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Проблема ксенофобии и экстремизма в современном мире

Интолерантность является основой для рас-
пространения в обществе ксенофобий, этнофо-
бий, развития экстремизма. Этимологически слово 
«ксенофобия» происходит от греч. xenos — чужой 
и phobos — страх, нетерпимость и означает страх 
по отношению к чужим, нетерпимость к ним. Под ксе-
нофобией понимаются различные проявления интоле-
рантности по отношению к группам, которые воспри-
нимаются массовым сознанием как «чужие»; страхи, 
направленные против определенных этнических общ-
ностей или религиозных групп. Этнофобии — это 
страхи, неприязнь, направленные против определен-
ных этнических общностей [1]. Противоположностью 
ксенофобии является ксенофилия — любовь или ув-
лечение чем-нибудь иностранным, чужеземным и от-
личным от своего.

Ксенофобия характерна для абсолютного боль-
шинства представителей человечества и может рас-
сматриваться, с одной стороны, как естественное яв-
ление любого социума, как своеобразная защитная 
реакция общества на возможность негативного воз-
действия внешних факторов, а с другой стороны, 
как деструктивное явление, представляющее собой 
источник насилия, конфликтов, экстремизма в совре-
менном мире. Можно предполагать, что страх перед 
чужим был одним из важнейших факторов формиро-
вания общества (social society). Осознав, что жизнь 
полна опасностей, люди добровольно объединились 
для совместного решения общих задач, которые невоз-
можно было разрешить в одиночку. Это прежде всего 
совместное противодействие стихийным силам при-
роды, защита жизни соплеменников и области про-
живания от претендентов на тот же ареал и многое 
другое. Таким образом, страх перед неизведанным, 
чужим как историческое явление и как социальный 
феномен формировался длительное время под влия-
нием реальных природных, психологических, соци-

альных факторов человеческой жизни и являлся есте-
ственной реакцией человека на возможную опасность 
или угрозу. Он играет значительную роль в социали-
зации человека, способствует формированию у лю-
дей таких качеств, как коллективизм, ответствен-
ность, способность к выбору оптимальной стратегии 
жизни, идти на компромисс, совместными усилиями 
находить приемлемое решение и т. д. [2]. Семья, род, 
племя, народ имели свой ареал заселения, на кото-
ром формировались определенные социальные нор-
мы, системы социальных и культурных ценностей. 
Среда обитания рода, племени, народа нередко оказы-
валась и оказывается объектом конфликта с другими 
родами, племенами, народами. Кроме того, человеку 
свойственно оценивать чужие системы социальных 
и культурных ценностей и норм сквозь призму своей 
культуры, и эта оценка тоже во многих случаях мо-
жет быть негативной. Так, эллины противопоставля-
лись варварам. Сохранились свидетельства современ-
ников о том, как Аристотель, став наставником сына 
царя Македонии Филиппа — Александра, внушал 
ему мысль о превосходстве эллинов над иноземцами, 
о том, что греки должны доминировать над варварами, 
поэтому нельзя допускать их смешения с греками пу-
тем браков. Так формируются понятия «мы» — «они», 
«свои» — «чужие». «Свои» — это опора, поддержка, 
надежда и помощь. «Чужие» — возможная опасность, 
угроза, загадка, дикость [2].

Ксенофобия внутренне присуща любому сообще-
ству, поскольку оппозиция «мы» — «они», «свой — 
чужой» является необходимым элементом группового 
самосознания, оформления социальных границ, за-
щиты своей территории от врагов. Оформление гра-
ниц социальных общностей, появление соответству-
ющих знаков, символики и группового самосознания 
тесно связано с противопоставлением своей группы 
всем другим — чужим. Бинарная оппозиция «мы — 
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они» характерна практически для всех социальных 
сообществ (для сравнительно небольших социальных 
объединений, закрытых сообществ, цивилизаций, го-
сударств и т. д.). Ценностно-смысловое пространство 
культуры формирует на основе бинарной оппозиции. 
Феномен бинарной оппозиции «мы — они» можно 
обозначить как феномен «социальной границы» [3], 
«семиотической границы» [4], «культурной грани-
цы» [5]. Теоретическому анализу данного феномена 
посвящены работы Б. Ф. Поршнева, по мнению кото-
рого оппозиция «мы — они» лежит в основе процес-
са формирования развитых социальных общностей. 
Отечественный исследователь утверждает, что осо-
бенности материальной и духовной культуры прово-
дят границу между крупными общностями и различ-
ными группами внутри них [6].

