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Аннотация: Эта статья посвящена философскому пониманию 

терроризма. В статье описаны подходы к толкованию этого термина, описаны 

виды терроризма, его история. Особое внимание уделяется способам 

предотвращения этого явления. Для предотвращения террористических актов в 

России, как и в любой другой стране, необходимо стабилизировать 

экономическую и политическую ситуацию. 
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Abstract: this article is devoted to the philosophical understanding of 

terrorism. The article describes approaches to the interpretation of this term, describes 

the types of terrorism, its history. Special attention is paid to ways to prevent this 

phenomenon. To prevent terrorist acts in Russia, as in any other country, it is 

necessary to stabilize the economic and political situation. 
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Борьба за ресурсы неизбежно создает напряженность, которая принимает 

форму политических, религиозных и этнических конфликтов. В беднейших 

странах растет влияние экстремизма, одной из которых является терроризм - 

еще одна глобальная проблема нашего времени. Терроризм - это деятельность, 

преследующая политические, религиозные или идеологические цели, которая 

угрожает общественной безопасности, вызывая гибель людей, причиняя им 

вред и создавая опасные условия жизни. Террористы могут быть свободными 

людьми или, что более характерно для современного глобального общества, 

особенно организованных групп и сообществ. 

Терроризм - это болезнь не только бедных, но и богатых и развитых 

стран. Современный терроризм имеет много разных проявлений и причин, он 

зависит от культуры и социальной структуры разных обществ [4, с. 383]. 

Терроризм (от латинского Terror) - это метод, с помощью которого группа 

людей или политическая партия стремится достичь своих целей, в частности 

путем систематического использования насилия. В настоящее время нет 

общепринятого определения терроризма, но нынешний язык основан на том 

факте, что для достижения каких-либо целей используются различные формы 

насилия. 

В Российской Федерации терроризм определяется как насилие и 

воздействие на общественную осведомленность, международные организации, 

принятие решений государственными органами и местными властями, 

связанное с запугиванием населения и / или другими видами незаконных актов 

насилия [5]. Методы терроризма: убийство государственных и гражданских 

служащих, правительственных чиновников, различные формы бандитизма, 

захват заложников и т. д., которые ведут к дестабилизации социальной 

ситуации в стране и мире. Особенность современного терроризма по сравнению 

с историей (XVIII, XIX и начало XX века), когда на представителей власти 

нападали, заключается в том, что его целью становится гражданское население. 

Терроризм как социальный феномен любого общества - это борьба за 

власть или желание повлиять на нее. Терроризм создается неэффективной и 



неадекватной государственной политикой, его нежеланием, неспособностью 

разрешать существующие социальные противоречия и предоставлять 

определенным социальным интересам законные способы их выражения и 

достижения. Таким образом, терроризм, общество и политика неразрывно 

связаны. Терроризм как социальный феномен изучается в работах Л.П. Бремера 

[2, c. 75], П.А. Кошеля [3, c. 211]. Они внесли значительный вклад в понимание 

проблем возникновения, формирования и развития терроризма; при 

рассмотрении терроризма авторы ссылаются на историческое предопределение 

в качестве основной характеристики. Изучая терроризм как многостороннее и 

многостороннее явление, стоит изучить труды Ю.А. Авдеева [1, c. 173]. С. А. 

Эфиров описывает терроризм как элемент социального распада эфиров [7, c. 

17-19]. Известный исследователь терроризма В.В. Устинов рассматривает 

терроризм как особый вид социального конфликта. Он утверждает, что 

«терроризм является каналом, через который проходят недовольство и 

нетерпение маргинализированных слоев». В то же время террористические 

средства и методы порабощают и дестабилизируют существующую 

социальную структуру [6, c. 12]. 

Сам феномен терроризма появился в древности. Одной из первых 

организованных террористических групп в истории был кинжал, сикария. Их 

название происходит от латинского слова «sica» и означает «кинжал». Они 

сопротивлялись расширению Рима в Иудее, нападая на римские власти и 

лояльные к римским лидерам местной знати, коррумпированных 

коммуникаций и собственности. В средние века терроризм был связан с 

великим крестовым походом европейцев за Святой Грааль в Иерусалиме. 

Местные группы людей вели активную тайную борьбу против крестоносцев. В 

отличие от других местных сопротивления, они разработали секретное 

противостояние, саботаж и другие методы, используемые сегодня. 

В XX в. мотивы террора значительно изменились. У современного 

терроризма одна цель - захват власти, и нет необходимости говорить об 

«общественном благе». К концу XX в. терроризм становится глобальным 



фактором международной политики, появления крупных террористических 

групп и их интернационализации. Также в XX в. возник общественно-

политический феномен, такой как исламский фундаментализм. Он развивался 

под лозунгом возвращения к основам веры и спасения мусульманского 

общества от банкротства с тесным социокультурным контактом с западными 

ценностями. Исламский терроризм - это сеть хорошо финансируемых 

организаций по всему миру, наиболее известными из которых являются 

ХАМАС, Аль-Каида, Братья-мусульмане и Аль-Джихад. Однако мы не должны 

сравнивать себя с такими понятиями, как ислам и терроризм, поскольку 

террористы оправдывают свои злодеяния, искажая эту религию. 

Средства массовой информации полны сообщений о террористических 

актах, и каждый раз слово «терроризм» принимает разные значения в 

зависимости от того, кто его использует, и предмета, в отношении которого он 

использовался. Однако, в современном обществе находятся люди, которые 

поддерживают философский взгляд террористов на ту или иную ситуацию, 

подвергаются воздействию последних, так называемой «вербовке», и 

принимают сторону террористов, наивно полагая, что войной и насилием 

возможно изменить современное общество в лучшую сторону. 

Многие авторы называют терроризм побочным продуктом глобализации 

общества. Процесс глобализации привел к транснационализации 

террористической инфраструктуры, свободному перемещению боевиков, 

финансов, оружия, распространению экстремистских идей и подрывной 

литературы. Все это привело к открытию термина «международный терроризм» 

в научной и публицистической литературе. 

Поэтому терроризм является одной из самых серьезных социальных 

проблем человечества. С его масштабами, территориальным охватом и силой 

разрушения он стал своего рода «монстром», который угрожает миру и 

вызывает социальные страхи за свою жизнь и чувство неуверенности среди 

людей, что определяет развитие синдрома социальной опасности и чувство 

социального риска. 



Сейчас все страны пытаются объединить свои усилия по защите 

гражданских лиц от террористических актов путем сотрудничества, а именно 

путем заключения международных договоров о правовой защите своих граждан 

при уголовном преследовании в другом государстве и выдаче, а также создании 

международных организаций, специализирующихся на борьбе с 

международным терроризмом. Несомненно, основой контртеррористических 

исследований является подробный анализ опыта предыдущих операций. 

Благодаря повсеместному распространению современных средств 

массовой информации проблема терроризма в своей культовой речи приобрела 

глобальный характер. Террористические акты, которые неоднократно 

транслируются и воспроизводятся, коренятся в обществе как признаки страха и 

насилия. Не будучи непосредственно средством физического уничтожения; в то 

же время информация может быть средством побуждения к насилию 

(информация о возможном террористическом акте вызывает страх, страх ведет 

к необдуманным действиям и т. д.), что может привести к достижению целей 

терроризма и укорениться в его символической форме. Терроризм принимает 

форму знаков через средства массовой информации, Интернет и, в конечном 

итоге, через осведомленность социальных субъектов. Тем не менее, все усилия 

СМИ должны быть сосредоточены на тиражировании и доминировании 

доктрины, борьбе с терроризмом - ненасилии. 
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