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Аннотация: 
Анализ проблем безопасности в контексте уси-
ления и активизации террористических движе-
ний на Юге России выявил острую необходи-
мость научного подхода к разработке и реализа-
ции мер по борьбе с терроризмом и обеспечению 
национальной и региональной безопасности, а 
также обнаружил отсутствие в современной 
отечественной литературе необходимого вни-
мания к вопросам учета различного рода социо-
логических исследований, направленных на про-
ведение опросов общественного мнения по про-
блемам терроризма и безопасности в РФ и на 
Юге России в частности. 
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The summary: 
An analysis of security issues in the context of 
strengthening and enhancing of terrorist movements 
in Southern Russia has revealed an acute need for a 
scientific approach to development and implementa-
tion of measures to combat terrorism and preserve 
national and regional security, but also found the lack 
of a modern national literature, the necessary atten-
tion to the integration of various sociological research 
to conduct surveys of public opinion on terrorism and 
security in Russia and in southern Russia in particu-
lar. 
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Чудовищная акция международного терроризма в США не стала для специалистов, ис-

следующих проблемы исламизма, в том числе в его крайних проявлениях, особой неожиданно-
стью. Сказанное особенно актуально для российских ученых, занимающихся проблемой, по-
скольку наша страна уже во второй половине 90-х гг. ХХ в. столкнулась на части своей террито-
рии, преимущественно на Юге России, с агрессией этнорелигиозного терроризма. Здесь он до 
сих пор подпитывается финансами, оружием, инструкторами, боевиками и т.д., поступающими 
из международных экстремистских и террористических организаций исламистского или нацио-
налистическо-исламистского толка. 

К сожалению, мировая общественность, а также некоторые общероссийские структуры, с 
недоверием отнеслись к предупреждениям России о том, что она стала жертвой агрессии со 
стороны международного терроризма, который стремится расширить зону своего влияния, пре-
вратить ряд регионов нашей страны в полигон институционального строительства в духе идей 
исламского экстремизма. Складывавшаяся во второй половине ХХ в. система международной и 
национальной безопасности, была ориентирована на сферу исключительно международных 
отношений и оказалась не готовой, в известном смысле беззащитной перед вызовами и угро-
зами, инспирируемыми внесистемным игроком на мировой арене – международным террориз-
мом. Последующее рассмотрение проблемы современного терроризма на Юге России, без-
условно, приводит именно к этому выводу [1]. Образованный в 2000 г. Южный федеральный 
округ (ЮФО) Российской Федерации включает в себя два крупных очага ислама – Северный 
Кавказ и Нижнее Поволжье. Исламская традиция имеет здесь многовековую историю, и му-
сульманский компонент придает уникальное своеобразие всему облику южно-российского  
региона. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что исторически на Северном Кавказе уже фиксирова-
лись определенные формы этнорелигиозного экстремизма и терроризма: набеговая система; 
похищения людей с целью продажи или получения выкупа; абречество; вооруженный сепара-
тизм и призывы к джихаду (после завершения Кавказской войны); политический бандитизм  
(20 – 30-е гг. ХХ в.); этнический коллаборационизм, создание и участие на стороне фашистской 
Германии горских воинских формирований. 

Аналогичные явления в регионе вновь фиксируются с начала 90-х гг. ХХ в., вплоть до 
настоящего времени. Их детерминируют как исторический региональный опыт, так и современ-
ные факторы. Россия на Северном Кавказе столкнулась с этнорелигиозным терроризмом, вы-
ступающим, по существу, отрядом международного терроризма, который в качестве внеси-



стемного геополитического игрока стремится расширить зону своего влияния, превратить реги-
он в исламистский анклав, прибежище международных мусульманских террористов, торговцев 
оружием и наркотиками. 

Главная роль в этом процессе отводится «благотворительным» исламским организациям 
и фондам, а также неправительственным религиозно-политическим организациям (НРПО), за-
частую действующими в русле устремлений специальных служб той или иной страны мусуль-
манского Востока [2]. 

Таким образом, проанализировав многочисленные исследования, связанные с вопросами 
терроризма и безопасности на Юге России, мы выделили эндогенные и экзогенные факторы 
активизации терроризма на Юге России. 