Феномен бинарной оппозиции «мы» — они» ана-
лизируется в работах по этническому самосозна-
нию, прежде всего в исследованиях Ю. В. Бромлея, 
С. А. Арутюнова, П. И. Кушнера и др. Так, 
С. А. Арутюнов утверждает, что на информацион-
ных связях основаны все категории этнических общ-
ностей, религиозные общности и другие группы [7]. 
В рамках данного направления социальные грани-
цы описываются в терминах плотности (или раз-
реженности) коммуникационных связей и потоков, 
которые объективно разделяют социальные группы 
(частота обмена информацией, товарами, услугами 
и др.). Особая роль в исследовании данного феноме-
на принадлежит конструктивистским теориям этнич-
ности (прежде всего теории Ф. Барта и его последо-
вателей), в рамках которых этничность понимается 
как форма социальной организации, которая суще-
ствует за счет воспроизводства межгрупповых гра-
ниц, формирующихся, главным образом, в результате 
манипулирования социальной идентичностью чле-
нов группы. Те идентичности, которые проявляют-
ся в ходе конфликта, могут принимать характер эт-
нических [3]. В ряде работ, посвященных изучению 
национализма, отмечается особая роль конфликта 
в формировании межгрупповых границ. Существуют 
различные подходы к пониманию основных причин 
межгрупповых конфликтов. В частности, в теории 
реальных конфликтов утверждается, что межгруп-
повые конфликты являются результатом несовме-
стимости групповых интересов (М. Шериф), отно-
шений конкуренции и ожидания реальной угрозы 
со стороны другой группы (Кэмпбелл); в рамках ког-
нитивного подхода подчеркивается, что возникнове-
ние межгрупповой враждебности связано с осозна-
нием своей принадлежности к определенной группе 
и с присущим людям стремлением переоценивать ре-
зультаты собственной группы и недооценивать ре-
зультаты чужой группы (А. Тэшфел). Существуют 
и другие подходы к пониманию причин межгруппо-
вой конфликтности.

Большую роль в изучении феномена оппозиции 
«мы — они» играют работы представителей структу-
ралистского и структурно-семиотического направле-
ний — К. Леви-Стросса, В. Тэрнера, Ю. М. Лотмана. 
В работах Ю. М. Лотмана постулируется тезис о на-
личии единой инвариантной модели систем смысло-
образования, которая состоит в наличии двух и более 
интегрированных структур, по-разному моделирую-
щих вне-лежащую реальность. Данный исследова-
тель определяет культуру как глобальную знаковую 
систему — семиосферу, в рамках которой осущест-
вляются коммуникативные процессы и выработка 
новой информации. Особое внимание Ю. М. Лотман 
обращает на такое свойство семиосферы, как «от-
граниченность», наличие семиотической границы: 
«Граница семиотического пространства — важней-
шая функциональная и структурная позиция, опре-
деляющая сущность ее семиотического механизма. 
Граница — билингвиальный механизм, переводящий 
внешние сообщения на внутренний язык семиосфе-
ры и наоборот. Таким образом, только с ее помощью 
семиосфера может осуществлять контакты с несе-
миотическим и иносемиотическим пространством» 
[4]. С точки зрения имманентного механизма семи-
отическая граница объединяет две сферы семиозиса, 
а с точки зрения семиотического самосознания — раз-
деляет. Таким образом, семиотическая граница пред-
ставляет собой и сферу «общения», и линию разгра-
ничения культур. Проведение семиотической границы 
зависит от позиции наблюдателя (то, что с внутрен-
ней точки зрения культуры выглядит как внешний, 
не-семиотический мир, с позиции внешнего наблюда-
теля может рассматриваться как семиотическая пери-
ферия данной культуры). По мнению Ю. М. Лотмана, 
самосознание культуры тесно связано с конструиро-
ванием «противоположного мира», «мира-антипода», 
который, как правило (но не всегда), наделяется отри-
цательными чертами.

Особое внимание следует уделить теориям, рас-
сматривающим нетерпимость как психологическое ка-
чество, внутренне присущее любому человеку и игра-
ющее как положительную, так и отрицательную роль 
в социализации личности и ее взаимоотношениях 
с другими людьми. Это прежде всего теории агрессии 
и агрессивности. В социально-психологической лите-
ратуре агрессию в основном трактуют как поведение, 
которое наносит ущерб другому объекту и нарушает 
нормы поведения, а агрессивность как свойство лич-
ности, ее особенность, выражающуюся в готовности 
к агрессивным действиям в отношении другого объ-
екта (человека, животного, иногда опосредованно-
го предмета). Уровни агрессивности определяются 
как в процессе социализации, так и при ориентации 
на социально-культурные нормы, важнейшими из ко-
торых являются нормы социальной ответственности 
и возмездия за акты агрессии. На сегодняшний день 
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существует множество теорий агрессивного поведе-
ния, которые можно подразделить на четыре основные 
категории, рассматривающие агрессию как: 1) врож-
денное инстинктивное побуждение и задаток (теории 
влечения); 2) потребность, активируемую внешними 
стимулами (фрустрационные теории); 3) когнитив-
ные и эмоциональные процессы (когнитивные тео-
рии); 4) актуальное проявление социального, приоб-
ретенную в процессе социального научения модель 
социального поведения. Большинство теорий исходит 
из того, что агрессию и агрессивность полностью ис-
коренить невозможно, но можно научиться ею управ-
лять, ослабить ее проявления в общественной жизни.

