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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИМ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ 

УГРОЗАМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

В настоящее время экстремизм и терроризм будучи крайне опасными деструктивными явле-
ниями как в форме потенциальных угроз, так и в виде реальных проявлений, вызывают серьезные 
опасения во всем мире. Эти опасения закономерно обусловлены разрушительными последствия-
ми этих явлений, проявляющимися в целом ряде случаев в дестабилизации общественно-
политической ситуации и государственного управления, в возникновении в общественном созна-
нии чувств страха, неуверенности и апатии.  

Современная Россия в силу ее географического положения, многонационального и поли-
конфессионального состава населения, особенностей федеративного устройства, большой протя-
женности государственной границы, активной самостоятельной внешней политики, направленной 
в том числе на противодействие международному экстремизму и терроризму, естественно, пред-
ставляет собой цель международных экстремистских и террористических организаций. В период 
своей новейшей истории Российская Федерация уже испытала на себе ряд жестоких террористи-
ческих атак, столкнулась с распространением экстремистской идеологии. Поэтому в стране созда-
на и совершенствуется государственная система противодействия внешним и внутренним угрозам 
экстремизма и терроризма. Эта система включает общенациональный, региональный и муници-
пальный уровни. Тенденция сокращения в последние годы преступлений экстремистской и терро-
ристической направленности свидетельствует о действенности этой системы. Но полностью уст-
ранить их не удается, так же как избежать появления их деструктивных структур. Учитывая, что 
рассматриваемые угрозы и их проявления направлены, прежде всего, на общественное сознание, 
важно знать не только реакцию этого сознания на сам факт этих угроз, но и оценку общественным 
мнением результативности противодействия им на всех уровнях организации социума.  

Статья подготовлена на материалах социологического исследования проблемы «Состояние об-
щественного мнения населения Республики Башкортостан о влиянии идеологии терроризма и экстре-
мизма на общественно-политическую ситуацию в регионе и оценка деятельности органов власти по 
противодействию терроризму», проведенного под руководством автора в августе – сентябре 2021 г. по 
заказу Межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан.  

Опросом были охвачены все 63 муниципальные образования региона. Объем выборки со-
ставил 1030 единиц, сгруппированных пропорционально по 8 признакам (возраст, гендерная при-
надлежность, образование, семейное положение, самооценка материального положения, род за-
нятий, отрасль, сфера занятости, тип предприятия).  

Исследование проведено методом формализованного интервью (лицом к лицу) по опросно-
му месту, содержащему 17 показателей оценки.  

Ключевые слова: региональный социум, общественное мнение, угрозы экстремизма и 
терроризма, политика государства по противодействию экстремизму и терроризму, система 
противодействия и ее структура, меры противодействия, оценки мер противодействия.  
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Рассмотрение предмета, которому посвящена статья, предварим тезис-
ной характеристикой современных проявлений экстремизма и терроризма, 
что, несомненно, учитывается при построении системы противодействия 
этим явлениям.  

Экстремизм и терроризм имеют сложную природу, высокую латент-
ность проявления, институциональные признаки и целую систему детерми-
нант, делающих их устойчивыми к мерам противодействия, предпринимае-
мым как на международном, так и на национальном уровнях. Достаточно 
сказать о том, что эксперты, например, выделяют около 200 видов (прояв-
лений) террористической деятельности.  

Вполне закономерно, что данные социальные отклонения привлекают 
к себе самое пристальное внимание со стороны политиков всех уровней, 
практиков, представляющих правоохранительные органы, включая специ-
альные, а также исследователей, на научные разработки и рекомендации 
которых опираются органы власти и управления, осуществляя противодей-
ствие экстремизму и терроризму.  

По результатам исследований, включая международные и межрегиональ-
ные, опубликовано большое количество материалов 1–4. 

Поэтому, не останавливаясь на теоретическом осмыслении проблемы и 
не приводя имеющиеся определения отражающих их понятий, включая 
трактования в законодательстве 5–7, подчеркнем, что терроризм и экс-
тремизм как его источник представляют собой деструктивную социальную 
практику, основанную на идеологически мотивированном насилии, приме-
няемом с целью устрашения и оказания влияния на государственную власть 
и общественное сознание.  