К эндогенным факторам исследователи относят, прежде всего, «обновление» ислама, ко-
торое относится к началу 80-х гг. ХХ в., и связано с расцветом исламизма в этот период в му-
сульманском мире [3]. На Юге России этот процесс характеризуется распространением ради-
кального фундаментализма в таких регионах, как Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, Республика Северная Осетия-Алания, Астраханская область, 
Ставропольский край. Иными словами, религиозно-политическим процессам на Северном Кав-
казе были присущи такие черты, как традиционализм, «фундаментализация» маргинальных и 
полукриминальных элементов, распространение ваххабизма, а также привлечение к распро-
странению фундаменталистских идей радикальных националистов [4]. 

В результате скоординированных действий представителей правоохранительных и сило-
вых структур, местных органов власти и представителей общественности (в первую очередь 
духовенства и активистов традиционного ислама в Дагестане, Чечне, КБР, КЧР) удалось пере-
ломить ситуацию по неконтролируемому разрастанию религиозного экстремизма в регионе. В 
большинстве регионов Юга России «ваххабитским» структурам был нанесен значительный 
удар, резко сократились их связи с зарубежными террористическими организациями. Как след-
ствие, здесь коренным образом изменилось состояние исламского движения. 

Однако, как свидетельствует анализ текущей обстановки в Южном федеральном округе, 
«ваххабизм», несмотря на нанесенный ему урон, не только не оставил своих позиций, но и 
имеет тенденцию к дальнейшему распространению. Например, в Дагестане, только по офици-
альным данным, в настоящее время насчитывается до двух тысяч его сторонников. Однако, 
согласно экспертным оценкам, их более восьми тысяч. 

Проблема «ваххабизма» до сегодняшнего дня не решена в Чечне. Здесь у них остаются 
сторонники, как в самой республике, так и за ее пределами. Остались зарубежные спонсоры, а 
также основная социальная база - целое поколение молодежи, выросшее после 1991 г. В 
настоящее время в республике действуют до полутора тысяч активных «ваххабитов». Привер-
женцы «ваххабизма» начали активно проявлять себя в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. 

Таким образом, на Юге России исламский фундаментализм, или салафийя, появился на 
общей волне возрождения ислама в конце 80-х – начале 90-х гг. Наибольшее распространение 
он получил регионах Северо-Восточного Кавказа, где исламская традиция была наиболее 
устойчивой. Однако исламистские идеи, включающие в себя и салафитский компонент, стали 
транслироваться и в других регионах Юга России. Исламский фундаментализм был тесно свя-
зан с политическими процессами, происходящими в регионе, что отразилось на неоднородно-
сти и противоречивости этого явления. 

Обострение конфликта в Чечне, в который активно вмешивались зарубежные исламист-
ские и террористические организации, привело к созданию в середине 90-х гг. на Северном 
Кавказе квазинезависимого государства Ичкерия, которое превратилось в плацдарм междуна-
родного терроризма, существовавший под прикрытием религиозной идеологии. Под влиянием 
укрепившихся в Чечне экстремистов, значительная часть салафитского движения региона пе-
решла на более радикальные, а зачастую экстремистские позиции. 

«Ваххабизм» в южнороссийском регионе окончательно стал синонимом экстремизма и 
терроризма. Вооруженный джихад против местных и федеральных властей превратился в ос-
новную цель лидеров «ваххабитских» джамаатов. В связи с этим произошло качественное из-
менение состава фундаменталистских групп: в них все более весомое место занимают пред-
ставители криминального мира и маргинализированные слои населения, которые видят в «вах-
хабизме» средство достижения своих личных целей. Определяющее место в планах и действи-
ях «ваххабитов» стала занимать идея распространения конфликта на другие территории с це-
лью насаждения там исламизма. 

Начало контртеррористической операции в 1999 г. привело к частичному слому организа-
ционной структуры «ваххабитов» не только в Чечне, но и на Юге России в целом. Однако име-



ющие место современные социально-политические процессы свидетельствуют о долгосрочных 
перспективах этого движения в регионе. Его характер и вектор развития во многом будут зави-
сеть от политики властей, понимания ими сущности, целей и задач различных отрядов неовах-
хабитского движения [5]. 

