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          Терроризм как специфическое явление общественно-политической жизни 

имеет продолжительную историю. У современного терроризма уже нет прежней 

оболочки и направленности, он стал реальной угрозой для общества и 

государства и способен в своих преступных целях использовать новейшие 

научно-технические достижения, угрозы применения средств массового 

поражения в качестве средств террористического воздействия вполне реальны, а 

возможные последствия террористических актов могут иметь характер 

крупномасштабных катастроф[3]. 

     Мотивы современных террористических организаций, групп и отдельных лиц 

далеки от высоких идеалов. Но все равно это явление 

остается загадкой и не теряет своего значения.   

Потому что, когда речь идет о жизни и смерти людей, об угрозе нарастания 

энтропийных процессов в жизни социума, о необходимости защиты 
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общечеловеческих ценностей, гуманизма и справедливости в мире, чрезмерного     

внимания к терроризму не бывает. Акты терроризма,  причиняют необратимый 

вред правопорядку. Данное обстоятельство требует консолидации усилий 

государств в масштабах регионов и всего мира. 

      Терроризм - одно из самых опасных и сложных явлений современности, 

приобретающее все более угрожающие масштабы. Многие представления об 

этом феномене как в отечественной, так и в мировой науке требуют критического 

переосмысления и разработки новых подходов. Вот почему возникла серьезная 

необходимость изучения причин его появления и последующего становления, 

исследования     основных характеристик, разработки и реализации мер борьбы 

с ним[6]. 

Этимологический срез. Филологические источники не всегда могут дать 

истинный ответ по толкованию того или иного понятия применительно 

конкретной науке, однако они помогают раскрыть его содержание с учетом 

этимологического смысла этого понятия. «Современный словарь иностранных 

слов» трактует терроризм как политику и тактику террора, а террор (лат. terror - 

страх, ужас) определяется как «политика устрашения, подавление политических 

противников насильственными средствами». С точки зрения этимологии, 

терроризм строится на физическом и психологическом насилии и страхе с целью 

запугивания общества. Что в определенной степени приведено выше[4]. 

      Исторический срез.  Термин «терроризм» впервые получил  распространение 

в конце XVIII в. как обозначение репрессивной политики, проводившейся 

якобинцами в период Великой французской буржуазной революции. 

Впоследствии он приобрел более широкое толкование и стал означать всякую 

систему правления, основанную на страхе, а в наше время употребляется как 

универсальная характеристика, направленная  на достижение политических или 

социальных целей;  

     Одну из самых известных в истории террористических группировок     

составляли сикарии (sicarii - «кинжальщики», от лат. sica - кинжал) - хорошо 

организованная секта, действовавшая в Палестине в 66-73 гг. н.э. В оценке 
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сикариев, действовавших почти 2000 лет тому назад, сталкиваются 

противоположные позиции. Так, в «Советской исторической энциклопедии» 

можно прочесть, что они «выражали интересы самых обездоленных социальных 

низов, выступали наиболее непримиримыми и последовательными борцами 

против римского господства и социально-политического гнета собственных 

имущих классов». А, например, У. Лакер, ссылаясь на Иосифа Флавия, пишет, 

что сикарии вовсе не выступали воплощением благородства. Это были самые 

обыкновенные корыстные разбойники, которые использовали призывы к 

справедливости для прикрытия своих неблаговидных целей[6]. 

     Такая полярность оценок в отношении терроризма и террористов 

прослеживается на протяжении всей истории человечества вплоть до наших дней 

(например, «арабская улица» ликовала по поводу американской трагедии.   

    Много позже, в XI-XIII вв., заявила о себе сектантская организация ассасинов 

в Иране, руководящая верхушка которой средством политической борьбы 

избрало убийство политических противников. Эта практика утвердилась с 

приходом к руководству местными исмаилитами Хасана ибн Саббаха. О нем 

заговорили, когда от кинжалов его людей за короткое время погибли восемь 

тогдашних «особо важных персон», включая трех багдадских халифов. 

