
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Терроризм — тактика борьбы с противниками, допускающая или прямо использующая 
преступления против третьих лиц (то есть тех, кто не является ни стороной конфликта, ни 
даже прямой целью агрессии). Террорист — уже тот, кто в ходе борьбы хотя бы только 
игнорирует права непричастных (не ответственных в конфликте и/или не являющихся 
настоящим объектом претензий нападающего) людей, действуя «общеопасным 
способом», а в своем наихудшем варианте — тот, кто умышленно использует покушение 
на права непричастных как орудие давления на противника, то есть создает сторону-
заложника. Очевидно, что преступление против непричастных должно 
квалифицироваться как на порядок более тяжкое, чем преступление против соперников — 
здесь, за неимением у террориста конкретных претензий к жертвам, мораль и 
справедливость не просто попираются, но отвергаются как таковые. – Можно сказать еще, 
неформально, что террорист, добиваясь от противника выполнения своих условий или 
карая его посредством наказания невиновных, берет в заложники самое мораль 
противника, от которой принципиально отрекается сам. Главное орудие террориста, таким 
образом, это его принципиальная аморальность. Теракт — экстремальная низость, 
использование преимуществ аморальности. 
 
Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам и, в 
особенности, мерам (обычно в политике). Выражается в применении силы, агрессии, 
бандитизме, терроризме, разжигании розни, провокации беспорядков, террористических 
акциях, методах партизанской войны. 

Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо 
компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют: 
социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы 
населения, тоталитарный политический режим с подавлением властями оппозиции, 
преследованием инакомыслия. В таких ситуациях крайние меры могут стать для 
некоторых лиц и организаций единственной возможностью реально повлиять на 
ситуацию. Если складывается революционная ситуация, или государство охвачено 
длительной гражданской войной — можно говорить о "вынужденном экстремизме". 
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