В какой-то степени агрессивность — это то каче-
ство, которое позволяет людям достигать поставлен-
ных целей, добиваться успеха вопреки препятстви-
ям. С проявлениями агрессивности мы сталкиваемся 
каждый день, и не всегда они являются негативны-
ми, направленными на причинение ущерба другому, 
применение насилия, нарушение социальных норм. 
Формы проявления агрессии могут быть самыми раз-
ными — от внешне безобидных до самых деструктив-
ных, поскольку сама агрессивность пронизывает все 
сферы деятельности человека. Так, например, одной 
из форм проявления агрессии можно считать спорт 
как ритуализированную форму борьбы, сформиро-
вавшуюся в результате культурного развития челове-
ка. В какой-то степени он служит средством контроля 
над агрессивностью. Однако в деструктивном вариан-
те агрессия, направленная на самого себя (аутоагрес-
сия), и агрессия, направленная на других людей — 
стремление причинить насилие, совершить убийство, 
может быть опасной как для отдельного человека, так 
и для общества в целом. Различные формы аддиктив-
ного, девиантного поведения можно отнести к прояв-
лениям агрессии, направленным на разрушение со-
циальных норм, причинение вреда человеку. К ним 
относятся и экстремистские действия, которые поч-
ти всегда связаны с проявлением агрессивности по от-
ношению к окружающим, нарушением социальных 
и культурных норм. Социальные нормы, как и пред-
ставления о нетерпимости и терпимости, меняются 
с течением времени, и это делает проблему изучения 
толерантности и экстремизма еще более актуальной.

Таким образом, интолерантность и ксенофо-
бия внутренне присущи любому обществу. Вместе 
с тем эти явления служат мощным деструктивным 
и дезинтегративным инструментом в современном 
мире, с которыми необходимо бороться, прежде всего 
посредством формирования культуры мира и ненаси-
лия, культуры толерантного отношения к иным взгля-
дам, убеждениям, системам ценностей.

Ксенофобии являются одним из основных источ-
ников экстремизма. Согласно ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 2002 г., а также ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в области про-
тиводействия экстремизму» 2007 г., под экстремизмом 
понимается: насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности РФ; пу-
бличное оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; пропаганда ис-
ключительности, превосходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлеж-
ности; нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности; воспрепятствование осущест-
влению гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение тайны го-
лосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; воспрепятствование законной деятельно-
сти государственных органов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его примене-
ния; совершение преступлений по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти и вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения; публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, их изготовле-
ние или хранение в целях массового распростране-
ния; публичное заведомо ложное обвинение лица, за-
мещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъек-
та Российской Федерации, в совершении им в пери-
од исполнения своих должностных обязанностей де-
яний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их осуществле-
нию; финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и осущест-
влении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания инфор-
мационных услуг. [8;9].

Среди экстремистских течений современности 
можно выделить следующие направления: экономи-
ческий экстремизм, национальный экстремизм, поли-
тический экстремизм, религиозный экстремизм, эко-
логический экстремизм, духовный экстремизм.

Экономический экстремизм ориентирован на лик-
видацию разнообразия и установление единой си-
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стемы методов ведения хозяйства, какой-либо одной 
формы собственности (различные формы коммуни-
стического фундаментализма) или, напротив, на пол-
ную минимизацию государственного регулирова-
ния экономики, сокращение социальных расходов 
(идеология активного в 1990–1993 гг. радикал-рево-
люционного движения «Демократическая Россия»). 
Террористическая деятельность в этой сфере чаще 
всего выражается в диверсиях и поджогах.

Национальный (или этнический) экстремизм ори-
ентирован на защиту ценностей, традиций, обычаев, 
экономических, политических, социальных, культур-
ных интересов своей нации и характеризуется край-
ней нетерпимостью по отношению к другим расовым, 
национальным и этническим группам, отрицанием 
их права на защиту своих интересов. Национальный 
экстремизм находит свое выражение как в репрес-
сивной политике органов государств, так и в поли-
тической деятельности определенных политических 
партий, движений, ориентированных на политику дис-
криминации в отношении других народов (движение 
африканеров в ЮАР в период существования режи-
ма апартеида, НДПГ в Германии, движение «Саюдис» 
в Литве, «РУХ» и «УНА» на Украине и др.). Целью 
этнического терроризма, как правило, является из-
менение государственного строя и административ-
но-территориального устройства государства в це-
лом или правового статуса какого-либо входящего 
в данное государство территориального образования. 
Таким образом, этнический терроризм может быть 
связан с сепаратистскими стремлениями к созданию 
новых государств за счет расчленения уже существу-
ющих [9]. Однако до сих пор серьезной проблемой 
остается проблема разграничения сепаратизма и на-
ционально-освободительного движения, имеющего 
правовую основу и морально-этическое обоснование.

