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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что терроризм 

является одной из жизненно важных и трудноразрешимых проблем современного 

мира. Всплеск террористических актов вызывает необходимость исследования их 

причин, специфики содержания и форм проявления. 

Противоречия современного этапа глобального развития цивилизации 

напрямую связаны с возникновением и широким распространением терроризма. 

Приобретение им транснационального характера в мировом пространстве привело 

к тому, что его стало всё труднее сдерживать и контролировать. 

Тенденции дальнейшего роста активности и расширения отмечают 

динамику глобального развития современного терроризма. 

Актуализацию данного исследования можно объяснить следующим: 

- современный терроризм, как продукт глобализации с её позитивными и 

негативными эффектами, трансформировался и стал представлять собой 

реальную угрозу не только отдельной личности, а обществу в целом и институту 

государства вследствие возросшей частоты масштабных терактов; 

- общественные ценности и культура в некоторых частях мирового 

пространства (Северная Африка, Ближний Восток) сегодня переживают кризис, 

вызывающий протест у определённой части общества подобным состоянием дел; 

протест нередко выражается в террористических актах, а состояние ресентимента 

усугубляет и повышает степень их проявлений; 

- научно-технический прогресс, приведший к массовому доступу к СМИ и, 

особенно к информационным технологиям (Интернет), а также сетевой характер 

международного сообщества позволили экстремистам и террористам приобретать 

или изготовлять практически любые виды оружия. 

Феномен современного терроризма в условиях глобализации обусловливает 

необходимость его всестороннего изучения и социокультурного анализа. 

Трансформация терроризма как локального явления в явление глобальное 

оказывает влияние на мировые общественно-политические процессы, 
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обнаруживает все риски и опасности, связанные с реализацией террористических 

программ. Обозначенная трансформация с необходимостью естественного 

процесса диктует необходимость того международного сотрудничества, в 

границах которого была бы возможна реализация единых межгосударственных 

программ противодействия идеологии и практике «терроризма действия». Однако 

концептуальная разработка программ подобной направленности требует 

глубокого исследования природы терроризма, его деструктивной направленности. 

Таким образом, изучение современного терроризма, его роли в 

происходящих процессах общественной жизни, генезиса и тенденций развития, 

проявления сущности, структуры, форм и функций в настоящее время 

приобретает особое значение. 

Диссертационная проблема связана с поиском ответов на поставленные 

вопросы и состоит в разрешении противоречия между состоянием 

усиливающихся проявлений терроризма в условиях глобализации и отсутствием 

адекватного теоретико-практического инструментария для построения стратегии 

и выработки тактики оптимального разрешения глобальной кризисной ситуации, 

связанной с противостоянием терроризму и его преодолением. 

Процесс выстраивания стратегии и выработки тактики связан, в частности, 

с предложением рассмотрения проявлений современного терроризма в 

социокультурных аспектах, которые могут быть приняты в качестве основы для 

создания новых механизмов, позволяющих оптимально разрешать глобальные 

кризисные ситуации в отношении деструктивного явления – терроризма. 

Ответы на поставленные вопросы предполагают рассмотрение 

социокультурных аспектов проявления терроризма как специфического феномена 

в современных условиях (глобализации). Специфика современного терроризма 

заключается в том, что сегодня он стал способом ведения войны. 

Выработка путей преодоления терроризма предлагается через воспитание 

культуры антитеррористического сознания. 

Степень разработанности проблемы. Терроризм как одна из активно 

изучаемых проблем широко представлен в научной литературе. Острота этой 
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проблемы в XXI веке определила интерес к этому феномену со стороны 

представителей разных общественных наук – истории, политологии, психологии, 

социологии, философии, юриспруденции, экономики и др., предлагающих свой 

анализ феномена во многих диссертационных исследованиях современного 

терроризма. 

Имеющаяся литература позволяет утверждать, что феномен терроризма 

достаточно изучен в социально-политическом и социально-психологическом 

аспектах, недостаточно – в социокультурном. Заполняя этот пробел, 

диссертационное исследование рассматривает терроризм как специфический 

социокультурный феномен в условиях глобализации. При этом используются 

полученные знания из различных источников, касающихся новых типов, форм и 

особенностей терроризма со своими выводами и заключением. 

Репрезентативен этнический, религиозный, экономический дискурс 

проблематики, связанный с выявлением оснований терроризма; имеются работы, 

позволяющие определять терроризм с правовой точки зрения. Предлагается 

следующая классификация проделанной работы различными авторами. 

У терроризма – глубокие корни, уходящие вглубь истории. Его генезис, 

проявление в различных периодах истории человечества в разных странах, 

включая Россию, рассмотрен в трудах О. В. Будницкого, В. И. Василенко, 

И. А. Ильина, В. Е. Петрищева1. 

Между тем, социокультурный дискурс проблемы ориентирован на 

интерференцию терроризма как сложного, целостного, системного явления. 

Изучение терроризма в социокультурном аспекте позволит создать единую 

концепцию терроризма, а также разработать эффективную стратегию борьбы с 

актами террора и их предотвращением в условиях глобализации. В этом аспекте 

                                                
1 Будницкий О. В. Терроризм глазами историка. Идеология терроризма // Вопросы философии. 2004. № 5. 

С. 39–54.; Василенко В. Терроризм как социально-политический феномен. М.: Изд-во РАГС, 2002. 218 с.;       
Ильин И. А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг.: В 2 т. Т. 1. М.: Айрис-
Пресс, 2008. 528 с.; Петрищев В. Е. История терроризма в России // Современный терроризм: состояние и 
перспективы. Под ред. Е. И. Степанова. М: Эдиториал УРСС, 2000. С. 9–27. 
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известны работы авторов: С. Н. Борисова и О. С. Борисовой, У. Лакера, 

В. В. Никитаева, В. Б. Петухова, М. С. Попова, А. В. Чайки1. 

Аналитиками аргументирован тезис, что терроризм, являясь во многом 

результатом и следствием глобализации, представляет качественно иное явление 

в сравнении с тем, каким он был в XIX и ХХ веках. Это отражено в трудах 

П. Бергера, У. Лакера, Р. Робертсона, Д. Хелда, В. М. Розина, А. И. Уткина2. 

Имеется обширная зарубежная литература, посвящённая проблемам 

терроризма. Это работы Э. Азани, Б. Акхгара и Ф. Стейнифорта, К. Боккштетта,  

М. Гуса, Б. де Граф, В. Дейсона, Р. Джонатана, М. Занини, А. Камю, М. Кастельса, 

К. Кронина, У. Лакера, Я. Лаппина, П. Нойманна, Ф. Пурпуры, М. Сейджмана, 

К. Уолкера, Ю. Хабермаса и Дж. Дерриды, Б. Хофмана3. В целом они посвящены 

                                                
1 Борисов С. Н., Борисова О. С. Философско-культурологический анализ современного терроризма // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2007. 
№ 9 (40). Вып. 2. С. 253–262.; Laqueur W. Post Modem Terrorism // Foreign Affairs, 1996. Vol. 75, № 5. Р. 24–36.; 
Никитаев В. В. Террофания // Философские науки. 2002. № 1. С. 135–140.; Петухов В. Б. Терроризм как 
социокультурное явление: учебное пособие к спецкурсу. Ульяновск: Ульяновский гос. технический ун-т, 2006.   
108 с.; Попов М. С. Терроризм как социокультурный феномен // Вестник Челябинского государственного 
университета. Философия. Социология. Культурология. 2009. № 42 (180). Вып. 15. С. 9–14.; Чайка А. В. Терроризм 
как антикультурный феномен современности: автореф. дисс. … канд. филос. наук: 09.00.13. Ростов-на-Дону, 2015. 
28 с. 

2 Бергер П. Многоликая глобализация: Культурное разнообразие в современном мире / Под. ред. 
П. Бергера, С. Хантингтона; Пер. с англ. В. В. Сапова под ред. М. М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2004. 379 с.; 
Лакер У. Новый терроризм // Международные терроризм и право. М.: ИНИОН РАН, 2002. С. 7–25.; Робертсон Р. 
«Возвращение» религии и конфликтная ситуация мироустройства // Век глобализации. 2010. № 1. С. 30–38.; Хелд 
Д. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Д. Хелд и др. Пер. с англ. В. В. Сапова и др. М.: 
Праксис, 2004. 576 с.; Розин В. М. Терроризм как выразительный симптом кризиса нашей цивилизации? // 
Философские науки. 2002. № 1. С. 126–135.; Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. М.: Логос, 2001. 
271 с. 

3 Azani Е. Hezbollah: The Story of the Party of God From Revolution to Institutionalization. New York: Palgrave 
Macmillan, 2011. 308 p.; Akhgar В., Staniforth А., Bosco F. Cyber Crime and Cyber Terrorism. Investigator’s handbook. 
Elsevier Inc., 2014. 306 p.; Bockstette C. After Bin Laden: Jihadist Terrorist Use of Strategic Communication to Enlarge 
the Community of Believers / The Partnership for Peace Consortium’s Combating Terrorism Working Group. Procon Ltd., 
2013. Р. 63–77.; Gus M. Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues. Los Angeles, CA: Sage, 2012. 
616 p.; Graaf В. de. Evaluating Counterterrorism Performance: A Comparative Study. New York: Routledge, 2011. 376 p.; 
Dyson W. E. Terrorism. An Investigator’s Handbook, 2001. 528 p.; Jonathan R. W. Terrorism and Homeland Security // 
Wadsworth Publishing; 7 edition (January 1, 2011). 688 p.; Zanini M. The Networking of Terror in the Information Age // 
Globalization and the New Terror: The Asia Pacific Dimension / David Martin Jones Ed. Northampton: Elgar, 2004.         
P. 159–181.; Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр. М.: Политиздат, 1990.   
415 с.; Castells М. The rise of the network society. With a New Preface. Vol. I. The Information Age: Economy, Society, 
and Culture. Publisher: WileyBlackwell, 2010. 656 р.; Cronin K. How Terrorism Ends: Understanding the Decline and 
Demise of Terrorist Campaigns. Princeton University Press, 2011. 432 p.; Laquer W. The new terrorism / Fanatism and the 
arms of mass destruction. New York: Oxford, 1999. Р. 226–237.; Lappin Ya. Virtual Caliphate: Exposing the Islamist State 
on the Internet. Washington, DC: Potomac Books, 2011. 212 p.; Neumann P. R. Prisons and terrorism radicalisation and 
de-radicalisation in 15 countries. London, England: ICSR, King's College London, 2010. 64 р.; Purpura Р. Terrorism and 
homeland Security. An Introduction with Applications. 2006. 512 p.; Сейджман М. Сетевые структуры терроризма / 
Пер. с англ. И. Данилина. М: Идея-Пресс, 2008. 216 с.; Walker С. Terrorism and the Law. New York: Oxford 
University Press, 2011. 720 p.; Borradori G. Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques 
Derrida. 1st ed. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2003. 208 р.; Хоффман Б. Терроризм – взгляд 
изнутри. М.: Ультра. Культура, 2003. 294 с. 
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исследованию исторической ретроспективы терроризма, систематизации и 

типологизации террористических действий, систематизации последствий и 

рисков, связанных с терроризмом, международному терроризму, 

«информационному терроризму», антитеррору 

Среди отечественных исследований по этой проблеме известны работы 

Ю. И. Авдеева, Н. Н. Афанасьева, О. В. Будницкого, А. А. Варфоломеева, 

И. П. Добаева и В. И. Немчиной, В. П. Емельянова, В. И. Замкового 

и М. З. Ильчикова, В. В. Кафтана, Н. Мелентьевой, В. В. Никитаева, 

Д. В. Ольшанского, В. Е. Петрищева, И. А. Рыжова, Р. Г. Скрынникова, 

Т. Ф. Фазыловой, В. Г. Федотовой, С. В. Юшиной1, посвящённые отдельным 

аспектам теории и практики терроризма, систематизации и типологизации актов 

террора. 

Проблему взаимосвязи терроризма и экстремизма как деструктивных 

феноменов исследовали В. В. Гурский, В. А. Диль, В. С. Мартьянов, Д. Назиров, 

С. И. Чудинов, М. Я. Яхъяев2. 

                                                
1 Авдеев Ю. И. Религиозный терроризм: особенности формирования, современная роль, характерные 

черты // Терроризм и религия. М.: Наука, 2005. С. 176–198.; Афанасьев Н. Н. Идеология терроризма // Социально-
гуманитарное знание. 2001. № 6. С. 205–218.; Будницкий О. В. Терроризм глазами историка. Идеология 
терроризма // Вопросы философии. 2004. № 5. С. 39–54.; Варфоломеев А. А. Терроризм как продукт антиэтатизма 
// Вопросы философии. 2011. № 6. C. 23–32.; Добаев И. П., Немчина В. И. Новый терроризм в мире и на Юге 
России: сущность, эволюция, опыт противодействия / Под ред. А. В. Малашенко. Ростов н/Д: Ростиздат, 2005.    
215 с.; Емельянов В. П. Терроризм и преступления террористической направленности. Харьков: Рубикон, 1997.  
176 c.; Замковой В. И., Ильчиков М. З. Терроризм – глобальная проблема современности. М.: Изд-во ИМПЭ, 1996. 
80 c.; Кафтан В. В. Введение в террологию: логико-эпистемологические основания институционализации: 
монография. М.: ВУ, 2009. 256 с.; Мелентьева Н. Размышления о терроре // Элементы. Евразийское обозрение. 
2001. № 4. С. 55–60.; Никитаев В. В. Террофания // Философские науки. 2002. № 1. С. 135–140.; Ольшанский Д. В. 
Психология терроризма. СПб.: Питер, 2002. 288 с.; Петрищев В. Е. Заметки о терроризме. М.: Эдиториал УРСС, 
2001.     288 с.; Рыжов И. А. Терроризм. М.: Вета, 2002. 97 с.; Скрынников Р. Г. Царство террора. Санкт-Петербург: 
Наука,1992. 573 с.; Фазылова Т. Ф. О профилактике экстремизма и терроризма среди молодёжи в педагогическом 
процессе // Философия образования. 2010. Т. 33, № 4. С. 309–313.; Федотова В. Г. Терроризм и глобализация // 
Космополис. 2003. № 3 (5). С. 135–139.; Федотова В. Г. Терроризм: от старого к новому // Философские науки. 
2003. № 2. С. 5–26.; Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 544 с.; Юшина С. В. 
Содержательный анализ современного терроризма как социально-деструктивного явления // Гуманитарные и 
социальные науки. 2010. № 4. С. 83–91. 

2 Гурский В. В. Религиозный экстремизм: от описания к концептуализации // Экстремизм как философская 
проблема: коллективная монография / науч. ред. д-р филос. наук, профессор В. Ш. Сабиров. Новосибирск: НГАСУ 
(Сибстрин), 2011. С. 229–242.; Диль В. А. Современный экстремизм и формы его преодоления: социокультурный 
аспект: дисс. … канд. филос. наук: 24.00.01. Томск, 2013. 126 с.; Мартьянов В. С. Экстремизм как моральный 
вызов: стратегия деуниверсализации Модерна // Экстремизм как цивилизационный вызов: коллективная 
монография / науч. ред. д-р филос. наук, профессор В. Ш. Сабиров. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012. 368 c.; 
Назиров Д. Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути их преодоления: автореф. дис. … д-р. филос. 
наук: Душанбе, 2009. 51 с.; Чудинов С. И. Проблема рациональности экстремизма в западных социально-
гуманитарных исследованиях (на примере терроризма смертников) // Теория и практика общественного развития. 
2014. № 21. С. 244–248.; Чудинов С. И. Экстремизм: теоретико-методологические проблемы интерпретации // 
Евразийский проект: идея вчера, сегодня, завтра: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых учёных и 
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Проблемы ресентимента, агрессии, насилия и страха, как составляющие 

феномен современного терроризма, исследовали в своих работах Р. Г. Апресян, 

А. А. Гусейнов, С. Кьеркегор, К. Лоренц, Н. В. Лукьянович, А. Налчаджян, 

Х. Ортега-и-Гассет, С. Г. Пилецкий1. 

Последствия реализации террористических программ, связанные с ними 

риски и опасности отражены в работах Е. П. Кожушко, Н. Мелентьевой, 

В. М. Розина, О. М. Хлобустова2. 

Идеи глобализма концептуализированы в работах авторов, внедряющих 

идею глобализации как экономического феномена (глобальный рынок), 

глобальной цивилизации, основанной на идее глобализма гражданского общества. 

Эти идеи реализованы в трудах Х. Булла, В. Галецкого, С. Латоша, И. Левина, 

А. Мовсесяна, А. Н. Чумакова3. 

В работах М. Алброу, У. Бека, У. Макбрайда, М. Мнакацаняна, 

Р. Робертсона, Д. Фридмана4 исходным фактором глобализации объявлена 

культура, базирующаяся на западных идеалах и ценностях. 

                                                                                                                                                                
студентов. Новосибирск, 10–11 декабря 2012 г. Сб. науч. тр. Новосибирск: НГАВТ, 2013. С. 84–95.; Яхъяев М. Я. 
Методологические аспекты исследования экстремизма // Материалы научно-практической конференции 
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в рамках реализации государственной молодёжной 
политики». Ростов-на-Дону, 12–14 октября 2009 г. М.: «КРЕДО», 2009. Выпуск 1. С. 19–24. 

1 Апресян Р. Г. Ресентимент и историческая динамика морали // Этическая мысль. М.: ИФ РАН, 2001.  
Вып. 2. С. 24–39.; Гусейнов А. А. Возможно ли моральное обоснование насилия? // Вопросы философии. 2004.     
№ 3. С. 19–28.; Кьеркегор С. Страх и трепет: Пер. с дат. М.: Республика, 1993. 383 с.; Лоренц К. Агрессия (так 
называемое зло): пер. с нем. М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. 272 с.; Лукьянович Н. В. Насилие в 
современной геополитике: истоки, причины, тенденции // Безопасность Евразии. 2003. № 2. С. 330–340.; 
Налчаджян А. Агрессивность человека. СПб.: Питер, 2007. 736 с.; Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 
2001. 509 с.; Пилецкий С. Г. Феномен человеческой агрессивности // Вопросы философии. 2008. № 10. С. 50–65. 

2 Кожушко Е. П. Современный терроризм. Анализ основных направлений / Под общ. ред. А. Е. Тараса. 
Мн.: Харвест, 2000. 448 с.; Мелентьева Н. Размышления о терроре // Элементы. Евразийское обозрение. 2001. № 4. 
С. 55–60.; Розин В. М. Терроризм как выразительный симптом кризиса нашей цивилизации? // Философские науки. 
2002. № 1. С. 126–135.; Хлобустов О. М., Федоров С. Г. Терроризм: реальность сегодняшнего состояния // 
Современный терроризм: состояние и перспективы / Под. ред. Е. И. Степанова. М.: Эдиториал УРСС, 2000.           
С. 72–97. 

3 Bull H. International Theory: The Case of a Classical Approach. // Contending Approaches to International 
Politics / Ed. by Klaus Knorr, James N. Rosenau. Princeton, 1969. P. 20–37.; Булл Х. Теория международных 
отношений: пример классического подхода / Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и 
коммент.  П. А. Цыганкова. М.: Гардарики, 2002. С. 187–199.; Галецкий В. Критическая апология 
мультикультурализма // Дружба народов. 2006. № 2. С. 169–189.; Latouche S. The westernization of the world. The 
significance, scope and limits of the drive towards global uniformity. Cambridge: Polity Press, 1996. 140 p.; Levin K. 
Farewell to Modernism // Theories of Contemporary ART / ed. R. Hertz. New Jercey: Prentice Hall, 1985. P. 1–10.; 
Мовсесян А. Либерализм и экономика. М.: «Логос», 2003. 239 с.; Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры 
целостного мира: монография. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2016. 448 с. 

4 Albrow М. The Global Age: State and Society Beyond Modernity. Stanford University Press, 1996. 256 p.;    
Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; Общая редакция и послесловие         
А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.; Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог // 
Вопросы философии. 2003. № 1. С. 80–87.; Мнацаканян М. О. Национализм и глобализм. Национальная жизнь в 
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Проблемы современного терроризма в глобализирующемся мире отражены 

в трудах У. Бека, П. Бергера, А. Вахрамеева, В. И. Замкового и М. З. Ильчикова, 

Л. Г. Ивашова, Л. А. Коробейниковой, Э. Г. Соловьёва, В. Г. Федотовой1. 

С начала 2000-х годов терроризм стал предметом особого внимания со 

стороны российских учёных – историков, политологов, социологов, философов, 

юристов. Среди них: Р. Г. Апресян, А. А. Гусейнов, В. И. Замковой, 

М. З. Ильчиков, В. В. Кафтан, Г. Г. Копылов, В. В. Никитаев, В. Е. Петрищев, 

В. Г. Федотова2. 

После событий в Чеченской республике (конец 1990-х – начало 2000 годов), 

в странах Северной Африки и Ближнего Востока исследователи стали уделять 

внимание анализу терроризма в его национально-религиозном колорите. Эту 

проблему отразили в своих трудах А. А. Варфоломеев, В. А. Веселов, М. Дзилев, 

И. П. Добаев, В. И. Немчина3. 

Взаимосвязь терроризма и стратегий противодействий терроризму отражена 

в работах О. В. Будницкого, Р. В. Голубина и С. И. Грачёва, Е. П. Кожушко, 

С. Е. Метелева, В. В. Милевского и С. А. Герасенкова4. 

                                                                                                                                                                
современном мире. М.: Анкил, 2008. 407 с.; Robertson R. Glocalization: Time Space and Gomogenity Hetero genity // 
Global Modernities / Ed. by M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson. London: Sage, 1995. P. 25–44.; Friedman J. 
Global system, globalization and the parameters of modernity in Global Modernity. London: Sage. 1995. P. 69–89. 

1 Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; Общая редакция и 
послесловие А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.; Бергер П. Многоликая глобализация: Культурное 
разнообразие в современном мире / Под. ред. П. Бергера, С. Хантингтона; Пер. с англ. В. В. Сапова под ред.         
М. М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2004. 379 с.; Вахрамеев А. Россия и негативные последствия глобализации. 
Международный терроризм // Власть. 2004. № 9. С. 68–74.; Замковой В. И., Ильчиков М. З. Терроризм – 
глобальная проблема современности. М.: Изд-во ИМПЭ, 1996. 80 c.; Ивашов Л. Международный терроризм – 
инструмент глобализации? // Северный Кавказ. 2004. 1 сент. С. 1.; Ивашов Л. Г. Терроризм: реальный и мнимый. 
Вызовы и угрозы эпохи глобализации // Военно-промышленный курьер. 2004. № 40. 20–26 окт. С. 3.;          
Соловьёв Э. Г. Трансформация террористических организаций в условиях глобализации. М., ЛЕНАНД-URSS, 
2006. 56 с.; Федотова В. Г. Терроризм и глобализация // Космополис. 2003. № 3 (5). С. 135–139.; Федотова В. Г. 
Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 544 с. 

2 Апресян Р. Г. Ресентимент и историческая динамика морали // Этическая мысль. М.: ИФ РАН, 2001. Вып. 
2. С. 24–39.; Гусейнов А. А. Возможно ли моральное обоснование насилия? // Вопросы философии. 2004. № 3.      
С. 19–28.; Замковой В. И., Ильчиков М. З. Терроризм – глобальная проблема современности. М.: Изд-во ИМПЭ, 
1996. 80 c.; Кафтан В. В. Введение в террологию: логико-эпистемологические основания институционализации: 
монография. М.: ВУ, 2009. 256 с.; Копылов Г. Г. Люди ли люди? // Философские науки. 2002. № 1. С. 141–144.; 
Никитаев В. В. Террофания // Философские науки. 2002. № 1. С. 135–140.; Петрищев В. Е. Заметки о терроризме. 
М.: Эдиториал УРСС, 2001. 288 с.; Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 544 с. 

3 Варфоломеев А. А. Терроризм как продукт антиэтатизма // Вопросы философии. 2011. № 6. C. 23–32.; 
Веселов В. А. Борьба с терроризмом в странах Востока // Азия и Африка сегодня. 2002. № 6. С. 60.; Дзилев М. 
Международный терроризм как социально-политический феномен // Безопасность Евразии. 2002. № 3. С. 576–590.; 
Добаев И. П., Немчина В. И. Новый терроризм в мире и на Юге России: сущность, эволюция, опыт 
противодействия / Под ред. А. В. Малашенко. Ростов н/Д: Ростиздат, 2005. 215 с. 

4 Будницкий О. В. Терроризм глазами историка. Идеология терроризма // Вопросы философии. 2004. № 5. 
С. 39–54.; Голубин Р. В., Грачёв С. И. Место средств массовой коммуникации в борьбе с терроризмом // Вестник 
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Современные реалии жизни человеческого общества остро ставят вопрос и 

призывают к широкому обсуждению научной общественностью проблем, 

связанных с «информационным терроризмом» и его преодолением. В этой 

области известны труды зарубежных авторов: Ф. Пурпуры, В. Дейсона, 

Б. Акхгара, А. Стейнифорта и Ф. Боско, Л. Войтасика, М. Шульчевского, 

С. М. Мухаметжановой1. Исследовательский интерес к проблеме прослеживается 

в работах российских авторов: Г. Т. Журавлёва и Е. В. Ковалевской, 

Г. Г. Почепцова, О. И. Дашковой, А. Рабодзея, А. Н. Курбацкого, 

Г. С. Вечканова2. В них предлагаются пути преодоления «информационного 

экстремизма» и «информационного терроризма», являющихся эффективным и 

чрезвычайно опасным оружием, направленным против человечества. 

Современная жизнь общества и её реалии нередко ставят актуальный 

вопрос, связанный с противодействием терроризму в России и других странах. 

Призывая к широкому обсуждению научной общественностью этой проблемы, 

многие исследователи считают, что здесь большую роль играют и будут играть в 

будущем СМИ. Их значение также связывают с помощью государственным 

структурам в формировании культуры антитеррористического сознания. В этой 

                                                                                                                                                                
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 2007. № 3. С. 218–224.; Кожушко Е. П. 
Современный терроризм. Анализ основных направлений / Под общ. ред. А. Е. Тараса. Мн.: Харвест, 2000. 448 с.; 
Метелев С. Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: Монография. Омск: Омский 
институт (филиал) РГТЭУ, 2008. 332 с.; Милевский В. В., Герасенков С. А. Роль Российской Федерации в 
международной антитеррористической коалиции // Вестник Национального антитеррористического комитета. 
2013.       № 2 (9). С. 69–75. 

1 Purpura Р. Terrorism and homeland Security. An Introduction with Applications. 2006. 512 p.; Dyson W. E. 
Terrorism. An Investigator’s Handbook, 2001. 528 p.; Akhgar В., Staniforth А., Bosco F. Cyber Crime and Cyber 
Terrorism. Investigator’s handbook. Elsevier Inc., 2014. 306 p.; Войтасик Л. Психология политической пропаганды.  
М.: Прогресс, 1981. 281 с.; Szulczewski М. Propaganda polityczna. Zarys problem atyki teoretycznej. Wyd. II., 
poprawiono i rozszerzone. Warszawa: Książka i Wiedza, 1972. 366 s.; Мухаметжанова С. М. Обеспечение 
международной информационной безопасности в глобальной сети Интернет // Хабаршы (Вестник). Научный 
журнал. Серия «Юридические науки». 2014. № 1–2 (18–19). С. 526–529. 

2 Журавлев Г. Т., Ковалевская Е. В. Информационная безопасность в мегаполисе // II Международная 
научно-практическая конференция «Инновационное развитие российской экономики»: Сборник научных трудов / 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М., 2009. С. 371–373.; 
Почепцов Г. Г. Информационные войны. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2000. 576 с.; Дашкова О. И. 
Информационный терроризм в условиях экономического кризиса // II Международная научно-практическая 
конференция «Инновационное развитие российской экономики»: Сборник научных трудов / Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики. М., 2009. С. 370–371.; Рабодзей А. Угроза 
биологического терроризма: роль средств массовой информации // Ядерный контроль. Журнал ПИР-Центра 
политических исследований. – 2005. – № 3 (77), т. 11. – С. 87–94.; Курбацкий А. Н. Системная актуализация 
проблемы информационной безопасности личности // Материалы Третьей международной научной конференции 
по проблемам безопасности и противодействия терроризму. Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова. 25–27 октября 2007 г. М.: МЦНМО, 2008. С. 110–117.; Вечканов Г. С. Экономическая 
безопасность. СПб.: Вектор, 2005. 256 с. 
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области известны труды зарубежных авторов: В. Е. Биернатцки, 

Я. Б. С. Хардмана, И. В. Домасевич, В. Самека, М. М. Нетребы1. 

В работах российских исследователей С. В. Сидоровой, К. Р. Нисабековой, 

Р. В. Голубина и С. И. Грачёва2 также особо отмечается эта проблема. Учитывая 

всю опасность терроризма для общества, они предлагают пути её преодоления с 

помощью СМИ. 

Полагаем, что эффективные программы противодействия современному 

терроризму возможно создать в случае, если будет дан системный анализ этого 

рискогенного и опасного явления, – этот анализ возможно осуществить лишь с 

учётом того контекста, в котором сегодня реализуются программы и стратегии 

террористических действий. Этот контекст – контекст планетарной интеграции, 

обозначаемый термином «глобализация». 

Качественная специфика, которую обрёл терроризм на рубеже ХХ–ХXI 

веков, обусловлена именно глобализационными процессами. Это определило 

объект, предмет и цель диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования является терроризм как 

специфический социокультурный феномен в условиях глобализации. 

Предметом диссертационного исследования выступает социокультурная 

квинтэссенция феномена терроризма в его новых, появившихся в условиях 

современного этапа глобализации типах и формах. 

                                                
1 Biernatzki W. E. Terrorism and Mass Media // Center for the Study of Communication and Culture. 2002.      

Vol. 21, No. l. Р. 3–39.; Hardman J. B. S. Terrorism: A Summing Up in the 1930 s // The terrorism reader. A historical 
anthology. Edited by Walter Laqueur. London: Wildwood House, 1979. Р. 223–230.; Домасевич И. В. Роль СМИ в 
обеспечении информационной безопасности государства // Системная трансформация общества: исторический 
опыт и современность: сб. научн. тр. каф. соц.-гуманитар. наук / Брест. гос. техн. ун-т. Брест, 2012. Вып. 9.            
С. 75–78.; Самек В. Аспекты привлечения средств массовой информации для противодействия терроризму // 
«Терроризм және Интернет»: Халықаралық ғыл.-практ. конф. мат. жинағы = Сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. 
«Терроризм и Интернет». Астана, 2014 ж. Қазақша, орысша, ағылшынша. С. 81–83.; Нетреба М. М. Роль 
телебачення у висвітленні екстремальних подій, терактів та катастроф // Український соціум та медіа: динаміка 
взаємодії (2010–2015 рр.): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. 
Т. Скотникова]. К.: Інститут журналістики, 2015. С. 41–44. 