К экзогенным факторам, определяющим исламистско-террористические угрозы и вызовы 
Югу России, по мнению исследователей, следует отнести, прежде всего, угрозы, исходящие из 
стран Ближнего и Среднего Востока и угрозы, исходящие из государств Южного Кавказа [6]. 
Что касается внешних исламистско-террористических угроз Югу России, то здесь главными ак-
торами выступают многочисленные экстремистские неправительственные религиозно-
политические организации (НРПО) [7], «благотворительные» фонды, общества и иные структу-
ры ряда государств мусульманского Востока, главенствующую роль среди которых играет Ко-
ролевство Саудовская Аравия (КСА). К числу ее исламских структур относятся: Организация 
исламская конференция, объединяющая 54 мусульманских государства; Исламский банк раз-
вития, 25 % капитала которого складывается за счет саудовских финансовых вложений; Лига 
исламского мира, Высший совет мечетей (создан при ЛИМ); Фонд исламской солидарности, це-
лью которого является оказание материальной и религиозно-идеологической поддержки му-
сульманским меньшинствам за рубежом; Международная исламская организация спасения, 
которая призвана оказывать помощь нуждающимся мусульманам во всем мире, черпая сред-
ства из сборов мусульманского налога «закят», поступающего, в том числе, из фондов мини-
стерства по делам ислама КСА; Всемирная лига исламской молодежи и т.д. [8]. 

Некоторые из мусульманских благотворительных организаций и фондов имели свои 
представительства и в России. Так, к 2000 г. Министерством юстиции РФ было зарегистрирова-
но 6 исламских международных организаций различного направления: отделение Лиги ислам-
ского мира – региональное бюро Всемирной ассамблеи исламской молодежи; российский фонд 
«Ибрагим бен Абд аль-Азиз аль-Ибрагим» (Саудовская Аравия); отделение благотворительной 
организации «Международный гуманитарный призыв» (Объединенные Арабские Эмираты); от-
деление общественной организации – научного общества «Комиссия по научным знакам в Ко-
ране и Сунне»; отделение Исламского агентства помощи и спасения; отделение благотвори-
тельной организации «Исламик Релиф» («Исламская помощь») [9]. 

В российской прессе и научной литературе звучало немало негативных оценок таких от-
делений и фондов на территории РФ. В частности, отмечалось, что оказание ими гуманитарной 
помощи сопровождалось созданием разветвленной сети организаций, финансируемых Саудов-
ской Аравией, особенно активно стремящейся содействовать увеличению роли ислама в обще-
ственной жизни на постсоветском пространстве и, тем самым, прямо или косвенно закрепить 
свое присутствие там. 

Действительно, представительства находящихся под сильным саудовским влиянием та-
ких организаций, как Всемирная исламская лига (ЛИМ), Всемирная ассамблея исламской моло-
дежи, Международная исламская организация спасения (МИОС – «Аль-Игаса»), Всемирный 
высший совет по делам мечетей (ВВСДМ), Международная ассоциация благотворительной по-
мощи «Тайба», осуществляли на территории РФ, по существу, подрывную деятельность, ока-
зывая финансовую помощь исламистским организациям Северного Кавказа, включая Чечню 
[10]. Тем самым, по утверждению отечественного исламоведа К.И. Полякова, они нарушали 
официально провозглашенный властями Саудовской Аравии принцип невмешательства во 
внутренние дела других государств [11]. 

Наиболее известной и влиятельной среди вышеназванных организаций является Лига 
исламского мира – ЛИМ (в русскоязычных публикациях иногда именуется как Всемирная ис-
ламская лига), которая была создана Королевством Саудовская Аравия (КСА) в 1962 г. в каче-
стве одного из инструментов для проведения своей внешней политики. Главными целями ЛИМ 
и является поддержка исламских легальных и до событий 11 сентября 2001 г. нелегальных не-
правительственных религиозно-политических организаций в различных странах мира с тем, 
чтобы обеспечить расширение влияния Саудовской Аравии в исламском мире и на междуна-
родной арене [12]. 

Именно Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики 
ваххабизма – формы ислама, выступающей в качестве государственной (но не официальной) 
идеологии в Саудовской Аравии. В числе получателей саудовской помощи, осуществляемой по 
каналам ЛИМ и других неправительственных исламских организаций и учреждений, фигуриро-
вали экстремистские Исламский фронт спасения (Алжир), движения «Нахда» (Тунис) и «Хамас» 
(Палестинская автономия), организации «Братьев-мусульман» Египта, Сирии, Иордании, Суда-
на и т.д., а в последнее десятилетие – экстремистские исламские организации на Северном 



Кавказе. Такого рода операции, как правило, осуществлялись через дочерние организации 
ЛИМ. 