Сепаратистские настроения нередко служат ос-
новным мотивом террористической деятельности 
националистов. Известны случаи, когда в резуль-
тате деятельности различных террористических 
групп возникали целые государства. Так, еврей-
ские террористические группы «Штерн» и «Иргун» 
в Палестине были инструментом борьбы с протекто-
ратом Великобритании, завоевания политической не-
зависимости, признания государства Израиль. К наи-
более известным террористическим организациям, 
руководствовавшимся в своей деятельности сепа-
ратистскими идеями, следует отнести ИРА и ПИРЛ 
в Ольстере, ЭТА в Испании, «Тигры освобождения 
Тамил Элама» на Шри Ланке. ИРА (Ирландская ре-
спубликанская армия) — партия, активно использо-
вавшая террористические методы борьбы с англий-
ским присутствием. Ситуация в Северной Ирландии, 
находящейся в составе Великобритании, была пре-
допределена этнорелигиозной структурой населения 
и сложной социальной обстановкой в этом регионе. 

Большинством населения здесь являлись протестан-
ты — потомки английских колонистов-переселен-
цев, меньшинство составляли католики — потомки 
коренного ирландского населения. В остальной ча-
сти Ирландии состав населения прямо противопо-
ложный: 92 % — католики и только 3 % — протестан-
ты. Католики ориентировались на присоединение 
к Ирландской республике, а протестанты — за сохра-
нение Северной Ирландии в составе Великобритании. 
К концу 60-х гг. ХХ в. конфликт между протестантами 
и католиками стал обостряться, что привело к вспыш-
кам террористических акций, в результате которых 
на территории Северной Ирландии погибло около 
5 тыс. чел. Лишь в мае 1998 г. ИРА официально отка-
залась от террористической деятельности, но отдель-
ные насильственные акции ее боевики осуществляли 
и после этой даты.

Название организации ЭТА переводится с баск-
ского языка как «Страна басков и свобода». ЭТА была 
создана 31 июня 1959 г. в условиях авторитарного ре-
жима Франко, когда была уничтожена автономия ба-
сков, а власти проводили политику насильственной 
ассимиляции баскского населения, закрывали наци-
ональные школы, газеты, театры, стремились полно-
стью искоренить баскский язык и культуру. При соз-
дании ЭТА ее основной целью было провозглашение 
независимого баскского государства на территориях 
Испании и Франции, населенных этническими баска-
ми, низвержение существующего политического строя 
и построение «баскского социализма». Основным ме-
тодом борьбы ЭТА был терроризм, который не пре-
кратился и после смерти Франко [10].

Терроризм на основе национальной вражды 
без уклона в сепаратизм практикуется, как правило, 
ультраправыми группами.

В рамках политического экстремизма условно 
можно выделить 2 основных направления: левый 
политический экстремизм и правый политический 
экстремизм. Левый политический экстремизм опи-
рается на идеи марксизма, анархизма, комплекс лево-
радикальных идей. Левые экстремистские движения 
чаще всего выступают против капитализма, импе-
риализма, эксплуатации и социального неравенства. 
Левый экстремизм может обладать фундаменталист-
скими (ВКП (б) Нины Андреевой) и радикально-ре-
волюционными чертами (национал-большевистская 
партия Э. Лимонова). Правый политический экс-
тремизм представлен фашистами, неофашистами, 
ультраправыми, националистическими и расист-
скими движениями, представляющими собой по-
тенциальный источник террористической деятель-
ности. К такого рода организациям следует отнести 
НДП Германии, Итальянское социальное движение 
(НСД) в Италии, общество Джона Берча в США, 
Национальный фронт во Франции, «Победа над ком-
мунизмом» в Японии, Национально-патриотический 
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фронт «Память», РНЕ (Русское национальное един-
ство), ДПНИ (Движение против нелегальной имми-
грации»), НДПР (Национально-державная партия 
России), РОС (Русский общенациональный союз), 
«Русская гвардия», русское освободительное движе-
ние «Народ» в России, ОУН-УПА-УНСО на Украине 
и др. Правые экстремисты хорошо организованы 
в международном масштабе. Так, например, активную 
деятельность осуществляет так называемый Черный 
интернационал профашистских и праворадикальных 
группировок, ориентированный на возрождение за-
конов Третьего рейха; Всемирная антикоммунисти-
ческая лига (ВАКЛ) и др. Несмотря на идейные раз-
личия, правые и левые экстремистские течения могут 
активно сотрудничать.

Религиозные экстремисты чаще всего выступают 
против руководства религиозных объединений, зани-
мающего лояльную позицию по отношению к госу-
дарству и против секуляризации общества, светско-
го государства, против единоверцев, не разделяющих 
их крайних убеждений, против других религиозных 
конфессий и характеризуются крайне нетерпимым 
отношением к инакомыслию. Религиозный фунда-
ментализм характерен для всех религиозных конфес-
сий, однако особенно ярко эти тенденции выражены 
в исламе. Движение, получившее в литературе назва-
ние «исламский фундаментализм», сами мусульмане 
называют салафизм — от выражения «ас-салаф ас-
салих» (праведные предки). 