2 Сидорова С. В. Российские печатные средства массовой информации в контртеррористическом 
просвещении населения // Современный Кавказ: геополитический выбор / Сборник научных статей. Москва-
Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2009. С. 59–66.; Нисанбекова К. Р. Роль 
СМИ в борьбе с терроризмом и экстремизмом и некоторые аспекты их правового регулирования // Интеграция 
мировых научных процессов как основа общественного прогресса: материалы Международных научно-
практических конференций Общества Науки и Творчества. Казань, май 2015 г. / Под общ. ред. С. В. Кузьмина. 
Казань, 2015. С. 420–431.; Голубин Р. В., Грачёв С. И. Место средств массовой коммуникации в борьбе с 
терроризмом // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 2007. № 3.         
С. 218–224. 
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Целью диссертационного исследования является выявление 

социокультурных аспектов проявления терроризма в условиях глобализации. 

Цель нашла отражение в совокупности исследовательских задач, среди которых: 

1. В рамках разработки концепции терроризма, как специфического 

социокультурного феномена, выявить: 

- причины повышения интенсивности террористической активности, 

проявляющейся в наиболее радикальной и жёсткой форме при насильственном 

разрешении конфликтов в условиях кризиса общественных ценностей и 

культуры; 

- основания деструктивизма террористического сознания и действий, 

специфики агрессии, насилия, страха, рассмотренных в контексте 

террористических программ и действий; 

- специфику терроризма, порождённого глобализацией и научно-

техническим прогрессом («сетевого терроризма», «информационного 

терроризма», международного терроризма и др.) и путей его преодоления. 

2. Доказать, что ресентимент является социокультурным и 

психологическим основанием поведения террористической индивидуальности, 

что усугубляет и повышает степень террористических проявлений. 

3. Осуществить поиск путей преодоления современного терроризма, 

обнаруживающего себя в новых формах проявления. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В данной работе 

терроризм представлен как специфический социокультурный феномен. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды 

отечественных и зарубежных исследователей философского, философско-

антропологического, культурологического, правового и др. характера, 

раскрывающие основные подходы к изучению феномена терроризма в условиях 

глобализации, тенденции его развития и особенности проявления. 

В качестве основного метода применён историко-культурный подход с 

реализацией его в определённых принципах: объективности, движения и 

развития, научности. Он позволил раскрыть особенности генезиса феномена 
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терроризма в его взаимосвязи с современными социокультурными изменениями в 

обществе. 

В методологическую основу легли также комплексный анализ, 

сравнительно-исторический анализ, аксиологический метод. 

С помощью комплексного анализа в работе исследуется природа 

современного терроризма как специфического феномена, концептуально 

анализируются дефиниции терроризма, выявляются родовые характеристики, 

определяются специфические черты, демонстрируется многообразие его форм и 

разноуровневость проявлений. 

Сравнительно-исторический анализ позволяет рассматривать изменения 

форм террористической активности, её генезис; с его помощью определяются 

закономерные и случайные проявления терроризма в истории общества. 

Аксиологический метод применяется в работе для осмысления ценностно-

смысловой составляющей терроризма; важным предметом применения 

аксиологического метода выступает феномен ресентимента. 

Степень достоверности результатов исследования обусловлена широким 

привлечением научных публикаций отечественных и зарубежных учёных по 

вопросам изучаемой проблемы и теме диссертационной работы в целом, 

применением совокупности методов, адекватных цели, задачам, и логике 

исследования, качественным анализом исходных данных, аргументированностью 

научных положений и выводов, представлением основных результатов 

исследования в печати и докладах на научных конференциях. Научные 

результаты выполненной работы обладают высокой степенью достоверности. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

подкреплены убедительными фактическими данными. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

1. Разработана концепция терроризма как социокультурного феномена, 

составляющими которой являются особенности «родовых характеристик» 

(умышленное и систематическое применение насилия, специально формируемый 

страх, публичный характер исполнения терактов, сетевой характер организации с 
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жёсткой структурой, конспирацией и тщательным отбором кадров, техническое 

оснащение, информационно-пропагандистское обеспечение, прибыльный бизнес 

с развитым рынком труда) и типологии современного терроризма 

(информационный, националистический (этнический), религиозный), его формы 

проявления (массовый захват и убийства заложников из числа гражданского 

населения, хакерская деятельность, разграбление и разрушение памятников 

культуры, культовых сооружений и учреждений культуры). 

2. Выявлен этико-культурный аспект терроризма, имеющий теоретико-

культурное и психологическое обоснование в ресентименте террористической 

индивидуальности. 

3. Теоретически обоснована модернизация международного терроризма в 

контексте императивов глобализации (появление новых форм терроризма – 

«информационный», «сетевой», «детский», модернизирован «шахидизм» – как 

радикальная субкультура мученичества террористов-смертников). 

4. Выявлены пути преодоления современного терроризма (создание 

правовой базы, информационная изоляция террористов, воспитание культуры 

антитеррористического сознания, контроль за деятельностью различных 

религиозных организаций, международное сотрудничество в области 

противодействия терроризму, пресечение разработанных схем «отмывания» денег 

террористическими организациями). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Концепция терроризма как специфического социокультурного явления 

рассматривает терроризм в характерных ему чертах и задачах по модернизации 

общества и всестороннему разрешению конфликтов – ценностных и культурных – 

путём изменения моделей мировой культуры, общепринятых норм этики и 

морали, управления социумом и его сознанием. Кризис общественных ценностей 

и культуры предполагает выражение протеста, где терроризм выступает в 

наиболее радикальной и жёсткой форме, а состояние ресентимента усугубляет и 

повышает степень террористических проявлений. 
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2. Источники терроризма в условиях глобализации носят комплексный и 

многоплановый характер с присущими ему этико-культурными аспектами – 

конфликт цивилизаций, неравномерность глобализации с тяжёлыми социальными 

последствиями, нелинейность развития глобализирующегося общества, утрата 

национальной идентичности. Терроризм, как деструктивное явление, выполняя 

сигнальную функцию для общества, становится индикатором социальных 

отношений, цивилизационных конфликтов, определителем степени глобальной 

опасности для человечества, проявляясь в разных формах и реализации программ 

«терроризма действия». 

3. Современный терроризм изменяется (модернизируется) под влиянием 

реалий сегодняшнего дня, что связано с формированием всеобъемлющей 

мифологической среды, касающейся его всесилия и могущества как 

специфического социокультурного явления (особенно в сфере «сетевого 

терроризма» и «информационного терроризма»), полностью независимого от 

влияния официальных государственных идеологий и их структур. Это отражается 

в разных формах общественного восприятия: панический страх, настроение 

всеобщей подозрительности, обречённость, что адресно поддерживается СМИ и 

некоторыми исследователями. В результате в обществе формируется отношение к 

терроризму как к определённой данности, неизбежности, непреодолимости, 

непобедимости и естественности. 

4. Терроризм «нового» типа, индуцируя противостояние цивилизаций и 

обостряя системные противоречия, порождает свои новые формы и 

разновидности. Утверждается необходимость дополнения классификации 

терроризма по формальным признакам типологией терроризма, в основе которой 

лежит комплексный социокультурный подход, выделяющий конкретные 

исторические типы и формы терроризма: «сетевой», «информационный», 

«детский», «шахидизм». «Новый» тип терроризма вызывает и новые пути его 

преодоления (использование законодательных ресурсов, недопущение 

террористов к каналам информации, формирование антитеррористического 

общественного мнения и воспитание культуры антитеррористического сознания 
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посредством СМИ и открытой информационной сети (Интернет), пропаганда 

ненасилия, распространение идей толерантности, международное сотрудничество 

в противодействии терроризму, включая организации по делам религий, 

установление контроля за деятельностью организаций разных религиозных 

конфессий, пресечение финансовой деятельности террористических организаций 

и их «покровителей»). 

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в 

расширении и углублении социокультурных философских знаний о сущности, 

содержании, структуре, формах и функциях современного терроризма как 

деструктивного общественного явления в условиях глобализирующегося мира. 

Полученные в диссертационном исследовании результаты можно рассматривать 

как основания при социокультурном анализе различных форм проявлений 

терроризма, а также других проявлений радикализма и экстремизма в обществе. 

Результаты проведённого исследования могут быть рекомендованы и 

использованы при формировании эффективных программ антитеррористической 

государственной политики. 

Практическая значимость работы в том, что её отдельные положения и 

выводы могут найти применение в образовательной практике – в разработке 

спецкурса «Терроризм – специфический социокультурный феномен в условиях 

глобализации», посвящённого проблемам современного терроризма. 

Отдельные положения и выводы работы нашли применение в написании 

трудов, посвящённых проблемам современного терроризма, опубликованных в 

научных журналах перечня ВАК и материалах конференций. 

Апробация работы. 

Результаты исследования представлены в материалах Всероссийской 

научно-практической конференции «Прогрессивные технологии и экономика в 

машиностроении» (Юрга, 24–25 апреля 2003 г.); Международной научно-

практической военно-исторической конференции «Салют, Победа!» (Юрга,        

13 мая 2015 г.); II Международного научного симпозиума «Непрерывное 

благополучие в Мире» (Томск, 18 мая 2015 г.) – II International Scientific 
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Symposium Lifelong Wellbeing in the World 2015.; XXVII Ежегодной 

Международной научной конференции «ЯЗЫК и КУЛЬТУРА», посвящённой 

юбилею ФИЯ ТГУ (Томск, 26–28 октября 2016 г.). 

Публикации по теме исследования. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 13 научных статей, 

в том числе 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования 

научных результатов диссертаций (из них 1 статья в российском научном журнале, 

входящем в Web of Science), 1 статья в сборнике материалов конференции, 

представленном в издании, входящем в Web of Science, 3 статьи в прочих научных 

журналах (из них 1 статья в зарубежном издании «Вестник общественных наук» 

Национальной Академии Наук Республики Армения), 3 публикации в сборниках 

трудов международных и всероссийской научной и научно-практических 

конференций. 

Структура исследования определена целью исследования и логикой 

поставленных автором задач. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав (включающих десять 

параграфов), заключения, списка использованной литературы (включающего    

252 наименования). 
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Глава 1 Терроризм как специфический социокультурный феномен 

 

Рост масштабов конфликтности в начале третьего тысячелетия превратился 

в характерную особенность эпохи. Одновременно насилие, как никогда ранее, 

обрело статус способа разрешения формирующихся социальных противоречий. 

Терроризм как деструктивное явление занимает особое место среди многих 

глобальных проблем современности. Имея многовековую историю, он именно на 

рубеже XX–XXI веков обнаружил беспрецедентные масштабы, приобретя 

глобальный характер. Обозначенная проблема терроризма в числе глобальных 

проблем выступает как порождение глобализированного мира. 

Терроризм – одна из актуальных проблем современного мира, которая на 

современном этапе развития общества вызывает наибольшую опасность. Являясь 

индикатором глобальной опасности катастрофического разрешения системного 

кризиса человеческого сообщества, терроризм сводит воедино все назревшие 

противоречия современного мира, индуцируя усиление противостояния 

цивилизаций и обостряя существующие системные противоречия. 

Реалии XXI века показывают, что человечество, столкнувшись с такими 

явлениями, как агрессия, деструктивность, насилие, ощутило на себе всю их 

остроту. Многие стороны человеческого бытия пронизаны их «духом». 

Терроризм является глобальным вызовом всей человеческой цивилизации 

от иного, деструктивного социокультурного мира. Он хоть и является 

человеческим, не виртуальным, не инопланетным и не фантастическим, но в то же 

время алогичен, непонятен, противоположен, сектантски закрыт, а также 

амбициозен, жесток и трансагрессивен. 

 

1.1 Концепция терроризма как специфического социокультурного феномена 

 

Регуляторы человеческой деятельности во многом определяют течение 

жизни общества в целом. Культура человеческого общества является одним из 

множества основных регуляторов. Она совместно с социальными факторами 
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принимает участие и формирует те механизмы, которые участвуют в определении 

функционирования этого общества. 

«Культура» обычно понимается как определённая совокупность социально 

приобретённых и транслируемых из поколения в поколение значимых идей, 

ценностей, обычаев, верований, традиций, норм и правил поведения, посредством 

которых люди организуют свою жизнедеятельность1. Следовательно, в 

содержании культуры запечатлены все секреты деятельности человека, а также 

деятельности, которая непосредственно участвует в определении исторического 

процесса2. То есть культура – это специфическая сфера реальности, 

обусловливающая комплекс как общих закономерностей развития общества, так и 

повседневности. 

Отсутствие культуры в смысле нуля, в смысле полного отсутствия не 

бывает. То, что мы называем отсутствием культуры, не есть отсутствие 

культуры, это всегда плохая культура3. 

В культуре любого развитого общества содержатся элементы, которые 

способны генерировать насилие в его жизни в различных формах. Насилие на 

современном этапе общественного развития (межличностных и 

межгосударственных отношений) начало проявляться в больших масштабах и в 

виде терроризма в том числе. В истории человечества имеется немало примеров, 

когда одна из сторон или обе сразу обращаются к силе, чтобы разрешить 

конфликт, как в личных отношениях, так и мер властных структур против своего 

народа. 

Меры насильственного действия применяются и в разрешении спорных 

вопросов в ходе мировых войн между отдельными странами, так и между 

коалициями. 

Известны крайние формы проявления насилия, которые проявляются 

в войнах, геноциде, терроре, массовых убийствах людей. 
                                                

1 Тимощук А. С. Традиционная культура: сущность и существование: дисс. ... д-р. филос. наук. Новгород, 
2007. 404 с. 

2 Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта: От прошлого к будущему. Социокультурная 
динамика России / 2-е издание, перераб. и доп. Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1997. Т. 1. 804 с. 

3 Аверинцев С. Два полюса культуры // ОТРОК.ua Православный журнал для молодёжи. 2016. № 5 (77). 
5 янв. 
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В современном мире происходит рост насилия во многих странах мира. 

Этому явлению есть причины: 

- в реальной жизни общества имеются многочисленные случаи 

безнаказанности – большое количество нераскрытых убийств и др. преступлений 

влекут за собой массу новых преступлений; 

- насилие широко используется как средство власти и применяется во всех 

его видах: прямом, структурном и культурном. 

Ориентация личности на насилие предполагает его как обычное средство 

достижения своей цели со свойственной ему жестокостью, пренебрежению 

к правам других людей, безразличным отношением к жизни и здоровью 

окружающих, нравственным ценностям общества. 

Наибольшую значимость проблема насилия приобретает в периоды 

радикальных исторических трансформаций и революционных скачков, 

в сопровождении коренной ломки традиционных социальных укладов и образов 

жизни, где подвергаются ревизии ценностно-нормативные системы. 

На рубеже веков современное человечество переживает именно такой 

период, когда меняются цивилизационные вехи с характерным динамичным 

процессом глобальной модернизации всех сфер общественной жизни 

в сопровождении многообразных катаклизмов и кризисных явлений. Здесь же 

происходит обострение конкурентной борьбы наций за своё выживание и мировое 

господство. Этот процесс сопровождает также и мучительный поиск, в котором 

человечество старается найти новый, более рациональный и справедливый 

мировой порядок. Изменение соотношения сил на мировой арене, усиление 

неравенства и противостояния между богатыми, успешно развивающимися 

и отсталыми, нищающими странами, которые представляют разные культурно-

цивилизационные сообщества, превращение мира из двухполярного 

в многополярный, стремление США к монопольному господству на планете – всё 

это ведёт к росту экстремизма и фундаментализма1. Следовательно, рост 

                                                
1 Денисов В. В. Размышляя о насилии в современном мире // Россия и современный мир. 2002. № 1 (34).  

С. 163–173. 
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жестокости и насилия в современном обществе обусловлен следующими 

причинами: 

- главная причина – безнаказанность в совершении преступления; 

- бездействие правоохранительных органов; 

- в обществе отсутствует устоявшаяся система ценностей; 

- низкий уровень жизни; 

- отсутствие надлежащего воспитания и общий упадок морали; 

- равнодушие окружающих с позицией «моя хата с краю»; 

- желание показать своё превосходство над другими. 

Терроризм как явление общественной жизни необходимо рассматривать как 

продукт двух начал, равноценных по своему характеру – социального и 

культурного. В этом случае он будет выступать как специфический 

социокультурный феномен. 

Большинство работ, которые посвящены изучению терроризма, написаны 

авторами – политологами, социологами и юристами. Но это позволяет изучить 

какой-то отдельный небольшой аспект феномена терроризма. К примеру, можно 

осмыслить некоторые правовые средства и методы борьбы с этим явлением, 

оказать помощь обществу в определении характера, возможных последствий 

терроризма, а также найти стратегию борьбы с ним. Такие исследования не могут 

в полной мере учитывать фундаментальные причины возникновения терроризма, 

здесь также не учитываются факторы, которые отражаются в сознании 

террориста. В полной мере это можно исследовать, опираясь на методологию, 

разработанную в философской науке. 

Поиск концептуальных основ терроризма, его моральные аспекты, а также 

возможности или невозможности оправдания – такие акценты ставятся в 

философском дискурсе. Полагаем, что недостаточно исследовано философско-

культурологическое, культурно-антропологическое и религиоведческое 

пространство феномена терроризма (за исключением отдельных разработанных 
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некоторыми авторами проблем. В числе последних – О. Аронсон и А. Никитаев1, 

которые рассмотрели проблему терроризма в философско-культурологическом 

аспекте). 

Оценивая различные политические события, которые связаны с 

терроризмом, а также, давая оценку антитеррористическим программам и 

мероприятиям, нужно учитывать культурно-антропологическую, культурно-

идеологическую, религиозную, социокультурную и этнокультурную специфику 

этого феномена. В связи с этим можно предложить концепцию террора как 

явления не только политико-правового характера, а именно этому аспекту 

посвящено подавляющее большинство современных работ, но как феномена 

социокультурной практики, имеющего культурные истоки и корни. По мнению  

У. Лакера, «…принятие решения на использование террористического насилия 

далеко не всегда бывает самым рациональным. Если бы это происходило именно 

так, то терроризма в мире было бы намного меньше, т.к. террористическая 

деятельность не всегда успешна в достижении своих целей»2. Но если исходить из 

того, что целью террора всегда является разрушение, а не созидание, то эта цель 

достигается им всегда. 

Между тем социокультурный дискурс проблемы ориентирован на 

интерференцию терроризма как сложного, целостного, системного явления. 

Изучение терроризма в социокультурном аспекте позволит создать единую 

концепцию терроризма, а также разработать эффективную стратегию борьбы с 

актами террора и их предотвращением в условиях глобализации. В этом аспекте 

известны работы авторов: С. Н. Борисова, О. С. Борисовой, У. Лакера,                  

В. В. Никитаева, В. Б. Петухова, М. С. Попова, А. В. Чайки и др. 

Каждое явление в жизни общества или значимое событие приводится в 

действие определёнными феноменами, порождёнными культурными и 

социальными факторами. Исходя из того, что «социальный феномен» мы 

понимаем как явление общественной жизни, продукт проявления сознательного 
                                                

1 Аронсон О. Богема: Опыт сообщества. Наброски к философии асоциальности. М.: Фонд научных 
исследований «Прагматика культуры», 2002. 96 с.; Никитаев В. В. Террофания // Философские науки. 2002. № 1. 
С. 135–140. 

2 Laqueur W. Post Modem Terrorism // Foreign Affairs, 1996. Vol. 75, № 5. Р. 31. 
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взаимодействия людей1, а «культурный феномен» – как определённую норму, 

ценность, идею, материальный предмет, имеющий идеологическую, 

поведенческую, материальную или смешанную форму2, можно заключить, что 

социокультурный феномен – это способ человеческой жизнедеятельности, где 

объективное и субъективное выступают как единое целое. 

Благодаря культуре происходит организация и регуляция 

жизнедеятельности человека, увеличивая уровень его активности как члена 

общества3. Следовательно, под социокультурным феноменом следует также 

понимать определённую систему закономерностей в развитии общества, 

обусловленных социальными условиями функционирования общества и его 

культурой. Соединяя эти предпосылки в единое целое, можно образовать такое 

явление, как социокультурный феномен, объективно существующий в жизни 

любого общества. 

Цивилизация входит в самое ядро произведений культуры, в культурную 

жизнь как необходимое технологическое изобретение и сопровождает жизнь 

культуры постоянно, накапливаясь и развиваясь4. 

С. Н. Борисов и О. С. Борисова считают: «Рассматривая культуру, можно 

заключить, что она всегда исторична, т.к. существует в конкретном культурно-

цивилизационном времени. Рассматривать феномен терроризма в полном объёме, 

не учитывая этот фактор, не представляется возможным – представление о нём 

будет неполное, ограниченное и абстрактное. Это обстоятельство требует 

обращения к современной культуре в её специфической, релевантной 

современности форме – как к культуре постмодерна, именно эта культура 

                                                
1 Романович А. Л. Проблема безопасности в контексте устойчивого развития // Социально-гуманитарные 

знания. 2003. № 1. С. 3–17. 
2 Sorokin P. A. Sociological Teories of Today. New York, London: Harper and Row, 1966. 676 р. 
3 Мищенко И. С. Счастье как социокультурный феномен // Научный форум: Педагогика и психология: сб. 

ст. по материалам XIII междунар. науч.-практ. конф. № 11 (13). М., Изд. «МЦНО», 2017. С. 114–121. 
4 Библер В. С. На гранях логики культуры. Книга избранных очерков. М.: Рус. феноменол. о-во, 1997.    

440 с. 
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накладывает свой отпечаток на проявление всех социальных явлений, в том числе 

и на терроризм»1. 

Терроризм не может существовать без определённого контекста, который 

важнее, чем сам терроризм. Современный контекст – это постмодерн, в котором 

время и сам постмодерн определяет терроризм, а совсем не наоборот. 

В модерне терроризм существенно отличался по характеру совершаемых 

актов: террористы убивали лучших представителей среди своих врагов, 

обескровливая их интеллектуальный, духовный, военный и др. потенциалы. 

Террористы считают, что сейчас (в постмодерне) лучших нет, все люди 

одинаковы, поэтому для них не существуют «авторитеты» – видные 

государственные и политические деятели, высокопоставленные военные и др. 

Они одинаково ненавидят и «авторитетов» и простых обывателей (граждан), 

называя последних прислужниками тех самых «авторитетов». И наказание в 

виде смерти для тех и других должно быть одинаково. В отличие от модерна, 

там не убивали простых граждан. 

Терроризма как самодостаточного явления быть не может. В разных 

стилях историзма он принимает и разные формы. В модерне – принимает форму 

войны. В постмодерне – форму ухода, отказа или полного отрицания реального 

мира. Ненависть создаётся самой жизнью в цивилизации, в массовом обществе, 

сливаясь с безысходностью и психическими патологиями. 

Мир постмодерна порождает всё больше и больше «лишних людей» – 

отбросов общества или обыкновенных статистов. Когда люди попадают в эту 

категорию, они становятся раздражительными, наступает разочарование в 

окружающей их действительности. Исчезает определённость вкусов, желаний, 

как, впрочем, и воли. Напротив, кристаллизация злой воли, чувства неприятия и 

отвращения значительно усиливается. Когда они начинают понимать, что данную 

ситуацию не изменить, люди погружаются в тоску и верят в безысходность. В 

результате в некоторых из них возникает агрессия, которая принимает форму 

                                                
1 Борисов С. Н., Борисова О. С. Философско-культурологический анализ современного терроризма // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2007. 
№ 9 (40). Вып. 2. С. 259. 
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ненависти ко всему этому миру. И эта агрессия – самоубийственна1. Для 

компенсации своей ущербности им требуется унижение др. людей, а если высокое 

положение недоступно – малодушные злятся и ропщут на весь мир2. 

Число невостребованных («лишних») людей неуклонно растёт. 

Невостребованные, агрессивные люди являются питательной средой для 

терроризма. В начальной стадии человек становится потенциальным 

террористом, готовым к совершению убийств. Затем он обдумывает, где бы 

рационально применить свои силы. И находит, к примеру, в джихаде. 

Обращаясь к фактору времени, можно заключить, что действие терроризма 

происходит не только с иной территории, но и из иного культурно-исторического 

времени. Его позиционирование происходит или в будущем временном отрезке, в 

некоторой утопии грядущего (революционеры), или в прошлом – в исламском 

фундаментализме3. 

Понятие «культурная матрица» появилось в научной среде сравнительно 

недавно. Мы встречаем его в ряде работ таких исследователей, как                        

А. Н. Архангельский, В. Н. Карасик, О. А. Кравченко, В. А. Светлов, В. С. Стёпин 

и др.4 Как правило, под ним подразумевают своего рода полярность, осевую 

структуру, задающую направление индивидуальному и групповому поведению 

людей в рамках того или иного культурного пространства на различных уровнях 

его интерпретации (локальном, региональном, национальном, глобальном). При 

помощи культурной матрицы удобно исследовать механизмы, влияющие на 

трансформацию историко-культурной памяти каждого конкретного социума5. 

Следовательно, под «культурной матрицей» следует понимать определённый 
                                                

1 Бодрийяр Ж. Город и ненависть. Лекция, прочитанная в Москве во Французском Университетском 
Колледже при МГУ им. М. В. Ломоносова (перевод Б. П. Нарумов) // Логос. 1997. № 9. С. 107–116. 

2 Михайлов Г. Психология мужества. СПб: Общество памяти игуменьи Таисии, 2010. 100 с. 
3 Никитаев В. В. Террофания // Философские науки. 2002. № 1. С. 135–140. 
4 Архангельский А. Матрица русской культуры: Миф? Двигатель модернизации? Барьер? М.: Совет по 

внешней и оборонной политике, 2012. 216 с.; Карасик В. Н. Языковая матрица культуры. М.: Гнозис, 2013. 320 с.; 
Кравченко О. А. Концептуализация модели научной коммуникации в процессах межкультурного взаимодействия 
(на примере БРИКС): дисс. … канд. филос. наук: 09.00.13. Курск, 2017. 181 с.; Светлов В. А. Конфликт поколений 
как эволюционная проблема // Научные труды SWORLD. Издательство: ООО «НАУЧНЫЙ МИР» (Иваново). 2016. 
Т. 5, № 44. С. 4–7.; Стёпин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации.   
М.: ИФ РАН, 1994. 274 с. 

5 Шумская И. Культурная матрица как способ выявления национальной ментальности // Трансфармацыі 
ментальнасці беларусаў у XXI ст.: матэр'ялы навук.-практ. канф. Менск, 24 лістаадп. 2013 г. / Ін-т беларус. гісторыі 
і культуры, Аналіт. праект «Belarus Security Blog». Рыга, 2013. С. 287–293. 
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конструкт «культурной памяти», являющийся основополагающим при 

формировании этноидентичности или принадлежности к любой из социальных 

общностей. 

Наиболее полным, с расширенными его границами, можно считать 

определение, данное В. С. Стёпиным: «Система ценностей и мировоззренческих 

ориентиров составляет своего рода «культурную матрицу», нечто вроде генома 

культуры, который обеспечивает воспроизводство и развитие социальной жизни 

на определённых основаниях. Эта матрица отражает понимание того, что есть 

человек, природа, пространство и время, космос, мысль, человеческая 

деятельность, власть и господство, совесть, честь, труд и т.п. В этих 

категориальных смыслах выражена предельно общая система мировоззренческих 

ориентаций, которая определяет человеческую жизнедеятельность в рамках 

определённого типа цивилизационного развития»1. 

Всю многообразность культурных феноменов, программы их поведения на 

всех уровнях, исключая их динамику и относительность самостоятельного их 

развития необходимо рассматривать как единую систему постоянно 

совершенствующейся культурной матрицы поведения, имеющей два полюса: 

позитивный и негативный, при том, что негативный полюс культурной матрицы 

является сердцевиной (центром) антикультуры. 

По степени охвата жителей Земли культурные матрицы могут быть 

причислены к разряду как индивидуальных (микроматрицы), так и групповых, 

региональных и этнических. К разряду макроматриц можно отнести группы 

матриц национальных и цивилизационных. 

Именно цивилизационная матрица служит основанием возникновения 

терроризма как явления. Она в конечном итоге определяет его конкретно-

историческую модель и его культурный тип. Террористы есть плоть от плоти 

конкретного общества. Но они не являются зеркальным его отражением, так как 

яростно и непримиримо восстают против него. В их сознании и психике 

                                                
1 Стёпин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М.: ИФ РАН, 

1994. С. 4. 
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проявляются, прежде всего, противоречия и конфликты данного общества. 

Основной причиной террористических проявлений везде становится опасное 

ослабление как внутрицивилизационных взаимодействий (в том числе – 

межэтнических и межконфессиональных), так и межцивилизационных связей. 

Терроризм аккумулирует в себе всю систему противоречий общественной жизни. 

Сюда относятся онтологические (бытийные) противоречия, социальные и 

политические противоречия, противоречия духовного и мировоззренческого 

толка. В их основе лежит стрессовая ситуация как результат столкновения на 

суперэтническом уровне различных культур и цивилизаций1. 

Культура обусловливает функционирование социума (корректное 

определение «социума» – территориально объединённой социальной общности – 

в социокультурном смысле может быть распространено не только на поселение, 

регион, страну, но и на весь заселённый мир2), внутреннее и внешнее 

пространство которого постоянно меняется как в материальном, так и в духовном 

мире. На смену устаревшим технологиям и социальным институтам приходят 

новые, лучше вписывающиеся в трансформирующуюся социальную реальность. 

Вместе с этой социальной динамикой изменяются нормы, регламентирующие 

поведение человека, ценности и мотивации человеческих поступков, модели 

поведения, то есть изменяется культура в целом. 

Столкнувшись с невозможностью построения социальных стратегий из 

имеющегося у них культурного материала, социальная группа или человек с их 

социальным или природным окружением нередко обращаются к 

социокультурным архетипам (партикулярный, духовный, политический, 

национальный) – инструменту, формирующему поступки индивида или группы 

на социальном поле, которое ранее было для них новым и непонятным. 

Актуализируя социокультурный архетип, необходимо перевести его в русло 

современного, рационализированного слоя культуры. Множество исторических 

                                                
1 Лазарев Н. Я. Терроризм как социально-политическое явление: истоки, формы и динамика развития в 

современных условиях: дисс. … канд. полит. наук: 23.00.01. Москва, 2007. 172 с. 
2 Мостовая И. В., Скорик А. П. Архетипы и ориентиры российской ментальности // Полис (Политические 

исследования). 1995. №. 4. С. 69–76. 
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событий, которые вызвали большой резонанс в обществе, так бы и не произошли, 

если не соответствующие, окружающие их смежные события. 

Такая же проблема касается и исторических личностей. В деятельности 

практически любой организации террористов зачастую главную роль играет 

активность одного лидера, обладающего особой одарённостью и 

исключительностью, то есть харизмой, или деятельность организации 

осуществляет достаточно узкая группа единомышленников. Но, имея только 

уникальные личные характеристики, эти лидеры не смогли бы в полной мере 

проявить себя, если бы не стечение ряда каких-то обстоятельств, и если бы этому 

не предшествовали какие-либо исторические события. 

