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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 

Борьба с терроризмом является одной из первостепенных за-
дач органов, ответственных за обеспечение общественной безо-
пасности и охрану общественного порядка, так как совершение 
террористического акта наносит существенный ущерб общест-
венным отношениям и вызывает большой общественный резо-
нанс. Однако, несмотря на это, в мире ежегодно совершаются де-
сятки терактов, и устойчивых положительных тенденций в про-
тиводействии терроризму не наблюдается. Для России тема про-
тиводействия терроризму особенно актуальна, так как теракты 
для нашей страны, к сожалению, не редкость. 

Терроризм – это явление социальное, резкое распростране-
ние оно получило в связи с развитием СМИ. Особенностью со-
временного терроризма является активное использование ин-
формационно-психологического воздействия как важного эле-
мента манипуляции сознанием и поведением людей с использо-
ванием возможностей глобальных коммуникаций. Действия тер-
рористов рассчитаны не только на нанесение материального 
ущерба и угрозу жизни и здоровью людей, но и на информаци-
онно-психологический шок, воздействие которого на большие 
массы людей создает благоприятную обстановку для достижения 
террористами своих целей. 

Противодействие терроризму, в этой связи, на наш взгляд, 
должно осуществляться в двух основных плоскостях – правовой и 
информационной. Противодействие в правовой плоскости будет 
заключаться в принятии «консервативной» концепции борьбы с 
терроризмом, противодействие в информационной сфере вклю-
чает в себя такие элементы, как непосредственное информаци-
онное противодействие террористам и информирование граж-
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дан. Противодействие терроризму ведется и на законодательном 
уровне. В 2006 г. был принят Федеральный закон от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», кроме того, в УК РФ 
на данный момент предусмотрена уголовная ответственность за 
террористический акт (ст. 205 УК РФ) и за некоторые иные дея-
ния террористической направленности (205.1, 205.2, 206 и др.). 
Посредством реализации данных статей УК РФ осуществляется 
уголовно-правовая борьба с терроризмом.  

Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют 
две возможные стратегии борьбы с терроризмом – «прогрессив-
ную» и «консервативную». «Прогрессивная» стратегия подразу-
мевает частичные уступки требованиям террористов – выплату 
выкупа, территориальные и моральные уступки (например, при-
знание ценностей, поддерживаемых террористами, признание 
лидеров террористов равноправными партнёрами по перегово-
рам и т. д.). «Консервативная» стратегия означает безоговорочное 
уничтожение террористов и их сторонников, а также поощрение 
лиц, идущих на сотрудничество с «демократическими» государ-
ствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то ни было пе-
реговоров с террористами, отказ от заключения перемирий [2]. 

Как отмечает коллектив авторов доклада «Политико-
экономические аспекты борьбы с терроризмом» из Института 
экономики переходного периода, консервативный путь противо-
действия терроризму намного эффективнее, однако прогрессив-
ная стратегия в наши дни встречается также нередко. Это связано 
с целым рядом причин, которые носят политический характер. 
Авторы доклада отмечают: «На основании изменения динамики 
количества жертв в соответствии с эволюцией взглядов прессы, 
общества и правительства на проблему террора можно придти к 
однозначному выводу – только консервативный подход, т. е. 
применение жестких силовых акций против террористических 
организаций, является в долгосрочной перспективе эффектив-
ным средством борьбы с террором» [2]. В этом свете следование 
«прогрессивной» стратегии можно назвать содействием терро-
ризму, так как известно, что «воров рождают открытые двери». 
Преимущества «консервативного» подхода очевидны. Если тер-
рористы будут знать, что на уступки им никто не пойдет, что их 
требования точно не будут выполнены, то количество террори-
стических актов значительно сократиться. Ведь, как говорилось 
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ранее, один из признаков терроризма заключается в том, что это 
в первую очередь практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного само-
управления или международными организациями. А если с по-
мощью террористических актов воздействовать на принятие ре-
шений будет невозможно, то терроризм станет бессмысленным. 
Некоторые могут возразить, что этот путь негуманен. Якобы от-
казываясь от любых форм переговоров с террористами мы ставим 
под угрозу жизни людей, которые захвачены террористами, од-
нако это необходимое зло. 

Перейдем к непосредственному информационному проти-
водействию террористам. И. Н. Панарин, долгое время занимав-
шийся проблемами терроризма, в своей работе «Антитеррори-
стическая стратегия России» представил схему формирования 
общественного мнения следующим образом: 

Д => ИС + К => СГ = О, 
где Д – диктор (радио или телевидения); ИС – информационное 
сообщение; К – комментарий (от К1 до К5); СГ – социальная 
группа; О – отношение (от О1 до О5).  

И. Н. Панарин пришел к выводу, что «практически коммен-
тарий является манипуляцией. К манипуляции относятся специ-
альные действия по формированию стереотипов и созданию оп-
ределенного впечатления или отношения к тому или иному фак-
ту, событию» [1, с. 94].  

Таким образом, по большому счету отношение общества к 
теракту формируют именно СМИ. В таком случае возникает за-
дача, как для государственных структур, так и для СМИ осмыс-
лить динамику этих позиций и разработать варианты информа-
ционной политики, служащие общегражданским и государст-
венным интересам, И. Н. Панарин предлагает следующие меры: 

– власть в ходе антитеррористических операций должна уме-
ло управлять информационными потоками, наладив конструк-
тивное сотрудничество со СМИ в стремлении ограничить ущерб, 
наносимый террористами обществу; 

– свобода творчества журналиста в ходе теракта должна быть 
ограничена; 

– серьезной проблемой является другой символический ас-
пект терроризма – воздействие показа СМИ актов насилия на по-
тенциальных террористов; 
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– СМИ не должны «давать трибуну» террористам ни при ка-
ких условиях; 

– СМИ не должны содействовать террористам в получении 
оперативной информации; 

– недопустимость двойных информационных стандартов; 
Что касается информирования граждан, то оно должно 

иметь своей целью убеждение граждан в том, что терроризм это 
не «угроза безопасности № 1», а отрицательное социальное явле-
ние. Бояться его бессмысленно – от него никто не застрахован, но 
вероятность стать жертвой террористов при этом намного мень-
ше чем, например, попасть в ДТП. Кроме того, каждый человек 
должен владеть информацией о том, как себя вести в случае за-
хвата в заложники, как распознать взрывное устройство, как и в 
каких случаях нужно связываться с компетентными органами. 
Причем первоначальные знания основ личной безопасности на 
наш взгляд необходимо приобретать еще со школьной скамьи, 
так как дети также часто становятся жертвами террористов. 

Если претворить в жизнь разработки наших отечественных 
ученых по противодействию терроризму, то данную проблему 
можно решить. Безусловно, для решения данного вопроса необ-
ходима сильная политическая воля, так как принятие консерва-
тивной концепции может вызвать резонанс в «демократических» 
странах, однако, на наш взгляд, это необходимое зло. 
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