Активно в южнороссийском регионе действовали и другие исламисткие структуры из мно-
гих стран мусульманского Востока: «Беневоленс Интернэшнл Фаундейшн» (БИФ), «Джамаат 
Ихъяъ ат-Турас ал-Ислами» («Общество возрождения исламского наследия» – ВИН), «Лашкар 
Тайба», «Ал-Хайрийа», «Ал-Харамейн», «Катар», «Икраъ», «Катарское благотворительное об-
щества» и др. [13] Так, в 1995-1999 гг. по линии «Ал-Харамейн» и «Джамаат Ихья ат-Турас ал-
Ислами» незаконным вооруженным формированиям (НВФ) дагестанских ваххабитов неофици-
ально выделено около 10 млн. долл. США [14]. 

К оказанию материальной поддержки российским исламистам подключились некоторые 
финансовые структуры ОАЭ, в частности, Исламский банк, возглавляемый этническим чечен-
цем Саидом Лута [15]. В Йемене также отмечалась активизация радикальных исламских кругов 
в поддержку исламистов Дагестана и Чечни. В силу внутриполитических и социально-
экономических причин (сепаратизм шейхов крупных племенных конфедераций, кризис офици-
альной идеологической доктрины, тяжелое экономическое положение в южных провинциях) 
власти Йемена не могут в полной мере контролировать деятельность местных и приезжих ис-
ламистов [16]. Кампанию по сбору средств развернули представители йеменского объединения 
в защиту реформ («ал-Ислах»). Так, за первые десять месяцев 1999 г. «ислаховцами» было 
собрано около 4,5 млн. долларов, которые через Исламский банк переправлялись в Саудов-
скую Аравию, а оттуда – на Северный Кавказ [17]. В связи с событиями на Северном Кавказе в 
Ливане также отмечалась поддержка исламистов, главным образом, со стороны неправитель-
ственных религиозно-политических организаций (НРПО) [18]. 

Особое место среди арабских стран в деле оказания помощи Дагестану, наряду с Чечней, 
заняла Иордания. В Иордании действует ряд культурных и гуманитарных северокавказских ас-
социаций, в частности, Чеченское благотворительное общество, Общество друзей Чечено-
Ингушетии. По мнению обозревателей, эти организации вели сбор конфиденциальной инфор-
мации о Российской Федерации [19]. 

Активно на Юге России действует и турецкая «Нурджулар», членами которой являются 
радикально настроенные турецкие исламисты. В различных регионах России «Нурджулар» 
действовала через созданные ею фонды «Торос», «Толеранс» и «Уфук», а также фирмы 
«Серхат» и «Эфляк», решая «широкий спектр задач в интересах турецкой разведки» [20]. Так, 
по утверждению газеты «Завтра», «на Северном Кавказе активистами «Нурджулар» осуществ-
лялся сбор информации о происходящих в регионе процессах, велась пантюркистская и панис-
ламистская обработка российской молодежи, проводились пропагандистские акции, изучались 
кандидаты на вербовку в целях формирования протурецкого лобби в местных властных струк-
турах, проникновения в правоохранительные органы и общественные объединения. Эта секта 
тесно взаимодействовала с действующими в Турции организациями, оказывающими помощь 
бандформированиям в Чечне (в том числе с фондом «Кавказ»). Но интересы «Нурджулар» вы-
ходили далеко за рамки чеченского конфликта. Только в 2002 г. органами безопасности России 
была пресечена деятельность более 50 функционеров секты «Нурджулар», которые уже обос-
новывались в республиках Башкортостан, Дагестан и в Карачаево-Черкесии» [21]. 

Таким образом, наиболее активными спонсорами северокавказских исламистов явились 
пять стран Персидского залива: Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эми-
раты (ОАЭ), Оман, Катар, и Бахрейн. Однако большое количество наемников приходило не толь-
ко из арабских стран, но и из других мусульманских государств, таких, как Турция, Пакистан и т.д. 