Соединив эти две важнейшие предпосылки – социальные и культурные, в 

итоге получим появление (или воспроизводство) в обществе специфического 

социокультурного феномена – терроризм. В этом случае элементарного 

совпадения двух предпосылок в конкретном историческом периоде времени 

недостаточно. Необходимо социальное специфическое действие. Создание 

своеобразного поля для действий разных социальных сил происходит за счёт 

соединения этих двух предпосылок. На фоне этого за «круг сочувствующих» 

может развернуться непримиримая борьба, чтобы этот «круг» завоевать и 

расширить. 

Социальные силы ведут борьбу, принадлежа к разным сегментам 

общественного сознания и обладая разной активностью (радикальные или 

умеренные, активные или пассивные и т.д.). Каждой их этих сил необходимо 

переработать весь культурный пласт этой общности, чтобы найти максимальное 

количество необходимых ей образов и символов для оправдания её политики и 

идеологии. Если группе радикалов по любой причине приходится выбирать 

выжидательную позицию, то её деятельность по переустройству общества 

останется в виде теоретических разработок. Если группа активна в своей тактике, 

то она использует все имеющиеся у неё средства, чтобы расширить «круг 

сочувствующих». В этот момент в обществе создаются необходимые условия для 

возникновения терроризма и его дальнейшего развития. Следовательно, 
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возникнув в общественной жизни, терроризм станет отвечать ожиданиям 

определённой части общества, прежде всего той, которая предприняла какие-либо 

действия к его появлению, обращаясь к культурному богатству этого общества1. 

Таким образом, терроризм сегодня можно охарактеризовать как идеологию, 

метод борьбы, способ достижения неких целей и особым образом организованное 

устрашение или насилие в отношении населения в жёстких формах и 

применённых средствах в целях прямого или косвенного воздействия на принятие 

какого-либо решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями или отказ от него в 

интересах террористов; вид социального противодействия, которое по военно-

политическим целям, средствам, способам и результатам является одной из форм 

ведения войны и представляет собой антиобщественную деятельность крайне 

агрессивных, организованных, идеологически подготовленных субъектов; он 

свидетельствует об остром неблагополучии в некоторой зоне социального 

пространства; представляется сегодня как антигуманное и характерное для 

нынешней культуры явление. 

Бурный рост насилия в обществе является определяющей тенденцией 

современности. Это утверждают многие исследователи в области философии. 

Исследуя терроризм как феномен, прошедший сложную эволюцию, в результате 

которой он менял свои методы и форму, выявляя его объект и цели в эпоху 

глобализации, мы сможем понять терроризм как социокультурный феномен. 

Рассматривая культуру, можно констатировать её историчность в 

существовании в конкретном культурно-цивилизационном времени и 

персонифицировании в антропологической конкретности. Человек постмодерна, 

утративший сакрально-символическую оболочку, продуцирует её замену, 

симуляцию, порождающую извращённые формы. Одна из них – терроризм. Новое 

содержание скрывается путём внешней имитации традиционных форм насилия 

(вóйны, жертвоприношения). 

                                                
1 Попов М. С. Терроризм как социокультурный феномен // Вестник Челябинского государственного 

университета. Философия. Социология. Культурология. 2009. № 42 (180). Вып. 15. С. 9–14. 
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Практическая деятельность бóльшей части общества по преодолению 

терроризма должна вестись наступательным путём, актуализируя при этом 

противоположные ему образы культуры. 

Культура как оружие для предотвращения терроризма должна быть частью 

последовательной, скоординированной общественной политики1. 

 

1.2 Особенности «родовых характеристик» и типологии 

современного терроризма 

 

Прежде, чем определить современный терроризм в дискурсе 

социокультурной традиции, необходимо дать его «родовые характеристики», 

типологию и определить сущностные признаки терроризма как явления. В 

широком спектре этих признаков – насилие или угроза насилием, 

мотивированность актов террора, публичный характер террористических актов и 

масштабы воздействия, выходящие за пределы физического ущерба. 

Эти признаки назвал Б. Дженкинс, подчёркивая, что «…терроризм 

определяет не личность исполнителя или суть дела, за которое он борется, а 

характер акции, которую он проводит. Практически во всех террористических 

акциях применяется насилие или угроза насилием и в их ходе выдвигаются 

конкретные требования. Акции насилия направлены в большинстве своём на 

гражданские объекты. Они совершаются для привлечения максимума 

общественного внимания. Исполнители терактов в основном входят в состав той 

или иной организованной группы или, в отличие от других, берут на себя 

ответственность за совершаемые преступления. Сама акция должна оказывать 

воздействие, выходящее за рамки причинения физического ущерба»2. 

Иную систему отличительных признаков предложил С. Сегелер, 

интерпретируя их как «родовые характеристики» терроризма. Из двенадцати 

признаков требуют более пристального, детального рассмотрения такие, как: 
                                                

1 Сударенков В. В. Борьба с терроризмом и насилием средствами культуры. Доклад Комиссии по культуре, 
науке и образованию Парламентской ассамблеи Совета Европы // Сборник текстов Совета Европы. М.: Издание 
Совета Европы, 2003. С. 1–13. 

2 Jenkins B. The Study of Terrorism: Definitional Problem. Santa Monica (Call). 1980. P. 2–3. 
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- цели терроризма, – тактическая (привлечение внимания в проблеме) и 

стратегическая (добиться социальных изменений – свобода, независимость или 

революция); 

- применение насилия в той или иной форме; 

- психологический шок как орудие воздействия – он вызван осознанием 

того, что и в дальнейшем насилие будет применено; 

- требование незамедлительного удовлетворения программных требований 

(противное вызывает новую волну масштабного насилия); 

- организационная структурированность; 

- терроризму не присуща селективность, личность жертвы не имеет 

значения; 

- публичность и грамотность впечатления, производимого 

террористическим актом; 

- власть страха, связанная с выдвижением и отстаиванием политических 

требований, которые не могут быть удовлетворены иным образом1. 

Среди отечественных авторов, исследующих сущностные характеристики 

терроризма, – В. П. Емельянов, Т. А. Лобсанова, В. Е. Петрищев2. 

Отмечаем то обстоятельство, что в числе этих характеристик – 

характеристики достаточно разнопорядковые. Как правило, авторы не задаются 

вопросом их систематизации, связанности; зачастую стирается грань между 

террористическими актами и иными формами насилия. 

Наиболее верной является позиция занимаемая Т. А. Лобсановой. В числе 

«родовых характеристик» терроризма она называет: насилие; преднамеренное 

создание обстановки страха; публичность, гласность, ужасающая зрелищность 

актов террористов; идеологичность терроризма3. 

Насилие выступает в двух формах: 

                                                
1 Segeler S. Unvisible armies: Terrorism into the 1990 th. Joseph, 1986. Vol. VII. P. 11–15. 
2 Емельянов В. П. Терроризм и преступления террористической направленности. Харьков: Рубикон, 1997. 

176 c.; Лобсанова Т. А. Особенности проявления терроризма в условиях трансформирующегося российского 
общества: дисс. … канд. филос. наук: 09.00.11. Улан-Уде, 2007. 170 с.; Петрищев В. Е. Заметки о терроризме.      
М.: Эдиториал УРСС, 2001. 288 с. 

3 Лобсанова Т. А. Особенности проявления терроризма в условиях трансформирующегося российского 
общества: дисс. … канд. филос. наук: 09.00.11. Улан-Уде, 2007. 170 с. 
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- прямое насилие, в котором непосредственно применяется сила (взятие 

заложников, войны, вооружённые восстания, захват помещений, политические 

репрессии, террор в различных видах, уличная борьба, участие в революционных 

движениях); 

- косвенное (скрытое) насилие, не предполагающее непосредственного 

использования силы (разные формы духовного, психологического давления, 

политического вмешательства, экономические блокады), а заключающее в себе 

только угрозу применения силы при помощи политического давления или 

дипломатического ультиматума. 

Следовательно, можно констатировать, что насилие в его различных 

формах – неотъемлемая составная часть политической жизни общества1. 

Терроризм отличается от других форм насилия, выделяя его по трём 

главным критериям: политической цели; гражданскому населению или объектам 

как основным мишеням террористического насилия или угрозы такого насилия; 

ассиметричному характеру терроризма2. 

Рассматривая терроризм как особую ассиметричную тактику вооружённой 

борьбы, доступную «слабым» (негосударственным акторам) против «сильных» 

(государств, групп государств, международного сообщества), Е. А. Степанова 

подчёркивает, что терроризм не является орудием в симметричном 

противостоянии, борьбе равных по статусу и сравниваемых по потенциалу 

сторон. Автор доказывает, что именно ассиметричная потребность террористов в 

использовании ударов по гражданским целям усиливает их ограниченный 

потенциал и нацеливает террористов на непропорционально широкий 

политический и медийный эффект3. 

Рассматривая феномен насилия, констатируем, что он представляет собой 

более общее явление, чем терроризм. То есть терроризм – это проявление 

                                                
1 Санистебан Л. С. Основы политической науки. Пер. с исп. В. Л. Заболотного. М.: МП «Владан»: Моск. 

отд-ние, 1992. 123 с. 
2 Степанова Е. Терроризм: проблемы определения и функционально-идеологическая типология // Мировая 

экономика и международные отношения. 2010. № 7. С. 23–32. 
3 Степанова Е. А. Терроризм в ассиметричном конфликте: идеологические и структурные аспекты / 

ИМЭМО РАН; перераб. и доп. пер с англ. М.: Научная книга, 2010. 288 с. 
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частного случая феномена насилия в жизни человеческого общества, который 

является его неотъемлемой частью. 

Насилие не присутствует в общественной жизни постоянно, а находится в 

скрытом состоянии, но в потенции вполне может перерасти в фазу открытого 

действия. Оно наиболее вероятно в той сфере общественных отношений, где уже 

имеется опыт, аналогичный этому. И насилие, скорее всего, примет такую форму, 

в которой уже когда-то было в жизни и как правильный способ решения 

возникшей проблемы «зарекомендовало» себя. В жизни общества насилие по 

мере развития человечества могло принимать различные облики – бунт, войну, 

заговор, революцию и др. формы. Феномен насилия на каком-то этапе развития 

общественных отношений может проявить себя и в виде терроризма1. 

Рассматривая «родовые характеристики» более детально, отметим, что 

насилие и терроризм стоят в одном ряду. Кроме того, последний являет собой 

особую форму насилия, т.к. он, навязывая обществу одностороннее, 

неприемлемое им в целом решение важных проблем, тем самым 

противопоставляет данному обществу самого себя. То есть терроризм как 

социальное явление приемлем лишь только для небольшой, преступной части 

общества. 

Характеризуя терроризм как форму насилия, подробно используемую в 

работах А. А. Гусейнова, Н. В. Лукьяновича, Х. Ортега-и-Гассета, 

С. Г. Пилецкого2 и др., отметим, что необходимо исходить из следующего 

базового понимая насилия: «…общественное отношение, в ходе которого одни 

индивиды (группы людей) с помощью внешнего принуждения, представляющего 

угрозу жизни, подчиняют себе других, их способности, производительные силы, 

собственность; узурпация свободной воли в её наличном бытии»3. 

                                                
1 Попов М. С. Терроризм как социокультурный феномен // Вестник Челябинского государственного 

университета. Философия. Социология. Культурология. 2009. № 42 (180). Вып. 15. С. 9–14. 
2 Гусейнов А. А. Возможно ли моральное обоснование насилия? // Вопросы философии. 2004. № 3.           

С. 19–28.; Лукьянович Н. В. Насилие в современной геополитике: истоки, причины, тенденции // Безопасность 
Евразии. 2003. № 2. С. 330–340.; Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2001. 509 с.; Пилецкий С. Г. 
Феномен человеческой агрессивности // Вопросы философии. 2008. № 10. С. 50–65. 

3 Цит. по: Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001.  
С. 349. 
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Следовательно, насилие заключает в себе применение физического и/или 

психологического принуждения по отношению к какой-либо личности. Его цель – 

причинение им ущерба или осуществление собственной воли относительно них. 

Насилие применяют особенно в случаях, когда необходимо подчинить других 

своему господству, а также для избавления себя самого от таких притязаний со 

стороны других лиц. 

Исходя из этого, будем ориентироваться на такие концептуальные 

представления о насилии, как: 

- концепции, в которых насилие объясняется природой человека, его 

заложенной на генетическом уровне склонностью к агрессии и насилию, 

врождёнными склонностями и инстинктами, присущей человеку волей к власти, к 

господству; 

- концепции, ориентированные на объяснение насилия экономическими и 

социальными условиями бытия; 

- концепции, специфика которых объясняется динамикой конфликта, ролью 

в разрешении этих конфликтов групп-конкурентов (экономических, 

политических, конфессиональных). 

Кардинальным моментом в стратегии терроризма выступают публичность, 

широкая огласка, открытый характер требований, поскольку как форма насилия 

терроризм нуждается в массовом восприятии. 

В случае неудачной попытки терроризма в вызове широкого отклика в 

кругах за пределами тех, кому он адресован напрямую, он как орудие 

социального конфликта будет совершенно бесполезен. Логику террористической 

деятельности нельзя понять, не дав адекватную оценку показательной природы 

теракта1. 

«Сегодня к активной общественной жизни подключаются всё больше новых 

социальных акторов, – считает В. В. Кафтан. Они ради осуществления своих 

целей готовы развернуть широкомасштабную террористическую деятельность. 

                                                
1 Hardman J. B. S. Terrorism: A Summing Up in the 1930 s // The terrorism reader. A historical anthology. Edited 

by Walter Laqueur. London: Wildwood House, 1979. Р. 223–230. 
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Общепринятая оценка терроризма практически отсутствует. Этим пользуется 

некоторая часть субъектов, применяющих терроризм в качестве предлога для 

реализации своих далеко идущих геополитических планов и проектов 

глобализации»1. 

В числе многочисленных проявлений насилия терроризму как форме 

организации и выражения насилия принадлежит особая роль. Сама проблема 

терроризма сегодня звучит особенно актуально – в числе глобальных проблем 

XXI века проблеме терроризма принадлежит особое место. Действительно, 

масштабы этого явления, возникшего достаточно давно, огромны, что позволяет 

утверждать: человечество находится на грани катастрофы. Изменился сам 

характер терроризма. Сегодня можно говорить о том, что жертвы, избираемые 

террористами, совершающими террористические акты, по сути своей случайны, 

насилие в террористических актах зачастую носит иррациональный характер, 

акты террора порой могут восприниматься как лишённые мотивации и 

непредсказуемые. Перечисленное выше способно породить, и порождает, чувство 

экзистенциального страха. 

Более важным, на наш взгляд, является выявление сущностных, «родовых 

характеристик», определяющих природу этого явления, как важным является и 

определение границы между терроризмом и иными феноменами, в основе 

которых проявляет себя такой фактор, как насилие. Круг этих явлений достаточно 

широк – экстремизм, геноцид, война. 

Упоминание термина «терроризм» предполагает такую особенность этого 

феномена, как умышленное и систематическое использование в достижении 

целей насильственных средств. Отмечая роль насилия как фактора, 

характеризующего террористические действия, видим его специфику в том, что 

террористические акты часто являются формой и способом разрешения того 

конфликта, участники которого – маргиналы, проявляющие своё недовольство. 

                                                
1 Кафтан В. В. Введение в террологию: логико-эпистемологические основания институционализации: 

монография. М.: ВУ, 2009. С. 184. 
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В предложенном П. Уилкинсоном варианте классификации типов насилия 

(преторианский, внутриобщинный, протестующий, репрессивный, 

оппозиционный, террористический, революционный, контрреволюционный, 

военный) акцент сделан на определённую похожесть типов насилия, но «…эта 

классификация не позволяет выявить специфику черт терроризма, как и 

охарактеризовать такие составляющие насилия, как идеологические и 

организационные»1. 

На наш взгляд, им не учтено то обстоятельство, что не всякое насилие 

является терроризмом, но насилием является всякий терроризм; особенность же 

терроризма как формы насилия проявляется в том, что в любом террористическом 

акте нормы права, как и нравственные императивы, оказываются полностью и 

намеренно проигнорированными, попранными. 

В то же время есть реальная возможность уменьшения пропаганды насилия 

в общественном сознании посредством Интернета, современных СМИ и др. 

Выход из этой ситуации прост и очевиден, а реализация её достаточно сложна. 

Суть его в том, должна проводиться пропаганда ненасилия, восприятия не 

своей культуры не как чужой, а как другой, самобытной, которая достойна 

внимания и уважения2. 

Высокий уровень материально-технического и финансового обеспечения 

характеризует современный терроризм. Террористы применяют самые 

современные виды вооружения и средства связи, хорошо финансируются. Для 

организации терактов нередко используются средства массового поражения 

людей. В современном терроризме В. Л. Шульц особо выделяет такие 

разновидности, как: «…химический, биологический, сельскохозяйственный, 

ядерный, радиационный, «информационный» и терроризм смертников»3. 

Современный уровень цивилизации не приемлет насилие и терроризм. Но в 

мировой истории известны более высокие культуры и более цивилизованные 
                                                

1 Wilkinson Р. Terrorism and the Liberal State. Second Edition. MacMilan, Basingstoke and London, 1986. Р. 54. 
2 Виноградова Н. Л., Пашкевич И. Л. Онтология современного терроризма // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. Серия: Проблемы социально-гуманитарного знания. 2010. № 7 (67). 
Выпуск 7. С. 5–8. 

3 Терроризм в современном мире. 2-е изд. / под ред. В. Л. Шульца; Центр исслед. проблем безопасности 
РАН. М.: Наука, 2011. С. 52. 
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народы, которых побеждали варвары. Сильные культуры не агрессивны и чужих 

влияний не боятся. Всем живущим сейчас народам необходимо признавать право 

любого народа на обладание своей культурой, на гордость ею и сохранение её 

своеобразия в условиях глобализации. 

Касаясь такой «родовой характеристики» терроризма, как специально 

формируемый страх, можно утверждать – если страх и ужас не проявляются, это 

означает, что террористические действия не происходят и терроризм отсутствует, 

в связи с тем, что его антропологическое и экзистенциональное начала 

генерализуются только в страхе и в его крайней степени – ужасе, террофобии. 

Проблема страха детально исследована С. Кьеркегором, К. Робином, 

Ж. П. Сартром, М. Хайдеггером, Р. Холмсом, З. Фрейдом, Э. Фроммом и др., 

в отечественной литературе – Д. В. Ольшанским. 

В экзистенциализме интерпретация человеком как субъектом бытия того 

места, которое человек занимает в универсуме, то, как человек понимает свою 

«участность» в бытии, сопряжены с чувствами страха и тревоги. Эти чувства 

сопровождают человека, «приговорённого быть свободным» и одновременно 

несущего тяжесть мира. 

Терроризм парализует человека, внушая ему страх перед возможной 

гибелью (смертью). Страх является самой ошеломляющей из существующих 

эмоций. Выделяя индивидуальные страхи, он считает их артефактами 

индивидуальной психологии и жизненного опыта, имеющие слабое воздействие 

на других. Наиболее сильное воздействие имеет политический страх, 

возникающий из конфликтов внутри и между обществами1. 

Позиция С. Кьеркегора в отношении этой проблемы такова, что человека, 

осознавшего, что он не вечен, повсюду сопровождает страх-тоска2. 

Экзистенциальный страх интерпретируется Ж.-П. Сартром как страх перед 

собой, перед возможностями, ответственностью. Страх свободы интерпретирован 

им как страх ответственности1. 
                                                

1 Робин К. Страх. История политической идеи / Пер. с англ. А. Георгиева, М. Рудакова. М.: Прогресс-
традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2007. 368 с. (Серия «Университетская библиотека 
Александра Погорельского»). 

2 Кьеркегор С. Страх и трепет: Пер. с дат. М.: Республика, 1993. С. 89–112. 
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Разгадка страха-смерти, отнимающая надежду и снимающая 

неопределённость, занимает отдельное место в работе М. Хайдеггера. Он считает, 

что «…страх необходим, поскольку человек живёт, сознавая свою временность, 

иначе он погружается в «неподлинное» время, лишённое смысла»2. 

Терроризм – это, прежде всего, «внушение непомерного страха». С его 

помощью отдельный индивид или группа добивается определённой цели. 

Способом достижения является использование насилия или угрозы насилия, 

обычно против невинных людей. 

Не важно, кто именно исполняет планы террористов. Важно то, что именно 

делается и из каких соображений. Может существовать терроризм отдельных 

личностей, заниматься им могут правительства и армии. Не важно также, каковы 

цели терроризма. Они могут быть различными: социальными, политическими, 

религиозными или моральными. Что превращает человека в террориста, так это 

то, какими средствами он пользуется для достижения своих целей, а не эти цели 

сами по себе. Террор может служить как справедливым, так и несправедливым 

целям3. 

Терроризм стремится достичь своих целей путём подавления воли тысяч 

людей, узнающих о нём. Поэтому он стремится к публичной огласке, 

необходимой ему для успеха. Из этого следует, что обычная война запугивает 

путём нанесения потерь, а терроризм – непосредственно внушая страх. 

Во фрейдизме и неофрейдизме страх связан с разрушительными 

инстинктами. Результатом социализации у Э. Фромма является массовизация, 

страх человека перед своей уникальностью, его боязнь выделиться, быть 

отличным от толпы. Страх и напряжённость возникают на уровне социальном, это 

фактор, вынуждающий человека к действиям в интересах террористов, к 

принятию условий террористов4. 

                                                                                                                                                                
1 Насиновская Е. Е., Пузырей А. А. Очерк теории эмоций Ж.-П. Сартра (перевод с французского) // 

Психология эмоций / Автор-составитель В. Вилюнас. СПб.: Питер, 2004. С. 176–196. (Серия «Хрестоматия по 
психологии»). 

2 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. М.: Республика, 1993. С. 99. 
3 Холмс P. Терроризм, жестокость и ненасилие // Метафизические исследования. Этика: Альманах 

Лаборатории метафизических исследований. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. Вып. 216. С. 349–369. 
4 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994. 448 с. 
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Начало XXI века ознаменовалось крупными терактами во многих странах 

мира – Англии, Испании, России и США. Их масштабность вызвала особый 

резонанс в мировом сообществе. Современный терроризм, бросая вызов 

человечеству, сам стал тем самым глобальным вызовом. Он, расшатывая основы 

существования государств, которые приводят к смене политического 

руководства, наносит весомый удар и по населению, в первую очередь – 

психологический. 

Терроризм реально угрожает жизни, как отдельному индивиду, так и 

человеческому сообществу в целом, а также процветанию всех стран мира. И 

здесь не важно, какие причины он в себе несёт. Никто не знает, где и в какую 

минуту могут погибнуть люди от действий террористов. Это незнание 

формирует чувство страха, которым подпитываются и используют в своих 

интересах организации террористов в разных странах. 

«Терроризм теперь выступает не просто в виде отдельного акта 

(индивидуального или массового) насилия, – по утверждению А. В. Чайки, – а как 

разномасштабный информационно-террористический процесс, и представляет 

собой особый феномен современной культуры. Его социальная задача – создать 

себе мировоззренческое – философское, политическое, культурологическое и т.п. 

– обоснование и тем легализовать себя в культуре. Это делается с помощью 

интеллектуальных манипуляций, типа трансформации иррационального в 

рациональное, которая видится особой формой творческой деятельности и в 

которой какой-либо многократно проверенный научный постулат может быть 

извращён посредством вплетения в него мифа. Или наоборот – некий миф ложно 

обосновывается с помощью научных знаний, а попытки проверять эту новую 

мифологию и осознанное стремление к правильному и продуманному решению 

блокируются постоянно подогреваемым, всеохватывающим страхом перед 

непререкаемым социальным авторитетом»1. 

                                                
1 Чайка А. В. Терроризм как антикультурный феномен современности: автореф. дисс. … канд. филос. наук: 

09.00.13. Ростов-на-Дону, 2015. С. 25–26. 
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Крайней степенью проявления страха является ужас; страх предшествует 

опасности, ужас её констатирует. «…Ужас, – по мнению Д. В. Ольшанского, – 

является аффектом, то есть высшей степенью эмоционального напряжения, 

доходящей до совершенно иррациональных реакций. Если страху можно 

пытаться противостоять и ещё как-то «бороться», то откровенному ужасу 

психологически противостоять практически невозможно и бесполезно»1. 

Типология терроризма сегодня не являет собой окончательный вариант. 

Анализирующие теорию и практику терроризма предлагают современные формы 

этого явления. В частности, А. В. Яшлавским предложено «…дополнить 

морфологию террора такой составляющей, как информационная»2. 

Рассуждая о «супертерроризме» как вызове XXI века, считается возможным 

выделение психологического, технологического и информационного его типов. 

Последний, так называемый информационный, в частности может проявить себя 

посредством уничтожения информационных систем через компьютерную сеть3. 

Направленность террористических актов на невиновных можно назвать 

«квинтэссенцией террора», его истинной основой (лат. quintsessentis – истинная – 

основа существующего). Объявляя свои цели в полной мере законными, 

террористы эти цели определяют, исходя из их символической сути, используя 

при этом понятие «ненавидимое». Террористические действия по сути своей 

ориентированы на полное игнорирование закона и морали. 

Террористический акт всегда использует публичность; он публичен ради 

того, чтобы «принудительная стратегия» получила в этом акте свою эффективную 

реализацию: акт террора по сути своей всегда является актом устрашения. 

Террористический акт всегда нуждается в огласке; вне публичной манеры его 

свершения этот акт невозможен, как невозможно характеризовать действие как 

террористическое вне открытой формы предъявляемых требований. Сам 

                                                
1 Ольшанский Д. В. Психология терроризма. СПб.: Питер, 2002. С. 72. 
2 Яшлавский А. В. Терроризм политический // Новая философская энциклопедия. В четырёх томах / Ин-т 

философии РАН. Научно-ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин. М., Мысль, 2010. Т. IV.            
С. 57–58. 

3 Назаркин М. В. Формирование системы предупреждения технологического терроризма: правовые и 
организационные аспекты: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2004. 118 с. 
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терроризм, если его рассматривать целостно и функционально, может быть 

охарактеризован как насильственная коммуникационная стратегия. 

Масштабность терроризма, выраженная в количестве невинных жертв и 

связи с политикой, позволяет относить терроризм к особой разновидности войн. 

Подобная интерпретация обусловлена многофункциональными особенностями 

терроризма, его специфичностью: акты террора могут быть осуществимы в 

любых социокультурных средах и условиях и применимы для реализации 

различных целей, в их  числе – религиозные, экономические, политические. 

В отечественной литературе помимо понятия «новый терроризм» (это 

понятие введено В. Г. Федотовой в монографическом исследовании «Хорошее 

общество» и обозначает терроризм, порождённый ситуацией глобализации) 

используется понятие «супертерроризм», введённое А. В. Фёдоровым. 

Авторы монографического исследования из серии «Национальная и 

глобальная безопасность» – «Супертерроризм: новый вызов нового века», 

отмечают системность, наступательность, массовость, непредсказуемость этой 

разновидности терроризма; при этом конечной целью является формирование 

чувства панического, непередаваемого, непреодолимого страха, равно как и 

чувства абсолютного отсутствия безопасности1. 

В этом плане и смысле можно говорить о превентивном устрашении, как 

можно говорить и о самом терроризме как о возможности и способе управления 

массами через ориентацию на порождаемые через устрашение ужас и страх. 

Террорист смотрит на жертвы совершаемого акта как на нечто промежуточное; 

наряду с этой целью существенной является и цель более далёкая и одновременно 

отличающаяся конкретностью, поскольку любой акт террора – это акт 

коллективный, он направлен на социум в целом, на то, чтобы обеспечить 

паническую деморализацию. Особенностью террористического акта является и 

то, что в нём насилие применено в отношении одного круга лиц, но масштаб 

психологического воздействия оказывается значительно шире: более широкий 

                                                
1 Супертерроризм: новый вызов нового века / А. Бедрицкий, А. Змеевский, В. Лепский и др.; Под общ. ред. 

А. В. Федорова. М.: Права человека, 2002. 392 с. 
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круг свидетелей террористического действия может быть склонен к 

определённым типу и формам поведения. Хотя террористы декларируют 

тактические цели, подтекстом идут и цели стратегического уровня. Именно 

стратегия террора способна определить как тактику и средства террора, так и его 

цели1. 

Один из типов терроризма – религиозный. Религиозные террористы, 

используя насилие, трактуют его применение в соответствии с божественным 

определением. Объекты их нападений при этом размываются как в 

географическом, этническом, так и в социальном ракурсе. То есть, в их 

понимании так достигаются немедленные и кардинальные перемены, зачастую в 

глобальном масштабе. 

Религиозные террористы являются адептами не только небольших культов, 

но и распространённых религиозных конфессий. Этот тип терроризма развивается 

более энергично, чем остальные (в середине 1990-х годов в мире существовало 

около 60 известных террористических организаций, из которых почти в половине 

были заявлены свои религиозные мотивы). Таких террористов не волнуют 

проблемы восстановления прав на каких-то определённых территориях или 

реализации каких-нибудь политических принципов. «Националисты» или 

идеологические экстремисты по масштабам своих нападений гораздо скромнее, 

чем «религиозники»; у них врагами являются те, кто не состоит в их религиозной 

секте или конфессии. К такой категории террористов относят «Аль-Каиду» 

(бывший лидер – Усама бен Ладен), группировку суннитских мусульман «Хамас», 

ливанскую шиитскую группу «Хезболла», радикальные еврейские организации 

Меера Кахана, отдельные американские «народные дружины» Ку-клус-клана, 

японский культ «Аум Сенрикё», ваххабитов и др. 

Терроризм многолик, его любая классификация не окончательно 

определена многочисленными авторами. В зависимости от поставленной цели 

могут быть избраны различные критерии типологии. 

                                                
1 Пономарёв В. А. Терроризм как форма и способ насильственного разрешения конфликта // LOGOS ET 

PRAXIS. 2017. Том 16, № 2. Волгоград. С. 65–74. 
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Таким образом, составленную с учётом требований комплексного подхода 

наиболее полную классификацию современного терроризма можно провести по 

следующим критериям: мотивам, объектам, причинам и условиям, последствиям 

терроризма, способам совершения, целям, численности и организованности 

участников. Также можно использовать субклассификационные признаки: 

источники финансирования и приобретения оружия, связи с официальными 

структурами, состояние психического здоровья преступников. Для более полной 

классификации современного терроризма к вышеназванной классификации 

следует добавить ещё несколько типов: адресный, индивидуальный, религиозный 

и этнический. Предполагается, что в этом случае список будет уточнённым и 

полным. 