      Говоря о терроризме, немаловажным фактором возникновения терроризма  

является  развал экономической структуры страны; инфляционные процессы; 

безработица; криминализация экономики. Здесь следует указать и на отсутствие 

эффективной системы социальных гарантий населения; резкое снижение 

социальной защищенности населения. Все это в совокупности проявления 

спектра причин, его порождающих. 

    Социально-экономическое измерение терроризма. С методологической точки 

зрения, при исследовании терроризма было бы целесообразно рассмотреть 

данный социальный феномен так, как позволяет понять,  что это сложный по 

своей структуре организм у которого множество его путей развития. Несмотря 

на целый комплекс причин развития террористической деятельности, у общества 

есть возможность минимизировать это зло. 
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        В биографиях наиболее известных террористов можно заметить такую 

особенность: среди них большое число тех, кто вырос отнюдь не в нищете, а 

напротив, скорее, в роскоши. «Террорист № 1» Усама бен Ладен родился в семье 

саудовского миллиардера. По оценкам ЦРУ, только от своего отца Усама 

унаследовал от 250 до 500 млн дол. Известный террорист Карлос («Шакал») - 

сын венесуэльского адвоката-миллионера. Айман 3авахири (подозревается в 

причастности к убийству Анвара Садата, по информации Интерпола, в 1999 г. 

заочно приговорен в Египте к смертной казни) - потомственный врач, хирург из 

семьи среднего достатка, пользовавшейся в Египте большим влиянием; его дед 

был первым главой Лиги арабских государств. Мухаммед альАтта (обвиняется в 

организации теракта в США 11 сентября 2001 г.) родился в семье богатого 

каирского адвоката. Среди родителей многих «левых» и «правых» террористов 

1970- 1980-х гг. - владельцы и управляющие магазинов, небольших, а иногда и 

крупных фабрик, государственные служащие среднего ранга, университетские 

профессоры, врачи, священнослужители, литераторы, деятели искусств[3]. 

      В конце 1970-х гг. в ФРГ специальной рабочей группой из социологов, 

психологов, политологов и криминалистов были изучены биографии 40 

наиболее известных западногерманских террористов. Оказалось, что 70 % из них 

- выходцы из образованных, высших или средних слоев, две трети имели высшее, 

причем гуманитарное образование. Надо сказать, что в конце 1970-х гг., с 

развитием кризиса и усилением социальной проблемы-безработицы, имел место 

временный прилив рабочих в организации «левых» террористов. В этот момент 

19 % членов левотеррористических организаций ФРГ составили рабочие[2]. 

     Хотя и не свидетельствует о том, что есть прямая связь между бедностью и 

склонностью к террористической деятельности, все-таки о наличии говорят 

многие. Ее проявление в том, в конкретном социуме побуждает будущих лидеров 

террористических движений вступить в борьбу с властью во имя установления 

справедливости. Справедливости, как они ее понимают[1].        

На исполнителей терактов воздействует в основном социальная среда, где 

они на себе ощущают влияния голода и нищеты. И то, что число таких людей в 
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условиях нарастания глобальных проблем современности будет расти, 

сомневаться не приходится. В частности, в бедных странах мира 

демографический взрыв и одновременная урбанизация населения приводят не 

только к быстрому росту числа неимущих, но и к появлению главным образом 

миллионов безработных и все более недовольных молодых людей, уровень 

разочарования которых растет внушительными темпами. Современные средства 

связи увеличивают разрыв между ними и традиционной властью и в то же время 

все в большей степени формируют в их сознании чувство царящей в мире 

несправедливости, что вызывает у них возмущение[1]. 

      Поэтому представляется, что анализ глобальных проблем современности (а 

голод, нищета, безграмотность, болезни таковыми и являются) представляет 

интерес с точки зрения понимания тех проблем, которые необходимо решить, 

чтобы уменьшить уровень терроризма в обществе. Важным мотивом обращения 

к терроризму является сильная потребность в укреплении личностной 

идентичности, что достигается принадлежностью к группе террористов. Здесь 

происходит переплетение идеи идентичности с идеей служения высокой цели, 

что предает особую значимость идентичности. Поскольку насилие, 

агрессивность становятся привлекательны, эти составляющие позволяют людям 

осуществить на практике, в короткие сроки свои представления о добре и 

справедливости, наказать тех, кто мешает им воплотиться все жизнь[5].  

