 г. террорист-смертник
осуществил подрыв
взрывного устройства
на перегоне между
станциями «Сенная
площадь» и
«Технологический
институт». В результате
теракта пострадали 103
человека, 16 из них
погибли (в их числе
исполнитель теракта).

Теракт в Петербургском 
метрополитене

Эвакуация пострадавших
После взрыва в Петербургском 

метрополитене
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Для предотвращения террористической деятельности в первую очередь
необходимо проведение специальных и профилактических мероприятий,
к числу которых относятся:

1.Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения,
2.Прививание терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от
их национальности и религии,
3.Повышение материальной и социальной защищенности граждан,
совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи,
4.Увеличить доступные для значительной части граждан культурные
блага.

Необходима конфиденциальность сведений о технических приемах,
специальных средствах и тактике осуществления мероприятий по борьбе
с террористической деятельностью. Государство должно сотрудничать не
только с международными организациями, но и с общественными и
религиозными объединениями с целью противодействия религиозному
терроризму.

Противодействие терроризму


