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Актуальность исследования обусловлена ввиду того, что 

источниковедческий анализ современной документально-правовой базы уже 

значительно освещен в историографии Юга России в трудах В.Р. Чагилова, 

З.М. Калахановой (Борлаковой), Р.Р. Гомлешко, А.С. Грачева, А.Н. Кравцовой 

и многих других исследователей, перечислены причины мотивации 

политического экстремизма в условиях глобализационных конфликтов, целью 

работы автора является источниковедческий обзор по этнополитической 



конфликтологии в вопросах экстремизма и современного терроризма в 

меняющемся мире. Трансформация содержания политических исследований 

историографии новейшего времени обусловлена модернизационными 

моментами общественного развития РФ и их проявлением в молодежной среде, 

факторами жизненного уровня населения и их контрастами среди населения 

страны, в целом. Данная статья направлена на раскрытие основных форм и 

действующих направлений в вопросах экстремизма и современного 

терроризма, предпринят источниковедческий обзор по этнополитической 

конфликтологии, рассмотрена общая постановка проблемы в политологии Юга 

РФ. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы стал 

источниковедческий обзор нормативно-правовой базы, ограниченный 

локальностью временных и территориальных параметров. Данный метод 

позволил нам выявить наиболее обоснованные сюжетные задачи в 

историографии, показать политологическую перспективность малоизученных 

проблем, позволяющих комплексно изучить данное политическое явление. 

Антропология вооруженного конфликта в условиях Гражданских столкновений 

и противостояний, войн и горячих точек предполагает исследование социально-

психологических, морально-нравственных аспектов, а именно: мировоззрение 

различных категорий населения, механизмов и культурно-психологических 

характеристик противоборствующих участников конфликта, комплекса 

социокультурных, этнических, социально-демографических факторов, 

влияющих на поведение отдельного человека в вооруженном конфликте, 

доминирующие типы социальных связей, символику моделей поведения 

участников конфликта и др. Но, останавливаясь на источниковедческом обзоре, 

нам представляется каузальные (причинные) факторы, повлиявшие на общий 

импульс развития политических событий. Реконструкция формирования 

политической борьбы показывает степень вовлеченности участников движения 

в вооруженный конфликт, выраженный в этнополитическом экстремизме. 

Автор умышленно отходит от работ историко-психологического жанра, 



поскольку избегает доминирование политической мифологизации идеологии 

ряда государств. 

Современное формирование гражданского общества в РФ, воспитание 

молодого поколения и воспитание сознания способствуют развитию 

межкультурного диалога науки и образования в нашем государстве сегодня. 

Ввиду происходящих процессов с целью безопасности российского 

государства в глобализирующем мире все больше возрастает роль религиозных, 

национальных и этнических факторов. Впервые тема стала рассматриваться в 

центре обсуждения советской общественностью только в науке в 60-70-х гг. ХХ 

столетия. 

Наиболее обсуждаемыми работами в историографии по проблемам 

экстремального терроризма являются работы и публикации А.А. Галкина, Н.С. 

Грачева, Б.Н. Бессонова, А.А.Бланка, М.С. Гуса, П.Ю. Рахшмира, Г.С. 

Филатова, Н.В. Устрялова, Е.Н. Гречкиной и др. 

За рубежом этой проблемой занимались исследователи Д. Белл, Р. Арон, 

П. Бурдье, П. Вилкинсон, Д. Истон, Р. Тюкер и другие ученые, которые смогли 

показать роль государства в социально-политических процессах, порождающих 

последствия такого сложного и противоречивого рода политических процессов 

и явлений. Но основным направлением в исследованиях зарубежных коллег 

проблемы религиозных отношений являются наиболее оптимально изученным 

аспектом, вместе с тем, пропаганда формирования единого исламского 

государства и роль ислама в цветных революциях на Ближнем и Центральном 

Востоке, вопросы сохранения и развития мусульманской культуры, 

письменности являются основными в историографии Запада [1]. 

В науке постсоветского пространства прочно рассматриваются признаки 

и особенности данного социально-политического явления в трудах ученых Р. 

Абдулатипова, В. Лапаевой, В. Соловья, З. Яхимовича и других ученых нашей 

страны. По вопросу образования проблемных групп в молодежной среде 

посвящены некоторые исследования историографии, в частности, это работы 

А.А. Козлова, Д.О. Ольшанского, В.Ф. Левичевой, А.С. Грачева и других 



крупных исследователей, и политологов по проблемам развития экстремальных 

явлений в нашем обществе. 