Терроризм сегодня – это не только отдельный акт (индивидуальный или 

массовый) насилия, а информационно-террористический процесс различного 

масштаба, который представляется как особый феномен современной культуры. В 

его социальную задачу входит создать себе мировоззренческое обоснование и тем 

самым легализовать себя в культуре. 

 

1.3 Этико-культурный аспект терроризма – актуальной проблемы 

в условиях глобализации 

 

Критерии добра и зла, смысл жизни и существование человека, 

существование справедливости и должного, нравственного и безнравственного – 

это основные проблемы этики на всём протяжении истории существования 

человеческого общества. 

В начале XIX века (время возникновения терроризма) существовал 

этический кодекс тираноборчества, по которому деспот (сатрап, тиран) 

поражался кинжалом, а убийца не должен был пытаться уйти (скрыться) с места 

преступления1. 

                                                
1 Алиев И. М. Проблема терроризма в социально-политических процессах: политологический анализ // 

Евразийский юридический журнал. 2009. № 7 (14). С. 98–103. 
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К основным проблемам этики терроризма мы относим проблему 

оправдания террора и проблему критериев допустимости террористических 

актов как основного средства политической борьбы с властными структурами. 

Исходя из доставшейся в наследство теоретикам и идеологам терроризма 

тираноборческой установки, что позволила им начать свою деятельность с 

оправдания террора, стало понятно, что они допускают существование террора в 

тех обществах, где существует тиранический режим. Он не даёт или 

ограничивает своих граждан в возможностях легальными способами (через 

парламент и др. демократические процедуры) бороться с существующей 

властью, чтобы утвердить свои идеалы и переустроить общество в целом. 

Значит, с ним можно и нужно бороться, применяя террористические методы. 

«Важно иметь в виду, – считает Е. У. Байдаров, – что наступление 

глобализации представляется в виде апокалипсиса и маргиналам-террористам, и 

широким слоям населения различных стран, в том числе высоко цивилизованных, 

тех, кого глобализационные процессы задевают своими разрушительными 

последствиями и кто воспринимает глобализацию как неведомую, но легко – 

вплоть до персоналий – идентифицируемую силу»1. 

Идеологи движения, используя логику исторической эволюции 

терроризма, вели свою идеологическую линию в направлении того, что всё 

множество правительств во всех странах – авторитарных и демократических – 

объявляли сатрапами и кровавыми диктатурами. Ими же утверждён такой 

принцип – если возникнет революционная необходимость, то для свержения 

«антинародного режима» хороши все средства – доступные и малодоступные, 

лишь бы они служили общему делу. 

Определённое этическое обоснование или моральное оправдание убийств 

отдельных властных персонажей – вот что требовала террористическая 

деятельность в борьбе за идеалы политической свободы и социальной 

справедливости. Как продукт политического действия терроризм не сможет 

                                                
1 Байдаров Е. У. О социально-философских аспектах глобализации в контексте его культурно-

цивилизационного измерения // Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан. Алматы НАН РК. 
Серия общественных наук. 2010. № 5 (278). С. 64. 
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обойтись без идеологической и этической систем в качестве своей 

фундаментальной базы. 

Нравственное оправдание такого рода убийств – такой вопрос был 

поставлен террористами давно: «Самый характер террористической борьбы, 

связанный, прежде всего с пролитием крови, таков, – писал главный идеолог 

эсеров В. М. Чернов, – что все мы рады ухватиться за всякий аргумент, который 

избавил бы нас от проклятой обязанности менять оружие животворящего слова на 

смертельное оружие битв. Но мы не всегда вольны в выборе средств»1. 

В настоящее время проблема, связанная со случайными жертвами 

террористических актов, существенна и злободневна. Ранее в практике 

терроризма случайных жертв стремились избегать и минимизировать их число. 

Но логика террористической борьбы толкала исполнителей терактов-боевиков 

на всё бóльшие жертвы во имя своих идеалов и ценностей. В связи с этим 

идеологи терроризма стали активно развивать тезис о том, что любые жертвы 

допустимы и оправданны, в том числе и случайные2. 

Терроризм полностью отрицает понятие «невиновность». То есть в 

концепцию террористической борьбы заложено предположение, что виновны все, 

кто принадлежит к иной национальности, религии или сообществу. Поэтому 

террористы осуществляли нападения на людей, принадлежащих к разным 

религиозным и национальным меньшинствам, а также на туристов и иностранных 

специалистов, работавших по контракту. По мнению террористов, именно так они 

должны были действовать, предотвращая тем самым осквернение «неверными» 

территорий с господствующей там исламской религией. 

В результате этих действий террористы провозглашали победу 

террористической идеи, а все, кто терпел «преступную» на их взгляд власть, 

исправно уплачивая налоги, что поддерживало её существование, должны нести 

за неё личную ответственность. Не менее абсурдно звучит их следующий тезис: 

                                                
1 Чернов В. М. Террористический элемент в нашей программе // Будницкий О. В. История терроризма в 

России. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. С. 193. 
2 Яковенко И. Время изживать терроризм // Дружба народов. 2004. № 1. С. 147–156. 
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террористы, борясь с властью, считают её виновной в гибели случайных жертв, 

считая, что они на её совести. 

Террористы, приводя множество различных моральных и этических 

аргументов, оправдывали свои теракты (то есть они служили дополнительным 

оправданием их действий). Демонстрацией такого примечательного 

иррационализма и чуть ли не псевдорелигиозного преклонения перед своими 

«героями-мстителями» террористы старались достичь и другой цели. Они 

объясняли, что убийства совершались не по политическим причинам, их 

вызывали такие «высокие» мотивы, как «ненависть», «дух самопожертвования» и 

«чувство чести». Провозглашение использования бомб в качестве «святого дела» 

для них является единственно правильным тезисом, не поддающимся никакой 

критике. «Особая аура», распространявшаяся на террористов, ставила их выше 

обычных членов партии, или, как их называл М. Хилдермайер, «гражданских 

членов партии»1, т.к. они должны были за дело революции пожертвовать своей 

жизнью. 

Возможно ли оправдать убийство, и как это сделать? Какие бы ни были 

условия, оно так и останется им – убийством. Террористы считают, что, идя на 

него, они выполняют высокую миссию, которая имеет целью благо народа и 

страны. И считают также, что правительство, не давая им никакой возможности в 

мирном проведении их политической программы, вынуждает делать это, то есть 

идти на убийство. А разве можно этими действиями его оправдать? 

Террористы полагают, что в некоторой степени можно субъективно 

искупить вину, а не оправдать убийцу тем, что он приносит при этом в жертву 

свою собственную жизнь. Следовательно, в морально-философском аспекте 

совершённый акт убийства, по всей видимости, будет одновременно являться и 

актом геройства – самопожертвования, то есть для террористов не существует 

такой проблемы, как абсолютная ценность жизни. 

                                                
1 Hildermeier М. The Terrorist Strategies of the Socialist-Revolutionary Party in Russia, 1900-1914 // Mommsen 

W. J., Hirschfeld G. (eds.) Social Protest, Violence and Terror in Nineteenth- and Twentieth-century Europe. N.Y.-Lnd.: 
THE MACMILLAN PRESS LTD London and Basingstoke Companies and representatives throughout the world, 1982.   
Р. 81. 
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Неизбирательное и в этом смысле несправедливое насилие – в этом 

заключается наиболее серьёзное морально-этическое обвинение против 

терроризма – террористов обвиняют в совершении убийств ни в чём не повинных 

людей. Огромное количество случайных смертей, загубленных жизней, ненужных 

жертв в действительности играет отрицательную роль в формировании имиджа 

террористов как «борцов за справедливость» и их идеалов. 

Анархизм, жестокость, нелояльность, нигилизм, фанатическая 

приверженность ложным идеям, циничное отношение к морали гражданского 

общества и его институтам – во всём этом обвиняют терроризм. 

Принцип ценности человеческой жизни лежит в основе традиционного 

общества. В Древней Греции в периоды кризиса, индивидуального или 

общественного, люди считали необходимым осуществлять самые действенные 

жертвоприношения. Из всех проявлений жизни-Силы человек считался самым 

ценным и потому представлял собой самую действенную жертву1. 

Большинство религиозных традиций отказались от этой практики. В 

человеческом сознании (не везде и не на все случаи жизни) произошло выделение 

человека из ряда жертвенных объектов – как обладающего особым статусом 

творения богов. Люди осознали: жертвоприношение человека неугодно высшим 

силам. Одно из животных оказалось равнее прочих. Идея абсолютной ценности 

человеческой личности сложилась окончательно в Новое время. Она связана с 

христианством. Человек как ценность и частная собственность как другая 

ценность – идеи, не во всём и не всегда между собой согласные. Но, признавая их 

возможный антагонизм, нужно признавать и их соотнесённость2. 

Терроризм является специфическим явлением, полностью отрицающим все 

общественные моральные установки. Святость человеческой жизни – на ней 

основана этика, и на неё посягают террористы, порывая, тем самым, с 

традиционными идеалами гуманизма. Они идут такой своей дорогой, которую 

мораль не одобряет. 
                                                

1 Розенфельд Э. В. Жертвоприношение как феномен культуры традиционного общества: автореф. дисс. … 
канд. филос. наук: 09.00.13. Ростов-на-Дону, 2006. 20 с. 

2 Ранчин А. Изучая жертву. Комментарии на полях статьи Сергея Эрлиха // Новый мир. 2011. № 12.          
С. 139–146. 
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Сегодня терроризм представляет собой деструктивное явление – феномен, 

который направлен только на уничтожение людей, памятников, строений (храмов, 

учреждений культуры, жилых домов и т.п.) и др. Здесь о наличии какой-либо 

культурной составляющей терроризма судить сложно. 

В этом случае, возникает закономерный вывод, что современная реальность 

показывает, что если бы у каждого террориста была культура, то это бы явно 

указывало на то, что у человека есть определённые ценности. У террористов же 

ценностью является убийство как можно бóльшего количества людей1. 

В конечном счёте, это говорит о том, что называть террористов 

культурными людьми – носителями культуры в полном смысле этого слова – не 

совсем правильно, некорректно, несмотря на то, что многие из них сейчас хорошо 

образованны. У террористов своя самобытная культура, основанная на таких 

принципах и культах, как насилие, материальное благополучие, власть и др. Здесь 

не последнюю роль играет религиозность. В практику некоторых современных 

террористических структур сейчас прочно входит осуществление своей 

деятельности под религиозными лозунгами, что позволяет им спекулировать на 

религиозных чувствах людей, тем самым воздействовать на их психику, «играя» 

на самых чувствительных и глубинных её элементах. 

Становится очевидным, что сторонники современного терроризма 

используют в своих целях религию. Создавая определённый вид подстрекаемого 

терроризма, который наиболее опасен, т.к. поддаётся различным способам 

манипулирования и получает вдохновение от конкретных культурных элементов, 

они применяют эти элементы в качестве основ терроризма. 

Возможно, когда такие люди (террористы) были детьми, то не знали, что 

такое оружие и убийства. Они любили своих родителей, и их тогда можно было 

причислить к другим людям. Но по причине того, что их вообще привлекла тема 

убийства других людей, в том числе своих сограждан, слово «культура» может 

                                                
1 Пономарёв В. А., Терентьев Е. С. Философско-культурологическое осмысление феномена ресентимента 

террористической индивидуальности // Язык и культура: сборник статей ХХVII Международной научной 
конференции. Томск, 26-28 октября 2016 г. / отв. ред. С. К. Гураль. Томск, 2017. С. 141–144. 
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здесь стоять в некотором отдалении. Такие понятия, как «убийство», 

«разрушение» и «культура» практически не должны пересекаться. 

В нашем понимании «культурный человек» воплощает собой современную 

личность, перманентно стремящуюся к удовлетворению баланса потребностей, 

включающих стремление к духовному, ментальному, нравственному и 

эстетическому самосовершенствованию, а «цивилизованный человек» – это 

представитель того общества, которое имеет совокупность всех характеристик: 

уровень развития науки и техники, образования, искусства и культуры (в смысле 

овладения определёнными правилами поведения, этикета). 

Исходя из этого, понятие «цивилизованный человек» – более широкое в 

понимании человеческого естества. Поэтому к субъекту террора – террористу 

было бы уместным применить, и он больше подходит по его наполненности, 

термин «цивилизованный человек», в который органически вошли бы все 

вышеназванные характеристики, включая культуру. То есть в рассуждениях 

этического свойства о террористах этот термин будет более уместен. 

Таким образом, терроризм в настоящее время стал актуальной 

трудноразрешимой проблемой, принявший огромные масштабы в сопровождении 

катастрофических последствий. Это и обусловило порождение нравственной 

ловушки борьбы с насилием, что означает на деле готовность всех к признанию 

необходимости вступить в борьбу с ним, несмотря на возможные большие 

жертвы. 

При рассмотрении терроризма в этико-культурном аспекте возникает 

вопрос: можем ли мы применить критерии морали и нравственности к терроризму 

как образу действия и мысли? Парадокс заключается в том, что они вполне 

применимы. К примеру, к терроризму вполне возможно применить золотое 

правило этики: «Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы он делал 

тебе». То есть террорист всегда по отношению к себе ожидает преследование и 

жёсткое обращение. Поэтому его обычные действия идут «адекватно в ответ» на 

репрессии по отношению к «жертвам», своим товарищам и т.д. 
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Такой современный феномен, как глобализация, видится многим мировым 

силам (антиглобалистам, идеологам экстремизма и терроризма, религиозным 

фундаменталистам и др.) как разрушение культур и традиций. В 

глобализационных процессах они видят не меньше как руку разрушителя 

мирового божественного устройства. Встречу с отдельными представителями и 

чужой культурой в целом, а также неравномерное, с их точки зрения, 

перераспределение сил и ресурсов в мире они воспринимают как результат 

заговора «тайного Мирового правительства» или результат прямого пришествия 

мировых сил зла. Следовательно, чтобы успешно бороться с ними, им позволено 

применять любые средства, включая самые радикальные, террористические. 

 

1.4 Социокультурные и целевые основания проявления ресентимента  

террористической индивидуальности 

 

Среди проблем современности терроризм как деструктивное явление 

занимает особое место. Он выступает как индикатор разрушительных отношений, 

а террористическая субъективность ресентиментного типа в своём основании 

имеет агрессию. Употребляя термин «ресентимент», отметим, что в этом термине 

выражена негативная враждебно ориентированная эмоция1. 

Проблема ресентимента является одной из особо актуальных в контексте 

современной нравственной философии и, следовательно, она также 

непосредственно затрагивает и современное общество. 

Под ресентиментом понимается чувство болезненного душевного 

состояния, слабость или неполноценность (ущербность), а также чувство 

бессильной зависти, тягостного сознания бесполезности попыток повышения 

своего статуса в личной жизни или в обществе. 

Накопленные негативные эмоции, не получившие разрядки от напряжения 

(нет адекватного ответа на полученную обиду или искреннее прощение 

                                                
1 Пономарёв В. А. Ресентимент террористической субъективности: к поиску причин и оснований // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2016 № 1. С. 73–81. 
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обидчика), снимаются иллюзорно при помощи изменений в нравственном 

отношении к различным событиям, вещам или людям. Чтобы избавить себя от 

чувства вины за личные неудачи, субъекты создают образ «врага». 

Ресентимент как философско-антропологическая характеристика 

террористической субъективности способен проявлять себя в разных формах 

деструктивного поведения: адиктивном, антисоциальном, аутическом, 

конформистском, нарциссическом, суицидальном и фанатическом. 

Фанатическое поведение может выражаться в полной поглощённости к 

какой-нибудь идее, учению или религии, доктрине, в склонности к ритуалам и 

аскетизму. Его характеризует нетерпимость к любым другим взглядам в 

сопровождении действий насильственного (брутального) характера, где под 

брутальностью подразумеваются выплески агрессии. 

Особенно опасный и травмирующий для человека вид фанатического 

поведения – это «уход» его в деструктивный культ. Под фанатизмом 

подразумеваются осознанные шаги чрезмерного увлечения какими-либо идеями 

или личностями. Они выражаются в посвящении объекту поклонения 

значительной части своей жизни и её духовного содержания, а также 

непримиримое отстаивание собственного взгляда и навязывание его другим 

людям, часто в форме агрессии. Это явление имеет отношение к разным объектам 

– известной личности, морали, политическому течению и др. Самой опасной его 

формой является религиозный фанатизм. 

Ф. Ницше в своей работе впервые ввёл понятие ресентимента, считая, что 

он является главной характеристикой морали рабов, противостоящей морали 

господ: «Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment сам 

становится творческим и порождает ценности…»1. Понимание ресентимента в 

ницшеанском истолковании позволяет проникнуть в круг проблем современного 

человека, живущего в глобальном мире, который вовлечён в круговорот 

производства и потребления2. 

                                                
1 Ницше Ф. К генеалогии морали. Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 424. 
2 Абдрашитова И. В. Феномен ресентимента в философии Фридриха Ницше: автореф. дис. ... канд. филос. 

наук: 09.00.05. Саранск, 2006. 22 с. 
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К одному из менее изученных явлений нравственного сознания мы относим 

ресентимент. Данное понятие, после его введения Ф. Ницше, приобрело широкую 

популярность. Его стали использовать в своих трудах многие европейские 

учёные-мыслители. 

В нашем понимании ресентимент является новым переживанием прежнего 

чувства и благодаря этому он усиливается. Это проявляется по-разному, в чувстве 

вражды, возмездия, мести, как бессильная злоба человека, который находится 

ступенькой ниже на социальной и духовной лестнице и испытывает при этом 

неприязнь в отношении знатного человека, имеющего власть. Как ни 

парадоксально, это чувство также может доходить и до ненависти к самому себе. 

Определение ресентимента вполне применимо и к другим феноменам, таким как 

зависть, злопамятность и месть. 

Несомненной заслугой Ф. Ницше является открытие ресентимента как 

феномена и вскрытие механизма его функционирования. Принимая его 

философские взгляды за исследовательскую основу, рассмотрим одно из 

моральных учений, выразившее тенденцию «смещения» нравственного сознания. 

Фиксируя мораль как результат измышлений пользы и выгоды, мы имеем в 

виду декаданс моральных оценок. Это зафиксировал М. Шелер в критике идеи 

человеколюбия и современного гуманизма1. 

Реактивность является одним из проявлений действия ресентимента, с неё 

он и начинается. Наличие ресентимента предполагает переоценку ценностей. 

Полностью пассивной реактивность быть не может, не «превратившись» в 

подобие активного переоценивающего сознания. Проявление реактивности 

заключается в ответной реакции на внешние раздражители – человека или 

ценности. Реактивный способ оценивания создавшейся ситуации находит своё 

место не в самом его полагании, а только в частных сферах бытия человека. 

Терроризм проявляется в разрушительных отношениях между людьми. 

                                                
1 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / Пер. с нем. А. Н. Малинкин. СПб.: Наука, Университетская 

книга, 1999. 231 с. 
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В нашем аспекте усиление террористической активности и разнообразия 

форм её проявления демонстрирует повышение уровня ресентимента в обществе. 

В стабильные периоды происходит снижение степени ресентимента в обществе, 

что приводит к снижению уровня террористической активности. И наоборот, если 

повышение состояния ресентимента в обществе проявляется в кризисные 

периоды, то уровень террористической активности повышается. 

Идея насилия захватывает организованные группы людей, а в некоторых 

случаях и отдельных граждан. Борясь за право на насилие, они опираются на 

разветвлённую систему представлений и ценностей, которой можно маркировать 

общее понятие – «культура агрессии» или «культура войны». 

Современная «культура агрессии» формируется структурой масс-медиа, 

массовым производством и потреблением, массовыми движениями – всем тем, 

что можно объединить и обозначить единым термином Mass Society. К примеру, 

масс-медиа формирует совершенно новый тип мифоритуального сознания, где 

миф создаётся СМИ с помощью рекламы, а сам акт следования предлагаемой 

СМИ теории или учению становится ритуалом, который навязывается в качестве 

необходимого для исполнения всем членам общества. 

Утверждая, что терроризм выступает как индикатор разрушительных 

отношений, отметим и то, что террористическая субъективность ресентиментного 

типа в качестве своего основания имеет агрессию. В представлении философско-

антропологического анализа агрессии ресентимента необходимо выявить, что 

агрессия содержит в себе ресентиментные характеристики, а агрессивное 

поведение террориста выступает в качестве важнейшей характеристики личности 

ресентиментного типа. 

Употребляя термин «ресентимент», заключим, что в нём выражена 

негативная враждебно ориентированная эмоция. В связи с этим возникает вопрос: 

какова роль агрессии в структуре личности ресентиментного типа? 

Феномен агрессии как формы деструктивного индивидуального 

биологического или социального поведения и её причины изучался многими 
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исследователями – зарубежными (А. Бандура, К. Лоренц, А. Налчаджян, 

Э. Фромм) и отечественными (Ю. М. Антонян, С. Г. Пилецкий). 

Агрессия, по К. Лоренцу является «…первичным, направленным на 

сохранение вида, спонтанным инстинктом»1. 

Под агрессией А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов понимают 

«…целенаправленное деструктивное индивидуальное или коллективное 

поведение, наносящее вред объектам нападения (одушевлённым и 

неодушевлённым), причиняющее физический или психологический ущерб 

другому человеку или группе людей»2. 

Считается, что выражение агрессии в структуре личности ресентиментного 

типа может сопровождаться гневом, враждебностью и ненавистью. Агрессивные 

действия индивиды и сообщества могут использовать как средство достижения 

своих целей или как форму самореализации и самоутверждения. К социальным 

формам агрессии мы относим террор, геноцид, расовые, религиозные, 

идеологические столкновения. «Верным, – по мнению С. Г. Пилецкого, – является 

факт, что агрессивное поведение научаемо, особенно в его наиболее 

деструктивных формах. Одновременно не менее верно и то, что это научение 

подготовлено: человек предрасположен скатываться в пучины иррациональной 

враждебности и агрессии лишь в определённых обстоятельствах под 

воздействием определённых факторов»3. «Агрессивность, – считает 

А. Налчаджян, – традиционно определяется как черта характера личности, 

устойчивая установка, позиция, готовность к свершению агрессивных действий»4. 

Два типа агрессивности выделяет Э. Фромм – доброкачественную и 

злокачественную5. 

Доброкачественная агрессия обнаруживает себя в инстинктивном 

поведении, в то время как злокачественная – в ресентименте. Общество 

формирует в человеке враждебную настроенность по отношению к миропорядку 
                                                

1 Лоренц К. Агрессия (так называемое зло): пер. с нем. / К. Лоренц. М.: Изд. группа «Прогресс», 
«Универс», 1994. С. 59. 

2 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. С. 9. 
3 Пилецкий С. Г. Феномен человеческой агрессивности // Вопросы философии. 2008. № 10. С. 64. 
4 Налчаджян А. Агрессивность человека. СПб.: Питер, 2007. С. 24. 
5 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994. С. 243, 286. 
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– так формируется ресентимент. 

Доброкачественная агрессия не является характерной особенностью 

сущности террориста. Она свойственна людям и животным и является реакцией 

на внешние угрозы жизненным интересам индивида, в целом она выполняет 

положительную роль, т.к. этот вид агрессии не несёт опасной угрозы 

окружающим, он присущ обороне. Подобная агрессия не является чем-то 

особенным в поведении террориста ресентиментного направления. 

К другой разновидности агрессии относится злокачественная агрессивность 

– деструктивность и жестокость. Не связанная с реакцией на нападение, она 

формируется под влиянием внешних факторов и страстей человека. Известны две 

формы деструктивности – спонтанная и связанная со структурой личности. 

В отличие от оборонительной, злокачественная форма агрессии присуща 

лишь человеку. Эти формы агрессии различны по природе, но внешние их 

проявления могут быть схожими. Такое кардинальное разделение в формах даёт 

определённое преимущество в методологическом исследовании феномена 

агрессивности. 

Злокачественная форма агрессии у террориста опирается на человеческие 

страсти. За ними стоят присущие человеку побуждения, с которыми он живёт, – 

вера во что-то, стремление к власти, жадность, зависть, любовь, ненависть, страх 

и др. 

Три компонента агрессии выделяет Ю. М. Антонян: «…конструктивный, 

деструктивный и дефицитарный»1. Активность индивида при деструктивной 

агрессии искажена, а его деятельность по отношению к окружающим носит 

разрушительный характер. 

У ресентиментарной личности агрессия является естественной, природной 

чертой. Террористические акты, совершаемые такими личностями, отличаются 

беспредельной агрессивностью, жестокостью и беспощадностью по отношению к 

жертвам. В связи с этим при составлении антропологического портрета 

террориста как личности ресентиментного типа необходимо учитывать, что его 

                                                
1 Антонян Ю. М. Психология убийства. М.: Юрист, 1997. С. 9. 
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главной чертой является особая, чрезмерная и излишняя жестокость. В своём 

проявлении она отличается высокой степенью применения силы к тем, кто 

выбран в качестве жертвы. 

Необходимо отметить важное обстоятельство, что именно понятие 

«ресентимент», введённое в обиход науки Ф. Ницше, явилось базисом тех 

научных определений ресентимента, которые сформировали позднее др. 

исследователи этого явления. 

В современной интерпретации ресентимент определён как «…понятие, 

имеющее особое значение для генеалогического метода Ницше. Он характеризует 

его как смутную автономную атмосферу враждебности, сопровождаемую 

появлением ненависти и озлобления, т.е. ressentiment – это психологическое 

самоотравление, проявляющееся в злопамятстве и мстительности, ненависти, 

злобе, зависти. Отсюда можно выделить две формы ressentimentа: месть, 

направленная на другого, т.е. другой виноват в том, что я не такой, как он; месть, 

направленная на самого себя, самоотравление. Если первая форма относится к 

экстравертируемой модели ressentimentа – восстанию рабов в морали, то вторая 

относится к интравертируемой – аскетическому идеалу»1. 

Составляя философско-антропологический портрет террористической 

субъективности, необходимо учитывать содержащуюся в нём характеристику 

разрушения и агрессии, квалифицируя их как зло или жестокость. 

Ресентимент террориста зол и жесток, его выбор изначально определён 

самой структурой ресентимента. А зло и жестокость как нравственные понятия 

можно напрямую связать с абсолютной свободой человека. Находясь в таком 

негативном состоянии, индивид способен к совершению крайне негативных 

поступков, граничащих с преступлениями, и в них ресентимент будет иметь 

злокачественную направленность. 

Именно ресентимент является философско-антропологической 

характеристикой разрушительной силы свободы в личности террориста. Это 

                                                
1 Цит. по: Румянцева Т. Г., Сидоренко И. Н. Ressentiment // Новейший философский словарь: 3-е изд., 

исправл. Мн.: Книжный Дом, 2003. (Мир энциклопедий). С. 813. 
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можно объяснить тем, что в отношении философско-антропологического 

понимания рессентимента наилучшим образом может быть применена идея 

защит. То есть, чтобы человек не утерял диалог с миром, собственную сущность и 

подлинное «Я», действуют психологические защиты. 

Ресентимент, его отчаянная внутренняя борьба, страсть к реваншу, не 

приносят мира душе и не дают ей какого-либо облегчения. Наоборот, они 

порождают вечное беспокойство и неудовлетворённость. Так вызывается ещё 

бóльшая ненависть и бóльшая жажда мести. Отчаянная внутренняя борьба, 

страсть к реваншу – эти качества ресентимента не приносят мира душе и не дают 

стойкого облегчения – он толкает на ещё бóльшую ненависть и бóльшую жажду 

мести на фоне таких состояний, как вечное беспокойство и неудовлетворённость. 

Ресентимент – это экзистенциальный сигнал о неблагополучии, 

посылаемый самой человеческой природой. Это «самоотравление души» 

улавливает надежду на трансформацию человека, на то, что он может обрести 

шанс в приобретении личностной свободы и живого контакта с миром. 

Чаще всего рессентимент имеет злокачественную сущность. Это 

проявляется в бегстве человека от такой свободы и ухода его в мир иллюзий и 

заблуждений, которые заменяют реальность. Мир разделяется на «своих» и 

«врагов», кумиров и «козлов отпущения». Человек рессентимента для 

собственного облегчения ищет врага для переноса на него собственной 

несостоятельности, он для него – мишень его душевных порывов. Ещё ему 

необходима ненависть для самоутверждения, для символического выпячивания 

своего «Я». В порыве ненависти человек чувствует прилив сил, дыхание жизни, 

цельность ощущений и собранность. Ненависть помогает ему легко заменять 

собой другие чувства, а в мысли внедряется удобная идеология, придающая эту 

лёгкость и освобождение: в ней есть некий миг свободы1. 

В свободе террориста обнаруживает себя ресентимент, состоящий из 

следующих компонентов: зависть, завышенная самооценка, обида, осознание 

                                                
1 Чугунова И. О. Концепт рессентимента как инструмент философско-антропологического познания // 

Философская мысль. 2016. №. 2. С. 135–170. 
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собственной неполноценности и месть. К примеру, теракты – два взрыва в 

московском метро в «чёрный понедельник» 29 марта 2010 года на станциях 

«Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского 

метрополитена были совершены двумя террористками-смертницами российского 

происхождения. Они осуществили месть за своих убитых мужей-террористов. В 

числе пострадавших были граждане нескольких стран. 

«Сама месть, – по мнению Р. Жирара, – как бесконечный, нескончаемый 

процесс и последовательное умножение кар ставит под вопрос существование 

общества, именно поэтому месть всегда и везде находится под строжайшим 

запретом»1. Сегодня месть как социальный феномен повсеместно изживает себя в 

мировом сообществе. И это происходит благодаря запретительным мерам 

юридического характера. 

Террористической индивидуальности присущ ресентиментарный стиль 

жизни. Пытаясь отличиться от других, она выбирает определённые принципы 

поведения. В основе терроризма заложена готовность к насилию вообще и, в 

частности, к террористическому, уходящего корнями в присущую человеку 

склонность к агрессии и инстинктам разрушения. Эти качества выражены с 

различной силой у разных людей, в той или иной мере ограничены 

нравственными и правовыми нормами, воспитанием и культурой2. 

Террористу важно быть другим, отличаться от всех, выделиться из общей 

массы – в этом проявляется его свобода и неповторимость. Направляя свою 

агрессию на окружающих, посягая на жизнь, террорист придумывает себе 

несуществующие идеалы. С этим он живёт и по-иному жить уже не может. 

Следовательно, агрессия является основной чертой ресентиментной личности. 

Любые террористические акты характеризуются проявлением наивысшей 

агрессивности, жестокости и безжалостности. 

При составлении антропологического портрета террориста ресентиментного 

                                                
1 Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. М.: Новое литературное 

обозрение, 2000. С. 23. 
2 Витюк В. В. Некоторые проблемы терроризма в аспекте современных конфликтных ситуаций 

(соображения террологов) // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения.       
М., 1993. Вып. 4.Терроризм. С. 53–68. 
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типа необходимо учитывать, что важнейшей чертой этого типа является не просто 

агрессия, свойственная каждому человеку, а агрессия безмерная. Она отличается 

от других видов агрессии наивысшей степенью своего проявления и силой. 

