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В данной статье терроризм рассматривается как 

угроза безопасности государства и общества, которая 
обладает широким спектром негативных свойств и 
характеристик. И реализация всех негативных качеств 
терроризма инициируется в первую очередь через 
идеологию. 
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This article considers terrorism as a threat to 

bezopasnosti of the state and society, which has a wide range 
of negative properties and characteristics. And implementation 
of all of the negative qualities of terrorism is initiated 
primarily through ideology. 
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Массовый выход терроризма за рамки нацио-

нальных границ и становление международного 
терроризма в 1960-1970-х годах позволяют выделить 
очередной этап в развитии терроризма - этап 
становления международного терроризма. При 
этом представляется, что основной вектор данных 
изменений был предопределен отходом от адресно-
индивидуального террора в процессе широкого 
использования террористических методов борьбы 
сепаратистами, а также национально-освободитель-
ными и революционно - повстанческими движе-
ниями в период распада колониальной системы в 
странах Африки, Латинской Америки, Юго-
Восточной Азии, на Ближнем и Дальнем Востоке. 
Это в значительной степени определило национа-
лизм и левизну терроризма. Для обозначения новой 
тенденции появляются два термина: «городской 
терроризм»[1,c.37-38] и «сельский терроризм». Город-
ской терроризм получил распространение в 
Палестине и на Кипре. В первые послевоенные годы 
внимание общественности было приковано к 
партизанским войнам в сельской местности Китая, 
где проявлялся «сельский терроризм». 

Основным фактором, способствовавшим рас-
пространению международного терроризма, стало 
формирование современного общества, которому 
присущи образование единого информационно-

коммуникационного пространства, приоритет прав 
человека, научно-технический прогресс, развитие 
международных средств связи, транспорта и 
перевозок. 

Международный терроризм не только универ-
сальное, но и качественно новое противоречивое 
социально-политическое явление в сфере тради-
ционного террора, представляющее реальную - 
национальную, региональную и глобальную угрозу 
со свойственной ей специфической динамикой. 

Общая суть международного терроризма в 
различных его модификациях состоит в исполь-
зовании теми или иными силами государства (или 
коалицией государств), негосударственными авто-
рами специфически деструктивных средств насиль-
ственного воздействия (противодействия) для 
достижения социальных и политических целей. В 
свою очередь, международный терроризм и его 
противоречивая двойственная сущность детермини-
руется определенными глобализирующими усло-
виями и процессами социально-политической жизни, 
на изменение которых он и направлен. Как и 
социальное явление терроризм представляет собой 
идеологию, политику и социальную практику 
общественных сил (индивидов, групп и институтов), 
ориентирующихся на нелегальные насильственные 
формы изменения государственного и общест-
венного строя. 

Международный терроризм - это современная 
форма насилия, оказывающая деструктивное воз-
действие с целью изменения режима и курса 
социально-политического развития общества. 

Таким образом, изменившееся понятие «терро-
ризма», его социально-политическая трансформация 
в различные конкретные проявления международ-
ного терроризма, перестав быть явлением только 
лишь внутринационального, межэтнического 
насилия, стало обозначать один из элементов либо 
значительную часть системы негосударственных 
конфликтов, выражающих скрытую геополи-
тическую суть межгосударственных отношений, 
«силовую» политику транснациональных компаний 
и других олигархических структур - акторов 
глобализирующейся системы международных 
отношений. 
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Набирающая скорость глобализация мировой 
экономики сопряжена с ее монополизацией, что 
ведет к невозможному управления ею при помощи 
рыночных инструментов. В результате происходит 
нарушение эквивалентности товарообмена и 
справедливого мирового распределения продуктов 
труда. Глобализация явилась следствием сформи-
ровавшегося в наши дни идеологического и полити-
ческого единообразия мира. Она характеризуется 
глобальным контролем над инновациями, концен-
трацией знаний и передовых технологий в развитых 
странах, глобальным управлением финансовыми и 
инвестиционными потоками, извлечением глобаль-
ной ренты, источником которой служит интеллек-
туальная, технологическая и финансовая монопо-
лизация мировой экономики, образованием спе-
циальных структур, посредством которых извле-
кается эта рента. В конечном итоге глобализация 
заключается в установлении таких правил эконо-
мики и жизни, которые диктуются развитыми 
странами и способствуют их процветанию. В 
результате всего этого «глобализация не только 
рушит национальные рамки развивающихся госу-
дарств, но способствуют их обезличиванию и 
маргинализации»[2]. 

Идеологи глобализации трактуют ее как 
естественный и неизбежный процесс развития миро-
вого сообщества, направленный на оптимизацию 
расходования его ресурсов. В действительности 
стратегическая цель глобализации - сохранение 
контроля над естественными и природными 
ресурсами Земли в руках промышленно-финансовой 
элиты мира и его укрепление. Эта цель основывается 
на отрицании права народов на собственные 
территории и ресурсы, на стремлении интернацио-
нализировать все мировые запасы. 