Вместе с тем, ни А.Тарасов, ни О. Аршба, ни В. Емельянов, ни Н. 

Володин, ни О. Бибикова не смогли осветить феномен глокализации проблемы, 

его специфику в трансформирующемся российском обществе, раскрыть 

особенности и разновидности российского религиозно-политического 

молодежного экстремизма. Современный обзор нормативно-правовой базы 

гражданского общества в РФ позволяет нам сегодня показать специфику 

терроризма и нейтрализовать попытки экстремизма на современном этапе их 

формирования, поскольку анализ происходящих политических процессов в 

современном российском обществе позволяет нам сегодня дать правильную 

оценку политическим событиям. 

 В период региональных конфликтов современный мир нарушается 

множеством территориальных споров в борьбе за власть. На основе 

противостояния экономических и политических интересов зачастую борьба 

сопровождается религиозными, национально-этническими или смешанными 

национальными противоречиями сегодня. Тенденция экстремизма и терроризма 

является всеобъемлющей в анализе мировой политики, ибо она отличается 

ростом сепаратизма и как этно-национального, так и религиозного 

экстремизма, порождающая современные войны новой эпохи общественного 

развития. По данным Стокгольмского научно-исследовательского института 

проблем мира в период между 1990 и 2001 гг. в 45 странах бушевало 57 

вооруженных столкновений. Только в 2001 г. в начале нового тысячелетия 

было зарегистрировано 24 масштабных вооруженных столкновения, 11 из 

которых длились более 11 лет [2, с. 18]. 

Новым проявлением глобальных изменений и вооруженных конфликтов 

стали войны против терроризма. К ним относятся войны в Афганистане (с 2001 

г.), первая и вторая Чеченская войны в России, военные операции в Турции 

против курдов Северного Ирака. Появление данного типа общественных 

явлений требует адекватной оценки современности и причин их порождающих. 



Проявляющимся фундаментализмом является форма политическая в борьбе за 

власть конституционным или насильственным путем в создании в отдельных 

странах государственных теократических образований. Формы проявления 

современного фундаментализма делятся на два направления: умеренный и 

радикальный или экстремистский. Политическая борьба в ряде стран привела к 

очаговому экстремизму в форме его распространения и превращения в 

национальное или религиозное движение. В ходе начавшейся после 11 сентября 

2001 г. глобальной войны с терроризмом, опыт создания и развития «Игил», 

модернизация технологий вербовки и так называемых последователей самого 

широкого профиля позволяет нам сегодня говорить о вынужденных 

организационных изменениях, перестройки подготовки своих последователей и 

кардинальном влиянии на процесс радикализации социальных элементов в 

идеологию и практику религиозного экстремизма [3]. Само понятие 

«экстремизм» означает приверженность к самым крайним мерам или взглядам, 

насильственные действия по разрушению государственного строя. Зарождение 

религиозного терроризма связано в литературе с революцией 1980 г. в Иране, 

признание своей веры единственной, подавление и уничтожение всех 

остальных религиозных конфессий, насильственное присоединение их к своей 

вере, формирование целостной политической, идеологической, социальной 

системы, основанной на конфессиональной политики всего государства.  

Зарождение религиозного терроризма связано в литературе с революцией 

1980 г. в Иране, признание своей веры единственной, подавление и 

уничтожение всех остальных религиозных конфессий, насильственное 

присоединение их к своей вере, формирование целостной политической, 

идеологической, социальной системы, основанной на конфессиональной 

политики всего государства.  