Анализ угроз активизации терроризма на Юге России, исходящих из государств Южного 
Кавказа показал, что в соседних с Россией странах создавались (возможно, создаются и в 
настоящее время) плацдармы и опорные пункты терроризма. Так, в Азербайджане действовала 
сеть учебных лагерей для детей с преподавателями – арабами: саудовец Мухаммад Салам 
Абд ал-Хамид, сомалиец Мухаммад Али Хороко, йеменцы Ариф Абдулла, Каид Абд ар-Рахман 
Хаурузи и др. Помимо преподавательской деятельности, они занимались распространением 
религиозной литературы, видеокассет и т.д. в Дагестане, Чечне [22]. Азербайджанский 
плацдарм до сих пор является составной частью «глобальной интифады», – утверждал иссле-
дователь из Института исламского понимания (Малайзия) Ахмад Фаиз бин Абд ар-Рахман [23]. 
В августе 2001 г. службой безопасности Азербайджана в Баку была раскрыта ячейка радикаль-
ной исламистской группировки «Хизб ат-Тахрир» («Партия освобождения»). За 1994–2001 гг. 
«число действующих в Азербайджане религиозных общин (не только исламистских, но и других) 
достигло порядка 2 тыс., причем две трети из них не имеют государственной регистрации», - 
сообщил газете «Эхо» председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с 
религиозными структурами Рафик Алиев [24]. Азербайджанские ученые–исследователи указы-



вают, что в целом в Азербайджанской Республике треть всех действующих мечетей контроли-
руется «ваххабитами». Главным опорным пунктом ваххабитов были: пос. Гобустан Карадагско-
го района; г. Сумгаит; микрорайон «Джанджлик» в г. Баку. Количество ваххабитов в Азербай-
джане достигало 5200 человек [25]. 

Руководство Азербайджана поддержало контртеррористическую операцию России в 
Чечне; решительно осудило захват заложников («Норд-Ост») в октябре 2002 г. в Москве; 14 ок-
тября 2002 г. закрыло «Представительство Ичкерии» в республике; выдало России участников 
террористического акта в г. Буйнакске, задержанных в Азербайджане. 

По данным СМИ, территория Грузии по-прежнему используется бандформированиями в 
качестве базового района. По имеющейся информации, в Панкисском ущелье, а именно в се-
лениях Джокола, Дуиси и Нижнем Омало Ахметского района Грузии была рассредоточена 
большая часть отрядов полевых командиров Руслана Гелаева и братьев Ахмадовых [26]. 

Как сообщает газета «НГ – религии», главе комитета Госдумы РФ по международным де-
лам «Дмитрию Рогозину известно, что один из лидеров дагестанских ваххабитов Раппани Ха-
лилов, подозреваемый в организации теракта 9 мая в г.Каспийске, скрывается в том же Панкис-
ском ущелье. В этой связи Рогозин считает, что никаких моральных ограничений у российского 
руководства на проведение войсковой операции в Панкисском ущелье после 9 мая быть не 
должно» [27]. 

Конечно, сегодня Грузия в определенной степени представляется «лоскутным государ-
ством». Несмотря на смену режима, ознаменовавшуюся приходом к власти М. Саакашвили, в 
обозримой перспективе Тбилиси будет крайне сложно наладить нормальные отношения, преж-
де всего, с Абхазией и Южной Осетией, а также с Западной Грузией, где по-прежнему нельзя 
сбрасывать со счетов влияние сторонников бывшего президента Звиада Гамсахурдиа, с Сам-
цхе-Джавахетией, где численно доминируют армяне и сильны позиции армянского национали-
стического движения «Джавакх». Серьезные проблемы могут возникнуть в случае возвращения 
в этот район турок-месхетинцев, так как соответствующие обязательства по их репатриации в 
Грузию Тбилиси взял при вступлении в Совет Европы в 1999 г., причем обязался провести ре-
патриацию до 2010 г. 

Серьезнейшим очагом напряженности остается и Панкисское ущелье. Руководство Гру-
зии неоднократно пыталось разыграть «чеченскую карту» в своих интересах. Так, в 1996-1999 
гг. Тбилиси тесно контактировал с Грозным: Чечню посетили делегации парламента Грузии, а 
Тбилиси – высокопоставленные эмиссары чеченского руководства. С ведома официальных 
властей с 1997 г. в Грузии действует так называемое «Полномочное представительство Ичке-
рии». Оно стало разветвленной структурой, которая под прикрытием распределения гумани-
тарной помощи среди беженцев из Чечни координирует финансовую и материальную подпитку 
чеченских боевиков. Тогда же чеченские полевые командиры начали «осваивать» Панкисское 
ущелье в Ахметском районе Грузии. 