Предваряя события начала ХХI века, Ж. Бодрийяр высказал идею, во 

многом определившую культурную картину будущего: «Терроризм порождён не 

стремлением к насилию, а характерен для нормального состояния социального – в 

той мере, в какой это нормальное состояние в любой момент может превратиться 

в нечто прямо противоположное, абсурдное, неконтролируемое»1. Следовательно, 

терроризм предстаёт не только частной проблемой, делом кучки маргиналов-

революционеров, но и особым состоянием современной культуры, социума, 

способного к неконтролируемой агрессии. 

Таким образом, основания для феномена ресентимента были выделены и до 

его введения. Заслуга Ф. Ницше в том, что он лишь оформил его в понятие и 

придал ему статус отдельной категории. 

Ресентимент как философско-антропологическая характеристика 

террористической субъективности имеет в своей структуре несколько 

компонентов, в том числе и деструктивную компоненту. Деструктивность 

террориста направлена как внутрь самого себя, так и вне себя, направлена на 

разрушение общества в целом. Причина заключается в том, что субъект террора 

напрямую заявляет, что он не такой, как все, он лучше всех, выше по уровню и 

властнее. В своём поведении террорист всегда несёт зло окружающим. Его 

агрессия злокачественна, а деструкция – разрушительна. 

Терроризм способен проявлять себя в деструктивных отношениях между 

людьми; в основании террористической субъективности ресентиментного типа 

лежит агрессия, являющаяся наиболее очевидной формой поведения 

совершающего террористический акт. Агрессивное поведение террориста 

выступает в качестве важнейшей характеристики личности ресентиментного типа 

и является основной чертой ресентиментной личности. 

                                                
1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Изд-во Урал.    

ун-та, 2000. С. 67–68. 
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Любые террористические акты характеризуются проявлением наивысшей 

агрессивности, жестокости и безжалостности. Агрессии, всегда живущей в 

ресентименте, необходим лишь повод для её проявления в действии. Если 

рассматривать ресентимент в качестве источника ценностных трансформаций и 

базирующегося на этой трансформации мировоззрения, агрессивная 

составляющая в личностной структуре террориста становится очевидной. 

Терроризм, в различных его понятиях и интерпретациях в настоящее время 

пока не имеет точного и общепринятого определения, несмотря на имеющееся 

достаточное количество литературы по этой проблеме. 

В силу своей многогранности феномен терроризма является объектом 

исследования ряда гуманитарных дисциплин (истории, культурологии, 

политологии, психологии, социологии, философии, юриспруденции). Это 

обусловливает активное взаимодействие и взаимопроникновение различных, 

далеко друг от друга стоящих наук, теоретических концепций и методов 

познания. Происходит их обогащение, приносящее положительные результаты. 

При социокультурном подходе делается акцент на характеристику 

универсальных культурных условий, дающих рост формированию потенциальных 

террористических групп, признаются фундаментальные отличия в поведении 

различных террористических групп во всём мире (исламских, еврейских, 

католических, протестанских и т.п.). Хотя эти различия достаточно важны, все 

террористические группы возникают при конкретных культурных условиях, 

связанных с социально-культурной идентичностью и имеющих универсальные 

черты. 
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Глава 2 Современный терроризм в контексте глобализации 

 

В XXI веке человечество вплотную столкнулось с активизацией 

террористических актов. Терроризм, пройдя стадию глобализации, сам стал 

глобальной проблемой. Сам же процесс глобализации во многом обострил 

отношения между «золотым» и «голодным» миллиардами, Севером и Югом, 

различными мировыми цивилизациями и стал одним из источников нового 

терроризма. 

Сегодня стало очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и 

Северной Африки вакуум власти привёл к образованию зон анархии, которые 

немедленно стали заполняться экстремистами и террористами. Под знамёнами так 

называемого «Исламского государства» уже воюют десятки тысяч боевиков. В их 

числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак 

в 2003 году остались не у дел. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья 

государственность была разрушена. Сейчас ряды радикалов пополняют и члены 

так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом. 

«Исламское государство» не только несёт прямую угрозу истинно исламским 

государствам, но и своими преступлениями оскверняет одну из мировых религий 

– ислам. Идеологи боевиков извращают его истинные гуманистические 

ценности1. 

 

2.1 Особенности современного глобализационного процесса и терроризм 

 

В современных условиях развития общества глобализация становится 

важнейшим реальным аспектом мировой системы. Затрагивая практически все 

области общественной жизни (в их числе – безопасность, культура, политика, 

социальная сфера, экология и экономика), она представляет собой наиболее 

влиятельную силу, которая определяет дальнейший ход развития нашей планеты 

и мирового сообщества. 

                                                
1 Мир без экспорта революций // Российская газета. 2015. 30 сент. С. 2. 



 

 

62 

 

В современной философии одна из актуальных тем посвящена проблеме 

глобализации и её различных проявлений, имеющей набор естественных 

оснований и насильственных детерминант. В их основе лежит круг субъективных 

интересов многих ведущих транснациональных компаний и стран. 

В современном понимании этого явления, под глобализацией 

подразумеваем некоторую совокупность культурно-идеологических, 

организационных, политических и экономических мероприятий наиболее 

развитых западных стран (прежде всего США). Их цель – распространить по 

всему миру западные ценности, институты, образ жизни и образ мыслей, а также 

в совокупности объективно-субъективные фундаментальные процессы, которые 

смогут существенно изменить основы и облик цивилизации и ознаменовать 

новый этап развития человеческого общества. 

Глобализацию можно представить новым мегатрендом и макротенденцией, 

которая по своей всеохватности подобна прогрессу в развитии социума в 

последние пятьсот-шестьсот лет. Внося большие изменения, она делает 

свободным информационный и экономический обмен, она вносит изменения в 

характер модернизационных теорий и процессов. В ходе неё усиливается 

перемещение людей, унифицируются многие культурные институты – мода, 

музеи, образование, средства массовой информации и коммуникации, спорт, 

туризм и др. 

Распространяя массовую культуру, глобализация создаёт возможности для 

превращения межкультурных коммуникаций в культурную универсализацию. 

Глобализация, затрагивая суверенитет государств, создаёт как 

взаимопроникновение, так, зачастую, и взаимоотталкивание культур, путём ломки 

«перегородок» между ними. 

Процесс межкультурного взаимодействия в условиях глобализации 

описывают несколько существующих теорий. Одну из них – теорию столкновения 

цивилизаций разработал С. Хантингтон: при неадекватной политике может 
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произойти столкновение цивилизаций, т.к. глобализация не содействует 

взаимопониманию культур и не является следствием культурной гомогенизации1. 

Столкновение цивилизаций может произойти в результате инцидента: 

попыток сохранить свою идентичность группой традиционно ориентированных 

цивилизаций (исламской, конфуцианской, православно-христианской) или 

изменить её под влиянием лидера глобализации – западнохристианской 

цивилизации. 

Глобализация – это мощное испытание для национальной и культурной 

идентичности, где диалог и преемственность культур в полной мере могут 

выступить основным средством его преодоления. Сегодня диалог и 

преемственность культур затруднены в результате кризиса идентичности и её 

быстрых изменений. Это относится к конкретным обществам в целом и к 

отдельному индивиду в частности. 

Идеи глобализма концептуализированы в работах авторов-

гиперглобалистов – Х. Булла, В. Галецкого, С. Латоша, И. Левина, А. Мовсесяна, 

А. Н. Чумакова, внедряющих идею глобализации как экономического феномена 

(глобальный рынок), глобальной цивилизации, основанной на идее глобализма 

гражданского общества. 

Известно определение термина «глобализация» с точки зрения философско-

методологического подхода, данное А. Н. Чумаковым: «Глобализация – процесс 

универсализации, становления единых для всей планеты Земля структур, связей и 

отношений в различных сферах общественной жизни. Она выступает как явление 

и как феномен, когда она воспринимается в качестве объективной реальности, 

которая заявляет о себе замкнутостью глобального пространства, единым 

мировым хозяйством, всеобщей экологической взаимозависимостью, 

глобальными коммуникациями и которая в таком качестве никем не может быть 

проигнорирована. Глобализация – многоаспектный, естественно-исторический 

процесс становления в масштабах планеты целостных структур и связей, которые 

                                                
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2005. 603 с. 
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проявляются тем сильнее, чем дальше человек продвигается по пути научно-

технического прогресса и социально-экономического развития»1. 

В отличие от гиперглобалистов Б. Барбер, И. Валлерстайн, Н. Моисеев,     

А. Панарин, С. Хантингтон, П. Херст и Дж. Томпсон – заняли позицию 

скептицизма, отрицая потенциал и само существование глобального и 

отождествляя глобализацию и модернизацию. 

Третью позицию заняли М. Алброу, У. Бек, У. Макбрайд, М. Мнакацанян, 

Р. Робертсон, Д. Фридман, объявившие исходным фактором глобализации 

культуру, базирующуюся на западных идеалах и ценностях. 

Специфичную позицию, интересную в эвристическом плане, занимает 

Л. А. Коробейникова, анализирующая феномен глобализации через внутренний, 

ноуменальный срез – уровень через сопоставление глобализации и локализации. 

Автор полагает, что «…хотя и существует распространённая точка зрения, 

которая рассматривает глобализацию как слияние локальных культур и 

сообществ на уровне эмпирическом, феноменальном, глобализацию следует 

рассматривать также и на уровне ноуменальном, внутреннем»2. Специфический 

подход к изучению процессов глобализации позволяет сформулировать ряд её 

интерпретаций: 

- в пределах радикально-глобалистской интерпретации идёт сближение 

национальных государств и культур в единое сообщество и культуру; 

- в границах умеренно-глобалистской интерпретации доминирует идея о 

том, что будет иметь место как сближение, так и процесс, направленный в 

противоположном направлении; 

- в пределах антиглобалистской интерпретации глобализация представляет 

собой процесс, который только усиливает демонстрацию различий между 

культурами и вызывает конфликт цивилизаций. 

Среди факторов глобализации автор называет «…фактор экономический, 

социальный, который определяет глобализацию социального действия; а также 
                                                

1 Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. 3-е изд., перераб. и доп.               
М.: Проспект, 2016. С. 31, 365. 

2 Коробейникова Л. А. Философские аспекты глобализации // Известия Томского политехнического 
университета. 2003. Т. 306, № 6. С. 123. 
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фактор риска, имеющий свойство переходить из локального в глобальный. 

Преобладание в ходе глобализации тех или иных процессов – гомогенизации или 

фрагментации – позволяет выделить следующие концепции: 

1. Глобализация, основанная на прогрессе (концепция универсализации), 

приводящая к гомогенизации мира. 

2. Глобализация, основанная на реальном многообразии мира 

(мультикультурализм). 

3. Локализация как гибридизация, что представлено как попытка синтеза 

глобального и локального (globalization, термин Ж. Питерса)»1. 

«Глобализация, положительно воздействуя на экономику Запада, вызывает 

отрицательный эффект, когда речь идёт об экономике периферийных зон, – 

считает В. Г. Федотова. При этом подобный процесс обострён в силу того, что 

огромны те преимущества развитых стран, которые эти страны получили в 

результате глобализации. Кроме того, в нынешний момент изменения на Западе 

настолько масштабны, что применить концепцию догоняющей модернизации 

становится невозможным. Преодолеть разрыв, достичь уровня развитых стран 

теперь уже нельзя. Зачастую подвергается сомнению то, что терроризм можно 

объяснить бедностью и неравенством. Этому объяснению противоречит тот факт, 

что многие террористические лидеры – буржуа, имеющие как немалое состояние, 

так и образование. Делает ли это тему бедности, не относящейся к теме 

терроризма? Бедность не всегда взаимосвязана с терроризмом, но в 

террористической идеологии бедность – доминирующий фактор; огромную роль 

играют также отсутствие образования, отчуждение, унижение, маргинализация, 

разрушение локальной идентичности наряду с отсутствием глобальной. В этих 

условиях в сочетании с высокой технологической оснащённостью обретение 

идентичности нередко принимает уродливые формы, в том числе и 

террористические»2. 

Глобализационные процессы вызывают неоднозначные и многообразные 

                                                
1 Коробейникова Л. А. Философские аспекты глобализации // Известия Томского политехнического 

университета. 2003. Т. 306, № 6. С. 123. 
2 Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 281. 
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социально-экономические последствия, т.к. уровень развития национальной 

экономики и позиция страны в мировом хозяйстве в большинстве своём зависит 

от положительного или отрицательного итога этих изменений. 

К позитивным эффектам глобализации мы можем отнести: 

- активизацию слияния, поглощения и концентрации капитала; 

- создание успешных транснациональных корпораций; 

- интеграцию страны путём создания наднациональной системы 

регулирования финансовых рынков и потоков, а также грамотно проводимой 

банковской деятельности; 

- повышение роли информации и доступности её для пользователей; 

- увеличение финансовых ресурсов и инвестиций, вкладываемых в развитие 

национальных экономик; 

- упрощение доступа к международным рынкам капитала с целью 

облегчения хозяйствующим субъектам привлечения ресурсов. 

Следует назвать позитивные последствия глобализации и в 

социокультурном аспекте: 

- в условиях глобализации развитие мира взаимосвязано, а основной 

принцип взаимодействия различных культур – это культурный плюрализм; 

- глобализация значительно увеличила поток информации и его плотность, 

давая шанс разным культурам выйти за рамки своих границ – этнических или 

национальных; 

- глобализация сближает государства, народы и культуры; 

- глобализация способствует возникновению социокультурного единства 

человечества. 

Глобализация может принести и отрицательные (деструктивные) 

последствия. К ним мы отнесём: 

- быстрое перемещение большого количества денежной массы (капитала) 

между странами, которое способно повернуть состояние национальных экономик 

в сторону ухудшения; 

- неравномерное распределение результатов глобализации усилит разрыв 
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между развитыми и развивающимися странами; основные макроэкономические 

показатели увеличатся или уменьшатся в зависимости от условий и 

обстоятельств; 

- среди разных групп населения внутри множества национальных хозяйств 

усилится дифференциация доходов; 

- финансовые кризисы последних лет учащаются, вследствие чего 

нарушается стабильность крупных фондовых бирж. 

В социокультурном плане негативные последствия глобализации проявятся 

в следующем: 

- современные глобальные проблемы не исчезнут, они пополнятся новыми. 

К их числу можно отнести: угрозу терроризма (в том числе бактериологического 

и ядерного); организованную преступность, появление новых болезней наподобие 

геморрагической лихорадки Эбола и СПИДа; резко обострится ситуация в 

демографии и в катастрофической неравномерности плотности населения, 

которая приведёт к массовой миграции, а это в свою очередь усилит 

напряжённость в некоторых наиболее благополучных регионах мира, 

гиперурбанизация достигнет небывалых размеров; 

- социокультурные последствия глобализации проявятся в унификации 

культурных миров, разрушатся базовые ценности национальных культур, 

распространится и утвердится североамериканская массовая культура как 

культура-лидер среди множества культур общества постиндустриального 

развития; 

- игнорирование экономической и культурной специфики стран. 

Глобализация и её негативные последствия вызвали к жизни движение 

антиглобализма, множество альтернативных движений и терроризм. 

Современная глобализация порождает проблему формирования новой 

мировой культуры, в рамках которой происходит противопоставление 

мировоззренческих доктрин западной и восточной цивилизаций1. 

                                                
1 Виноградова Н. Л., Пашкевич И. Л. Онтология современного терроризма // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. Серия: Проблемы социально-гуманитарного знания. 2010. № 7 (67). 
Выпуск 7. С. 5–8. 
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Глобализация усиливает неравенство между странами – бедными и 

богатыми, что происходит и внутри самих стран. 

Всё это, в итоге, обусловливает радикальные изменения в экономическом 

устройстве мира в целом. Следовательно, глобальный мир, который оказался 

лицом к лицу перед принципиально новыми вызовами, лишился надёжной и 

апробированной системы управления и стал плохо регулироваться. 

Глобализация представляет собой объективный процесс, но та форма, 

которую она принимает, связана с реализацией эгоистических интересов бизнес-

элит и отдельных стран. Бизнес-элиты различных стран по сути уже 

интернациональны в смысле тех финансовых инструментов, которые они 

используют. Однако они заинтересованы в том, чтобы мир был разделён по 

национальному признаку, т.к. таким противоречивым миром легче управлять. 

Соответственно, бизнес-элиты делают всё для того, чтобы поощрять 

националистические движения1. 

Глобализация приносит не только блага и преимущества, она несёт и 

негативные последствия или потенциальные проблемы; в них некоторая часть её 

критиков видят определённую опасность, риски и угрозы. Последние, в 

частности, вызваны тем, что значительно ущемляется свобода перемещения 

рабочей силы; массовая урбанизация порождает глобальные демографические, 

технологические и структурные изменения и может явиться важным источником 

напряжённостей и конфликтов. 

Глобализация создала необходимые условия, чтобы более масштабно и 

эффективно психологически воздействовать на население, т.к. СМИ по своей 

специфической сути стали оптимально распространять экстремальные новости, 

вынужденно становясь в ряды активных пособников террористов, обеспечивая их 

популярность2. 

В первом десятилетии XXI века терроризм претерпел существенные 

изменения: произошла его глобализация, сращивание с транснациональной 

                                                
1 Чумаков А. Н., Королёв А. Д. Философия. Толерантность. Глобализация. К итогам VII Российского 

философского конгресса // Вопросы философии. 2016 № 7. С. 5–20. 
2 Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы. М.: «Реф л-бук», К.: «Ваклер», 2002. 480 с. 
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организованной преступностью, существенно возросла степень опасности 

террористических вызовов, он превратился в фактор, представляющий реальную 

угрозу международному миру и безопасности, социальной стабильности и 

устойчивому развитию государств. Ежегодно в мире совершается более 10 тысяч 

террористических актов, количество жертв и пострадавших в них исчисляется 

тысячами человек1. 

В это же время террористические акты принимают системный характер, при 

этом террористические группировки синхронизируют и координируют свои 

действия и деятельность. 

«Новый терроризм, – по мнению В. Г. Федотовой, – дополняет старый, не 

исключая его. Имея более совершенную организацию и техническое оснащение, 

он стал опасным и серьёзным противником всего цивилизованного мира»2, 

«Терроризм является одним из побочных следствий глобализации. Он создаёт 

новые угрозы, в результате которых общество ощущает повседневный риск, что 

приводит к глобализации локальных несчастий. Затрудняя коммуникации, 

терроризм создаёт подозрительность и отодвигает проблему идентичности на 

рассмотрение в дальнейшей перспективе как не столь своевременную на фоне 

существующего сегодня постоянного страха, который подчёркивает 

невозможность человека в современных условиях бытия воздействовать на 

различные ситуации. То есть современный терроризм – это совершенно новое 

явление, которое не имеет ничего общего с терроризмом, существовавшим 

ранее»3. 

Новейшие формы глобального терроризма, отличающиеся в 

организационном, оперативном, технологическом плане от предшествующих 

моделей терроризма, являются одним из побочных следствий противоречивых 

последствий глобализации. Современный терроризм является побочным 

                                                
1 Милевский В. В., Герасенков С. А. Роль Российской Федерации в международной антитеррористической 

коалиции // Вестник Национального антитеррористического комитета. 2013. № 2 (9). С. 69–75. 
2 Федотова В. Г. Терроризм: от старого к новому // Философские науки. 2003. № 2. С. 5. 
3 Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 275. 
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следствием глобализационных процессов и самостоятельным уровнем борьбы, 

новой формой войны1. 

Из этих рассуждений следует, что глобальные изменения меняют и 

сознание человека. Информационные потоки, проходящие через его сознание, 

вызывают определённые эмоции, которые усиливают нагрузку на 

психоэмоциональное состояние. Здесь не последнюю роль может играть 

ресентимент в качестве побудительного мотива к совершению террористических 

действий. Следовательно, в условиях глобализации рождается новый образ 

терроризма, который представляет собой новое явление, отличное от ранее 

существовавшего терроризма. Это самостоятельный уровень борьбы и новая 

форма войны. 

Как форма и способ разрешения конфликта посредством акта насилия 

террористическое действие имеет совокупность причин. 

Причины современного терроризма интерпретируют по-разному. Одни 

ссылаются на ислам, другие – на культуру и т.д., и т.п. Но никто напрямую не 

называет истинную, главную причину этого страшного явления XXI века, а по 

утверждению И. А. Гобозова «…главной причиной нынешнего терроризма 

является глобализация»2. 

Индивида, совершающего акт террора, Р. Мертон назвал «социальным 

критиком общества», полагая, что, совершая подобное действие, субъект тем 

самым демонстрирует, что общество далеко от идеала. Большинство террористов 

являются людьми аномичными, но они от этого не мучаются в моральном плане 

(хотя моральные проблемы существуют для определённой категории наиболее 

рефлексирующих террористов). Следовательно, в итоге мы наблюдаем то, что 

современный террорист представляется как обычный, типичный индивид, по 

разным причинам давно переживший (осознанно или неосознанно) 

несовершенство общества, навязывавшего ему какие-либо нормативные цели, то 

есть ценности будущего «успеха» и средства их достижения по определённым 

                                                
1 Щебланова В. В. Современный терроризм в глобализации социальных рисков: структуралистско-

конструктивистский контекст: дисс. … д-р. соц. наук: 22.00.04. Саратов, 2010. 466 с. 
2 Гобозов И. А. Глобализация и терроризм // Философские науки. 2015. № 12. С. 13. 
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правилам и нормам. В то же время к доступу ни к целям, ни к средствам общество 

не обеспечивало ему равного права. В связи с этим Р. Мертон отметил, что «…в 

обществах, которые подобны нашему, давление, оказываемое стремлением к 

достижению успеха, связанному с приобретением престижа, приводит к 

аннулированию эффективных социальных ограничений в выборе мер, каковые 

применяются для достижения определённой цели. В случае, когда структура 

культуры непомерно превозносит цель, а социальная организация сверх меры 

ограничивает вероятный доступ к средствам её достижения, апробированным 

ранее, ведущим принципом деятельности становится доктрина «цель оправдывает 

средства». Насилие и обман в таком случае превращаются в единственные 

добродетели, т.к. они относительно эффективны для достижения поставленных 

целей, которые для него не проистекали из системы культуры»1. 

М. В. Назаркин, В. В. Устинов, В. и С. Малисон2 в качестве первопричин 

называют социальные конфликты, несправедливость, лишённость прав, что 

можно объединить как социально-политические, историко-культурные, 

экономические причины и предпосылки актов террора. 

К числу первопричин терроризма можно отнести такие: 

- глубокий экономический кризис; 

- общий кризис государства, его институтов и их структур; 

- падение жизненного уровня; 

- проблемы в международном подходе к вопросам терроризма, к которым 

проявляют интересы другие государства, а также ряд зарубежных организаций 

террористического, религиозного и национал-радикального толка; 

- противодействие наиболее отсталых в экономическом отношении стран 

более развитым странам происходит в форме террористических актов, так они 

                                                
1 Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Современные буржуазные 

теории). Перевод с французского Е. А. Самарской. Редактор перевода М. Н. Грецкий. М.: Издательство 
«Прогресс», 1966. С. 311, 312. 

2 Назаркин М. В. Формирование системы предупреждения технологического терроризма: правовые и 
организационные аспекты: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2004. 118 с.; Устинов В. В. Обвиняется 
терроризм. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 416 с.; Mallison W. T., Mallison S. V. The Concept of Public Purpose Terror in 
International Law // Journal of Palestine Studies. 1975. Vol. IV, № 2. P. 36–41. 
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зачастую выражают свой протест против навязывания им своей воли со стороны 

последних; 

- сдвиги в социальной структуре, приведшие к маргинализации социальных 

групп; 

- создание различных ситуаций, в которых разрушаются исторические, 

культурные, нравственные, гуманистические ценности; 

- создание условий, в которых появляются элементы, связанные с 

национализмом, национальной нетерпимостью, религиозным экстремизмом и 

сепаратистскими настроениями; 

- состояние психологического дискомфорта, тревоги и безысходности; 

- социальная неустроенность, незащищённость бóльшей части населения; 

- увеличение роста социальной агрессивности населения. 

В числе причин появления терроризма необходимо назвать и коммерческую 

– плату за «услуги». Член террористической организации за свою «работу» 

получает денежное вознаграждение, что для него – ещё недавно не имеющего 

средств к существованию – совсем немаловажно. Ведь ему нужно содержать себя, 

свою семью, при этом он вынужденно или по глубокому убеждению выполняет 

«грязную» работу – совершает теракты или участвует в боевых действиях в 

составе одного из отрядов какой-либо террористической организации. 

Немаловажная роль отводится и мотивации военной. Её суть заключается в 

том, что во время боевых действий в результате занятия террористами 

населённых пунктов они захватывают большое количество трофеев (военной 

добычи), в т.ч. – в виде драгоценных металлов и камней, а также культурных 

ценностей из храмов, монастырей, музеев, библиотек и др. объектов культуры. 

Многое из захваченного они продают или обменивают. 

Зачастую механизм действий террориста запускается наличием состояния 

безысходности, психологического дискомфорта, что заставляет человека 

характеризовать положение, в котором он существует, как драматическое. Речь 

может идти о национальной общности, об объединившихся на основе 
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политических либо религиозных убеждений, когда в результате ущемления 

интересов формируется вывод о языке насилия как единственно возможном. 

В числе субъективных факторов могут быть названы психологические 

особенности совершающих акты террора – это склонность к агрессии, насилию, 

жестокости; это могут быть люди-«зомби», т.е. люди, мораль которых 

деформирована, как деформирована и ценностная система. Как правило, это 

фанатики, которые были всегда. 

Касаясь сути социально-психологического подхода к терроризму как 

явлению отмечаем, что в работе Э. Хоффера «Истинноверующий» исследованы 

черты массовой психологии, субъектом которой и является «истинно верующий», 

– он фанатично верует и деструктивно ориентирован. Автор отмечал, что The True 

Believer – это человек массы, который готов к «полезным массовым движениям», 

он жаждет трансформаций, он непостоянен. Эти качества усилены эгоизмом и 

амбициями, фанатичностью и желанием стать лидером, – «истинно верующий», 

желая перемен, призывает к массовым движениям»1. 

Можно ли утверждать, что террористы – обязательно фанатики 

(религиозные, ультраправые, сетевые)? Видимо, такой вывод ошибочен. В 

качестве аргумента возьмём пример из исследования А. И. Уткина «Единственная 

сверхдержава», где используется текст письма лётчика-самоубийцы, 

участвовавшего в атаке, в ходе которой был уничтожен Всемирный торговый 

центр. Этот текст спокоен, акт террора в нём объяснён соображениями 

справедливости2. 

В научной литературе встречается иная точка зрения, с позиций которой 

объяснён терроризм. Авторы работы «Политический экстремизм и 

рациональность» Эд. Бретон, Г. Галеотти, П. Салмон объясняют факт терроризма 

не фанатичностью «истинно верующих», а монистическими установками: 

террористы закрывают глаза на комплексность и плохо воспринимают любую 

двусмысленность, сводя восприятие социальных институтов к «единым 

                                                
1 Хоффер Э. Истинноверующий. Мн.: ЕГУ, 2001. 200 с. 
2 Уткин А. И. Единственная сверхдержава. М.: Алгоритм, 2003. 573 с. 
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фиксированным стандартам». Их мироощущение до крайности полярно – это 

«чёрное – белое», «истинное – ложное». Обращаясь к аутсайдерам или 

окружающим участникам, они выражают приверженность сознанию их 

пропонентов, в том числе игнорируя различия между интересами частными и 

общественными1. 

Мы придерживаемся позиции, в соответствии с которой участвующие в 

актах террора представляют традиционные общества, им свойственно 

традиционное сознание, рациональность для них выражается в привязанности к 

ценностям традиционного общества. И эти качества усилены чуждой средой, в 

которую они попадают, скажем, эмигрируя. Это маргиналы, мотивация их 

действий трудно установима. В ней трудно выделить конкретные мотивы – 

ближайшие цели поступков, скажем, политические, психологические или 

религиозные. В этой связи проанализируем психологический настрой 

радикальных исламистов, атаковавших Всемирный торговый центр. Их ненависть 

предопределена триумфализмом США, навязыванием Штатами своих идеалов и 

ценностей, властью государства, местом своих стран в глобальной экономике, 

отчуждением. Их ненависть смешивает правду и вымысел; эта ненависть смешана 

с редкостной рациональностью в планировании, расчёте предстоящих действий2. 

Но есть и в этих обществах такие, которые можно назвать исключениями из 

«общих правил» их бытия. У них есть конкретные мотивы, воплощённые в 

ближайшие цели поступков, традиционное сознание и рациональность. 

К примеру, доктрина культа Шри Чинмоя представлена теорией «Единой 

сущности», которую наполняют следующие компоненты: проповедь единства 

человека и бога, единство богов разных религий, учение о карме и реинкарнации 

(перевоплощении), медитативная практика, начав её, человек, тем самым, 

отрекается от Христа, а на его место становится сам Чинмой. 

                                                
1 Salmon P. Extremism and Monomania // Political extremism and Rationality / Edited by Albert Breton, Gianluigi 

Galeotti, Pierre Salmon and Ronald Wintrobe. Cambridge. New York: Cambridge University Press, 2002. Р. 69–89. 
2 Пономарёв В. А. «Новый терроризм» как глобальная угроза. Специфика терроризма рубежа XX–XXI 

веков: мультиаспекты анализа феномена // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 
2017. № 1. С. 122–127. 
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Смысл жизни Шри Чинмой определял таким образом, что «…все мы 

являемся искателями веры; у нас есть одна цель – обретение внутреннего покоя, 

света и радости, мы становимся одним неделимым целым с нашим Источником, и 

проживём жизнь, наполненную подлинным удовлетворением»1. 

В то же время, эксперты Комитета по спасению молодёжи (г. Москва,    

1998 г.) считают, что группы последователей Шри Чинмоя, в подавляющем своём 

большинстве скрывающиеся под самыми разными названиями и 

провозглашёнными культурными целями, представляют собою разветвлённую 

деструктивную религиозную организацию неоиндуистской ориентации. 

Управленческие центры организации расположены за рубежом, откуда 

осуществляется насаждение в России чинмоевского неоиндуизма и управление 

организацией2. 

Движение Чинмоя – это, в значительной степени, коммерческое 

предприятие, своего рода «поп-религия», приносящая огромные дивиденды его 

основателю. Организация характеризуется культом личности руководителя, 

строгой централизацией, жёсткой дисциплиной и групповым давлением3. 

В числе объективных факторов, способствующих проявлениям терроризма, 

могут быть названы те, что связаны, в частности, и с процессами и ценностями 

глобализации, не принимаемыми и не одобряемыми (в силу причин 

нравственного и правового характера) значительной частью населения мира. 