Рост исламского фундаментализма в современ-
ном мире является следствием ряда причин. Во-
первых, именно исламские страны можно считать 
главными жертвами глобализации. Особенно это ха-
рактерно для тех стран, где нет богатых нефтяных 
месторождений или других естественных ресурсов. 
Во-вторых, ислам представляет собой не просто со-
вокупность идей, норм, принципов, догматов вероу-
чения, но и определенный, совершенно особенный, 
значительно отличающийся от западного образ жизни, 
пронизанный религиозной моралью. Глобализация, 
которая находит свое выражение в навязывании си-
стемы западных ценностей другим культурам, может 
рассматриваться как покушение на религиозные по-
стулаты, ценности и нормы, на традиционный образ 
жизни исламского общества. В-третьих, важным эле-
ментом исторического становления ислама были во-
енные столкновения с христианством. Крестовые по-
ходы можно рассматривать как форму христианского 
фундаментализма, ориентированного на уничтоже-
ние иных систем ценностей. В-четвертых, фундамен-
талистские течения в исламе, особенно на Ближнем 
Востоке, постоянно стимулирует палестино-израиль-
ский конфликт, воспринимаемый в арабском мире 
как производное от захватнической политики Запада. 
Крайним проявлением исламского фундаментализма 
является терроризм, который становится чрезвычай-

но опасным в современном мире [11]. К религиоз-
ным экстремистам можно отнести различные ислам-
ские организации, например, исламскую организацию 
«Братья-мусульмане», Армянскую секретную армию 
освобождения Армении, фундаменталистскую му-
сульманскую организацию «Хезболла», протестант-
ские «ультра» в Северной Ирландии, секты, близкие 
по идеологии и характеру деятельности к «Белому 
братству» на Украине или «Аун Сенрике» в Японии.

Экологический экстремизм ориентирован на защи-
ту окружающей среды, ликвидацию любых возмож-
ностей нанесения ущерба природе и миру. В послед-
ние годы экологический экстремизм принимает все 
более агрессивные формы.

Духовный экстремизм проявляется как в культур-
ном изоляционизме, так и в экспериментировании 
в сфере духовного творчества, выходящем за рам-
ки традиционных представлений о моральном и до-
пустимом с этической и эстетической точек зрения. 
Он находит свое выражение в пренебрежении уста-
новленными нормами и принципами морали и кра-
соты, попытками навязать обществу новые чуждые 
и принципиально противоположные доминирующим 
ценности и смыслы. Примером духовного экстремиз-
ма служит осквернение памятников, икон, святынь. 
Духовный экстремизм формирует идейную и эмоцио-
нальную основу для изменения массовых настроений 
в обществе, отношения к доминирующей системе цен-
ностей и культуре и тем самым создает предпосылки 
для роста террористической деятельности и экстре-
мистских настроений в обществе.

Особенно актуальной для мирового сообщества 
на сегодняшний день считаются проблема междуна-
родного терроризма, который во многом является след-
ствием процесса глобализации, расширения и углубле-
ния связей между различными странами, навязывания 
западных ценностей, принципов и институтов обще-
ствам с принципиально противоположными нормами 
и ценностями, тенденции к универсализации, посяга-
тельства на традиционные формы социальной жизни. 

Глобализация в той форме, в какой она осущест-
вляется на сегодняшний день, является все-таки 
в большей степени глобализацией «по-американски», 
что находит свое выражение в навязывании ценно-
стей, институтов, норм, интересов западного мира 
и прежде всего США. Альтернативой глобализации 
«по-американски» может служить арабская цивили-
зация, объединившая государства на основе эконо-
мической интеграции и ценностей ислама, а также 
развитие Китайской Народной Республики (КНР), ак-
тивно отстаивающей свои интересы на международ-
ной арене. Арабский мир уже начинает утверждать 
себя в современном мире. Это объективно обусловле-
но сохранением в обозримом будущем ведущей роли 
арабских стран в качестве экспортеров нефти и газа 
(более 60 % мировых запасов нефти и 25 % газа), сво-
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бодными капиталами, которые хранятся в основном 
в зарубежных банках, и т. д. Приоритетной задачей 
для арабских стран является создание экономически 
интегрированного сообщества. Появившийся в конце 
ХХ в. проект «Зоны свободной торговли» охватыва-
ет 14 из 22 арабских государств, в которых прожива-
ют 180 млн чел. Учреждение зоны свободной тор-
говли в регионе, свободное перемещение капитала, 
товаров и трудовых ресурсов, постепенное унифи-
цирование таможенных тарифов — вот их приори-
тетные задачи. Примером такой политики являются 
соглашения ОАЭ с Египтом, Иорданией, Ливаном, 
Сирией, Тунисом о льготном налогообложении и та-
рифах, поощрении взаимных инвестиций и торго-
вом обмене [12].

По мнению ряда исследователей, мир нуждается 
в таком изменении мировой социально-экономиче-
ской практики, которое может дать огромные возмож-
ности и для развития человечества. Это достижимо 
только в условиях глобализации, но на иных, неже-
ли сейчас, принципах. Без глобализации, ориентиро-
ванной на человека, нельзя предотвратить конфлик-
ты, в том числе и военные.