«Именно поэтому, отмечает профессор В.В. 
Чабанов[3], - в программе ООН по экономическому и 
социальному развитию уже не содержатся сущест-
вовавшие ранее установки на неотъемленный суве-
ренитет народов над их естественными и природ-
ными богатствами. Налицо стремление заставить 
национальные ресурсы работать в интересах внеш-
них потребителей, а не собственного народа: 
осуществить, предварительно обесценив, их капита-
лизацию и присвоение мировыми финансовыми 
центрами путем выдачи обременительных кредитов, 
подкупа компрадорских национальных «элит», 
широким применением метатехнологий, диплома-
тическим и военным давлением, стимулированием 
кризисных границ, заключением неправомерных 
договоров, присоединением к специализированным 
международным организациям». 

Потому, вопрос, которым задается профессор 
А.И.Гуров[4]: «Не является ли терроризм сегодня тем 
вектором или той основой, на чем, собственно, 
начинают решаться глобальные геополитические 
задачи? - находит положительный ответ. 

По сей день не потеряли своей актуальности 
слова ДЖ.Хенк Леурдика: «Страны третьего мира не 
имеют иных средств борьбы против террора 
западных правительств, использующих громадный 

механизм насилия для осуществления террора в 
значительно больших масштабах»[5, c.2]. 

Все проблемы по изучению терроризма 
напрямую связаны с не менее сложной проблемой - 
выявления причин терроризма. «Исследование 
причин должно быть ориентировано на выявление 
тех детерминант, которые порождают именно 
терроризм, а не преступное поведение вообще. 
Знание причин имеет исключительное значение для 
борьбы с этим опаснейшим явлением»[6,с.43]. выявив 
причины, человечество сумеет противостоять 
разрастающейся угрозе терроризма, а кроме того, мы 
поймем механизм его зарождения и возникновения, 
формирования и развития, факторы, которые 
детерминируют терроризм и благоприятствуют 
осуществлению террористических акций. Данной 
точки зрения придерживается и В.В. Устинов, по 
мнению которого «знание соответствующих особен-
ностей и причин необходимо и для практической 
деятельности по выявлению и расследованию 
преступлений террористической направленности, и 
для выработки механизмов предупреждения и 
искоренения самого терроризма как социально- 
политического явления»[7,c.53]. 

В.Л.Васильев к причинам, детерминирующих 
развитие терроризма, относит «взаимодействие 
многих исторических, этнопсихологических, поли-
тических и других факторов»[8,c.172]. Другой 
российский исследователь М.В.Назаркин к базовым 
причинам терроризма причисляет социальные 
конфликты[9,c.77]. В.Е. Петрищев считает, что «в 
основе возникновения терроризма всегда лежит 
противоречие, столкновение интересов в социальной 
и политической сфере. Терроризм возможен там и 
тогда, где и когда обостряется противостояние двух 
или двух или более сторон, втянутых в конфликт 
социально-политического свойства»[10,c.14-15]. 

Терроризм порождается следующими при-
чинами: 

1. Обострение социальной напряженности. 
К этой группе причин, относятся неразре-

шенные социальные, в том числе, национальные и 
религиозные проблемы, которые связаны с само-
оценкой, духовностью, фундаментальными ценнос-
тями данной социальной, национальной или иной 
группы, некоторые проблемы подобного рода 
остаются неразрешенными, поскольку при их 
урегулировании могут пострадать остальные группы 
населения, например, в случае межнационального 
или религиозного конфликта. При этом должно 
произойти острое разделение в обществе: взаимное 
неприятие, вражда, ненависть. Должна произойти 
потеря духовности и ценностных начал. 

Одну из социальных причин терроризма 
английский исследователь терроризма У.Лакер 
видит в высоком уровне безработицы среди моло-
дежи, который постоянно растет. «Разрыв между 
богатыми и бедными, очевидно, также будет 
увеличиваться, и в этих условиях будет создаваться 
благодатная почва для насилия, терроризма, 
фашизма. Второе и третье поколение «гостей и 
рабочих» - иммигрантов из Северной Африки во 
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Франции, из Турции в Германии, из Западной Индии 
и Африки в Великобритании - могут быть особенно 
восприимчивы к терроризму, поскольку они 
чувствуют себя поддвойным гнетом, этническим и 
экономическим»[11, c.29] 

«Терроризм», как сложное социально-
политическое явление, аккумулирует в себе 
социальные противоречия, достигающие в нашем 
обществе уровня конфликта»[12,c.83], - подчеркнул 
российский ученый О.В. Дамаскин, выступая на 
научно-практической конференции, посвященной 
проблемам борьбы с терроризмом. 

2. Война и военные конфликты, частью 
которых становятся террористические акты. 

Терроризм во время оккупационных войн - 
главное оружие сил сопротивления. Однако к нему 
могут прибегать и сами оккупационные власти, для 
запугивания местного населения. Необязательно 
теракты, главной причиной которых являются 
военные конфликты, происходят в зоне боевых 
действий, их могут организовать и вне театра 
военных действий, и тогда в требованиях 
террористов будет фигурировать условие об 
изменении хода войны. 