     В этом террористам очень помогают средства массовой информации, которые 

в погоне за своим рейтингом, получением финансовой прибыли готовы 

предоставить свои газетные полосы, время в эфире кому и чему угодно, было бы 

только это интересно читателю, телезрителю, слушателю радиопередач. 

«Терроризм, - писал в своей опубликованной посмертно статье о «Бесах» Ф.М. 

Достоевского писатель Ю. Трифонов, - выродился в мировое шоу. Бесовщина 

стала театром, где сцена залита кровью, а главное действующее лицо - смерть. И 

есть подозрение, что это - именно то, к чему террористы, сами того не сознавая, 

стремились. Без крика, проклятий и замирающих от страха сердец играть в этом 

театре неинтересно». Особенность современного терроризма заключается в том, 
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что главная цель политического убийства заключена не в устранении 

конкретного, пусть самого высокопоставленного лица, а в резонансе, вызванном 

этим действием. Объектом политического покушения становится не только 

данное лицо, но широкий круг запугиваемых[3]. 

     Зритель - тоже жертва терроризма. Эта мысль сегодня является 

аксиоматической. Устрашение, согласно Б. Дженкинсу, не побочный продукт 

терроризма, а его искомый эффект. Терроризм стремится к тому, чтобы 

большинство народа глядело и слушало, а не к тому, чтобы большинство народа 

было мертвым. Делая упор на широкое освещение в средствах массовой 

информации своей   деятельности, террористы рассчитывают не только на 

достижение своей официально провозглашенной цели. Но оказание давления на 

власть предержащих, формирование соответствующего общественного мнения, 

также создание среди смотрящих на телеэкран, слушающих радиопередачу, 

читающих газету определенной группы сочувствующих их террористической 

борьбе. Террористы считают, что даже если самое ничтожное меньшинство 

зрителей проявит по отношению к ним внимание и сочувствие, то и в этом случае 

они обретут большое количество потенциальных сторонников[7]. 

     «Современный терроризм, особый вид чрезвычайного события, для 

дестабилизации общества. Прежде всего расценивается как деятельность 

оппозиционных политических групп, осуществляемая насильственными 

методами. Поэтому с определенной долей уверенности можно сказать, что 

мировосприятие террористов также носит иррациональный, мистический 

характер.  

       В конце ХX - начале XXI в. человечество вступило в качественно новый 

период борьбы с терроризмом. Для того чтобы успешно бороться с тем или иным 

явлением, нужно разобраться в причинах, его порождающих, в генезисе данного 

явления, многообразии форм проявления. Исследователям еще предстоит 

неоднократно обратиться к осмыслению данного феномена, попытаться найти 

эффективные пути его подавления. На этом пути будет больше поражений, чем 

успехов, но у мирового сообщества нет иной дороги в будущее. Представляется, 
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что силовой путь для решения данной проблемы малоэффективен. Несомненно, 

без работы спецслужб, правоохранительных органов успех в борьбе с 

терроризмом маловероятен. Без самоотверженного труда этих людей феномен 

терроризма мог бы уже приобрести иные формы и иной размах. Но люди есть 

люди, и им свойственны ошибки и заблуждения, в том числе и работникам 

подразделений по борьбе с терроризмом. И надеяться на то, что только усилиями 

этой небольшой группы людей мы защитимся от терроризма, - наивность, от 

которой нужно освободиться. Только объединив усилия мирового сообщества, 

можно рассчитывать на успех в преодолении асоциального явления в истории 

человечества  терроризма. И эти усилия, скорее всего, лежат не в плоскости 

физического  уничтожения конкретных носителей данного феномена, а в 

преодолении причин, его порождающих. Чем быстрее будет достигнуто 

понимание в этом вопросе, тем быстрее будет выработана программа по 

ликвидации причин терроризма, тем больше надежд на будущее у 

человечества[2].  
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