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Вызовы и угрозы России прежде всего в комплексном понимании– это 

и вызовы нам в сфере мировой геополитики, нашему социально-

политическому развитию, научному развитию, вызовы экономико-

технологическому развитию, нашей монетарной системе, нашей 

демографической политике, российскому культурному пространству, нашим 

усилиям в сфере укрепления обороноспособности России, это даже вызовы 

нашей древней истории и многому другому, что входит в понятия Россия и 

русский мир. В Российской Федерации в 2013 году совершено 218 (на фоне 

316 в 2012 году) преступлений террористической направленности. А много 

это или мало? 

Прежде всего, хотелось бы предложить деление вызовов  России на 

внешние и внутренние. Начнем с анализа внешних. Возьмем для примера 

США и политику возглавляемого ими блока НАТО, их политику, сегодня 

направленную на форсированное выдавливание России из европейской 

политики, на сильный нажим на нашу страну, чтобы сделать ее слабее, 

привести к состоянию, когда бы Россия плелась в хвосте американских 

внешнеполитических решений. Используется для этого созданная самими 

американцами ситуация на Украине. Это один из самых сильных за вторую 

половину 20 века - начало 21 века внешних вызовов, с которым приходится 

сталкиваться нашей стране.  К этому добавляются внешнеэкономические 

вызовы – экономические санкции против России, инспирированные в 

основном Вашингтоном, которые направлены на разрушение нашей 

экономики, и в конечном счете внутреннюю дестабилизации России, с тем, 

чтобы при помощи широкого массового недовольства населения устранить 



от власти нынешнее руководство нашей страны, заменить его более 

послушным воле Запада. 

При всем необходимо отметить, что внешние вызовы не 

ограничиваются только политическими, военными и террористическими. 

Часть внешних вызовов – это явления природы – с рядом из которых 

(пожарами, наводнениями) мы можем бороться, однако такие вызовы как 

метеоритная угроза, да и вообще многое связанно с поведением 

космического пространства, его свойств – нам пока слабо известна. Но это 

тоже вызовы, которым по мере развития нашей науки мы сможем 

противостоять. Пока мы работаем над созданием стабильной системы 

спутниковой связи, которая бы не боялась повышения солнечной активности.  
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Сегодня терроризм, к сожалению, превратился в опасный и 

долговременный фактор развития современного мирового сообщества. 

Оказывая серьезное дестабилизирующее воздействие, международный 

терроризм выступает реальной экзистенциальной угрозой национальной и 

международной безопасности.  

Детальный мониторинг и анализ причин, условий и факторов, 

способствующих формированию терроризма в современном мире, позволил 

сформулировать ряд тенденций терроризма, имеющих базовое значение для 

определения уровня угрозы и формирования антитеррористической 

политики. Среди них наибольшую опасность вызывает тенденция постоянно 

нарастающего процесса вовлечения в экстремистскую деятельность все 

большего количества молодых людей, имеющих высшее (специальное) 

образование и научные степени. Причин этому много. И главное, что за 

последнее двадцать пять лет в нашей стране произошло падение духовности 

и нравственности в обществе; распространился правовой нигилизм во всех 

социальных слоях населения; постоянно присутствует идеологии насилия и 

культа жестокости в СМИ; доминирует допустимость применения силы для 



достижения политических, социальных, экономических целей. Таким 

образом, внедрение в ментальность россиян жестокости, идеи о 

допустимости применения насилия, "привыкание" к нему граждан 

Российской Федерации создали благоприятную почву для распространения в 

стране экстремизма и терроризма, и, соответственно, не способствует 

формированию гражданского самосознания личности. По мнению 

профессора Воронцова С.А из Ростова-на-Дону «Сегодня в лучшем случае 

делается упор на развитие спорта. Но спорт - это всего лишь одна из форм, 

но никак не средство в противоборстве с экстремистскими и 

террористическими молодежными течениями. «Борьба за мышцы без борьбы 

за мозги - путь в никуда» 
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К основным объектам безопасности следует отнести:  

личность – ее права и свободы;  

общество – его материальные и духовные ценности;  

государство – его конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность.  

Как показывает мировой опыт, чтобы оценить истинное состояние 

безопасности, необходимо выявить характер угроз и опасностей, с которыми 

государство может столкнуться в ближайшие 3-5 лет, среднесрочной (5-10 

лет) и долгосрочной (15-20 лет) перспективе.  

Среди внешних факторов, влияющих на безопасность России, наиболее 

существенными являются следующие:  

агрессивная политика США и НАТО; 

состояние мировой экономики, общий цивилизационный уровень 

развития сопредельных государств и их ресурсный и сырьевой потенциал;  

вызовы современности;  

безопасность выходов к морям и другим мировым транспортным 

коммуникациям;  



географические условия существующих и потенциальных театров 

военных действий;  

направленность миграционных процессов;  

развитость институтов международной и региональной безопасности;  

наличие и развитость международных институтов, вырабатывающих 

общие нормативно-правовые акты в различных сферах безопасности;  

наличие межрегиональных, трансконтинентальных международных 

экономических сообществ, развитость взаимовыгодной торговли;  

эффективность деятельности организаций типа МЧС по 

предотвращению экологических кризисов и природно-климатических 

катастроф;  

уровень развитости и направленность взаимоотношений между 

различными религиозными. 

активность и направленность деятельности в регионе международных 

террористических организаций, а также целый ряд других факторов, 

формирующихся на сопредельных с государством территориях и 

воздействующих прямо или опосредованно на его безопасность.  
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Почему мы выделяем терроризм как особый вызов России? Поскольку 

именно терроризм наносит удар одновременно по личности, обществу и 

государству. 

С каких территориальных направлений можно ожидать усиления 

террористической активности против России? 