Возможно ли назвать в качестве одной из причин терроризма конфликт 

цивилизаций, о котором упоминал Тойнби4? Доминирующим назвал его 

С. Хантингтон после того, как была прекращена война, именуемая «холодной». 

Рассуждая о цивилизации, он утверждает, что локальное выступает как 

доминирующее, вызывающее глобальные трансформации окружающего мира5. 

                                                
1 Шри Чинмой. Крылья радости / Пер. с англ. К. Филатова. М.: Издательство: ИП Васильев А. В., 2013.    

С. 13. 
2 Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера: 

справочник. Т. 4., ч. 1. Восточно-мистические группы / авт.-сост. И. Куликов. М.: Паломник, 2000. 382 с. 
3 «Бегущий гуру» Шри Чинмой или поп-религия для книги рекордов Гиннесса // Благовест (Православная 

газета Рязани). 1995. Июнь. С. 6. 
4 Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. 736 с. 
5 Huntington S. P. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs. 1993. Vol. 72, № 3. Р. 22–49. 
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С этим согласны не все. Так, по утверждению В. Г. Федотовой со ссылкой 

на монографию «Worldsin Colligion. Terrorand the Futureof Global Order» (2012 г.), 

террористические атаки на Всемирный торговый центр вызваны не только 

проявлением столкновения цивилизаций. Аргументы, приведённые автором, 

направлены против позиции С. Хантингтона и среди этих аргументов названы 

следующие: жертвами террористов были и мусульмане; исламские страны были 

участниками антитеррористической коалиции; террористические атаки исламских 

экстремистов преследовали политические цели. Как считает  В. Г. Федотова, 

правота С. Хантингтона в том, что глобализация не справилась с 

цивилизационной спецификой исламского мира1. 

В работе «Что такое глобализация?» У. Бек в числе объективных факторов, 

влияющих на проявление террористических устремлений, называет 

«…возникновение транснациональных государств, корпоративные интересы 

которых представляют собой нечто единое с интересами криминального мира, 

транснациональных структур»2. 

Почвой, питающей современный терроризм, являются также миграционные 

процессы и механизмы, обнаружившие себя в начале XXI века. Мигранты 

пополняют ряды тех, кто готов совершать террористические акты и действия в 

силу своей социальной незащищённости, в силу полного отсутствия перспектив. 

Терроризм питают и сепаратистские настроения, усиленные религиозными и 

национальными чувствами. Являясь проявлением рассогласованности системы 

управляющей и тех, кем управляют, терроризм практически всегда имеет 

политический подтекст; он является проявлением энтропийных процессов в 

обществе, он сопряжён с неустойчивостью и хаосом. 

Таким образом, глобализация явилась ключевым трендом мира, в котором 

проявил себя процесс формирования единого человечества. Интерес вызвали 

следующие проблемы: глобальной солидарности и проблема взаимозависимости. 

В центре всех глобальных проблем современности находится Человек. Выделим 

                                                
1 Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 544 с. 
2 Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; Общая редакция и 

послесловие А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 47. 
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линии его проблем: горе и страдания от войн и насилия, материальная и духовная 

необеспеченность жизни, рознь и вражда между людьми, ущемление прав и 

свобод граждан, физическое и психическое нездоровье человека. 

Хаос социального мира, рост иммиграционных потоков, религиозные и 

национальные конфликты, террор, крах мультикультурализма, резкая социальная 

поляризация, обострение межгосударственных противоречий и др. крайне 

негативные последствия – всё это можно отнести к издержкам глобализации, и 

если, по мнению И. А. Гобозова, «…она будет продолжаться, то это в итоге 

приведёт к глобальной катастрофе»1. 

Глобализация подвергла трансформации практически все сферы общества 

посредством углубления, расширения и ускорения всемирных взаимосвязей и 

взаимозависимостей во всех сферах современной жизни общества. Одни люди 

открывают для себя мир новых возможностей и надежд на лучшее. Другие – всё 

меньше контролируют вещи, непосредственно затрагивающие их повседневную 

жизнь. Для них глобализация – это ощутимые следствия в торговле, инвестициях 

и нанесении ущерба окружающей природной среде. 

Терроризм является побочным следствием глобализации, создающим новые 

угрозы. В результате их общество подвергается ежедневному риску, 

приводящему к глобализации локальных несчастий. Современный терроризм 

сегодня, в условиях глобализации является совершенно новым феноменом, не 

имеющим ничего общего с терроризмом, существовавшим в прежние времена. 

Террористическое действие как форма и способ разрешения конфликта 

посредством акта насилия имеет совокупность причин и предпосылок. 

Как форма и способ насильственного разрешения конфликта терроризм 

неприемлем в человеческом обществе, он – деструктивное явление 

современности, низвергающее человечество на грань катастрофы. В основе его 

природы заложен фактор насилия. Терроризм порождён мировой глобализацией, 

которая во многом негативно сказывается на развитии общества. Для решения его 

проблем нужны другие, не насильственные подходы к их преодолению. 

                                                
1 Гобозов И. А. Глобализация и терроризм // Философские науки. 2015. № 12. С. 23. 
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На сегодняшний день индивидам важно научиться правильно выстраивать 

диалогичные отношения для того, чтобы выявлять и использовать эффективные и 

оправданные методы снижения напряжённости в социуме, способствующие 

повышению его толерантности и стабильности в условиях плюрализма интересов, 

ценностей, традиций и т.п.1 

 

2.2 Генезис современного терроризма как глобальной угрозы 

 

Аналитиками на рубеже XX–XXI веков, аргументирован тезис о том, что 

терроризм, являясь во многом результатом и следствием глобализации, 

представляет сегодня качественно иное явление, в сравнении с тем, каким 

терроризм был в XIX и ХХ веках. Это отражено в трудах П. Бергера, У. Лакера,  

Р. Робертсона, Д. Хелда, В. М. Розина, А. И. Уткина и др. 

В XXI веке терроризм создал новые угрозы, породил чувство 

каждодневного риска и страха, – глобализации локальных несчастий. И хотя 

терроризм существовал и ранее, только в XXI веке террор начал восприниматься 

как знаковый симптом нового века2. 

В современном мире терроризм существенно отличается от проявлений 

террористической активности в прошлом: как по целям, так и по тактике и 

средствам борьбы. К главной цели террористов сегодня можно отнести 

вынуждение руководства государственных структур выполнять их требования, 

вне зависимости от того, были ли они артикулированы или ясны из контекста. 

«Это достигается, – по мнению А. А. Варфоломеева, – во многом опосредованным 

способом через провоцирование общественного мнения. То есть, если из данной 

цепи исключить фактор государства, терроризм как способ политической борьбы 

становится бессмысленным в стратегическом плане, т.к., невзирая на то, что роль 

государств в современных международных отношениях изменилась, они так и 

                                                
1 Иванова Е. М., Пономарёв В. А. Уровни осуществления полилога с позиции теории коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса и их влияние на трансформацию традиционных концепций диалога в полилог // Вестник 
Челябинского государственного университета. Философия. Социология. Культурология. 2013. № 33 (324).         
Выпуск 30. С. 118–123. 

2 Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 544 с. 
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остались теми центрами, способными исполнять требования террористов. 

Соответственно они как конечные адресаты террористических акций вынуждены 

выполнять их требования, т.к. наделены властными полномочиями и способны 

решать создавшиеся проблемы на определённый момент»1. 

Специфика современного терроризма содержит достаточное количество 

многогранности и разнообразия форм его проявления во всех сферах жизни 

общества. Здесь представлено множество различных подходов к содержанию 

терроризма, включающих элементы, которые связаны с совокупностью 

признаков, отличительных черт и их проявлений. 

Субъектами современного терроризма или субъектами непосредственного 

действия могут быть государства, их спецслужбы, террористические организации 

(международные или национальные), экстремистские партии, политические 

течения, группы граждан и отдельные лица, все те, кто стремятся к достижению 

своих целей с помощью террористических средств2. Перечисленные субъекты 

вполне можно отнести к активным, но есть и пассивные субъекты, не 

демонстрирующие самих актов устрашения и не участвующие в насильственных 

действиях, в то же время оказывающие содействие и поддержку активистам 

террора, а иногда и демонстрирующие нейтралитет в отношении совершившихся 

террористических действий. Такие субъекты не менее опасны для общества, т.к. 

их бездействие наносит не менее ощутимый вред. 

К объектам современного терроризма (на что направлена его деятельность) 

мы относим: отдельных лиц – духовных, политических лидеров и др.; группы 

людей с общим объединяющим признаком, в частности, принадлежащих к 

определённой профессии; классы (люди в системе их отношений к 

собственности); народности; народы; учреждения культуры (музеи, театры, 

кинотеатры и др.); культовые сооружения традиционных религий (храмы, мечети, 

синагоги и др.); памятники культуры (статуи, дворцы, мемориальные комплексы 

и др.); систему общества в целом и все его институты. То есть культурные и 

                                                
1 Варфоломеев А. А. Терроризм как продукт антиэтатизма // Вопросы философии. 2011. № 6. C. 27–28. 
2 Юшина С. В. Содержательный анализ современного терроризма как социально-деструктивного явления 

// Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 4. С. 83–91. 
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материальные ценности – жизненно важные для современной цивилизации 

элементы, а также отдельные представители общества становятся объектами 

терроризма. 

В течение большого периода истории человечества характер деятельности 

террористов видоизменялся по известным причинам, включающим особенности 

идеологии конкретной исторической эпохи; психологическую и 

профессиональную подготовку членов террористических организаций; 

возможности использования террористами различных видов вооружения и 

техники. 

Современный терроризм, являясь глобальной угрозой, становится 

средством психологического воздействия на общество с входящими в него 

обязательными компонентами организационно-управленческой структуры. 

Характер его воздействия на массы обусловлен различными манипуляциями. 

Применяя высокотехнологичные усовершенствованные средства для достижения 

своих целей, террористы обеспечивают высокую степень общественной 

опасности путём формирования негативного общественного резонанса и 

нагнетания паники. Специфику современного терроризма как угрозу глобального 

масштаба исследовал У. Лакер1. Следовательно, современный терроризм вызвал 

глобальные опасности и создал препятствия взаимодействию, спровоцировал 

всеобщую настороженность и сдвинул проблему идентичности на задний план 

как неактуальную по сравнению с тем постоянным страхом, который акцентирует 

внимание на мнимой природности общества и бессилии человека в данной 

ситуации. 

Размышляя о причинах и сущности современного терроризма,                     

В. Г. Федотова выделяет среди подходов к этому явлению следующие: 

«…социологический, цивилизационный и социально-психологический, а также 

считает, что в основании агрессии террора лежат отсталость и бедность, 

масштабы этих проблем возрастают в ходе глобализационных изменений»2. 

                                                
1 Laquer W. The new terrorism / Fanatism and the arms of mass destruction. New York: Oxford, 1999.                 

Р. 226–237. 
2 Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 275. 
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Рассматривая комплексность источников терроризма в условиях глобализации, 

автор считает, что «…исследователи, занимая достаточно критичную позицию по 

отношению к глобализации, видят вместе с тем её проблемы и противоречия 

(конфликты цивилизаций, неравномерность глобализации и её тяжелейшие 

социальные последствия, нелинейность развития глобализованного общества, его 

становление как квазиприродной реальности, утрату идентичности, опасность 

гуманитарных интервенций, нарастание корпоративности власти). Опасность 

интеграции всех этих факторов в общую предпосылку терроризма нового типа 

возникла именно сегодня»1. 

Именно терроризм сводит воедино все назревшие противоречия 

современного мира, являясь индикатором глобальной опасности 

катастрофического разрешения системного кризиса человеческого сообщества; он 

индуцирует усиление противостояния цивилизаций, обостряет существующие 

системные противоречия. В этом случае, полагает Ю. А. Никитина, 

«…необходимо говорить об особых, сигнальных функциях терроризма. 

Терроризм, выполняющий важнейшую функцию индикации неадекватности 

траектории социального развития, подобен болевым рефлексам в организме. 

Одновременно он угрожает жизни человечества. Это никак не отменяет 

необходимость борьбы с его проявлениями, но на ликвидацию порождающих его 

причин здесь должен быть сделан особый акцент»2. 

Выбор жертв террора в большинстве случаев совершенно случаен, 

использование насильственных актов по-настоящему иррационально и, кажется, 

является лишённым каких бы то ни было мотивов. Эта случайность, 

иррациональность, немотивированность сосуществуют с непредсказуемостью 

террористических актов, порождая чувство экзистенционального страха (лат. 

terror – страх, ужас); безысходности, незащищённости, ответной агрессии. 

Усиливает подобные чувства кажущаяся безадресность терроризма3. 

                                                
1 Там же: С. 292–293. 
2 Никитина Ю. А. Коэволюционная инноватика как принцип управления развитием общества в условиях 

системного кризиса (социально-философский анализ): дисс. … д-р. филос. наук: 09.00.11. Томск, 2011. С. 58. 
3 Пономарёв В. А. Ресентимент террористической субъективности: к поиску причин и оснований // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2016. № 1. С. 73–81. 
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Интерпретируя различие насилия и экстремизма, можно заключить, что они 

соотносятся как цель и средство. Насилие является методом, оружием, с помощью 

которых экстремисты достигают поставленные перед ними задачи. 

Грань в отношении экстремизм – терроризм подвижна и хрупка. 

Необходимо обратить внимание на одно обстоятельство, в котором заключено 

существенное различие между экстремизмом и терроризмом. Если террор всегда 

связан с насилием, экстремизм может быть лишён насильственной составляющей. 

Таковы, к примеру, технологии современных «цветных революций», 

декларирующие принципы этики ненасилия; в основании этих революций – 

определённые технологии, манипулирование массовым сознанием, и как 

результат – разрушительные последствия. 

Общеродовым понятием, предполагает В. В. Устинов, является понятие 

«экстремизм». Именно из этого понятия генетически выведена атрибутивная 

разновидность экстремизма – этой атрибутивной разновидностью экстремизма и 

является терроризм1. 

Разновидностью экстремизма считает терроризм В. А. Диль, предлагая 

подход, базирующийся на многоуровневой типологии экстремизма, вводя понятия 

конструктивный и деструктивный экстремизм. Замкнутые подтипы социально-

органических и социально-атомистических связей он относит к деструктивной 

экстремальности, а гармонический тип социальных связей – к конструктивной 

экстремальности2. Следовательно, терроризм можно интерпретировать как 

атрибутивную разновидность экстремизма. 

Совершающий террористический акт всегда рассчитывает на эффект, 

который по своей сути является эффектом информационным. Информационный 

эффект как категорический императив сознания и практики терроризма 

характеризует Дж. Хардман, когда отмечает то обстоятельство, что кардинальным 

условием стратегии и тактики терроризма всегда выступает его публичный 

характер и смысл. И в случае, если террористический акт не получает публичного 

                                                
1 Устинов В. В. Обвиняется терроризм. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 416 с. 
2 Диль В. А. Современный экстремизм и формы его преодоления: социокультурный аспект: дисс. … канд. 

филос. наук: 24.00.01. Томск, 2013. 126 с. 
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информационного отклика, как орудие социального конфликта подобный 

террористический акт бессмыслен1. 

Устрашение – вот тот эффект, который ожидаем от «результативного» 

террористического действия. Само устрашение, являясь побочным следствием 

терроризма, является и продуктом более всего ожидаемым2. 

Влияет ли происшедший в мире раскол на проявления и масштаб актов 

террора? Несомненно, с помощью таких социальных проблем, как нищета, 

бедность, отсталость, терроризм обретает статус орудия протеста. А поскольку 

законное разрешение проблем возможно далеко не всегда, это также выступает в 

роли основания террористических действий. Сама невозможность законного 

решения этих проблем вызывает двоякого рода реакции. В одном случае это 

требования обеспечить условия для развития, что нереализуемо в силу ситуации, 

когда политика глобализации, осуществляемая Западом для стран третьего мира, 

блокирует обозначенные требования развития. В другом случае реакция 

приобретает форму традиционалистского бунта против модернизации3. 

Необходимо также акцентировать внимание на особую значимость противоречий 

между традиционными ценностями общества и процессами его модернизации, 

оказывающими большое влияние на поведение людей. 

Серьёзные духовно-нравственные и социально-экономические 

преобразования в современном мире складываются неоднозначно, при наличии 

существенных противоречий. Они ведут к институционально-нравственным 

деформациям, вызывают в обществе настроения личной незащищённости, 

тревоги и страха перед неизвестным будущим. Всё это в полной мере создаёт 

питательную среду для развития преступности и терроризма. 

Личность террориста может формировать особое социально-культурное 

окружение. Сегодня в разных регионах мира усилились противоречия между 

                                                
1 Hardman J. B. S. Terrorism: A Summing Up in the 1930 s // The terrorism reader. A historical anthology. Edited 

by Walter Laqueur. London: Wildwood House, 1979. Р. 223–230. 
2 Jenkins B. The Who, What, When, Where, How and Why of Terrorism // Paper presented at Detroit Police 

Department Conference on «Urban Terrorism: Planning or Chaos?». 1984. 95 р. 
3 Пономарёв В. А. «Новый терроризм» как глобальная угроза. Специфика терроризма рубежа XX–XXI 

веков: мультиаспекты анализа феномена // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 
2017. № 1. С. 122–127. 
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различными этносами и культурными слоями общества. Это привело к росту 

агрессивности, пренебрежению законов и нравственных устоев, усвоению 

маргинальной частью населения преступных навыков и опыта разных стран и 

народов. При этом запускается процесс формирования обстановки национальной 

ограниченности, презрения к инакомыслящим и инаковерующим, пренебрежения 

современной цивилизации и культуры и религиозного фанатизма. 

Известны суждения о влиянии на уровень терроризма таких факторов, как 

дифференциация доходов и уровень жизни населения. Здесь, несомненно, важная 

роль отводится культурно-ценностным представлениям людей о справедливости 

устройства социально-экономической жизни1. В этой связи терроризм 

рассматривается как протестное явление против социальной несправедливости, 

которая порождена бедностью и нищетой. Возникающие при этом проблемы и их 

решение видятся в постепенном изменении экономики, в основу которой будет 

положено повышение качества человеческого и социального капитала, 

общественной культуры, государственных и общественных институтов. 

Активисты террора при рассмотрении лучших способов достижения своих 

целей имеют большой выбор террористических действий. Они планируются и 

избираются отдельными участниками или террористическими группами (обычно 

лишёнными какой-либо власти). 

Следовательно, современный терроризм можно интерпретировать как 

результат взрывоопасной комбинации различных факторов (идеологических, 

исторических, культурных, политических, психологических, религиозных, 

социальных и экономических). Это можно определить его «профилем», не 

являющимся статичным, т.к. он отражает динамику взаимодействия различных 

политических акторов, а также взаимодействия правительств и оппозиции, 

социальных сообществ и «отколовшихся» социальных групп, террористических 

организаций и их так называемой «аудитории». Эта динамика имеет важную 

закономерность: через определённое время в самом профиле конфликта исходные 

                                                
1 Метелев С. Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: Монография. 

Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2008. 332 с. 
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условия заменяются определённым запланированным процессом и в результате 

его конфликт сам себя стимулирует и самовоспроизводит, т.е., переступая 

некоторый критический порог, процесс террора создаёт необходимое условие 

существования определённых террористических групп. 

Существо цивилизационного подхода заключено в том, что терроризм 

представляет собой явление с приметами противостояния цивилизаций. «Сегодня, 

на рубеже тысячелетий, – полагает Ю. А. Никитина, – противостояние 

цивилизаций выражается в конфронтации ценностных систем. Формой 

проявления этого являются расовые, религиозные и этнические столкновения. 

Наиболее явно цивилизационные противоречия выражаются в террористических 

актах, которые в последнее время стали происходить чаще и масштабнее. Всё это 

позволяет считать террор индикатором цивилизационных конфликтов, то есть, в 

настоящее время терроризм стал символом глобальной опасности XXI века, 

являясь фактором, способным угрожать самому человеческому существованию. 

Сегодня становится очевидно, что корни терроризма залегают гораздо глубже, 

чем это кажется на первый взгляд»1. 

Рассматривая вопрос о комплексности источников терроризма в условиях 

глобализации, исследователи, занимая критичную позицию по отношению к 

глобализации, видят вместе с тем проблемы и противоречия (конфликты 

цивилизаций, неравномерность глобализации и её тяжёлые социальные 

последствия, нелинейность развития глобализованного общества, его становление 

как квазиприродной реальности, усиление обособленности власти, утрату 

идентичности, угрозу гуманитарных вторжений). Объединение этих факторов в 

источник терроризма нового типа сегодня проявляется как угроза всему 

человечеству. 

Сегодня именно терроризм сводит воедино все назревшие противоречия 

современного мира, являясь индикатором глобальной опасности 

катастрофического разрешения системного кризиса человеческого сообщества; 

                                                
1 Никитина Ю. А. Коэволюционная инноватика как принцип управления развитием общества в условиях 

системного кризиса (социально-философский анализ): дисс. … д-р. филос. наук: 09.00.11. Томск, 2011. С. 57. 
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терроризм индуцирует усиление противостояния цивилизаций, обостряет 

существующие системные противоречия. Поэтому необходимо обратить 

внимание на специфические, сигнальные функции терроризма. Терроризм – это 

опасность для существования человечества, как болевой рефлекс он несёт 

функцию привлечения внимания к направлению социального развития, когда оно 

становится неадекватным. Это не делает ненужной борьбу с терроризмом, но в 

первую очередь стоит направить усилия на ликвидацию его причин. 

Таким образом, сегодня терроризм представляет собой опасное глобальное 

явление, дестабилизирующее безопасность многих стран и регионов и 

препятствующее нормальному развитию межгосударственных и международных 

отношений. Финансовые возможности и техническая оснащённость 

террористических группировок неуклонно растёт. Всё более проявляется 

транснациональный характер деятельности террористов. Это происходит в 

условиях нарастающей глобализации, в результате которой стираются общие 

границы между государствами, что в значительной степени облегчает движение 

финансовых и информационных потоков, а также миграцию населения. 

Объяснение такой ситуации С. Е. Метелев находит в том, что «…мировое 

сообщество по окончании «холодной войны» ещё не смогло выработать 

надёжных механизмов для совместного противодействия терроризму. В 

современных условиях это противодействие будет немыслимо, если не 

претворить в жизнь принцип международного сотрудничества в борьбе с ним и, в 

том числе, обеспечить неотвратимость ответственности за содеянное. Сейчас в 

эпицентре террористической активности, который постепенно сместился от стран 

Латинской Америки, находятся Англия, Испания, Италия, ФРГ, Турция, США, 

Япония»1. 

Современный терроризм представляет для всего человечества реальную 

угрозу действием. Он отличается своей непредсказуемостью и тяжестью 

последствий. В центре внимания исследователей должны находиться 

                                                
1 Метелев С. Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: Монография. 

Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2008. С. 107. 
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потенциально наиболее уязвимые регионы мира (Ближний Восток, Северная 

Африка и др.), в которых сегодня сложилась тяжёлая ситуация: социально-

экономическая и политическая. И всё это усугубляется сложной этнической и 

конфессиональной обстановкой. 

Сегодня объектами терроризма становятся отдельные представители 

общества – духовные, политические лидеры и др., а также культурные и 

материальные ценности – учреждения культуры, культовые сооружения 

традиционных религий, памятники культуры, то есть те элементы культуры, 

которые жизненно важны для развития современной цивилизации. Предотвратить 

угрозы современного терроризма и его разрастание можно только путём 

широкого взаимодействия государственных структур в международном 

масштабе. 

Мораль формируется главным образом в результате воспитания, в меньшей 

степени – в результате действия механизма сопереживания или адаптационного 

процесса. «Мораль, возникшая ещё в первобытном обществе, – считает 

А. А. Гусейнов, – осуществляет особенную функцию в регулировании поведения 

людей, проникая во все сферы общественной жизни: быт, науку, политику, труд, 

личные, семейные, межклассовые и международные отношения. Имея социально-

всеобщее значение, принципы морали распространяются на всех членов социума. 

Они фиксируют в себе общее и основное, что составляет культуру 

взаимоотношений между людьми и откладывается в опыте развития общества за 

многие столетия»1. 

Понятие «мораль», происшедшее от латинского слова «moralis», в переводе 

означает «нравственный». Её синоним – понятие «нравственность». 

Дети – будущее общества. Первоначальное воспитание они должны 

получать в семьях, затем в школе. Там они получат знания по различным 

школьным предметам, изучат культуру своего и других народов. В итоге, после 

                                                
1 Гусейнов А. А. Мораль / Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп.          

М.: Республика, 2001. С. 342–343. 
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окончания учёбы, станут образованными людьми. Их дальнейшее образование 

может продолжиться в высших учебных заведениях. 

Террористы из ИГ имеют иные планы на детей, проживающих в Ираке, 

Сирии, Северной и Восточной Африке. Там сейчас идёт война и ежедневно льётся 

кровь солдат и мирных жителей. Не имеющие на это морального права 

террористы из ИГ вершат судьбы детей по-своему, как им хочется. 

О «детском терроризме» было известно немного: из телевидения, печатных 

СМИ и Интернета. Из этих источников шла информация о детях-убийцах, 

воспитанниках ИГ, совершающих ритуальные казни невинных жертв разных 

полов и возрастов. Сейчас эти сцены мы видим в телеэфире значительно реже. 

Осуществление этих акций возлагали зачастую на маленьких детей, от 

шести лет и немного старше, большинство из них не умели ещё читать и писать. В 

этом возрасте дети идут в школу, получают начальные знания и умения. Это 

возраст овладения предметной деятельностью. В действительности, дети-

террористы быстро и хорошо овладевают навыками убийц, не испытывая при 

этом раскаивания в содеянном. Но в этой «школе» их учат только одной главной 

науке – науке убивать. 

Дети попадают в ряды террористов по разным причинам: многих 

подбирают на опустевших улицах разрушенных городов и деревень – голодных и 

измученных, т.к. бóльшая часть из них – дети-сироты, а некоторых покупают у 

отчаявшихся родителей, не имеющих средств к существованию. Таких детей, ещё 

не имеющих в силу своего возраста критического отношения к происходящему, 

легко приучают к навыкам убивать, а они, в свою очередь, ими охотно 

овладевают. Инструкторы показывают им, что и как нужно делать, а дети 

повторяют эти действия, совершенно не задумываясь о том, правильно ли они 

поступают. Указывая на врага, им внушают ненависть к ним. Результат такого 

«обучения», а затем и «практики непосредственных действий – убийств» налицо: 

из них вырастают существа, не имеющие морально-нравственных начал. 

В Тематическом философском словаре есть такое определение: «Человек – 

субъект культуры – творящий, сохраняющий и распространяющий культурные 
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ценности, им созданные. Только в культуре возможно творчество, т.к. они 

неразрывно связаны. Культура как категория обозначает искусственно созданную 

людьми сферу самореализации и существования, она же выступает в качестве 

источника в регулировании социального взаимодействия и поведения»1. 

Боевики ИГ уничтожая библиотеки, древние культурные памятники и 

музеи, утверждают, что они являются идолами, не соответствующими идеологии 

истинно исламской культуры и вероучению, в котором существует запрет на 

создание любых изваяний, изображений и скульптур. Базис этого табý в том, что 

человеку нельзя поклоняться никому, кроме Бога, то есть идолов создавать 

запрещено и грешно. Уничтожая древние культурные исторические памятники, 

террористы вызывают у людей страх, тем самым бросая вызов всему мировому 

сообществу, и поддерживают свой «авторитет». 

Малолетние террористы наравне со взрослыми участвуют в уничтожении 

памятников культуры – храмов, монастырей, библиотек, музеев, статуй и т.п.    

(гг. Мосул, Пальмира, Хомс), нанося тем самым непоправимый ущерб мировому 

культурному наследию. 

Ряд важнейших функций в обществе выполняет мораль. Одна из них – 

воспитательная. Она подготавливает человека к жизни в обществе, что является 

одним из видов социализации молодёжи. Моральное воспитание продолжается 

всю жизнь – с момента, когда формируется сознание человека, затем оно 

продолжается через самовоспитание в период его зрелости. Если в детстве 

ребёнку удаётся получить множество правильных первичных моральных 

представлений, то в дальнейшем он может их самостоятельно развить и 

превратить в свой нравственный мир. 

Как только у террористов появились подконтрольные им территории, их 

лидеры обратили особое внимание на подготовку «следующего поколения 

джихадистов», создав так называемые «духовные школы исламизма». Сюда в 

добровольном и в принудительном порядке зачислялись дети 5–6-летнего 

                                                
1 Некрасова Н. А., Некрасов С. И., Садикова О. Г. Тематический философский словарь: Учебное пособие. 

М.: МГУ ПС (МИИТ), 2008. С. 149–150. 
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возраста – сыновья и дочери действующих боевиков, а также оставшиеся без 

родителей сироты и дети, похищенные из семей местных жителей. 

Джихадисты на захваченных территориях открыли свои школы со своим 

«особенным» обучением. Террористы ИГ разработали собственное приложение 

для обучения маленьких детей арабскому алфавиту. Используя его, а это слова, 

которые быстро появляются с цветными иллюстрациями, которые любят дети 

(рисунки пулемётов, ракет, танков и другого оружия и военной техники), 

обучающиеся получают необходимые в военной области знания для их 

дальнейшего применения на практике. 

Обучение в этих школах проходит в три этапа. На первом – углублённо 

изучается радикальный ислам. Детей приучают ненавидеть чужие ценности и 

иные культы, то есть из них делают религиозных фанатиков. На втором – 

усиленная физическая подготовка с элементами обучения навыкам выживания в 

сложных условиях погоды и окружающей среды, мастерского владения 

огнестрельным и холодным оружием. Инструкторы учат воспитанников 

изготовлению взрывчатки и казни неверных. На третьем происходит длительная 

психологическая обработка с применением современных технологий – детей 

программируют на выполнение террористических актов, шахидских в том числе1. 

В этих школах изменились методы обучения детей разным предметам. В 

математике дети решали задачи с применением военных терминов в 

арифметических действиях. На уроках химии их учили делать бомбы, а на уроках 

чтения им говорили, что «Б» – это буква, с которой начинается слово «бомба», а 

«К» – буква, с которой начинается слово «ката» (убивать). 

На «уроках джихада» в школе дети занимались борьбой, разборкой и 

сборкой огнестрельного оружия и практической стрельбой. Занятия 

заканчивались строевым смотром обучающихся на плацу в военной форме, 

иногда с оружием. 

                                                
1 Пономарёв В. А. Детский терроризм – новый тип современного терроризма // Резонанс-Ю (Кемеровская 

обл., г. Юрга). 2017. 29 нояб. С. 11. 
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Боевики ИГ при подготовке нового поколения террористов идут на любые 

жертвы. Они превращают в террористов как собственных детей, так и детей 

иностранных наёмников, которые прибывают из разных стран. 

Готовить малолетних детей для осуществления террористической 

деятельности особенно опасно, т.к. у них значительно снижена чувствительность. 