 Следовательно, сегодня к экстремизму относят следующие явления: 

неправомерное насильственное изменение конституционных основ 

государства, направленное на нарушение его целостности; оправдание 

практики насилия; возбуждение расовой, религиозной, социальной, 



национальной ненависти; нарушение прав и свобод человека. Таким образом, 

виды экстремизма: политический, национальный, религиозный. Наиболее 

распространенная форма проявления в политике – это религиозный экстремизм, 

то есть стремление к переустройству мира на почве религиозных убеждений и 

отрицание целостной системы традиционных для конкретного общества 

религиозных ценностей, распространение на все общество табуированной 

конфессии. Современными источниками в источниковедческом анализе на 

сегодня могут быть Постановление Правительства РФ № 629 от 25 августа 2001 

г. «О федеральной целевой программе формирования установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе на 2001-2005 

гг.», ФЗ «О противодействии терроризму» (2006 г.), ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (2004 г.), Конституция РФ, Концепция 

национальной безопасности РФ (в ред. Указа Президента РФ от 10.02.2000, - № 

24), Концепция противодействия политическому или религиозному 

экстремизму в РФ (1999 г.), когда данный вопрос являлся наиболее актуальным, 

а также Указ Президента РФ № 310 от 23 марта 1995 г. «О мерах по 

обеспечению согласованных действий органов государственной власти по 

борьбе с проявлением фашизма и новых форм политического экстремизма в 

РФ» (1995 г.), Уголовный кодекс РФ. Злободневность проблемы исследования 

политического постсоветского пространства РФ в условиях новейшего времени 

была определена, прежде всего, условиями и обстоятельствами 

трансформирующегося российского общества в конце 90-х гг. ХХ столетия. 

Некоторыми признаками этих проявлений стал национализм, ксенофобия, 

антисемитизм и неофашизм. Под экстремизмом, терроризмом и неофашизмом 

нами рассмотрена система идей политических объединений, направленных на 

использование насилия с целью достижения своих политических целей. 

Терроризм помимо уничтожения объекта может воздействовать 

психологически на общественные группы людей. Формы его проявления могут 

быть абсолютно различные: захват заложников, бандитизм, диверсия, 

политическое убийство и др. Отсюда возникают тождественные явления такие, 



как политика террора, тотальный террор, массовый и др., когда 

осуществляются различные воздействия, такие как - происходит запугивание 

отдельных групп людей, оказывание вооруженное давление на детей и 

подростков, иногда - физический прессинг и т.д. На первый план выступают 

этнонациональные требования или ирредентистские. Факторами проявления 

могут выступать социальные явления, а также политические, психологические 

и другие, имеющие воздействие на подрастающее поколение [4, с. 15].  

Новой формой проявления стал молодежный политический экстремизм 

как система идей и методов, используемых индивидуумами, организационными 

группами, политическими организациями и институтами, пропагандирующие в 

использовании насилия и другие крайние средства для достижения своих 

политических целей, вызванные периодами значительных социально-

политических потрясений, связанных с существенными деформациями жизни 

людей [5, с. 9].  

В связи с тем, что стратегия национальной политики государственного 

устройства требует поиск политико-правовых отношений для мирного 

урегулирования конфликтов в реабилитации территорий, пострадавших от 

вооруженных столкновений, происходит влияние на население в национальной 

политике, проводимой на местах. В отдельных странах территориям с высоким 

уровнем социально-политического напряжения предоставляется особый статус 

(автономия) с целью обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе. 

Фанатизм в стремлении навязать свои принципы требует на сегодня анализа 

международной политической ситуации и обзора политической остроты, 

складывающейся напряженности, поскольку в межнациональной политике: от 

этнической и расовой, до конфессиональной принадлежности страдают 

этнообразующий фактор национальной идентичности населения. Наверное, 

поэтому формирование вопросов состояния и развития этнического 

разнообразия страны, учет и реализация прав, интересов граждан и этнических 

общностей, разработка и анализ действия конституционно-правовых норм и 

деятельности государственных учреждений рассматриваемого направления 



развития характеризует на сегодня организацию этнокультурного развития в 

области новых технологий и инноваций, отвечающих за успешное 

восстановление нации в целом. Ультралевый экстремизм - это терроризм, 

который определяет вооруженную борьбу отдельных лиц во внутренней 

политике государства, а иногда просто экстремизм – это социально-

политическое явление отдельных групп общества и определенных сил в борьбе 

за разрушение отдельных устоев. Как правило, они порождены обоснованием 

своих политических требований олигархический-мафиозных структур в борьбе 

за власть. Изменения в научных исследованиях наступают с начала нового 

тысячелетия. Мы видим, что с 2000 г. в проблематике исследований развития 

науки России возникают макроуровневые проблемы формирования 

направлений официальной статистики. Становление этносоциологии 

сопровождалось дискуссиями о предмете и объекте науки, а также о 

применении специальных методов получения научного знания. 