Указывая на кредо русских теоретиков и практиков террора рубежа XIX–
XX вв. Бакунина и Нечаева: «Наше дело разрушать, а не строить», А. Камю 
писал: «Так появляются террористы, решившие, что ради бытия нужно уби-
вать и умирать, поскольку человек и история не могут твориться без жертво-
приношений» 8, с. 229.  

В общественном сознании россиян, включая жителей Республики Баш-
кортостан, не сформировалось четкого представления о сущности, а главное 
об идеологии современных экстремизма и терроризма, так как в большинстве 
своем, к счастью, люди не сталкивались с их проявлениями. Образ этих явле-
ний преимущественно имеет информационный характер. Вместе с тем респон-
денты ощущают и понимают опасность от возможности экстремистских и тер-
рористических угроз. Так, например, в ходе исследования было установлено, 
что только 44,1 % респондентов жителей республики видят сегодня реальную 
угрозу для российского государства и общества от распространения экстре-
мизма и терроризма, 16,2 %, напротив, так не считают, а 39,7 % затруднились 
выразить свое мнение. Высокий процент затруднившихся с ответом обращает 
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на себя внимание и может стать основанием для размышлений о действенно-
сти информации в системе мер противодействия. Хорошо известно изречение: 
«Предупрежден, значит вооружен».  

Вместе с тем потенциальные угрозы, которые несут в себе эти явления, 
волнуют на уровне страны 75,1 %, а на уровне республики 73,9 % опрошен-
ных. При этом 25,8 % респондентов считают, что вероятность проявления этих 
угроз в регионе может считать незначительной, а 34,8 % полагают, что вероят-
ность отсутствует совсем (иначе думают лишь 1,6 % респондентов). Но и в 
этом случае 37,8 % затруднились с ответом, что, конечно, свидетельствует в 
общем-то о бесконфликтной обстановке в республике и толерантном характе-
ре групповых и межличностных отношений и говорит о недостаточности зна-
ний о состоянии и особенностях этой сферы.  

Говоря об особенностях современного экстремизма и терроризма, укажем 
на интеграцию их идеологических постулатов и догм, консолидацию их сто-
ронников. В этой деятельности все чаще, наряду с местными гражданами, ис-
пользуются иностранцы, включая специально подготовленных лиц, выходцев 
из спецслужб и частных военных компаний, наемников. Заметна переориента-
ция на использование информационно-технологических средств реализации 
угроз, например кибератаки, гибридные атаки и т.п. Объектами террористиче-
ских атак все чаще намечаются и становятся элементы инфраструктуры и 
обеспечения жизнедеятельности, как наименее защищенные. Имеет место уси-
ление влияния религиозного фундаментализма, неофашизма, национализма на 
молодежь в силу известной специфики этой социально-демографической 
группы. Еще теоретик русского нигилизма Д.И. Писарев считал детей и юно-
шей самыми ярыми фанатиками 10.  

Как любое социальное явление экстремизм и терроризм в тесной взаимо-
связи прошли путь эволюции начиная с 60-х гг. XIX в. (появление политиче-
ского терроризма) 11, с. 118 и до наших дней.  

Современные экстремизм и терроризм характеризуются тенденциями рас-
ширения географии распространения, интернационализацией, повышением уров-
ня организованности вплоть до создания собственных инфраструктур, усилением 
взаимосвязи с организованной преступностью, националистическими и радикаль-
ными политическими и неправительственными организациями, растущими при-
тязаниями на капитал и политическую власть. В связи с этим К.А. Даллакян пи-
шет: средства и формы проявления глобального террора денег в эпоху цифрового 
глобализма трансформируются в зависимости от социокультурных, экономиче-
ских и политических особенностей региона. Локальные же террористические ак-
ты выступают средством перераспределения ресурсов, капитала и власти.  

В целях минимизации расходов такого перекраивания рынка в качестве 
исполнителей террористических актов привлекаются верящие в высокие идеи 
молодые люди 12.  
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Современные экстремизм и терроризм, используя сложившиеся и прове-
ренные временем идеологические основы, формы и средства деструктивного 
воздействия, стремятся усилить свои адаптационные возможности. В этой свя-
зи мы солидарны с мнением о том, что ряд современных антитеррористиче-
ских и контрэкстремистских практик продолжают содержать в себе «далекие 
от совершенства образцы правоохранительной активности», построенной на 
устаревшем алгоритме оперативно-розыскных и следственных действий. 
В противодействии экстремизму и терроризму преобладают не превентив-
ные меры и профилактика, а силовое подавление, реакция на уже свершив-
шиеся факты (ликвидация ячеек и групп, минимизация последствий их дея-
тельности, задержание активных участников, изъятие экстремистских мате-
риалов, блокирование конкретных интернет-ресурсов и фрагментарное 
удаление запрещенного контента 9, с. 85).  

