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ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА  
И ЭКСТРЕМИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1

Анализ причин проявления терроризма и экстремизма является важной 
научной задачей как в теоретическом, так и в практическом отношении. 
Особенно данная проблема актуальна для Северного Кавказа, так как на ее 
территориях наблюдается одна из самых высоких частот проявления тер-
роризма и экстремизма. В данной статье авторским коллективом рас-
сматривают и выявляются основные причины и факторы радикализации 
общества. Это, прежде всего – социально-экономические проблемы, как 
следствие высокий уровень преступности, террористической опасности. 
В работе рассматривается клановость, трайбальность и этатизация 
конфликтогенными факторами. Важная роль в профилактике отводится 
духовенству, религиозным институтам, которые призваны разъяснить об-
ществу, особенно молодежи искаженные представления об исламе, одно-
временно отмечается, что эта работа может быть эффективной только 
при их независимости и объективности в своих оценках. Основным акто-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-311-70005.
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ром политического управления на Северном Кавказе выступают региональ-
ные этнополитические элиты, так как именно они обладают необходимы-
ми ресурсами влияния, в том числе и этномобилизационными для принятия 
действенных решений на местах. В заключении сделаны выводы и рекомен-
дации для нормализации общественно-политической ситуации в регионе.

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, экстремизм, терроризм, 
политические элиты, безопасность, гражданская идентичность, социаль-
но-экономические проблемы.

Проблемы теории и практики суфизма, религиозного радикализма, про-
явления экстремизма и терроризма рассматриваются в работах Абдуллаева 
М.А., Бертельса Е.Э., Кныша А.Д., Крымина А.В. и др. [1; 6; 11; 12; 13]. Рас-
ширена источниковедческая база суфизма, проявления экстремизма на Се-
веро-Восточном Кавказе благодаря работам В.Х. Акаева, М.И. Билалова, 
Авксентьева А.В., Абдуллаева М.А., Баранец А.А., Ибрагима Т.К., Игнатен-
ко А.А. и др. [3; 4; 7; 1; 2; 5; 8; 9]. Сегодня продолжаются исследования 
по выявлению историко-культурного и философского основания суфизма 
и экстремизма [14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 25; 27; 28; 29; 30; 31].

Изучение идейно-философских, ритуальных проявлений и конфлик-
тогенного потенциала суфизма на Кавказе является актуальной и фунда-
ментальной научной проблемой. Различные толкования социально-фило-
софских оснований возникновения, развития и эволюции традиционных 
тарикатов является важной исследовательской задачей в рамках прогно-
зирования и блокирования религиозного экстремизма, национальных кон-
фликтов и столкновений. На современном этапе идет процесс радикализа-
ции ислама, особенно на Северном Кавказе. Салафитские и шафиитские 
течения постепенно «вытесняют» традиционные ценности и установки 
ислама путем пропаганды и искажения аутентичных норм ислама. Совре-
менные социокультурные, духовные, религиозно-политические процессы 
на Севером Кавказе нельзя понять и осмыслить без системного рассмотре-
ния идейно-философских оснований и ритуальной практики суфизма. Рели-
гиозно-политические противоречия, конфликты, проявление политическо-
го экстремизма и терроризма свидетельствуют о высокой напряженности 
в социуме, традиционных общностях. Анализ и выработка согласованных 
действий в данном направлении является актуальной научной проблемой 
в современном обществе.

Для детальной проработки проблемы возникновения и развития иска-
женных представлений об исламе, выявлении социокультурной базы терро-
ризма и экстремизма, необходимо решать следующие научные задачи:

– философские основания и содержание суфизма, религиозного ради-
кализма и терроризма;
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– изучение и выявление основных акторов политического процесса 
на Северном Кавказе;

– анализ социально-экономических причин радикализации обществ.
Все еще Северо-Кавказский регион представляет с собой зону с высо-

кой частотой проявления религиозного радикализма, экстремизма и терро-
ризма. Уровень жизни, резкая социальная дифференциация, люмпенизация, 
коррупция, информационные вбросы в блогосферу, репрессии радикализи-
руют общество, в том числе и религиозные устремления, особенно молоде-
жи. Высокий уровень безработицы, социального неравенства детермини-
руют напряженность в регионе. На июнь 2021 годы в Северо-Кавказском 
федеральном округе зарегистрировано безработных 236,3 тыс. человек, или 
5,3% рабочей силы. По денежным доходам населения, в расчете на душу 
населения в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу в I полуго-
дии 2021 г. составило 22147 рублей в месяц (в целом по России – 35239 ру-
блей в месяц), чем можно определить уровень благосостояния [24].