В ходе антитеррористической операции в Чечне (1999) «грузинский маршрут» приобрел 
особое значение. Многочисленные факты свидетельствуют об использовании террористами 
территории Грузии для транзита своих грузов и подкреплений, направляемых в Чечню, а также 
для подготовки, лечения и отдыха боевиков, для обеспечения пропагандистского прикрытия их 
противозаконной деятельности и т.д. В Панкисском ущелье, ставшем неподконтрольным гру-
зинским властям бандитским анклавом, порой находилось более тысячи боевиков. В этом уще-
лье успели «побывать» М. Удугов, который в конце 1999 - начале 2000 гг. контактировал с лич-
ным представителем Усамы бен Ладена, здесь же почти год «отдыхал» Руслан Гелаев, после 
его ухода из с. Комсомольское, а так же Гочияев – один из организаторов взрывов в Москве и 
т.д. 

Криминализации Грузии, превращении ее территории в плацдарм международного тер-
роризма, безусловно, способствует социально-экономическая ситуация в республике, не вну-
шающая оптимизма. Невиданными размерами и темпами процветает коррупция, безработица. 
Наблюдается массовая эмиграция грузин за пределы республики в поисках работы (в основном 
– в Россию, где, по некоторым данным, проживает не менее 1 миллиона грузин), в то время как 
в 2000-2001 гг. международные террористы активизировали усилия по проникновению в эконо-
мику Грузии и «отмыванию» своих доходов (прежде всего через игорный бизнес, торговлю, гос-
тиничное хозяйство, рынок недвижимости). 

Следует признать, что хотя в конце 2002 - начале 2003 гг. Грузия осуществила «антикри-
минальную операцию» в Панкисском ущелье, тем не менее, и сегодня ситуация там не соответ-
ствует заявлению президента М.Саакашвили о том, что «ущелье стало чище». 

Уже ясно, что многолетняя политика заигрывания с Грузией не принесла России ощути-
мых политических результатов. Нынешнее тбилисское руководство проводит еще более реши-



тельную антироссийскую политику, чем прежнее. Поэтому сегодня актуально пересмотреть 
весь комплекс двусторонних отношений и лишить Грузию неоправданных в современной ситуа-
ции льгот и привилегий, которыми она пользуется со стороны России. Закономерно также рас-
пространить на граждан Грузии, которые незаконно проживают на территории РФ, практику 
принудительной высылки в страну постоянного проживания и принять решительные меры про-
тив укоренившейся в России грузинской организованной преступной группировки. Одновремен-
но, как представляется, Россия должна оказывать максимальное внимание и поддержку тем 
силам в Грузии, которые являются сторонниками нормализации грузино-российских отношений, 
поддерживать и развивать всесторонние связи с Абхазией и Южной Осетией [28]. 

По мнению ведущих российских политологов, М. Саакашвили – зависимая фигура, его 
выживание на посту президента Грузии полностью определяется степенью поддержки, которую 
ему готов оказать Вашингтон. Поэтому и проблемы отношений России с Грузией, в том числе и 
по вопросам антитеррористической деятельности, придется решать скорее путем прямого диа-
лога с американцами, чем в ходе грузино-российских переговоров, которые заведомо беспо-
лезны и только подтвердят авторитет Саакашвили внутри страны [29]. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что наиболее распространенной 
формой терроризма на Юге России стал этнонационалистический терроризм (ЭНТ). Он имеет 
истоки в этнонационализме, но не является его логическим следствием. Современный этнона-
ционализм – сепаратистское движение этноорганизации, чья идеология содержит требование 
политического признания этнорбщности. ЭНТ означает отказ радикальной части движения от 
легальной борьбы и представляет собой: а) ряд намеренных коллективных действий прямого 
физического насилия против населения; б) адресных и непредвиденных извне; в) систематиче-
ски совершаемых с целью психического воздействия на других людей жертвы физического 
насилия и дискредитации реакций центральной власти; г) действия, осуществляемые в рамках 
политической стратегии. ЭНТ возникает при рутинизации конфликта, чередования соглашений 
и борьбы, когда центральная власть неспособна восстановить иерархические отношения с пе-
риферией, а политизированная этногруппа превращается в этносекту и объединяется с воени-
зированными формированиями. 

Стратегия подавления - это систематическое пресечение действий политического экс-
тремизма в регионах посредством применения силы федерального государства. Тактика стра-
тегии подавления представляет ситуативный способ противодействия терроризму. 