Активизация международного терроризма обу-
словлена также кардинальными переменами в си-
стеме международных отношений, произошедшими 
в последней четверти ХХ — начале XXI в. Среди них 
следует назвать прежде всего разрушение биполяр-
ной системы, в результате которого вакуум силы в си-
стеме международных отношений оказался заполнен 
различного рода экстремистскими силами; конфликт, 
в основе которого лежит борьба за обладание матери-
альными и духовными ценностями; процессы глоба-
лизации, выражающиеся в навязывании ценностей, 
норм и институтов западной цивилизации и осущест-
вляющиеся в интересах крупнейших западных дер-
жав. Террористический акт в США 11 сентября 2001 г. 
при масштабности жертв и разрушений, несомненно, 
является закономерным порождением глобализации. 
Часто говорят, что мир после этой даты существенно 
изменился. Недавние восторженные оценки процес-
са глобализации сменились горьким осознанием того, 
что национальная, региональная, международная без-
опасность в условиях глобализационных процессов 
не укрепилась, а напротив, — оказалась беззащит-
ной перед лицом новых угроз. Это означает, что не-
обходимо объединять усилия для выработки систе-
мы мер, способных эффективно противодействовать 
угрозе международного терроризма.

Современный международный терроризм тес-
но связан с современными международными, ло-
кальными, этническими конфликтами. Его характер-
ными чертами являются посягательство на мирное 
развитие международных отношений, принципы меж-
дународного права, жизненные интересы мирово-
го сообщества в целом, создание угрозы для жизни 

политических и государственных деятелей, а так-
же больших масс людей. Для современного между-
народного терроризма характерны расширяющиеся 
масштабы и география деятельности террористиче-
ских организаций. Но особенно отчетливо он про-
является в «дуге нестабильности», простирающейся 
от Индонезии до Косово через Центральную Азию, 
Индостантский субконтинент и Кавказ. Только на тер-
ритории Афганистана объединенными усилиями меж-
дународных террористов развернута сеть из 28 лаге-
рей по подготовке боевиков — выходцев с Северного 
Кавказа, государств Центральной Азии, Китая, наем-
ников из стран Ближнего Востока, Северной Африки 
и даже США. С середины 1990-х гг. и по 2001 г. толь-
ко на базах «Аль-Каиды» в Афганистане, Йемене, 
Судане и других стран было подготовлено, по разным 
данным, от 20 до 1000 тыс. боевиков, так или иначе 
поддерживающих связи с отдельными узлами гло-
бальной террористической сети. Сейчас филиалы 
«Аль-Каиды», по некоторым данным, находятся бо-
лее чем в 60 странах мира [13].

Расширяются и сферы деятельности террористов: 
они начинают действовать за пределами той террито-
рии, с которой непосредственно связаны их интересы 
[13]. Так, например, исламские террористы действу-
ют не только в Палестине, но и в Нью-Йорке, а чечен-
ские боевики устраивают взрывы далеко за пределами 
Северного Кавказа. Сеть исламских террористических 
групп располагается на территории многих запад-
ных государств. В частности, Германия стала одним 
из эпицентров деятельности воинствующих ислами-
стов в Европе. Большое влияние имеет Ассоциация 
за новое мировоззрение в Европе (АМGТ), которая 
является европейским ответвлением Турецкой партии 
за улучшение социально-бытовых условий (RP), вы-
ступающей за распространение власти ислама на весь 
мир. AMGT имеет 400 отделений в Европе и насчиты-
вает 30 тыс. членов [13]. Растет численность так назы-
ваемых неканонических мусульман, т. е. лиц из числа 
европейцев и американцев, принявших ислам, кото-
рые, по различным оценкам, составляют примерно 
3–8 % численности международных террористиче-
ских организаций.

Современная ситуация на международной аре-
не характеризуется ростом численности террористи-
ческих организаций, повышением уровня их орга-
низованности, укреплением взаимодействия между 
различными террористическими группами. В отдель-
ных случаях наблюдается формирование «террори-
стического интернационала», прилагающего усилия 
по созданию собственных террористических анкла-
вов на территории государств, где образовался вакуум 
легитимной политической власти (Афганистан, Ирак, 
Косово и др.). Международный терроризм усиливает 
политический и религиозный экстремизм. Особенно 
опасным на сегодняшний день является исламский 
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экстремизм, который стремится к установлению ново-
го мирового порядка на началах «истинного» ислама.

Для современного международного терроризма 
характерно стремление сделать бизнес на торговле 
людьми в целях использования рабского труда и сек-
суального рабства. По оценкам МОТ, жертвами при-
нудительного труда, труда по долговым обязатель-
ствам, принудительного детского труда, сексуальной 
эксплуатации являются 12,3 млн чел.; по другим оцен-
кам, их насчитывается от 4 млн до 27 млн чел. В эти 
цифры не входят похищения людей с целью последу-
ющего шантажа родственников или официальных ор-
ганов и получения денежного выкупа. Россия остает-
ся значительным источником женщин, продаваемых 
более чем в 50 стран для коммерческой сексуальной 
эксплуатации. Она также является и страной транзита, 
и страной назначения для женщин, продаваемых с раз-
личными целями. Все это тесно связано с отмыванием 
денег, наркобизнесом и другими видами преступной 
деятельности. За весь период проведения контртерро-
ристической операции в Чечне органы прокуратуры 
возбудили и расследовали 2018 уголовных дел о по-
хищениях 2816 чел. (из них только 542 чел. найдены 
либо вернулись домой).

