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За свою долгую историю терроризм и экстремизм представля-
лись в различных проявлениях, идейной основой которых являлось риту-
альное убийство, которое выражалось как принятие мученичества и смерти 
во имя идеи утверждения нового миропорядка. Трансформация террори-
стической деятельности сегодня перебазировалась из идейно-патриоти-
ческой сферы в криминальную, с использованием преступных методов. 
Развитие религиозного экстремизма имело идейно-политическую основу, 
первоначально связанную с национально-освободительным движени-
ем и возрождением ислама, которое предусматривало корректирование 
фундаментальных религиозных идей, а также выбор наиболее оптималь-
ных путей развития общества. На этой почве возникли происламские 
возрожденческие движения религиозного экстремизма, часто принимав-
ших и формы терроризма.

Восточноазиатская специфика терроризма и экстремизма обладает 
религиозной, промусульманской направленностью, порой принимающей 
формы фундаментализма или ваххабизма, основой разжигания розни, 
ядром конфликта которых есть отношения между представителями разных 
религий.

Терроризм и экстремизм, являясь инструментами политических 
конфликтов, характеризуют реальное нестабильное состояние обще-
ства. В контексте различных конфликтов они различаются: по способам 
своего существования и развертывания; по источникам своего проис-
хождения; по движущим силам; по мотивам деятельности; по жизненной 
энергии, определяющей динамику политических процессов в целом. 

Политическая нестабильность имеет многофакторный харак-
тер и определяется естественной основой в обществах с переходной эко-
номикой. Современному международному терроризму и экстремизму 
присущи как общемировые, так и локальные черты. Обединяющим харак-
терным фактом остается то, что уровень развитости современных техно-
логий предоставил человечеству парадоксальную «возможность» уничто-
жать себе подобных. Как инструмент политической борьбы современные 
терроризм и экстремизм реализуются в системе таких социальных свя-
зей, которые изменяются под воздействием конфликта, источником обо-
стрения которых является накопление неудовлетворенности существую-
щим положением дел, возрастанием притязаний различных социальных 
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групп, изменение самосознания народа и социального самочувствия. 
Подобная социальная неудовлетворенность порой приобретает открытую 
форму в виде проявлений терроризма и экстремизма, а также стимулиру-
ет возникновение новых социальных движений, которые зачастую ста-
новятся необратимыми. Когда экстремистские группы организационно 
сложились и соединились с источниками финансирования (в основном 
из доходов, получаемых от наркобизнеса), вышли за пределы одной стра-
ны и упоены идеей переустройства мира по своему усмотрению (скорее 
одержимы идеей всеразрушения), никакие долговременные профилак-
тические экономического и общественно-политического характера меры 
не могут остановить прямых акций террора. Насилие в этом случае как 
конкретное действие требует адекватного силового воздействия в рамках 
действующего закона страны и продиктованных мировым сообществом 
систем реагирования.

Решением проблемы выхода из подобной конфликтной ситуации 
явится учет обстоятельств конфликта, связанных с историческими, со-
циально-экономическими и культурными факторами, находящими свое 
воплощение в действиях политических структур и социальных институтов. 
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