Вернувшись домой, на свою родину, они, не сомневаясь и не раздумывая, 

займутся радикальной деятельностью, осуществляя вербовку или сбор 

финансовых средств для джихадистов. 

Таким образом, новую мировую проблему – «детский терроризм» можно в 

полной мере отнести к новому типу современного терроризма. 

Судьбы у детей бывают разные. Они зависят от места и времени 

происходящего, а также от воспитания – семейного и школьного. 

Дети сейчас являются основной целью работы ИГ и использование их 

террористами растёт. Причиной этому служат удары по их опорным базам в 

Сирии. В связи с этим у них возникла нехватка людей. Их последняя ставка – 

дети, которыми они прикрываются как щитом1. Как это соотнести с радикальным 

исламом и религиозной моралью? Религиозная мораль придаёт нравственности 

сверхъестественность и божественность происхождения, тем самым, 

провозглашая вечность и неизменность религиозных моральных установлений, их 

вневременной и надклассовый характер. В цивилизованном мире принято детей 

беречь, т.к. у них должно быть будущее. 

Театральность как характерная черта современного терроризма стала всё 

более проявляться сегодня, становясь его непосредственным атрибутом. 

Терроризм – это театр, в котором теракты часто тщательно режиссируют 

для привлечения внимания электронных СМИ и международной прессы2. 

Практически все террористические акции задумывались и представлялись в 

сознании высших руководителей мирового терроризма в виде театрализованных 

постановок для того, чтобы производить впечатления, вызывать шокирующее 
                                                

1 Пономарёв В. А. Детский терроризм – новый тип современного терроризма // Резонанс-Ю (Кемеровская 
обл., г. Юрга). 2017. 6 дек. С. 11. 

2 Jenkins В. М. International Terrorism: A New Mode of Conflict. Research Paper 48. California. Seminar on Arm 
Control and Foreign Policy. Crescent Publications. Los Angeles, California, 1974. 51 р. 
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состояние в обществе и поражать их воображение своим размахом. 

Бесцеремонное эксплуатирование «эстетики шокирующего» на телевидении 

и в СМИ в результате привело к тому, что многие обыватели стали воспринимать 

эти экстремальные события как небывалое представление, происходящее вне их 

воли естественным образом. Это обстоятельство отразил Ю. Трифонов в 

опубликованной статье о «Бесах» Ф. М. Достоевского: «…терроризм 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»1. 

Театральность в терроризме – явление не новое и не современное. Оно 

появилось давно, ещё в античном мире, и с историей имеет определённые точки 

соприкосновения. На зарождение и последующий процесс развития террора и 

терроризма из древнегреческой трагедии, о взаимосвязи театра и терроризма 

указывал В. В. Никитаев: «Театр и террор настолько похожи друг на друга – не 

только по внешним признакам, но и в метафизическом плане, – что счесть их 

двойниками мешает предельно чудовищный характер второго: чудовищность 

парализует внимание, не давая заметить двойничество. Террор – чудовищный, но, 

тем не менее, двойник театра. Единство времени, места и действия в 

террористической акции отвечает канонам классицизма едва ли не больше, чем 

сами классические пьесы. Смешивая в себе в разных случаях различные 

театральные жанры, террор в своей основе, однако, всегда имеет жанр античной 

трагедии»2. 

Очевидно, что воздействие на аудиторию заранее спланированных и 

задуманных режиссёрами террористических акций преследует определённую 

цель. Результат её достижения заключается в следующем – воздействие на 

общественное мнение и расширение информационного пространства, которое 

направлено на сознание широких масс народа. Драматургия террористического 

                                                
1 Трифонов Ю. Собрание сочинений в 4-х томах. Том IV. М.: «Художественная литература», 1987. С. 154. 
2 Никитаев В. В. Терророфания // Философские науки. 2002. № 1. С. 135. 
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театра выдвигает террористов не только в качестве героев этой трагедии. Она их 

превращает в культовые фигуры мучеников – жертв, которые не щадят своих 

жизней во имя их идеалов. При этом одновременно ни в чём не повинные мирные 

жители – они и есть настоящие жертвы террора – превращаются террористами в 

некий театральный атрибут, который им необходим для утверждения себя и 

своего значения. 

Театральность терроризма включает в себя яркое проявление элементов 

эзотерики и различных импульсов мистического и религиозного окраса, это – 

детали постановки, оговорки, реплики и ссылки. В духовной практике многих 

эзотерических направлений присутствуют ритуально-магические действия, 

которым присуща особая обрядовая, символическая форма, с её древнейшими 

архетипическими представлениями, на которые она опирается. В этом случае 

террористический эзотеризм можно рассматривать в как социокультурный 

феномен, имеющий истоки архаизма, и его происхождение связано с мифологией. 

Исторические корни театрализованности современных террористических 

действий имеют практически тот же сценарий – архаический, с элементами 

ритуализации и мифологизации. Здесь особая роль отводится аспектам, которые 

рассматривают вопрос, как информационное воздействие влияет на мнение 

общества. Современные масс-медиа превращают теракты в спектакли, имеющие 

острую драматургию и не менее острые постановочные сюжеты. Их влияние на 

массовую медиа-аудиторию сопоставимо по своей силе и производимому 

психологическому эффекту с ритуализированным обрядовым действием, которое 

воспринимало архаическое родовое сообщество в далёкой истории человечества. 

В терроризме такие мифы играли и будут играть в дальнейшем очень важную 

роль. К ним мы можем отнести мифы религиозного характера или мифы, 

связанные с жизнью человеческого общества. Им предначертано разъяснение 

многих вопросов: что такое Мировое Зло и метафизическое возмездие ему; кто 

такие Избранные и что из себя представляет Святое Воинство, призванное на 

выполнение своего священного долга, и др.1 

                                                
1 Петухов В. Б. Информационный дискурс терроризма в контексте художественной рефлексии.            
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Террористы считают, что воплотить такой миф в масс-медиа, печатных 

СМИ и Интернете – большой успех террористической акции. Поэтому 

контртеррористические действия, направленные против них, необходимо 

начинать задолго до того, как они совершат террористический акт, положив в 

основу этих действий критику мифа и выдвижение действенного контрмифа. 

Таким образом, сегодня серьёзная потенциальная возможность активно 

противодействовать терроризму заключается в том, что должен быть 

расшифрован этот террористический миф, наглядно показан его обман и будет 

вскрыта его театральная составляющая. Показ того, что террористы являются не 

теми людьми, за кого они себя выдают, может означать практически победу над 

ними. Террористов нужно уничтожать не только физическим воздействием, но и 

символически – они не должны быть героями ни при каких обстоятельствах. 

 

2.3 Модернизация международного терроризма в контексте 

императивов глобализации 

 

Современная цивилизация, стремительно развиваясь, повлекла за собой 

обострение многих глобальных проблем, которые затрагивают судьбы всего 

мирового сообщества. Отводя среди них особое место международному 

терроризму, Ж. Бодрийяр, Г. К. Варданянц, Г. С. Котанджян, Э. Н. Ожиганов,     

Э. Г. Соловьёв и др. устанавливают специфику основных моделей терроризма, 

определяя предпосылки активизации терроризма в современных условиях, 

используют в качестве предмета исследования международный терроризм. 

Новой глобальной реальностью современного мира является 

международный терроризм с присущими ему вызовами и угрозами безопасности 

мировому сообществу1. 

Глобализация, как противоречивое и сложное явление современности, 

включает в себя объективные и субъективные факторы; реализуясь сегодня, 
                                                                                                                                                                
М.: ЛКИ, 2010. 208 c. 

1 Кочемасова Л. А., Цыганкова Т. А. Терроризм как фактор политической дестабилизации современного 
общества // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история / Сб. ст. по 
материалам XXXVII междунар. науч.-практ. конф. № 5 (37). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. С. 50–57. 
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способствует стимуляции международного терроризма. Только создание 

многополярного мира может быть альтернативой такого развития глобализации. 

Для террористической деятельности более благоприятную среду создаёт 

глобализация. В то же время идеология и практика глобализма мотивируют 

террористические организации к использованию этой среды. В результате эффект 

активизации международного терроризма достигается тогда, когда объединяются 

глобальные и глобалистские факторы. 

Это выражается в формировании подобия революционной ситуации с её 

«верхами» и «низами» в глобальном масштабе. В данной ситуации организации 

террористов имеют сходные формальные черты с национально-

освободительными движениями. Но это сравнение может привести к 

неправомерной идеализации деятельности некоторых террористических 

формирований в качестве борцов за социальную справедливость. Питательной 

почвой для терроризма является демографический передел мира наряду с 

политическим или экономическим переделами. 

Существующая опасность введения диктатуры «глобалистского 

интернационала» во многом сможет стимулировать создание всемирного 

«террористического интернационала». То есть международный терроризм 

постепенно трансформируется в главную антисистемную силу геополитического 

уровня1. 

Глобализация является важнейшей причиной активизации терроризма. 

Именно она меняет онтологический статус терроризма, и причина этого – 

планетарная интеграция, обнаруживающая весь сложный комплекс противоречий, 

трансформация двухполюсного миропорядка, и как итог – цивилизационный 

кризис. С глобализацией как планетарной интеграцией связано и появление 

международного терроризма. 

Процесс глобализации порождает резкую дифференциацию государств, 

стимулируя развитие международного терроризма, который стал одной из форм 

                                                
1 Пономарёв В. А. Современный международный терроризм как ассиметричный ответ на вызовы 

глобализации // Вестник общественных наук НАН РА. Научно-общественный журнал. 2016. № 1 (646). Ереван, 
2016. С. 70–81. 
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представляющих асимметричный ответ на силовое давление. В процессе 

глобализации на международной арене появилось множество новых 

самостоятельных элементов – транснациональных структур, имеющих свои 

корпоративные интересы, которые не всегда совпадают с интересами государств. 

Увеличиваясь, транснациональные организации снижают роль государства. В 

результате сокращаются его возможности контролировать внутриполитическую 

ситуацию, происходит потеря суверенитета над национальной экономикой; 

большинство функций государства передаётся транснациональным корпорациям. 

Предполагая, что основные способы силовых действий сепаратистов, 

опирающихся на партизанские методы борьбы, это теракты, становится понятно, 

что здесь явно прослеживается взаимосвязь деструктивных сил, в число которых 

входит ряд местных сепаратистских группировок, транснациональных 

криминальных структур и международных террористических организаций. 

Международный терроризм может быть проанализирован в аспекте 

объединения радикальных политических сил. Среди детерминирующих 

терроризм факторов – западноцентристская модель мира, ориентированная на 

ценности общества потребления. Эта модель играет роль фактора, ведущего к 

напряжению в мире, к расколу в мире (экстремизм, проявления межэтнических 

конфликтов, цивилизационные конфликты, упрочение теневой наднациональной 

власти, связанной с консолидацией преступного бизнеса). Проявление экспансии 

в геополитической сфере также играет роль важного фактора, способного 

сформировать незамедлительную реакцию тех, кто склонен к террору, 

насильственных форм противодействия этому, как и противодействия политике 

стран Запада, «политике силы». 

Международный терроризм не придерживается какой-либо идеологии, но 

идеологическое обоснование является его атрибутивным качеством. Единство 

идеологии, конкретных политических интересов, социальной базы и финансовых 

средств даёт полномасштабный эффект глобального расширения международного 

терроризма. Из этого следует, что культурные, материальные ценности, системы 
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энергоснабжения и технические сооружения – жизненно важные для современной 

цивилизации элементы – становятся объектами терроризма. 

Сегодня огромные потоки мигрантов из бедных стран в благополучные и 

богатые вызывает несоразмерная разница в жизненном уровне общества. Покидая 

свои слаборазвитые страны, мигранты вновь попадают в разряд слабо 

обеспеченной и социально-ущемлённой группы людей. Следовательно, 

достигшая мирового масштаба миграция населения, уже охватившая многие 

десятки миллионов людей, может быть, по мнению З. Бжезинского «…тем 

средством, которое переносит с континента на континент этнические и 

социальные конфликты»1, что является предпосылками для использования этих 

людей в интересах структур международного терроризма. 

Современный международный терроризм отличает видовое разнообразие, 

отражающее все сферы существующей реальности и классифицирующее его по 

субъектам террористической деятельности и направленности на достижение 

определённых результатов. 

Устрашить целые народы и государства – это то, к чему стремятся лидеры 

современного международного терроризма. 

Сейчас терроризм стал по своей сути более изощрённым, кровавым и 

безжалостным. Он использует различные виды насильственных актов: взрывы в 

публичных местах, аэропортах, вокзалах, поездах, в местах празднеств и 

скоплений людей. Особенно частым стало использование автомашин, 

начинённых взрывчаткой, а также террористов-смертников, вооружённых 

«поясами шахидов». Участились похищения государственных и политических 

деятелей, дипломатов разного ранга и партийных лидеров. Захваты 

государственных, культурных и лечебных учреждений, зданий, гостиниц, 

самолётов, ограбления, убийства и др. стали обыденным явлением2. 

                                                
1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геополитические императивы.      

М.: Международные отношения, 2003. С. 232. 
2 Пономарёв В. А. Современный международный терроризм как ассиметричный ответ на вызовы 

глобализации // Вестник общественных наук НАН РА. Научно-общественный журнал. 2016. № 1 (646). Ереван, 
2016. С. 70–81. 
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В современных условиях глобализации террористическая деятельность 

становится составной частью общемировой, единой системы, функционирующей 

по правилам, которые неподвластны государственному контролю и 

регулированию. В её характеристике присутствуют такие компоненты, как 

масштабность и жёсткая организационная структура. В числе современных 

террористов есть люди достаточно состоятельные и образованные. В своё время 

они получили хорошее образование в престижных вузах Европы и США. 

Сегодня основным источником терроризма стали идеологии фанатического 

национализма и религиозного фундаментализма, находящиеся пока ещё на 

подъёме. В сущности, они представляют собой во многих моментах утопические 

идеологии. Сама идея, в которую заложена национальная исключительность, 

превосходство или мессианская роль того или иного народа, уже является 

утопической по своей сути. Самолюбование является специфической формой 

самосознания тоталитарных и националистических режимов и движений, которые 

постоянно тяготеют к своего рода мании величия. В некоторой степени здесь 

всегда присутствует доминанта экстремистского сознания. Они, считая себя 

наивысшей исторической формой, полагают, что они – носители единственной 

истины и приверженцы исторической справедливости. 

Таким образом, современная цивилизация в своём развитии обострила 

многие глобальные проблемы, затрагивающие судьбы всего мира. Среди этих 

проблем особое место занимает международный терроризм. 

Важной причиной активизации терроризма становится глобализация, 

породившая резкую дифференциацию государств и стимулирующая развитие 

международного терроризма – одну из форм асимметричного ответа на силовое 

давление. То есть, терроризм сегодня представляет собой ассиметричную тактику 

борьбы негосударственных акторов, направленную против гражданского 

населения, чтобы достичь определённые политические цели через давление на 

противника в лице государства, которое превосходит его по всем величинам 

силы, статуса и ресурсов. 
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Объектами терроризма стали культурные, материальные ценности, системы 

энергоснабжения и технические сооружения, являющиеся жизненно важными для 

современной цивилизации элементами. 

Террористическая деятельность в современных условиях глобализации 

стала составной частью общемировой, единой системы, которая функционирует 

по правилам, неподвластным государственному контролю и регулированию. 

В начале 90-х годов ХХ века появились реальные возможности 

формирования новой архитектуры международных отношений. Это произошло 

после распада биполярной мировой системы, в переходный период от «холодной 

войны» и блокового противостояния. В этот период стало реально возможным 

создание условий для построения нового миропорядка, который был бы основан 

на равной ответственности и сотрудничестве всех государств мира. В это же 

время появились новые виды вызовов и угроз безопасности, с которыми 

столкнулось мировое сообщество. Как никогда обострившиеся проявления 

экстремизма и терроризма приобрели глобальный характер. 

Глобализация сделала более интенсивной опасность террористических 

угроз. Терроризм, явившийся спутником глобализации, как это ни парадоксально, 

направил свои усилия на её подрыв. Во всех странах стало преобладать всеобщее 

и постоянное ощущение опасности и риска. Это проявляется в большей степени в 

США, стране, которая раньше не знала серьёзных угроз и опасностей своему 

существованию. 

Результатами преобладания политики бесконечной поляризации явилось 

множество трагедий, войн и революций, общемировая напряжённость. 

Осуществление реализации принципов открытого диалога и демократизации 

позволило бы изменить сложившуюся ситуацию. Столкнулись цивилизации, как 

столкнулись и различные образы жизни. В этих условиях, когда человек стал 

свидетелем отрицания политики, восприятие её с долей неприязни и ненависти, 

человечество желает найти политическое устройство, воспринимаемое как идеал1. 

                                                
1 Пономарёв В. А. Исламский фундаментализм как фактор формирования экстремистской среды и 

терроризма в условиях глобализации // Ценности и смыслы. 2017. № 6 (52). С. 82–93. 
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«В этих условиях, – считает В. Г. Федотова, – терроризм является, по сути, 

видом архаической политизации, когда до крайности примитивизированная 

система координат «друг – враг» избавлена от каких бы то ни было 

государственных и дипломатических начал и обращается к инстинкту мести, в 

некотором смысле родовой. Это и выливается в атаки против гражданского 

населения – это попытки повлиять через граждан и средства массовой 

информации на правительства тех стран, которые атакуют террористы, для 

достижения определённых политических целей, вполне рациональных»1. 

Возможно ли в этих условиях, формируя антитеррористические меры, 

просто объявить терроризму войну? Это объявление автоматически превращает 

терроризм в легитимную сторону конфликта, в того политического противника, 

статус которого легитимен. Многие террористы представляют архаическую 

культуру, и в ситуации, когда нелегитимному архаическому потенциалу 

террористов противостоят политические акторы (к примеру, актором может 

явиться консолидация государств), можно говорить о легитимизации 

антитерроризма. 

В этих условиях государства ввели политику протекционизма своей 

промышленности. Глобализация была несколько приторможена ради уменьшения 

подверженности атакам, но полностью от этой уязвимости избавиться 

невозможно. Открытость чревата большим количеством разнообразных угроз, а 

терроризм в таких условиях стал вполне дееспособным методом, позволяющим 

достичь поставленных целей, причинами же терроризма выступают 

несправедливость глобализации, неравномерность развития, цивилизационные 

противоречия, психологические травмы. То есть терроризм внутренне 

амбивалентен: он – спутник цивилизации, её дитя, одновременно он неизбежно 

направляет свой потенциал на подрыв глобализации, и в этом заключён тот 

реальный риск, в котором оказалась цивилизация XXI века, – произошло явление, 

которое может быть названо глобализацией риска. 

                                                
1 Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 294. 
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Даже в этих условиях глобализация означала победу либерализма. Это 

произошло в 90-е годы ХХ века: пал коммунизм, возник рынок свободной 

торговли, люди начали свободно обмениваться информацией, компьютерные 

технологии создали сферу виртуальной экономики, возникла сфера глобальной 

экономики, однако её законы приняли (и в ней были востребованы) только 

Турция и Малайзия. 

«И бедные, и богатые, – по мнению А. Тоффлера, – стоят на стартовой 

линии в начале пути к новому и поразительно отличному от современного 

человечества будущему»1. Автор подчёркивал в своих трудах, что благодаря 

достижениям научно-технической революции развитые страны так далеко ушли 

вперёд в технологическом и финансовом плане, что их догнать практически 

невозможно, потому что огромная пропасть, возникшая между Севером и Югом, 

стремительно и неуклонно расширяется. Три четверти беднейшего человечества 

планеты Земля всё более обрекаются на недоедание или голодную смерть, 

истощаются природные ресурсы, население вынуждено мигрировать, особое 

беспокойство и тревога мировой общественности приковано к участившимся 

внутренним беспорядкам и вооружённым конфликтам. 

Огромное чувство несправедливости возникает в условиях замалчивания 

многочисленных проблем. Сытые и успешные представители «золотого 

миллиарда» не хотят договариваться с помощью конструктивного диалога, что и 

приводит к желанию разрушения этого мира любыми средствами, с помощью 

экстремизма и терроризма. 

Проникновение глобализации в исламский мир приводит к обострению 

внутренних противоречий. В результате такой настойчивой усиленной 

«экспансии» деградируются политические системы, размываются моральные 

ценности, разваливается семья. 

Особая ненависть – к насаждению американского образа жизни. Его 

ненавидят за «империализм», за то, что он подавляет любые национальные формы 

проявления аутентичности, традиционные исламские ценности не воспринимают 

                                                
1 Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 1999. С. 556. 
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данный образ жизни. В целом глобализация, основанная на западных принципах, 

не устраивает исламский мир. Он настроен против неё. 

Общая принадлежность к так называемому криминальному интернационалу 

– лишь по этому одному признаку раньше осуществлялось сотрудничество 

террористических организаций. Здесь не учитывались взгляды на различные 

проблемы, а также принадлежность к какой-либо национальности или 

религиозной конфессии. Сейчас консолидация выходит на другой уровень: он 

более высок и опасен. Исламским террористам, выходцам из разных стран, путём 

объединения в единый фронт удаётся успешно осуществлять террористические 

атаки. У них есть единый враг, против кого они борются, – весь немусульманский 

мир, а остриё этих атак направлено, в первую очередь, против ненавистного им 

Запада1. 

К особенностям современного терроризма относится рост масштабности. В 

результате этого наращивается потенциал, террористские группировки 

превращаются в структуры, активно влияющие на все сферы жизни; усиливается 

жестокость и безоглядность действий террористов; формы деятельности 

многообразны, т.к. используются новейшие технические достижения и средства 

массового поражения; путём устрашения населения террористы стремятся 

добиться общественного резонанса. Это достигается таким образом: в отдельных 

странах и международном масштабе расширяется идеологическая, 

информационная, психологическая, ресурсная, тактико-стратегическая и 

финансовая взаимосвязанность террористических сообществ и групп. 

Как и почему происшедший в мире раскол влияет на проявления и масштаб 

актов террора? Это происходит с помощью следующих социальных проблем: 

бедность, нищета, отсталость. Используя это, терроризм обретает статус орудия 

протеста. Законное разрешение данных проблем не всегда возможно, что также 

выступает основанием террористических действий. Невозможность решения 

социальных проблем в законном порядке вызывает реакции двоякого рода. В 

                                                
1 Пономарёв В. А. Исламский фундаментализм как фактор формирования экстремистской среды и 

терроризма в условиях глобализации // Ценности и смыслы. 2017. № 6 (52). С. 82–93. 



 

 

103 

 

первом случае, это требования обеспечить условия для развития, что невозможно 

реализовать в силу ситуации, когда политика глобализации, осуществляемая 

Западом для стран третьего мира, блокирует обозначенные требования развития. 

Во-втором случае, реакция на это приобретает форму традиционалистского бунта 

против модернизации1. 

Террористы имеют в своём распоряжении общие базы подготовки, 

проводимые ими террористические акты во многом схожи в тактике проведения. 

Это приводит к мысли о том, что существует своего рода «террористический 

интернационал». То есть некоторые зарубежные мусульманские экстремистские 

группировки переходят под руководство более мощной и сильной структуры, 

которую можно назвать «мировым фронтом «джихада»». 

Большинство террористических движений, имея антиглобалистскую или в 

целом антизападную направленность, чётко позиционируют себя в мировом 

политико-идеологическом пространстве. Глобальны и цели терроризма: 

противостояние такой мощной силе, как западная цивилизация в целом или её 

сегментарному образованию – федерализирующемуся Евросоюзу, что приведёт к 

достаточно широкому использованию антизападных идеологических штампов, а 

это – к допущению более эффективного привлечения новых сторонников2. 

Несмотря на сырьевой потенциал стран исламского мира, в странах этого 

мира социальная обстановка редкостно взрывоопасна. Разителен контраст (и 

конфликт) нищеты и роскоши, что сегодня находит своё воплощение в 

формировании экстремистской среды и терроризма как формы сопротивления в 

условиях глобализации, происходящего на фоне конфликта идеологии исламского 

фундаментализма и западных ценностей. 

Мир ислама взращивает готовую к актам террора молодёжь. Она готова на 

всё, вплоть до самопожертвования во имя своих идеалов. «Совершая свой акт, – 

полагает С. И. Чудинов, – террорист – исполнитель атаки творит, с его точки 

                                                
1 Пономарёв В. А. «Новый терроризм» как глобальная угроза. Специфика терроризма рубежа XX–XXI 

веков: мультиаспекты анализа феномена // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 
2017. № 1. С. 122–127. 

2 Бармашова Т. И., Фазылова Т. Ф. Основные тенденции развития современного терроризма // Вестник 
КрасГАУ. 2011. № 12. С. 247–252. 
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зрения, «благое дело» и тем самым показывает, что он, по сути, выше, чем его 

эмпирическое «Я», не имеющее над жизненными обстоятельствами никакой 

власти»1. 

«Этот фактор, – утверждает К. Бокштетте, – в полной мере использует 

«Аль-Каида» – одна из самых крупных ультрарадикальных международных 

террористических организаций ваххабитского направления ислама – при вербовке 

потенциальных рекрутов из рядов молодёжи, которая является одной из наиболее 

уязвимых для экстремизма социальных групп и добросовестным исполнителем 

террористических актов»2. 

Ваххабизм является наиболее опасным религиозно-политическим 

движением в исламе. Священная война – джихад здесь выдвигается как идея 

необходимости её ведения и представляется в качестве основополагающего 

принципа. В результате её – все «неверные» лишаются жизни, что уже 

воплощается в реальной практике, в основном, в форме насильственных действий. 

Также выдвигаются цели: создание «истинно исламских стран» и их последующее 

объединение в единое мусульманское пространство – мусульманский мир. 

Политическая цель ваххабитов заключается в установлении исламского 

теократического государства и введении норм шариата в общественную практику. 

«Распространение ваххабизма в мировом пространстве, – считают 

Н. А. Бенедиктов и Е. Н. Базурина, – стало проблемой культурного, религиозного, 

политического характера, т.к. это течение однозначно имеет сектантский оттенок. 

Разрушительность этого опасного явления для культуры исламских народов 

нашей страны проявляется в самых разных сферах. К примеру, ваххабиты 

запрещают своим детям изучать целый ряд школьных предметов из 

общеобразовательной программы»3. 

                                                
1 Чудинов С. И. Проблема рациональности экстремизма в западных социально-гуманитарных 

исследованиях (на примере терроризма смертников) // Теория и практика общественного развития. 2014. № 21.     
С. 247. 

2 Bockstette C. After Bin Laden: Jihadist Terrorist Use of Strategic Communication to Enlarge the Community of 
Believers / The Partnership for Peace Consortium’s Combating Terrorism Working Group. Procon Ltd., 2013. Р. 64. 

3 Бенедиктов Н. А., Базурина Е. Н. Восток–Запад: социально-философские аспекты противостояния // 
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 1 (3). С. 123. 
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Роль глобализации в деградации политической системы любой страны 

исламистского мира, в отрицании нравственных ценностей существенна – она 

порождает мощный деструктивный эффект, особенно это касается глобализации 

западного образца. «В исламском мире, где Вестфальская система национальных 

государств существует, в основу многих фундаменталистских движений 

Ближнего Востока положена идея, в соответствии с которой национальные 

государства – искусственное разделение уммы эпохой колониализма»1, – такова 

позиция З. Карабелла относительно исламского фундаментализма. В условиях, 

начала ослабления Вестфальской системы, к чему и привела во многом 

глобализация, наднациональные образования, подобные умме, были 

легитимированы. 

Вакуум власти, возникший в некоторых странах Северной Африки и 

Ближнего Востока, способствовал появлению бесконтрольных официальными 

властями больших территорий. В результате этого сегодня образовались зоны 

анархии. Они стали немедленно заполняться экстремистами и террористами. 

Вставшие под знамёна так называемого «Исламского государства» (ИГ) боевики 

(а их уже десятки тысяч) воюют в разных странах. В их число входят бывшие 

иракские военнослужащие и рекруты из Ливии, чья государственность была 

разрушена, а также оно (ИГ) пополняется за счёт членов так называемой 

умеренной сирийской оппозиции. «Исламское государство» несёт мусульманским 

странам прямую угрозу. Их кровавые преступления оскверняют ислам – 

величайшую мировую религию, а извращение его истинных гуманистических 

ценностей осуществляется идеологами террористов-боевиков. 

Своеобразную реакцию на модернизацию и глобализм представляет собой 

современный исламский фундаментализм как культурный феномен. 

«Для того чтобы подорвать позиции «официальной» религии, освящающие 

существующий порядок вещей, – считает Д. Назиров, – фундаменталисты 

используют призывы вернуться к истокам веры или «очистить» вероучительную 

                                                
1 Karabell Z. Is Islamic Fundamentalism a Threat to Political Stability? No. Fundamental Misconceptions: Islamic 

Foreign Policy // Taking Sides. Clashing Views on Controversial Issues in World Politics. Ed. by J. Rourke. McGray-Hill: 
A Division of the McGrew-Hill Companies, 2000. Р. 285. 
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доктрину от различных «искажений». Позиция «официальной» религии, 

освящающая существующий порядок вещей, фундаменталистов принципиально 

не устраивает, и они стараются её подорвать. Они считают, что это можно 

осуществить с помощью призыва к населению, таким образом вернуть его к 

истокам веры или «очистить» вероучительную доктрину от различных 

«искажений». Приверженцы исламского фундаментализма (или возрожденчества) 

призывают к восстановлению принципов «чистого» ислама, к полному 

(интегральному) претворению в жизнь его норм. В качестве выбранного пути они 

избрали освобождение его от более поздних наслоений (их защищают 

традиционалисты). Цель исламистского фундаментализма сегодня – восстановить 

в современной жизни мусульман конкретные институты и нормы раннего 

ислама»1. 

Сегодня реальная угроза безопасности государств, создающая угрозу миру 

и безопасности всего человечества, исходит от межконфессиональных 

противоречий и конфликтов, а также экстремизма на религиозной почве. 

Некоторые силы в районах традиционного распространения ислама 

используют фундаменталистские лозунги и фразеологию для оправдания 

политики экстремизма и терроризма и реализации своих интересов, прежде всего, 

экономических. Это наглядно показывают последние события. Фундаменталисты 

не ограничиваются мирными средствами борьбы, а используют в полной мере и 

насильственные методы, включая экспорт «исламской революции», что 

происходит сейчас в странах ближневосточного региона. 

Роли и влиянию исламского фундаментализма на формирование 

экстремистской среды и терроризма посвятили свои труды зарубежные 

исследователи К. Бокетте, З. Карабелл, Э. Тоффлер, Ю. Хувейри, Й-Ю-Г. Янсен. 

В трудах российских исследователей Г. И. Мирского, В. Г. Федотовой, 

С. И. Чудинова, А. Н. Чумакова также отмечаются отдельные аспекты этой 

глобальной проблемы. 