Субъектами международного терроризма могут 
быть радикальные политические движения, экстре-
мистски настроенные националистические и сепара-
тистские течения, преступные мафиозные организа-
ции, спецслужбы государств, антидемократические 
политические режимы тоталитарного или полуфа-
шистского толка. Наиболее опасным для мирово-
го сообщества на сегодняшний день является рели-
гиозный фундаментализм. Он характерен для всех 
религиозных конфессий, однако особенно ярко эти 
тенденции выражены в исламе. Исламские фунда-
менталисты фанатично борются за сохранение чи-
стоты веры, не останавливаясь ни перед чем, актив-
но используя любые формы насилия для достижения 
своих целей, включая терроризм. Мировое сообще-
ство пока не выработало эффективные механизмы 
борьбы с международным терроризмом, который 
представляет серьезную опасность для всего чело-
вечества.

При организации масштабной борьбы с террориз-
мом необходима разработка международно-правовых 
основ проведения международных антитеррористиче-
ских операций с закреплением обязательности санк-
ции Совета Безопасности ООН на их осуществление 
и контроль за их ходом. Мировое сообщество должно 
четко обозначать цели и задачи антитеррористических 
действий, разработать своеобразный кодекс поведения 
государств в борьбе с международным терроризмом. 
Подобные документы были бы хорошим дополнени-
ем существующих международных договоров в этой 
сфере. Вопросы борьбы с терроризмом требуют пра-
вового урегулирования на международном уровне, 

поскольку затрагивают интересы многих субъектов 
международного права. Эти вопросы могут регули-
роваться национальным и международным правом. 
Эффективность мер по борьбе с терроризмом в мире 
зависит от скорейшей ратификации членами между-
народного сообщества конвенций по борьбе с терро-
ризмом и последующем внесении ими необходимых 
изменений в национальное законодательство, а так-
же от контроля за соблюдением законодательства. 
Террористы должны рассматриваться как преступ-
ники и привлекаться к ответственности с учетом тех 
гарантий, которые предусмотрены в международно-
правовых актах. Убийства и похищения террористов 
могут быть признаны законными лишь в исключи-
тельных случаях, если данные действия являются не-
обходимыми для защиты иных лиц [14]. Кроме того, 
должна быть разработана и применена на практике 
методика борьбы как с отдельными террористами, 
так и с террористическими сетями и организациями. 
Необходим постоянный контроль со стороны соответ-
ствующих структур за ходом выполнения мер по борь-
бе с терроризмом, развитием обстановки в зонах воз-
никновения очагов терроризма.

Эффективность борьбы с международным тер-
роризмом немыслима без создания международной 
и региональных систем мониторинга терроризма 
на основе обязательной передачи соответствующей 
информации от национальных правительств, регио-
нальных и международных организаций, участвую-
щих в различных формах борьбы с терроризмом, ее 
накопления и анализа в специально созданном инфор-
мационном банке. При этом государства (их соответ-
ствующие органы и структуры) должны иметь равный 
доступ к информации в условиях реального времени. 
Эффективная борьба с терроризмом и экстремизмом 
на государственном и межгосударственном уровнях 
возможна только в том случае, если к ней присоеди-
нится все общество [15]. Шагом в этом направлении 
стала инициатива, которую внесла российская сто-
рона по созданию Всемирного антикриминального 
и антитеррористического форума (ВААФ) в 1999 г. 
За этот период к предложению присоединились око-
ло 40 стран мира. 5 декабря 2000 г. в Венском центре 
ООН состоялось первое заседание Международного 
оргкомитета ВААФ, а 14 февраля 2002 г. в Берлине 
ВААФ был зарегистрирован как международная не-
правительственная общественная организация. ВААФ 
привлекает самые различные слои общества к созда-
нию единого антикриминального и антитеррористи-
ческого фронта.

По мнению некоторых исследователей, нельзя 
ограничиваться только применением силовых мето-
дов борьбы с терроризмом и выработкой норматив-
ных правовых документов, поскольку таким обра-
зом полностью решить эту проблему невозможно. 
Необходимо вносить новые коррективы и измене-
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ния в стратегию борьбы с терроризмом и эктремиз-
мом, а также другими антиобщественными явлени-
ями. В частности, необходимо обратить внимание 
на роль культуры в деле противостояния этим нега-
тивным явлениям на воспитательную и преобразую-
щие функции культуры, на ее способность к измене-
нию, совершенствованию как отдельного человека, 
так и общества в целом: «Применительно к террориз-
му у культуры есть поистине неисчерпаемый духовно-
творческий антитеррористический потенциал, кото-
рый может быть мобилизован и поставлен на службу 
борьбы со всеми экстремистскими проявлениями» 
[16, с. 366]. Формирование культуры толерантно-
сти представляет собой одну из наиболее эффектив-
ных форм противостояния экстремизму и терроризму 
в российском обществе, поскольку именно она являет-
ся основой для создания атмосферы терпимости в об-
ществе, обеспечения условий для диалога-понимания 
между представителями различных этнических групп, 
религиозных конфессий.