В стране сформирована общегосударственная система противодействия 
экстремизму и терроризму. Создана и постоянно дополняется законодательная 
основа функционирования этой системы. Эта основа в настоящее время вклю-
чает в себя 88 федеральных законов, 30 указов Президента России, 206 поста-
новлений и распоряжений Правительства РФ 13–15.  

В своей совокупности деятельность по противодействию экстремизму и 
терроризму представляет собой системную работу государственных органов, 
юридических лиц, независимо от форм собственности, общественных органи-
заций и граждан, осуществляющих в пределах своих полномочий, установлен-
ных законодательно, предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие, рас-
следование и устранение (минимизацию) последствий угроз экстремистского и 
террористического характера и их проявлений, направленных на нанесение 
ущерба личности, обществу и государству 16.  

Из этого вытекают следующие основные цели вида деятельности:  
 обеспечение надежной защиты граждан, общества и государства от 

внешних и внутренних экстремистских и террористических угроз;  
 активное противодействие экстремистским и террористическим органи-

зациям и их адептам, криминальным группировкам, использующим экстреми-
стские и террористические средства и методы;  

 предупреждение, выявление, пресечение и минимизация последствий 
экстремистских и террористических проявлений;  

 выявление, устранение и минимизация силы действия социальных 
(в широком смысле) причин и факторов, детерминирующих экстремистские и 
террористические угрозы и способствующих их усилению, распространению и 
проявлению.  

Эти цели с полным основанием можно рассматривать показателями оцен-
ки результативности практики противодействия данным угрозам.  
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В соответствии с указанными целями построена организационная струк-
тура системы противодействия экстремизму и терроризму, включающая фе-
деральные органы государственной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Федерации, органы местного самоуправления, общественные ор-
ганизации и объединения 17, 18. 

Координация всей работы по противодействию экстремизму и террориз-
му на уровне всей страны возложена Указом Президента РФ на созданный в 
2006 г. Национальный антитеррористический комитет 14. На окружных, ре-
гиональных и местных уровнях образованы антитеррористические комиссии, 
возглавляемые руководителями соответственно федеральных округов, регио-
нов и муниципальных образований.  

Следует отметить, что на всех уровнях основная нагрузка данной работы 
лежит на правоохранительных органах.  

В официальных документах, как правило, указывается шесть основных 
направлений деятельности, которые и определяют характер используемых 
средств, методов и проводимых мероприятий. Это политическое, организаци-
онное, социально-экономическое, информационно-пропагандистское, право-
вое и специальное. На наш взгляд, следует назвать дополнительно воспита-
тельное направление, связанное не только с информированием и пропагандой, 
а имеющее более широкое содержание – формирование в социальной, прежде 
всего молодежной, среде чувства устойчивого неприятия идеологии экстре-
мизма и терроризма, а также активного противодействия их угрозам и прояв-
лениям. Без широкого, основанного на идейно-нравственном обосновании не-
обходимости противодействия этим деструктивным, крайне опасным явлени-
ям привлечения различных категорий общественности не обойтись. Так же как 
и не обойтись без антиэкстремистской и антитеррористической идеологии, 
объединяющей общечеловеческие ценности, идеи гражданственности и пат-
риотизма, которая должна быть противопоставлена идеологии экстремизма и 
терроризма. Не иллюзии абстрактных справедливости и равенства, а реаль-
ность и социально значимые цели и смыслы жизни должны привлекать людей.  

Социологическое исследование, некоторые результаты которого отраже-
ны в данной статье, было проведено в рамках единого и ежегодного монито-
ринга политических, социально-экономических и иных процессов, оказываю-
щих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на террито-
рии Республики Башкортостан. Этот мониторинг входит в состав комплекса 
мер, направленных на своевременное выявление террористических и экстре-
мистских угроз, определения их направленности и динамики, установления 
характера реакции общественного сознания на эти угрозы и оценку применяе-
мых мер предупреждения, противодействия и устранения последствий.  