Всплеск радикализма в государствах Ближнего Востока, Северной 

Африки, террористические акции, совершенные на территории США, ряда 

европейских стран, включая Украину, указывают на то, что радикалы с 

помощью методов террора и насилия стремятся еще более дестабилизировать 

непростую социально-экономическую и политическую ситуацию в мире. Для 

пропаганды терроризма используются как возможности различных 

общественных, религиозных организаций и культовых учреждений, так и 



современные средства коммуникаций. Интернет становится главным каналом 

распространения радикальной идеологии. Таким образом, наступление на 

Россию идет по всем географическим направлениям: по европейской, а затем 

по азиатской ее границе. 

Говоря о событиях в государствах Севера Африки и в Афганистане, 

Заместитель Министра иностранных дел России С.А.Рябков, выступая на 

одном недавнем совещании посвященном вопросам безопасности, заявил: 

«Радикализм, политический экстремизм и терроризм легко преодолевают 

границы. Я не сомневаюсь, что наша конференция затронет один из 

опаснейших каналов распространения эпидемии радикализма и экстремизма. 

Речь об «иностранных террористах-боевиках» (foreign terrorist fighters), 

получивших боевую тренировку и закалку в вооруженных конфликтах и 

зонах террористической активности - в Ираке, Афганистане, Ливии, теперь в 

Сирии. Эти люди возвращаются в страны происхождения и проживания, 

приносят с собой потенциал экстремизма и терроризма, применяя его, в том 

числе, для радикализации местных сообществ». И эта серьезное направление 

для определенной работы. 

 

Формирование террористических угроз во многом обусловлено 

активной пропагандой, ведущейся идеологами терроризма, в том числе, с 

использованием сети Интернет. Так, Федеральный закон Российской 

федерации о противодействии терроризму определяет, что террористическая 

деятельность включает в себя помимо непосредственной организации и 

реализации террористического акта, также подстрекательство к 

террористическому акту, информационное и иное пособничество 

планированию, подготовки и реализации террористического акта, пропаганду 

идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности, либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 



Поскольку я являюсь представителем СМИ, которое выходит в свет с 

1922 года, хотел бы поделиться теми положениями, которых, как мы 

считаем, должны придерживаться все ответственные СМИ в стране, чтобы 

противодействовать экстремизму и террористической угрозе. 

Первое. Необходимо анализировать организационно-идеологические 

основы деятельности международных экстремистских организаций, в том 

числе, террористических, применяемые ими формы и методы 

пропагандисткой и организационной деятельности, работать над 

эффективными практическими мерами которые в конечном итоге могут 

предупреждать и локализовать экстремистскую деятельность. 

Второе. Необходима организация постоянного системного 

мониторинга экстремистского и террористического контента в сети 

Интернет. Особое внимание при этом должно уделяться тем Интернет-

ресурсам, которые служат основой для распространения экстремистских 

материалов на разных языках мира. Это наиболее опасные ресурсы 

Третье. Наступательное противодействие идеологии терроризма. 

Хотел бы обратить внимание на необходимость привлечения к этой работе 

экспертов, причем экспертов в области самых разных отраслей знаний 

Четвертое. Важная сфера обсуждаемого нами сотрудничества 

касается оперативно - розыскной деятельности, если хотите, борьба с 

насильственным экстремизмом. Это выявление, пресечение, расследование и 

привлечение к уголовной ответственности лиц, совершающих преступные 

действия экстремистского характера. Это, конечно, задача 

правоохранительных органов и спецслужб. Но необходимым условием 

эффективности этой работы является объективное и корректное освещение в 

средствах массовой информации анти-экстремисткой деятельности 

государственных органов. 

Пятое. Реализация комплекса мер по противодействию радикализму и 

экстремизму в молодежной среде. 



Очень важная тема – шестая. Но она, наверное, не самая последняя – 

это противодействие коррупции. Коррупция сейчас является очень 

серьезным фактором радикализации общественных настроений. Мы 

правильно и справедливо говорим о той негативной роли террористов, 

действующих на Северном Кавказе, но давайте будем смотреть правде в 

глаза. Та ситуация, которая там сложилась в общественной и экономической 

жизни, она очень серьезно воздействует на молодежь, на другие слои 

населения, и многие берутся за оружие и поддаются на такие 

провокационные экстремистские лозунги, именно потому что там очень 

неблагоприятная обстановка в смысле коррупции, кумовства и так далее. 

Седьмая сфера – это совершенствование национальных 

законодательств и международно-правовых основ. 
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Перед нашей державой стоят очень серьезные задачи, которые органы 

власти должны решать. Первое – это совершенствование 

общегосударственных международных систем противодействия 

радикализации общественных настроений и распространения 

насильственного экстремизма. Второе – повышение эффективности 

стратегии противодействия коррупции. Третье – координация усилий 

государственных органов, структур гражданского общества и бизнеса в 

антиэкстремистской и антикоррупционной сферах. Четвертое – создание 

необходимых благоприятных условий для функционирования средств 

массовой информации и Интернет-провайдеров. Пятое – поддержка 

общественных организаций, деятельность которых способствует снижению 

радикализма. Шестое – это инициирование финансирования образовательных 

программ и научных исследований. Важная тема сотрудничество государств 

на международных форумах против терроризма – ООН, БРИКС, ОДКБ, 

ШОС, ОБСЕ, других. Терроризм не в состоянии противостоять 

скоординированным коллективным усилиям государств. Он отступает. 

Однако, это тема для отдельного большого выступления. Сегодня 



приходится лишь сожалеть, что потеря контактов с Западными странами в 

сфере борьбы с терроризмом, инициированная в ходе санкционных подходов 

к России, больно ударит не только по нашей стране, но и по инициаторам 

санкций. 

 
 