С 90 - годов и в настоящее время на Юге России наблюдается тенденция повышения 
общественной опасности политического экстремизма. Она обусловлена существованием мно-
гочисленных экстремистских структур, стремящихся к ослаблению конституционного строя РФ 
насильственными средствами, а нередко — его вооруженному изменению. С этой тенденцией 
связано увеличение масштабов ведения экстремистской пропаганды, особенно на национали-
стической и религиозно-фундаменталистской основе. Главным показателем повышения опас-
ности экстремизма для жизни личности, населения региона и Федерации остается расширение 
практики терроризма. Об этом свидетельствует рост числа зарегистрированных на Юге России 
преступлений террористического характера [30]. 

Если в 1997 г. было зарегистрировано 1535 террористических преступлений, то в 2000 г. - 
4167 аналогичных преступлений. Даже неполные данные о совершенных преступлениях под-
тверждают тенденцию роста общественной опасности терроризма. 

Повышенная опасность ЭНТ связана с расширением его географии на территории стра-
ны. Этому способствовал главный очаг терроризма, созданный антиконституционными силами 
в Чеченской Республике при поддержке международного терроризма [31]. Они стремились пе-
ренести террористическую деятельность не только на территорию сопредельных субъектов 
Федерации Юга России, но и центральных регионов, например, террористические акты в 
Москве в 1999 и 2002 годах. 

Для политического экстремизма Юга России характерна устойчивая тенденция слияния 
экстремизма с организованной преступностью. Об этом свидетельствует стабилизация уровня 
преступности в Южном федеральном округе, ежегодно насчитывающая 340 тыс. преступлений 
[32]. Слияние экстремистов с организованной преступностью происходит на основе взаимной 
заинтересованности. Наиболее стабильный характер данный процесс получил на территориях 
с затяжными межнациональными конфликтами - Осетии, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии. Преступные группы поддерживают радикальных сепаратистов 
и религиозных экстремистов для срыва антикриминальных мероприятий властей. Экстремист-
ские организации стремятся к сотрудничеству с организованной преступностью для получения 
финансовой, материально-технической помощи, участия в криминальном бизнесе [33]. Усили-
вает общественную опасность ЭНТ на Юге России рост уровня организации экстремистских 



структур. У активных и устойчивых по времени экстремистских формирований эта структура 
дифференцирован. Она включает: системы тылового обеспечения, каналы поступления ору-
жия, финансовых и материально-технических средств изнутри страны и извне; использование 
современных электронных средств связи; пропаганду экстремистской идеологии для расшире-
ния социальной базы организации. 

На Юге России росту общественной опасности политического экстремизма способствует 
сохранение низкого уровня жизни населения в очагах межнационального напряжения. Если 
средний доход одного россиянина в конце 1998 г. был 900 руб. в месяц, то на Северном Кавка-
зе он колебался от 300 руб. в Ингушетии до 600 руб. в Краснодарском крае [34]. Массовая без-
работица, показатели которой самые высокие на Северном Кавказе, побуждает заниматься по-
лулегальным и криминальным бизнесом. За первое полугодие 1999 г. при снижении реальных 
доходов населения на 24% товарооборот вырос на 8% [35]. Такой разрыв объясняется вовле-
чением населения республик в теневую экономику - игорный бизнес, нелицензированное про-
изводство водочных и коньячных фальсификаторов, производство нефтепродуктов, торговлю 
наркотиками, оружием. Расширение теневой экономики означает расширение социальной базы 
ЭНТ, поскольку он, как и криминальные структуры, заинтересован в нефункциональности пра-
воохранительных институтов. 

Таким образом, в 90-е годы на Юге России обозначилась тенденция повышения обще-
ственной опасности ЭНТ. Она вызвана многочисленными радикальными структурами, которые 
стремятся к ослаблению или вооруженному изменению конституционного порядка. Главным 
показателем тенденции является расширение практики и географии терроризма. 

Повышение общественной опасности политического экстремизма было вызвано антикон-
ституционным режимом Чечни, соединением экстремизма с организованной преступностью, 
сохранением очагов межнациональной напряженности. Вследствие роста безработицы и тене-
вой экономики произошло расширение социальной базы политического экстремизма. 

В целях противодействия тенденции повышения общественной опасности политического 
экстремизма на Юге России федеральные органы власть избрали стратегию его подавления. 
Главным политическим средством подавления стала военная и антитеррористическая опера-
ция в Чечне. Дополнительными средствами подавления политического экстремизма на Юге 
России были усиление уголовно-правового контроля и контрпропаганды. 