Правовой основой мониторинга служат указанные выше нормативно-
правовые акты, а также Положения о Национальном антитеррористическом 
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комитете, антитеррористической Комиссии в субъекте Российской Федерации 
(утв. 17 июля 2016 г.) и Регламент работы Антитеррористической комиссии 
Республики Башкортостан (утв. 28 октября 2019 г.). Организация мониторин-
га, включая его социологическую составляющую, осуществляется в регионе 
Антитеррористической комиссией РБ.  

На уровне субъекта Российской Федерации мониторинг предполагает 
оценку по 17, а на муниципальном уровне – по 11 показателям 19.  

Помимо социологической информации мониторинг аккумулирует в себе 
большой объем различных данных, поступающих от 23 его субъектов. 
В обобщенном виде с аналитическим сопровождением результаты мониторин-
га передаются главе республики, который является председателем Антитерро-
ристической комиссии.  

Важным показателем результативности применения мер антиэкстремист-
ского и антитеррористического характера является состояние противодействия 
этим угрозам, проявляющееся в выявлении, пресечении и раскрытии преступ-
лений экстремистской и террористической направленности.  

Криминальная статистика показывает тенденцию снижения данных видов 
преступности как на общероссийском, так и на региональном уровнях. Так, 
если в 2010–2018 гг. ежегодно в стране выявлялось в среднем 1018 преступле-
ний экстремистского и 1216 террористического характера, то в 2019–2020 гг. в 
России зарегистрировалось ежегодно соответственно 292 и 416 подобных пре-
ступлений 20–22.  

В Республике Башкортостан в 2010–2018 гг. выявлялось в среднем еже-
годно 85 преступлений экстремистского и 69 террористического характера, а в 
2020 г. было выявлено 7 преступлений экстремистской и 11 террористической 
направленности 23, 24. 

Таким образом, налицо позитивные результаты антиэкстремистской и ан-
титеррористической деятельности. Это во многом достигнуто мерами превен-
тивного и профилактического противодействия, а также большой раскрываемо-
стью таких преступлений. В 2020 г. в стране правоохранительными органами 
было раскрыто 81 % преступлений экстремистской и 39 % террористической 
направленности 24.  

Существенным показателем результативности контрэкстремистской и ан-
титеррористической деятельности можно считать отражение в общественном 
сознании людей чувства защищенности от экстремистских угроз и их прояв-
лений. Этот показатель характеризует одну из указанных выше в тексте целей 
антиэкстремистской и антитеррористической практики (таблица).  

Из приведенных данных следует, что наиболее защищенными от возмож-
ных террористических угроз люди чувствуют себя в собственных доме и квар-
тире (65,2 %), в медицинских (55,0 %) и образовательных учреждениях (51,6 %), 
на улицах (52,9 %). В меньшей мере чувство защищенности у респондентов воз-
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никает в местах массовых гуляний (54,8 %) в торгово-развлекательных центрах 
(54,5 %), на вокзалах и в аэропортах (45,0 %), что вполне естественно с точки 
зрения обеспечения в этих местах контроля за общественной безопасностью и 
привлекательности массового скопления людей для террористов возможностью 
больших жертв и широкой огласки. Еще в Древнем Китае говорили: «убить од-
ного, чтобы запугать сотни».  
 

Оценка респондентами уверенности в своей защищенности 
от террористических угроз и проявлений на объектах 

социальной среды (2021, %) 
 

Объекты социальной среды 
Характер уверенности по сумме показателей 

Полностью 
и скорее уверен 

Полностью 
и скорее не уверен 

Собственные дом, квартира 79,6 9,7 
Государственные учреждения, органы власти 65,2 19,6 
Медицинские учреждения  55,0 30,3 
Улицы моего города, села, поселка 52,9 33,9 
Образовательные учреждения 51,6 33,8 
Общественный транспорт 41,6 44,3 
Вокзалы, аэропорты, автовокзалы 41,3 45,0 
Торгово-развлекательные центры 32,5 54,5 
Места массовых гуляний 31,8 54,8 
 

В целом оценка респондентами деятельности органов государственной 
власти России по противодействию экстремизму и терроризму выглядит сле-
дующим образом, %: 