Источниками для изучения политических факторов современности 

являются на международной арене Декларация Генеральной Ассамблеи ООН 

об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в 

укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитии прав 

человека и борьбы против расизма и апартеида, а также подстрекательства к 

войне, которая была принята по вопросам образования и культуры на ХХ 

сессии (28 ноября 1978 г.), а также Европейская Конвенция о пресечении 

терроризма (1978 г.). Политическая функция этничности заключается в 

этнополитике как одном из ведущих направлений государственной 

национальной политики в России. Поэтому современная роль гражданского 

общества в РФ заключается в создании условий, благоприятствующих 

развитию и самореализации человека. В основе ее организации находится 

формирование социально-политической, экономической и социально-

психологической обстановки для воспитания подрастающего поколения. 

Поскольку происходит прямая зависимость государства и общества от 

государственной стабильности и гарантии в межнациональной политики с 



помощью механизмов саморегуляции и самоуправления в институциональной 

структуре населения. Поэтому на сегодня остро стоит данный вопрос, с целью - 

чтобы оградить современную молодежь и подрастающее поколение от 

существующих проблем можно только познанием в образовании и науке и 

созданием условий для их самореализации. 

В меняющихся условиях действительности зачастую происходят 

конфликты, столкновения противоположных позиций в обществе среди 

политических партий и движений, подрастающего поколения, оппонентов 

различных мнений, причинами которых является мотивация, обусловленная 

противостоящими ценностями, нормами, интересами и потребностями. 

Существенная сторона социального конфликта состоит в том, что эти субъекты 

действуют в рамках некоторой более широкой системы связей, которая 

модифицируется под воздействием конфликта. В науке конфликтология 

конфликт рассматривается как высшая стадия развития противоречий в системе 

отношений людей, социальных групп и институтов, общества в целом, которое 

определяется усилением противоположных тенденций и интересов социальных 

общностей и индивидов [5, с. 39]. 

В виду того, что криминальное развитие элементов в обществе, по 

мнению Ж.Т. Тощенко, становится реальной угрозой на сегодня его 

существования, которая может перерасти в политическую, затрагивающей 

судьбы государственности и всего российского социума [6, с. 161]. Экспертные 

мнения предопределяют необходимость понимания роли и влияния 

социокультурного кризиса, имевшего место в процессе перехода общества от 

одного типа устройства к другому, проявляющегося в травмирующих 

последствиях в процессе социализации молодежи. Основной характеристикой 

данного периода является обострение старых и появление новых угроз для 

жизненно-важных интересов личности, общества и государства, для 

внутренней и внешней безопасности страны. Рост проявлений экстремизма и 

терроризма в РФ в последние годы вызывает обоснованную тревогу в стране, 

реально угрожающей основам конституционного строя, подрывает социальную 



стабильность и межнациональный мир в ней [7, с. 167]. Поэтому развитие 

межэтнических отношений в поликультурной стране является основным 

регулятором конституционных отношений среди народов РФ. ФЗ №114 «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. включает в 

понятие «экстремизм» необоснованные обвинения чиновников в совершении 

тяжких, особо тяжких преступлений или преступлений экстремистской 

направленности. 

Таким образом, в борьбе с экстремизмом и терроризмом в историографии 

сформирован запрос на возрождение российской национальной идеи, которая 

позволяет сегодня позиционировать себя в мире, развивая национальную 

самобытность и духовный патриотизм [8]. 