Во второй половине 90-х годов идеология националэкстремизма трансформировалась в 
религиозный экстремизм ваххабитского образца. Ваххабизм внутри собственно религиозных 
отношений проявляет нетерпимость к иной конфессии. Он становится средством вовлечения в 
террористическую деятельность обедневшей части мусульманского населения [36]. В 1997-
1999 гг. в Чечне существовал режим соперничающих вооруженных банд, которые пытались об-
расти легитимность через обращение к ваххабизму, а материальные средства получить за счет 
торговли людьми, наркотиками и внешние заказы на террористическую деятельность. Вторже-
ние чеченских бандформирований в Дагестан 1999 г. было актом агрессии и, одновременно, 
знаком для националистических групп Северного Кавказа новой формы объединения на основе 
наднациональной идеологии религиозного экстремизма. 

В отличие от самопровозглашенной Ичкерии, федеральный центр не имел информаци-
онного органа накануне первой военной операции в Чечне. Чеченская пропаганда распростра-
няла стереотип, что «милитаризованный центр погубит ростки демократии в республиках» [37]. 
Часть крупных российских СМИ оказалось под влиянием этой пропаганды и заняло прочечен-
скую позицию [38]. В 1994-1996 гг. военные меры борьбы с незаконными вооруженными фор-
мированиями были непопулярными в общественном мнении России. Число сторонников стра-
тегии подавления не превышало 10% не только среди титульных этносов, но и русских [39]. 

Яркий пример групповых, политико-идеологических и этнонационалистических интересов, 
с одной стороны, и общефедеральных интересов Центра - с другой, как причин терроризма на 
национальном и внутригосударственном региональном уровнях – Северный Кавказ. 

За период с начала 90х гг. XX в. произведено около десятка захватов авиационных и 
транспортных средств, свершились трагедия в Буденновске, террористический акт на железно-
дорожном вокзале города Пятигорск. Добавим: март 1999 года - террористический акт во Вла-
дикавказе на центральном рынке, унесший десятки человеческих жизней. Фактически ежене-
дельно совершались похищения людей, угон скота, техники, осложнялась обстановка наличием 
большого количества оружия в частных руках. Особое возмущение населения вызывала рабо-
торговля, ставшая обыденным явлением в современной ситуации. 

Как справедливо отмечается в Концепции национальной безопасности РФ, слабость 
профилактических мер предупреждения преступных проявлений, правовой нигилизм... (к тому 



же на уровне федеральных властей увеличивают степень воздействия угрозы терроризма на 
общество). 

Таким образом, ситуация на Северном Кавказе и ситуация в стране в целом, с одной сто-
роны, характеризуются общими тенденциями, с другой, - положение дел с безопасностью и 
правопорядком на Северном Кавказе намного серьезнее и служит предупреждением другим 
регионам России и стран СНГ. Причины же роста преступности, терроризма и политического 
экстремизма в стране и регионах во многом сходны, но мы обратим внимание на государствен-
но-правовые. В ответе МВД России на рассмотренное выше Обращение указывается, что в 
Российской Федерации отсутствует полноценная законодательная база для эффективной 
борьбы с организованной преступностью и коррупцией - годами откладывается принятие клю-
чевых в этой сфере федеральных законов, в том числе "О коррупции", "О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" и ряда др. [40]. 

Таким образом, подводя итоги параграфа можно сделать вывод, что анализ проблем 
безопасности в контексте усиления и активизации террористических движений на Юге России 
выявил острую необходимость научного подхода к разработке и реализации мер по борьбе с 
терроризмом и обеспечению национальной и региональной безопасности, а также обнаружил 
отсутствие в современной отечественной литературе необходимого внимания к вопросам учета 
различного рода социологических исследований, направленных на проведение опросов обще-
ственного мнения по проблемам терроризма и безопасности в РФ и на Юге России в частности. 
Данный анализ, на наш взгляд, крайне необходим для разработки стратегических концепций 
борьбы с терроризмом и комплекса практических мер по обеспечению безопасности в регионе 
в современных условиях. На возмещение подобного дефицита будет направлен анализ данных 
социологического исследования «Безопасность человека в современном обществе», проведен-
ного на Юге России ИСПИ РАН совместно с Краснодарской академией МВД России. 
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