положительно ......................................................... 30,8 
скорее положительно ............................................. 43,3 
сумма двух показателей ......................................... 74,1 
скорее отрицательно .............................................. 5,1 
отрицательно .......................................................... 1,1 
сумма двух показателей ......................................... 6,2 
затрудняюсь ответить  ........................................... 19,7 
Таким образом, большинство опрошенных (74,1 %) так или иначе поло-

жительно оценивают контрэкстремистскую и антиэкстремистскую деятель-
ность. Но при этом каждый пятый респондент (19,7 %) не смогли дать ту или 
иную оценку. На наш взгляд, эти затруднения, с одной стороны, о чем уже го-
ворилось, обусловлены недостаточностью информации в этой сфере, а с дру-
гой стороны, отсутствием выраженного ощущения причин и вероятности воз-
никновения этих угроз и их реального проявления, что в конечном счете свя-
зано с уверенностью в своей защищенности.  

Вместе с тем сказанное не отрицает необходимости сохранения прак-
тики мониторинговых социологических и криминологических исследова-
ний, направленных на выявление причин и благоприятных условий для экс-
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тремизма и терроризма не только на общенациональном, но прежде всего 
на региональном и муниципальном уровнях. Необходима также виктимоло-
гическая подготовка граждан по реагированию на эти угрозы и более ак-
тивное влияние на общественное сознание с целью неприятия и активного 
противодействия деструктивной идеологии. Практика свидетельствует о 
том, что институты гражданского общества, общественные объединения и 
организации недостаточно активно привлекаются к противодействию дан-
ным социально опасным явлениям.  

В информационно-пропагандистской работе следует делать акцент на 
ценности добрососедства и толерантности, привития чувства бдительности, на 
знаниях сущности экстремизма и терроризма, детерминирующих их причин, 
технологий реализации угроз и их последствий. 
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S.V. Egoryshev 

PUBLIC OPINION ON THE EFFICIENCY OF MEASURES 

TO COUNTER EXTREMIST AND TERRORISM THREATS 

AT THE REGIONAL LEVEL (THE CASE  

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

Currently, extremism and terrorism, as extremely dangerous destructive phenomena, both in the 
form of potential threats and in the form of real manifestations, cause serious concern throughout the 
world. These fears are naturally due to the far-reaching consequences of these phenomena, manifested 
in a number of cases in the destabilization of the socio-political situation and state administration, in the 
emergence of fear, uncertainty and apathy in the collective consciousness. 

Naturally, modern Russia, due to its geographical location, multi-ethnic and multi-confessional 
entity, principles of the federal structure, big length of the state border, active independent foreign 
policy, aimed, among other things, at countering international extremism and terrorism, and conducting 
international politics using their means and technologies, is the target of international extremist and 
terrorist organizations. During its recent history, the Russian Federation experienced a number of bru-
tal terrorist attacks and faced the spread of extremist ideology. Therefore, the country has created and 
is improving the state system to counter external and internal threats of extremism and terrorism. This 
system embraces the national, regional and municipal levels. The trend of reduction of extremist and 
terrorist crimes, sensible in recent years, testifies to the effectiveness of this system. But it is not pos-
sible to completely eliminate them, as well as to avoid emergence of new destructive structures. Tak-
ing into account that the considered threats and their manifestations are directed, first of all, at the 
public, it is important to know not only the reaction of the collective consciousness to the very fact of 
these threats, but also the public assessment of the effectiveness of countering them at all levels of 
the organization of society. 

The paper draws on the materials of a sociological study of the problem "The state of public 
opinion of the population of the Republic of Bashkortostan on the influence of the ideology of terror-
ism and extremism on the socio-political situation in the region and the assessment of the activities 
of authorities to counter terrorism." The study was conducted under the guidance of the author in 
August–September 2021 by the order of the Interdepartmental Council of Public Security of the 
Republic of Bashkortostan. 

The survey covered all 63 municipalities of the region. The sample size was 1030 units, grouped 
proportionally according to 8 characteristics (age, gender, education, marital status, self-assessment of 
financial situation, occupation, industry, area of employment, type of enterprise). 

The study was conducted by the method of a formalized interview (face to face) in a survey place 
containing 17 assessment indicators. 

The article focuses on the public assessment of the regional society of measures to counter ex-
tremism and extremism in the republic. 

Keywords: regional society, public opinion, threats of extremism and terrorism, government policy 
to counter extremism and terrorism, the system of counteraction and its structure, countermeasures, as-
sessments of countermeasures. 
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