Федеральная целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилакти-
ка экстремизма в российском обществе», рассчи-
танная на 2001–2005 гг., была призвана обеспечить 
реализацию проекта по формированию установок 
толерантности в российском обществе. Задачи доку-
мента — разработка и реализация эффективной го-
сударственной политики формирования установок 
толерантного поведения, внедрение методов и ор-
ганизационных механизмов мониторинга, диагно-
стики и прогнозирования социально-политической 
ситуации, разработка и внедрение системы учеб-
ных программ и тренингов для всех ступеней си-
стемы образования. Однако работа этой программы 
завершена. На сегодняшний день можно говорить 
об относительно эффективной реализации регио-
нальных программ толерантности либо специальных 
разделов толерантности, предусмотренных в ком-
плексных программах национальной политики либо 
программах воспитания, образования молодежи, 
развития правовой культуры населения регионов. 
Среди таких программ можно назвать следующие: 
«Москва многонациональная: формирование граж-
данской солидарности культуры мира и согласия» 
(2005–2007 гг.) от 09.08.2005 № 602 ПП; Городская 
целевая программа «Столица многонациональной 
России» на 2008–2010 гг. от 04.12.2007 № 1050–ПП; 
Программа гармонизации межэтнических и меж-
культурных отношений, профилактики проявлений 
ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-
Петербурге на 2006–2010 гг.; программа толерант-
ности «Разные, но не чужие, мир через культуру» 
в Самарской области, рассчитанная на 2004–2008 гг., 
и другие программы. Политика, направленная на фор-
мирование установок толерантности в обществе, 
предполагает проведение следующих мероприятий:

1. Разработка и реализация нормативно-право-
вых документов, законодательная регламентация про-
грамм толерантности, комплексные программы на-
циональной политики либо специальные программы 
образования, воспитания молодежи, формирования 
правовой культуры населения, включающих в себя 
блоки мероприятий по формированию толерантного 
сознания и поведения;

2. Разработка, принятие и реализация региональ-
ных целевых программ толерантности, комплексных 
программ национальной политики, в которых выделе-
ны блоки мероприятий по формированию установок 
толерантности, либо специальных программ образо-
вания, воспитания молодежи, формирования правовой 
культуры населения, в рамках которых разработана 
группа мероприятий, направленных на формирова-
ние толерантного сознания и поведения;

3. Наличие соответствующих ведомств в органах 
исполнительной власти региона, осуществляющих 
мониторинг ситуации, разработку и реализацию реги-
ональной национальной политики, политики по фор-
мированию установок толерантности в области меж-
конфессиональных отношений;

4. Обеспечение достаточного финансирования 
программ либо мероприятий, направленных на фор-
мирование культуры толерантности в обществе;

5. Создание через средства массовой информа-
ции атмосферы терпимости в области межконфесси-
ональных и межнациональных отношений в регионах 
Российской Федерации;

6. Информирование населения о проблемах в обла-
сти национальных и межконфессиональных отноше-
ний, а также об основных мероприятиях по формиро-
ванию культуры толерантности в обществе;

7. Проведение различного рода конференций, 
симпозиумов по вопросам формирования культуры 
толерантности на региональном, общероссийском 
и международном уровнях, в ходе которых анализи-
ровались бы основные проблемы и вырабатывались 
конкретные практические рекомендации по их ре-
шению;

8. Знакомство с особенностями культуры, тради-
ций различных этносов, религиозных конфессий с це-
лью создания условий для достижения более глубо-
кого понимания и диалога между представителями 
различных национальностей, религиозных групп, обе-
спечения единства в многообразии;

9. Создание условий для ликвидации различных 
форм дискриминации для представителей опреде-
ленных этносов, религиозных конфессий, гендерных 
групп, в том числе в экономической, социальной, по-
литической сферах общества;

10. Формирование условий для контроля за соблю-
дением законодательных актов, регулирующих вопро-
сы противодействия экстремизму, фашизму, нетерпи-
мости, дискриминации.
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Формирование культуры толерантности населе-
ния является необходимым этапом в деле противо-
стояния экстремизму и терроризму в современном 
обществе. Мир не заканчивается на нашем горизон-
те, не заканчивается на пороге нашего дома, и со-
временные процессы глобализации и плюрализации 
дают нам возможность почувствовать это в полной 
мере. Современный человек живет в универсуме, 

в котором одновременно соприкасается множество 
уникальных культурных миров, и его задача заклю-
чается в том, чтобы научиться принимать этот мир 
различий, не противостоять ему, а уважать его и стре-
миться к диалогу и пониманию других культур, по-
скольку именно это является залогом гармоничного 
развития как отдельного индивида, так и всего об-
щества.
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