Рассматривая формирование проблемы на Юге России, 

источниковедческую базу исследования, можно отметить регулярные отчеты 

органов власти и муниципальных учреждений по профилактике экстремизма и 

терроризма за 2019-2020 гг., создание общей обеспеченности безопасности всех 

участков образовательного процесса, специальную подготовку работников 

дошкольных и школьных учреждений, изучение Положения по обеспечению 

безопасности служащих и выявление наиболее сложных и уязвимых участков 

работы, ежедневный контроль за прибывшим населением Юга, а также 

соблюдение правил пропускного режима и др. В частности, в Республике 

Калмыкия образован Информационный Центр МВД России, Министерства 

внутренних дел по Республике Калмыкия. С 01 июля 2012 г. граждане РФ, 

иностранные граждане, лица без гражданства, либо их уполномоченные 

представители обслуживаются по вопросам государственных услуг, которые 

оказывает Информационный центр МВД по РК. Одним из выдающихся 

юристов-правоведов, который работал в течение 7 лет в оперативно-

начальствующем составе МВД РК и в течение 5 лет служил в Северо-

Кавказском УВД был Владимир Анатольевич Цыганков. Он родился 9 июля 

1953 г. в с. Провидение Чукотского района Камчатской области, член КПСС с 

1999 г. Воспитанный Севером, майор Владимир Анатольевич решал любые 



поставленные задачи, как в прочем и его отец - полковник Анатолий Иванович 

Цыганков. Династия Цыганковых проработала в Уголовном розыске 

Республики Калмыкия более 40 лет. Владимир Анатольевич отмечен медалями 

«За трудовое отличие», «За безупречную службу» 1-ой, 2-ой и 3 степенями, 

юбилейными медалями «90 лет Уголовному розыску» и «90 лет транспортной 

милиции» за задержание особо опасных преступников и их обезвреживание. 

Поэтому в современном источниковедении политических исследований 

наиболее сложно корректируемые вопросы по этнополитической 

конфликтологии в вопросах экстремизма и современного терроризма являются 

причины формирования основ экстремистской направленности в молодежной 

среде, вклад органов МВД РК в разработку проблемы на всех периодах 

исторического развития РК, участие населения республики в борьбе с 

терроризмом (отряды ЧОН, народные дружины, ополчение годы II мировой и 

Гражданской войн, исторические персоналии и др.). 

В связи с развитием цифровых технологий встает отдельно вопрос об 

информационной безопасности граждан РФ по вопросу борьбы с 

информационным терроризмом. В связи с заседанием парламентских слушаний 

в Совете Федерации в 2010 г. по проблеме: «Информационный терроризм как 

угроза национальной безопасности РФ», организаторами которых выступил 

комитет СФ по обороне и безопасности, встал вопрос об урегулировании 

отношений операторов интернет-услуг. Для обеспечения безопасности 

объектов государства применяются наиболее нестандарные и современные 

методы защиты. Это касается и интернета, так как достаточно большое 

количество ресурсов, так или иначе - относятся к ведомственной структуре. 

Однако некоторым хакерам все-таки удается через них проникнуть к сетевой 

инфраструктуре, обходя принимаемую защиту, что позволяет украсть важные 

данные, что является тоже одним из разновидностей информационного 

терроризма. Академией ФСБ сегодня активно разрабатываются новые 

направления информационной безопасности и специальной связи. Агентством 

национальной безопасности (NSA) и обороны (DOD) разрабатывают 



всевозможные IT- документации и адвайзори, посвященные настройке nix-

систем, безопасности систем Windows-платформы и др. Для проверки 

подобного рода ресурсов необходимо воспользоваться методом Google Hacking 

с помощью аудита. Таким образом, можно максимально сократить время и 

очень быстро находить дефекты в скриптовом ПО. Терроризм 

информационный сети сводится не только к ее взлому и сетевому шпионажу, 

но и к считыванию архивов электронной переписки, захвату сайтов, в 

определении сетевого адреса доверенного лица и его подмене путем 

использования метода изменения Х-forwarder-for в заголовке HTTP-запроса и 

др. Такие хакерские трюки активно используют скриптовые вирусописатели: 

Same –XSS-червь, заразивший сервисы Myspace, использовали именно этот 

прием. Существуют также методы хайдинга кода в обычных операциях, 

например, flash kax, PDF-в документах и т.д. Анализ подобных вещей впервые 

был изучен и освещен креативной командой GNUCITIZEN 

(onucitizen.org/blog/backdooring-flash-objects-receipt). 

На фоне существующей угрозы человечеству требуется определение 

новой Стратегии государственной политики, обеспечивающей условия 

гарантии и стабильности в форме устойчивого развития, а также разработку и 

внесение изменений в научную составляющую Концепции развития РФ с 

целью сохранения национальной безопасности граждан. Вопрос сохранения 

межнационального единства как важнейший фактор государственной 

стабильности является ведущим и определяет межнациональное единство и 

согласие государства, поскольку современное понятие «этничность» теряет 

свое значение в условиях глобализации. Материалы статьи представляют 

практическую направленность для методистов библиотек, учителей школ, 

социальных педагогов. 
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