Таблица 1
Численность безработных в возрасте 15 лет и старше  

во II квартале 2021 года (по данным выборочного обследования  
рабочей силы) в среднем за квартал [16]
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Российская Федерация 3720,4 83,3 100 6,9 22,6
Северо-Кавказский 
федеральный округ 600,5 95,5 16,1 8,8 30,6

Республика Дагестан 214,5 101,3 5,8 7,8 21,0
Республика Ингушетия 82,1 105,1 2,2 7,2 22,0
Кабардино-Балкарская  

Республика 55,6 77,0 1,5 9,0 31,5
Карачаево-Черкесская  

Республика 29,5 89,6 0,8 13,2 79,6
Республика Северная 

Осетия – Алания 43,8 92,6 1,2 10,9 54,1
Чеченская Республика 107,3 104,4 2,9 10,1 34,6
Ставропольский край 67,7 81,0 1,8 8,1 28,4
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Причины проявления терроризма и экстремизма  
на Северном Кавказе: политологический анализ

Экономические показатели округа свидетельствует о социальном не-
благополучии населения, к примеру, безработных, во II квартале 2021 г. 
составило 4,6 млн. человек, или 60,2% от общей численности населе-
ния по соответствующей возрастной группе [24]. На фоне низких дохо-
дов, безработицы возникает питательная среда для возникновения тер-
рористических актов, общественной опасности. По данным МВД России 
в январе-сентябре 2021 года зарегистрировано 1776 преступлений терро-
ристического характера (-4,1%) и 854 преступления экстремистской на-
правленности (+31,2%) [19]. Так же много совершенных преступлений 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или 
в сфере компьютерной информации. По ст. 205.2 УК РФ (публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправ-
дание терроризма или пропаганда терроризма) за январь-сентябрь 2021 года 
зарегистрировано 291 преступлений, рост на 50 % в стране.

В заключении можно сделать следующие взаимосвязанные в теоретиче-
ском и практическом отношении выводы о причинах проявления террориз-
ма и экстремизма на Северном Кавказе:

– на наш взгляд, одной и важнейших факторов радикализмами обще-
ства в Северо-Кавказском федеральном округе является уровень жизни, 
благосостояние общества, безработица, социальная неустроенность. Как 
мы видим из графиков и таблиц, округ находится в «красной» зоне по этим 
показателям. Федеральному центру необходимо строить объекты промыш-
ленности, развивать сельское хозяйство и малые предприятия, без этого 
только федеральными целевыми программами не решить вопрос снижения 
бедности и безработицы;

Рисунок 1
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– еще одним фактором радикализации общества, особенно молодежи 
является отсутствие справедливости, независимой судебной системы, кор-
рупция, минимизированная роль независимых средств массовой инфор-
мации. Молодой человек в поисках работы не может преодолеть админи-
стративные и бюрократические барьеры, добиться справедливости и др. И 
конечно, клановость, трайбальность маргинализирует молодежь. Необходи-
мо федеральному центру усилить контроль на местах, принять меры;

– к сожалению, низкий авторитет религиозных элит в регионе тоже 
провоцирует конфликтное поведение у молодежи, так как они ассоцииру-
ются с властью, а не с независимыми институтами гражданского общества.

Необходимо обеспечить интеграцию народов Северного Кавказа с по-
мощью экономических, политических, культурных, конфессиональных ре-
сурсов в российскую нацию. Добиться консенсуса государственных и граж-
данских институтов по борьбе с терроризмом и экстремизмом, отойти 
от практики коллективного наказания. Общество должно поверить властям, 
это возможно сделать только с помощью развития демократических инсти-
тутов и независимых СМИ. На государственном уровне нужно содейство-
вать организации элементов народной дипломатии (молодежные, женские, 
ветеранские общественные организации), проводить целенаправленную 
работу по выстраиванию общероссийских культурных ценностей и ориен-
тиров. Нужно пересмотреть государственную информационную политику 
в отношении национальностей, демонстрировать лучшие практики. Нацио-
нальная политика должна строиться на основе траспарентных механизмов 
выравнивания экономических и политических уровней развития. Вместе 
с тем, необходимо пересмотреть каналы и механизмы инкорпорации элит, 
создать понятные и доступные способы формирования власти, политиче-
ских элит.
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CAUSES OF TERRORISM  
AND EXTREMISM IN THE NORTH CAUCASUS: 

POLITICAL SCIENCE ANALYSIS1

The analysis of the causes of terrorism and extremism is an important scientific 
task both theoretically and practically. The problem is especially relevant for the 
North Caucasus, as one of the highest frequencies of terrorism and extremism is 
observed in its territories. In this article, the team of authors examines and identi-
fies the main causes and factors of the society radicalization. The primary causes 
are socio-economic problems resulting in a high level of crime and terrorist dan-
ger. The paper considers clannishness, tribalism and etatization as conflictogenic 
factors. An important role in prevention is assigned to the clergy, and religious 
institutions supposed to explain to the society and especially young people Islamic 
ideas that are often distorted. At the same time, it is noted that this work can be 
effective only if clergy and religious institutions are independent and objective in 
their assessments. The main actor of political governance in the North Caucasus 
is the regional ethno-political elites that enjoy the necessary influence, including 
possibilities for ethno-mobilization and are capable of taking effective decisions 
on the ground. In conclusion, the authors make conclusions and recommendations 
aimed at normalization of the socio-political situation in the region.
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security, civil identity, socio-economic problems.

1 The reported study was funded by RFBR, project number 20-311-70005.
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