3. Так называемый «Исламский фактор». 
В 60-е гг. ХХ в. в исламском мире прозвучали 

слова об исламской нации. Ислам может считаться 
источником терроризма в том смысле, что на его 
основе хотят создать Халифат. Этот террор 
направлен против немусульманского мира. Следует 
подчеркнуть, что речь в этой ситуации идет не об 
одной из мировых религий как таковой, а о тех 
моментах, которые позволяют под прикрытием 
исламских догм проводить враждебную подрывную 
деятельность, создавать и расширять очаги 
сепаратизма, инспирировать межнациональную 
вражду, вооруженные столкновения, воспроизводить 
экстремизм, насилие и терроризм»[13,c.22-27]. 

4. Существование тайных или полутайных 
обществ или организаций, в частности религиозных 
и сектантских, которые приписывают себе 
мессианскую функцию и предлагают «единственное 
верное» учение о спасении человечества или об 
утверждении всеобщего добра. 

Их идеологи исходят из того, что убийство 
помогает обрести спасение как жертве, так и убийце. 
С этой точки зрения становятся дозволенными 
любые террористические действия и любые 
преступления против человека превращаются в 
подвиг. 

Наличие названных факторов практически 
всегда приводят к зарождению терроризма, но его 
масштабность зависит от целого ряда обстоятельств. 
Среди условий, способствующих эскалации терро-
ризма, можно выделить следующие: 

1. Неспособность государства, его учреждений 
и институтов своевременно выявлять и обезвре-
живать террористов; устанавливать и задерживать 
преступников, чья безнаказанность позволяет им 
совершать новые преступления, создает им ореол 
неуязвимости и необычности, притягивает новых 
людей. 

2. Одобрение и поддержка террористов со 
стороны их социального окружения, отдельных 
групп населения. 

3. Наличие значительной группы людей, 
профессионально настроенных на военную работу, 
однако вытесненных с военной службы и не нашед-
ших себе применение. 

4. Незаконный оборот средств (финансовых, 
материальных и др.). 

5. Рост масштабов нелегальной миграции. 
6. Широкая пропаганда (кино, телевидение, 

пресса, литература) культа жесткости и силы. 
Следует подчеркнуть, что все эти структурные 

элементы тесно взаимодействуют между собой, 
порождая все новые террористические угрозы в 
отдельных регионах и в мире целом. 

Международный терроризм - наиболее опасное 
явление социальной и политической жизни, которое 
распространилось на рубеже XX - XXI вв. Став 
международным, терроризм затрагивает самые 
разные стороны политических, экономических, 
социальных, геополитических, религиозных, между-
народных и гуманитарных отношений, изменяя их и 
являясь их же порождением. 

Международный терроризм в XXI в. все больше 
связывается с исламизмом, хотя сама по себе 
исламская религия никак не несет в себе черты 
радикализма и терроризма. Современный 
международный терроризм приобретает серьезную 
материальную и социальную базу. В первую очередь 
за счет увеличения числа верующих. Ислам — 
единственная религия, доля приверженцев которой 
значительно выросла за предыдущие сто лет — с 13 
до 19% всех верующих. Основная масса новообра-
щенных мусульман проживает в слаборазвитых 
странах, где массовая нищета населения является 
отличной питательной средой для распространения 
религиозного экстремизма. Более того, за последние 
полвека численность исповедующих ислам даже в 
таких традиционно христианских регионах, как 
Европа и страны СНГ выросла почти в четыре раза, а 
в Соединенных Штатах и Канаде – в двадцать раз. 

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в 
странах, где проживают мусульмане, происходит 
настоящий демографический бум. 

Резкое увеличение количества мусульман в 
странах так называемого богатого «Севера» связано 
с массовой миграцией жителей развивающихся 
государств, что привело к возникновению в них 
самих «межцивилизационных противоречий»[14,c.35]. 

В связи со значительным ослаблением атеисти-
ческого коммунистического движения в социально-
политической жизни человечества религия в 
слаборазвитых странах зачастую выполняет 
функции инструмента социальной консолидации и 
политической мобилизации. Причем используют ее 
и правящие элиты, и оппозиция. Уже сама 
способность религии мобилизовать людей на 
политическое действие делает ее потенциально 
конфликтогенным фактором. Участие же религии в 
политической жизни вносит в последнюю элемент 
иррациональности, снижает значение светских 
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юридических норм, ставит участников полити-
ческого процесса в зависимости от «Высшей силы», 
волю которой каждый интерпретирует по своему 
собственному усмотрению. В политический оборот 
вводится понятие «священный»: священная война, 
священное право. Сама категория священности, т. е. 
неподотчетное человеческим законам, позволяет 
действовать любыми методами, зачастую несовмес-
тимыми с гуманностью и «простой» человеческой 
этикой. 
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