                                                
1 Назиров Д. Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути их преодоления: автореф. дисс. … 

д-р. филос. наук: 09.00.11. Душанбе, 2009. С. 34–35. 
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Исламский фундаментализм как источник терроризма и экстремизма 

получает неоднозначную оценку. По мнению российских экспертов, изучающих 

проблемы современного международного терроризма, сейчас в нём превалирует 

терроризм исламистски-фундаменталистского и националистического толка. Эта 

разновидность терроризма особенно опасна тем, что она зачастую прикрывается 

интересами исламского мира1. 

Относительно исламского фундаментализма известно послание Аятоллы 

Р. Хомейни от 12 февраля 1980 года, в котором он отмечал, что «…нашу 

революцию мы будем экспортировать по всему земному шару, оружия не сложим 

до тех пор, пока возгласы «Аллах велик, Мухаммад – посланник Аллаха» не будут 

раздаваться во всём мире»2. 

«Фундаментализм, – по мнению Г. И. Мирского, – является началом пути к 

исламистскому (не исламскому, а именно исламистскому) терроризму. В головах 

организаторов происходит его осмысление и передаётся различными способами 

исполнителям терактов, осуществляющих прямое действие – их совершение. 

Фундаментализм – политический радикализм – экстремизм – терроризм – это 

звенья одной цепи. После первого звена эта цепочка или прерывается, или 

продолжается далее, вплоть до «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена»3. 

Перенос акцентов с религиозной этики на политическую идеологию 

выделяет исламовед А. В. Коровников среди характерных черт фундаментализма, 

считая, что это действие происходит в сопровождении с усилением интереса к 

исламу как общественно-политической теории, а не просто религиозно-

мировоззренческой системе. Автор подчёркивает мысль о тотальном характере 

ислама как идеологии – в декларации того, что эта религия решает все проблемы 

человека, общества и вселенной без исключения4. 

Сегодня идеологическая фундаментальность и пропагандистский потенциал 

являются специфической особенностью современного терроризма. 
                                                

1 Смиренский М. Преступность не одолеть только силовыми мерами // Парламентская газета. 2005.           
10 февр. С. 21. 

2 Цит. по: Ольшанский Д. В. Психология терроризма. СПб.: Питер, 2002. С. 220. 
3 Мирский Г. И. Исламизм – третья ступень ракеты деколонизации? // Безопасность Евразии. 2008. № 3.   

С. 220. 
4 Коровников А. В. Исламский экстремизм в арабских странах. М.: Наука, 1990. С. 14–17. 
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«Идеологической основой фундаментализма, – по утверждению Ю. Хувейри, – 

является неприязненное отношение к религиозным институтам, и к 

традициональному, и к официальному»1. 

В числе сформированных сегодня точек зрения В. Г. Федотова выделяет 

следующие: 

- опасны экстремизм и насилие, но не ислам, фундаментализм допускает 

взаимодействие с другими странами, в том числе и с Западом, а западные страны 

вполне могут отыскать с фундаменталистами общий язык; 

- в фундаментализме заключена реальная угроза миру. Конфликт исламской 

идеологии и западных ценностей таит большую угрозу, нежели противостояние 

коммунистической идеологии и точки зрения Запада. Политика сдерживания, 

применяемая в отношении СССР ранее, сегодня невозможна. СССР ранее 

осознавал цену противостояния; 

- независимо от разновидности, фундаментализм – исламский, 

коммунистический, западный (радикальный модернизм) – представляет собой 

опасность, она заключена в том, что накапливаемое недовольство формирует 

экстремистскую среду, а она – терроризм как форму сопротивления (эта точка 

зрения автора нам импонирует более других)2. 

Эту позицию можно принять именно по причине заключающего уточнения: 

это возможно только в ситуации отсутствия других возможностей политического 

представительства и отсутствия возможности революционного сопротивления – в 

условиях, когда классы деформированы, массы люмпенизированы, а силы 

неравны. 

Таким образом, глобализация, проникая в политическую систему любой 

страны исламского мира и обостряя его внутренние противоречия, деградирует 

их. Контраст и конфликт нищеты и роскоши становится предпосылкой 

формирования экстремистской среды и терроризма как формы сопротивления в 

условиях глобализации. 

                                                
1 Choueiri Yo. Islamic Fundamentalism. London: Pinter Publishers, 1990. Р. 11. 
2 Федотова В. Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 544 с. 
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Современный исламский фундаментализм как культурный феномен 

представляет собой своеобразную реакцию на модернизацию и глобализм. Как 

религиозный феномен, он являет собой один из акторов, порождающих 

экстремизм и терроризм. Их цели и средства нельзя в полной мере отнести к 

религиозным, а в большей степени – к политическим. Они предусматривают 

ведение борьбы за власть, с помощью насилия изменение существующего 

государственного, конституционного строя и создание исламских государств, в 

которых они наведут порядок в их собственной интерпретации. В качестве форм 

сопротивления они используют взрывы, поджоги, захваты заложников, убийства, 

разрушения, саботаж, нападения, локальные войны и др.1 

Из практики известно, что для эффективного противостояния 

международному терроризму недостаточны разрозненные действия отдельных 

стран. Чтобы успешно бороться с этим современным деструктивным явлением в 

условиях глобализации мировых политических процессов, требуется участие всех 

стран мирового сообщества. Для этого необходимо разработать комплексные 

международные подходы и единые методики противостояния различным 

экстремистским проявлениям, крайней формой которых является терроризм. 

Террористический акт – практически это акт самоубийства. Исламскими 

радикалами он представляется как необходимость, которая основана и 

обусловлена законами «Священной войны». 

Самоубийце, выполнившему миссию, возложенную на него, идеологи 

«шахидизма», ссылаясь на сакральные источники мусульманства, обещают 

безграничную «милость». Она заключается в следующем: приобретение для себя 

и своей семьи почётного социально-религиозного положения; освобождение от 

личных проблем, великолепная вечная жизнь в раю, присоединение там к 

остальным «героям ислама»; удовлетворение, полученное от участия в исламском 

«джихаде» и в «спасении мусульман»2. 

Особое значение придаётся внушению мысли о чистоте намерений 

                                                
1 Пономарёв В. А. Исламский фундаментализм как фактор формирования экстремистской среды и 

терроризма в условиях глобализации // Ценности и смыслы. 2017. № 6 (52). С. 82–93. 
2 Назиров Д. У терроризма нет лица: монография. Уральск: ТОО «Полиграфсервис», 2012. 480 с. 
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потенциального смертника. Ему объясняют, что возложенная на него сакральная 

миссия и самоубийство по личным мотивам (категорически запрещается 

исламом) имеют большую дистанцию. Смертника также убеждают: его смерть во 

имя Аллаха будет мгновенна и безболезненна, а затем он, обязательно, попадёт в 

рай. «Решение смертника в осуществлении мученической операции, – считает 

Я. В. Соколов, – связано с его способностью сделать фундаментальный выбор, 

который определит его личную судьбу и всё его дальнейшее существование. То 

есть тем самым он ставит себя на грань бытия и небытия»1. 

Для исламиста этот выбор означает многое. Это свидетельство того, 

имеется ли у него искренняя, истинная вера, сможет ли он путём отрешения от 

земной жизни в пользу жизни будущей предать себя Божественному 

предопределению и готов ли он к самопожертвованию? Этот выбор соединяет в 

себе много мотивов, которые притягиваются к единому полюсу. Среди них: 

необходимость преодоления слабости своей цивилизации и своего сообщества 

путём личной жертвы; желание подчеркнуть своё культурное и духовное 

превосходство путём особого отношения к собственной смерти; стремление 

противопоставить ценности светской либеральной культуры религиозным 

ценностям ислама; готовность всяким образом сопротивляться экспансии 

неисламских цивилизаций (в первую очередь, европейской) в различных областях 

– культурной, политической и экономической. 

Используя «исламский миф», религиозные проповедники «шахидизма» 

предлагают потенциальному террористу-самоубийце встать в один ряд и быть в 

числе «почётных героев ислама» – мухаджиров и ансаров пророка Мухаммеда. 

Демонстрируя исторические сюжеты из прошлого и настоящего исламской 

религии, они стараются в этих показах доказать, что «смерть мучеников» для 

самого будущего «шахида» и всей мусульманской уммы очень важна и носит 

позитивный характер. 

Использование сакральных источников мусульманства религиозными 

наставниками, которые в немалой степени свидетельствуют о проявлениях 

                                                
1 Соколов Я. В. Что такое терроризм: Научно-популярное издание. М. ИГП РАН, 2012. С. 19. 
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героизма и славе «шахидов» («мучеников»), помогает им внушить добровольцу, 

что террористические акты в любой обстановке – военно-политической, 

социально-культурной и др. – являются необходимым орудием в их борьбе, и 

религиозные законы жизни мусульман их вполне оправдывают1. 

Исламские инструкторы путём анализа современной ситуации проводят 

аналогию с прошлыми событиями, убеждая добровольца-смертника в том, что его 

акт самопожертвования особо значим, и его ждёт посмертное будущее. Ему 

навевают мысль о том, что для мусульманина нет цели выше, чем его жизнь во 

имя Аллаха, и принятие смерти за него в результате джихада является высшей 

ценностью. «Отрицательно заряженная, мортилатрическая энергия, – считает      

В. Б. Петухов, – накапливается в протеррористическом сознании. Для 

обозначения культа смерти во имя какой-либо цели вводится понятие 

мортилатрия. А будет ли эта цель достигнута в результате джихада, торжества 

революции или национального освобождения – не имеет значения»2. 

Характерной чертой практически всех исламистских террористов-

смертников является их готовность к принятию смерти. Для них этот 

иррациональный акт – величайшая радость, сопровождающаяся представлениями 

о будущем райском блаженстве, которое даровал Аллах, им – мученикам 

«джихада». Очевидно, что «шахиды» являются послушным и единственно 

надёжным орудием в чужих руках. Они, думают, что их смерть принесёт пользу 

мусульманской вере и своему народу. В действительности, таким образом 

используя смертников обоего пола, лидеры терроризма шантажируют власти. 

Осуществляя взрывы «живых бомб», они стремятся добиться своей цели – 

накалить до предела атмосферу в обществе. 

Именно поэтому люди, которые считают себя «шахидами», жертвуют собой 

с демонстрацией своих действий и ажиотажем вокруг них. В их действиях явно 

прослеживается устрашение, направленное на вымогательство у властей каких-

либо преимуществ для их организаций. Чтобы это выглядело более убедительно, 
                                                

1 Добаев И. П. Терроризм и антитеррористическая деятельность на Юге России. Москва–Ростов-на-Дону: 
Социально-гуманитарные знания, 2011. 168 с. 

2 Петухов В. Б. Терроризм как форма социокультурной деструктивности // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 66. С. 128. 
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террористов-смертников направляют в места большого скопления людей 

(стадионы, концерты на улице, метро и т.п.). То есть и здесь присутствует элемент 

театральности действий. 

«В практиках дискурса, в которых оперируют культурные символы, мифы, 

религиозная этика, – утверждает М. Хафез, – имеется определённая цель, 

направленная на мобилизацию воинственных боевиков, что является важным 

условием для того, чтобы снять морально-нравственный запрет на убийство 

других людей и может быть стимулом для воодушевления индивида на 

самопожертвование»1. То есть радикальная субкультура террориста-смертника 

обусловливает рациональность рядового террориста – члена организации. 

«В сознании смертника, исповедующего ислам, – по мнению 

К. Викторовица, – эмоциональные узы по отношению к «фиктивным 

родственникам» и задачи организации вряд ли могут замещать собой религиозные 

нормы»2. Следовательно, поведение потенциального смертника можно объяснить 

только культурологически через феномен культуры мученичества, который 

создают сами террористы. Автор также утверждает, что «…в поведении 

террористов-смертников превалирует рациональный выбор, основанный как на 

стратегических подсчётах, так и на религиозных убеждениях. В связи с чем 

смертник определяется как «рациональный истинно верующий». От обычного 

рационального исполнителя теракта его отличает то, что преобладающий интерес 

террориста-смертника обличён в «духовные понятия», а не в материальные или 

политические. Главный мотив для него – это спасение души в грядущий Судный 

день»3. В итоге рациональность исполнителя теракта обретает научное 

освещение, которое в большинстве своём редуцируется к прагматическому 

мышлению. При этом, при учёте различных факторов (культурного и 

религиозного) можно с уверенностью констатировать, что ситуация практически 

не изменится. 

                                                
1 Hafez M. Rationality, Culture, and the Structure in the Making of Suicide Bombers: A Preliminary Theoretical 

Synthesis and Illustrative Case Study // Studies in Conflict & Terrorism. 2006. № 26. Р. 170–171. 
2 Wiktorowicz Q. Suicide Bombings. Do Beliefs Matter? Working paper. 2004. Р. 10. 
3 Там же. Р. 7. 
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В рациональности бомбиста-смертника, выходящей за рамки привычной 

рациональности, отсутствует прагматический рассудок. Выполняя свой акт, 

исполнитель атаки демонстрирует, что он выше своего эмпирического «я», не 

имеющего власти над жизненными обстоятельствами. Это является попыткой во 

многом иллюзорно трансцендировать своё «я» через вольную смерть1. 

В трактовке К. Ясперса один из типов самоубийств, который более близок к 

феномену терроризма смертников, излагается таким образом: «…где в мире есть 

воля к господству над другими, самоубийство – это действие, которым человек 

может прекратить это господство. Это единственное оружие, которое остаётся 

побеждённому, чтобы одержать верх над победителем, как Катон над Цезарем»2. 

Радикальная субкультура мученичества террористов-смертников пустила 

свои глубокие корни благодаря некоторым факторам: идеологической 

индоктринации, социализации внутри человеческого сообщества и внутреннему 

альтруистическому этосу террористической группы. 

В исламской религиозной культуре понятие «шахид» применяемо в разных 

значениях слова, в качестве свидетеля на суде, верующего, принявшего 

мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха и защищая 

свою веру, родину, семью, честь3. Также нередко употребляется в смысле 

«мученик за веру»4. Понятие «мученичество за веру» применимо для всех 

монотеистических религий. В исламе и христианстве высоко почитают человека, 

принявшего смерть за веру. Понятие «шахид» аналогично определению 

«мученик» в христианстве. 

В одном энциклопедическом издании данное определение 

интерпретируется как: «…шахид – тот, кто познал и принял ислам, признал и 

свидетельствует истинность единого бога, верит в потусторонний мир и вечность, 

                                                
1 Чудинов С. И. Проблема рациональности экстремизма в западных социально-гуманитарных 

исследованиях (на примере терроризма смертников) [1] // Теория и практика общественного развития. 2014. № 21. 
С. 244-247. 

2 Цит. по: Чудинов С. И. Субъект терроризма смертников: философский анализ проблемы // Идеи и 
идеалы. 2011. Т. 2. № 1 (7). С. 41. 

3 Али-заде А. А. Исламский энциклопедический словарь. М.: Ансар, 2007. 400 с. (Золотой фонд исламской 
мысли). 

4 Религия: энциклопедия / сост. и общ. ред. А. А. Грицанов, Г. В. Синило. Минск: Книжный Дом, 2007.  
960 с. (Мир энциклопедий). 
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в связи с чем легко освобождается от земных привязанностей, не боится смерти и 

участием в джихаде принимает шахаду»1. 

Современный «шахидизм» нужно рассматривать как крайнее средство в 

достижении каких-либо целей (личных, политических, экономических и др.), т.к. 

по мнению террористов, используемые ранее средства борьбы не имели успеха. 

Феномен «шахидизма» – не исключительный приоритет исламистских 

структур, а используемая ими «живая взрывчатка» («живая бомба») в настоящее 

время характерна именно для радикальных организаций исламистов. 

По мнению многих исламских религиозных деятелей, употребляя такие 

религиозные термины, как «воин Аллаха», «моджахед», «шахид» и др. в 

отношении террористов, руководители террористических организаций поступают 

неправильно. Озвучивание этих терминов в их интерпретации дискредитирует 

ислам как одну из мировых религий. 

Используя эти термины в другом смысле (отрицательном), к примеру, 

именуя ими террористов-смертников с «поясами шахида», тем самым искажается 

истина и вносится путаница в общественное сознание. 

Террористы стали широко использовать это понятие, являющееся 

священным для каждого представителя исламской веры. Они именуют 

«шахидами» всех, кто совершает террористический акт, кто готов к собственной 

гибели и гибели ни в чём не повинных людей. «Но они – далеко не шахиды, – 

утверждает Я. В. Соколов, – настоящим шахидом считается тот, кто воюет только 

с агрессорами, при этом, невинные люди (дети, женщины, старики) не страдают. 

Они атакуют только вооружённого врага, который угрожает их родине. Они 

стремятся уничтожить его, принося себя в жертву. При этом они не думают о том, 

увидят ли их гибель соотечественники во имя их. Именно в этом они видят 

добросовестное выполнение своего долга»2. 

В то же время, исламская ортодоксия не считает шахидом мусульманина, 

который осуществил сознательное самоубийство, т.к. это действие сопряжено с 

                                                
1 Шахид // Ислам: Энциклопедический словарь. М.; Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 

С. 296. 
2 Соколов Я. В. Что такое терроризм: Научно-популярное издание. М. ИГП РАН, 2012. С. 19. 
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гибелью мирных людей. Это тяжкий грех, и его Бог никогда не простит. 

Религиозные деятели – носители террористической идеологии, 

использующие ислам в своих неблаговидных целях, стараются найти оправдание 

обоснованию такого суицида, считая его необходимым средством в борьбе против 

их врагов. Такой суицид, направленный на уничтожение посягнувших на 

исламскую веру, они представляют как «шахидизм», а погибших террористов в 

ходе его осуществления называют героями-«шахидами». 

Идеологи «шахидизма» считают, что террористические акты смертников-

самоубийц служат прославлению роли исламистского движения в этой борьбе. А 

также «смертники-бомбы», выполняя акты самопожертвования, тем самым 

являются катализатором углубления масштабов исламского сопротивления. Их 

пример привлекает в ряды такого «сопротивления» новых членов, которые готовы 

на всё, на любые жертвы во имя идей, насаждённых в их сознание. 

Религиозные наставники внушают будущему «шахиду», что реальная жизнь 

обыденна и скоротечна в сравнении с той, которая будет после смерти; она – 

необходимое средство борьбы во имя Аллаха и является средством выполнения 

особой миссии человека в этой борьбе. Сам же террористический акт при 

осуществлении исламского «джихада» они считают выполнением общественного 

долга, а самих его участников – исполнителями гражданских обязанностей. По 

мнению идеологов «джихада», мусульмане, оказывающиеся под чужеземной 

оккупацией, обязаны вести борьбу с врагом любыми доступными способами1. 

Один из известных приёмов «шахидов» – использование «пояса смертника» – 

приспособления, начинённого взрывчаткой. Его закрепляют под одеждой 

террориста-смертника. При входе в толпу народа он приводит в действие 

взрывное устройство и принимает смерть вместе с невинными окружающими его 

людьми. 

Руководители некоторых радикальных исламских группировок сводят роль 

женщины к тому, что она должна быть воспроизводителем и воспитателем детей 

                                                
1 Назиров Д. У терроризма нет лица: монография. Уральск: ТОО «Полиграфсервис», 2012. 480 с. 
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– будущих борцов с врагами ислама. Поэтому для них не находят места в прямой 

вооружённой борьбе1. 

В то же время у многих лидеров террористов имеются другие планы и виды 

на решение этого вопроса. Они поощряют такие действия и используют женщин в 

качестве самоубийц-террористок, считая их эффективным средством борьбы. 

Мотивируют это тем, что по сравнению с мужчинами их трудно обнаружить и 

нейтрализовать – женщины вызывают у противника меньше подозрений на 

военных постах, т.к. «женщина-бомба» зачастую может выглядеть как будущая 

мать. 

Согласно шариату, женщине запрещено появление вне пределов своего 

жилища одной, если её не сопровождает мужчина – муж или родственник. 

А выход на улицу, неся на теле «пояс шахида» – вообще исключён из этих 

правил. Поэтому исламские ортодоксы категорически запрещают использовать 

женщину в качестве «шахидов» и «живой бомбы»2. Мнение радикальных 

исламистов кардинально расходится с мнением ортодоксов, и они его всегда 

оспаривают в свою пользу. 

Таким образом, самоубийство и сами террористы-смертники, которые губят 

жизни многих тысяч ни в чём не повинных людей, изначально идут вразрез с 

моральными принципами ислама. Ислам не допускает насилие, если оно не 

является равным возмездием. Коран допускает принцип возмездия за убийство, 

но строго ограничивает рамки чрезмерного насилия и его допущения. 

В исламе запрещено самоубийство, а также и запрещает его и более древняя 

правовая культура – адаты. Следуя им, самоубийцу не хоронят на кладбище, там, 

где лежат его сородичи. Его место захоронения – за оградой кладбища, или место 

захоронения скрыто вообще. Частоту случаев самоубийств среди мусульман в 

настоящее время можно назвать явлением экстраординарным. Исламская 

ментальность и традиционное социокультурное бытие отвергает «шахидизм» как 

феномен, чуждый мусульманской вере. Но определённые силы настойчиво 

                                                
1 Назиров Д. У терроризма нет лица: монография. Уральск: ТОО «Полиграфсервис», 2012. 480 с. 
2 Там же. 
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навязывают всем мусульманам мысль об этом. 

Современный «шахидизм» можно отнести к феномену политического 

толка, т.к., совершая ответные силовые действия, мусульманину запрещается 

применять насилие в отношении других людей, если они выходят за рамки, 

допущенные исламской религией. 

Следует отметить, что ислам, призывая мусульман не убивать самих себя и 

воздерживаться от преступлений, призывает их строго выполнять требования 

текста Корана и сунн пророка Мухаммада, что свидетельствует о высоком 

духовном потенциале этой религии. Следовательно, в терроризме или 

«шахидизме», в которых применяется культ чрезмерного насилия, нет ничего 

общего с нормативным, ортодоксальным исламом. Эти явления можно отнести 

только к ультрарадикальному исламу (радикальному исламизму). 

Выделяя «шахидизм» из контекста исламской религиозной культуры, 

можно с полным основанием утверждать, что этот культ, возведённый в высокий 

ранг мученичества террористов-смертников религиозными деятелями – 

носителями экстремистской идеологии, на деле не является носителем истинной 

исламской культуры. Он представляет собой её суррогат – субкультуру. 

«Шахидизм» мы относим к наиболее радикальному исламизму, не имеющему 

ничего общего с исламской ортодоксией. 

 

2.4 Влияние «сетевых эффектов» глобализации на генезис и динамику 

развития «сетевого терроризма» 

 

Новейшие информационные технологии, изменившие архитектуру и 

геометрию социального пространства, появились как условие и фактор 

глобализации. При помощи их и современной экономической инфраструктуры 

происходит организация трудовых взаимодействий в сети и потоки, имеющие 

слабую связь с отдельно взятыми странами1. 

                                                
1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 458 с. 
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В исследованиях постиндустриального социума прочно утвердился 

конструкт «сетевое общество», вошедший в обиход науки, начиная с работ         

М. Кастельса1, который в работе «Становление сетевого общества» определил, 

что: «Сети образуют новую социальную морфологию наших обществ, а 

распространение сетевой логики существенно изменяет действие и результаты 

процессов производства, опыта, власти и культуры»2, а также дал анализ 

производства, культуры, сферы досуга, финансовой сферы, используя потенциал 

сетевой парадигмы и введя понятие «сетевого эффекта». 

Рассмотрев концепции сети в аспекте сетевых эффектов глобализации,      

М. Кастельс предложил понятие пространства сети (сетевого пространства). Его 

основные компонтенты – ресурсы, и ими обмениваются акторы сети. 

Местонахождение акторов определяется удалённостью от центров 

перераспределения ресурсов. В итоге, базовой метафорой социальности является 

пространство обменов и структурной трансформации, которая определяется 

устойчивыми потоками ресурсов (включая информационные). На них 

«нанизываются» социальные акторы3. 

Предтечей М. Кастельса был Б. Велман, который в своё время дал понятие 

«сообщества», используя в нем термин «сети»: сообщества – сети межличностных 

связей4. С их помощью обеспечивается социальное взаимодействие и поддержка, 

а также идёт обмен информацией. Сетевые исследования по времени совпали с 

исследованием процессов глобализации – это является результатом и следствием 

того, что сама глобализация является важнейшим сетевым эффектом. 

Роль нового качества мира отводит глобализации А. В. Назарчук5. И хотя 

потенциал сетевых средств и технологий способен не всё объяснить 

                                                
1 Кастельс М. Становление общества сетевых структур / Новая постиндустриальная волна на Западе. 

Антология. Под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 494–505.; Castells М. Informationalism, Networks, and 
the Network Society: A Theoretical Blueprint // The network society: a cross-cultural perspective. Ed. Castells M. 
Northampton, MA: Edward Elgar, 2004. Р. 3-45. 

2 Castells М. The rise of the network society. With a New Preface. Vol. I. The Information Age: Economy, 
Society, and Culture. Publisher: WileyBlackwell, 2010. P. 500. 

3 Castells M. The rise of the network society. Oxford Blaskwell Pablisher, 1996. 556 р. 
4 Wellman В. Physical place and cyberplace: the rise of networked individualism // International Journal of Urban 

and Regional Research. 2000. № 1. Р. 227–252. 
5 Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии. 2008. № 7.       

С. 61–75. 
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глобализационными трансформациями, эти коммуникационные технологии 

«сжимают пространство», способны представить глубинные взаимосвязи, 

происходящие в мире, что и характерно для глобализированного мира. 

Под сетью мы подразумеваем форму социальной организации 

постиндустриального общества, где сети формируются в процессах 

интенсификации сообщений, а скорость и плотность процессов коммуникаций 

формируют сетевые структуры. Являясь феноменом коммуникационных 

технологий (а сетевые взаимодействия, опирающиеся на контакты, существовали 

всегда), сетевые коммуникации определены моделями, формируемыми в сфере 

технологий системной интеграции процесса, связанного как с обработкой, так и 

передачей информации. 

Сеть в постиндустриальном обществе имеет статус системы, лежащей в 

основе коммуникационных процессов, это организующее начало сферы 

коммуникаций. Синергетическое взаимодействие коммуникационных процессов 

сеть и формирует. 

Сеть является способом достижения эффекта структурирования социальных 

влияний в пространстве общества; в пространстве «социального поля» 

проявляется весь спектр влияний и реакций акторов на ситуационные 

трансформации среды. 

Как тип коммуникации, сетевая коммуникация многоканальна и 

полимагистральна, ей присуща высокая плотность передаваемой информации; 

сети свойственна ячеистая, повторяемая структура, клонируемость ячеек 

обеспечивает матричную природу сети, и это позволяет «видеть» процессы той 

трансформации, которой подвержено множество объектов. Из этого следует, что 

сеть является формой социальной организации, свойственной 

постиндустриальному обществу, она возникла и эволюционирует в качестве 

технологического феномена новых коммуникационных технологий. Через 

сетевые структуры (виртуальные и реальные) распространяются экстремистские 

религиозные идеи, оказывающие сильное воздействие на чувства и эмоции 

верующих, формируя у них особое, религиозное восприятие мира. 
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Сегодня «сетевая литература» (сетература) рассматривается как литература 

новых технологических возможностей, расположенная в особом художественно-

культурном пространстве, где формируются её новые специфичные жанры, 

которым авторы отдают свои предпочтения. К одному из них – религиозному 

можно отнести и экстремистскую литературу религиозного содержания. В ней 

содержатся деструктивные идеи и восхваление новых «героев» – джихадистов, 

террористов-смертников. Распространение такой религиозной литературы и др. 

информационных материалов экстремистского религиозного содержания является 

незаконным. 

Сам процесс появления новых свойств социальных коммуникаций сегодня 

обнаруживает свою способность трансформировать все институты и практики 

современного общества, в том числе и практику терроризма. Речь идёт о такой 

новой форме террористической практики, как «сетевой терроризм». 

Консолидация государств в вопросе обеспечения мировой безопасности 

существенно сузила возможности террористических структур: рекрутирование 

новобранцев, поставки оружия и финансирование, проведение терактов, что сразу 

же отразилось на их структуре и принципах функционирования. И лишь 

принципиально новые подходы в данных вопросах могли обеспечить терроризму 

победу в противостоянии со спецслужбами. 

Сетевой принцип характеризует построение современного 

социокультурного пространства. Сетевые структуры, доминирующие в обществе, 

распространяются посредством развития информационно-коммуникационных 

технологий, но не может быть сведено к ним. 

Рассматривая специфику сетевых структур, отмечаем, что сама структура 

является совокупностью прочных связей среди элементов какой-либо системы, в 

применении к исследуемой теме – системы социокультурной, сами же сетевые 

структуры обычно противопоставляют иерархическим. «Иерархической 

структуре, – утверждают Л. А. Коробейникова и Ю. А. Гиль, – присущи 

устойчивость, способность оказывать индуктивное воздействие на все системы, с 

которыми она взаимодействует, возможность легко восстанавливаться, чёткие 



 

 

121 

 

принципы коммуникации, дисциплины, субординации, нормирование 

обязательств. К её недостаткам относят медленное, неадекватное реагирование на 

ситуацию, рост иерархических ступеней, затрудняющих движение 

информационных потоков и принятие решений. Сетевой структуре присущи 

горизонтальная организация, отсутствие единого центра, равноправие участников, 

относительная открытость входа-выхода, адаптивность к изменениям внутренней 

и внешней среды, способность к самоорганизации и саморегуляции»1. 

В настоящее время в научный оборот вошло понятие «сетевая культура» 

(network culture), которая не имеет общепринятой дефиниции. Это понятие 

используется в научной литературе в двух значениях. Оно характеризует 

коммуникативную среду Интернета и обозначает культуру, которая базируется на 

сетевой логике. Представляется, что такое понятие, как «сетевая культура», не 

отождествляет Интернет-культуру или кибер-культуру, т.е. формы культуры, 

возникшие в глобальной сети Интернет. В целом, его можно применить к 

современному обществу, в котором повседневная культура всё более 

представляется в виде сетевых структур2. 

«Сетевая культура» представляется в виде современной глобальной 

культуры, которая сформирована коммуникационными сетями и строится на 

основе сетевых принципов3. Её отличительная особенность заключается в том, 

что сетевые принципы и сетевая логика, которые свойственны компьютерным 

сетям и в большинстве своём ими сформированы, в некоторой степени 

привлекаются в таких сферах деятельности, где компьютерная техника не 

применяется. 

В реалиях современного мира явно прослеживается тенденция к тому, что 

это мировое пространство в большинстве своём выстроено информационно-

коммуникационными сетями, а сама «сетевая культура» рассматривается как 

продукт нового культурного типа, который идёт на смену постмодернистской 

                                                
1 Коробейникова Л. А., Гиль А. Ю. Сетевые структуры в условиях глобализации // Известия Томского 

политехнического университета. 2010. Т. 316, № 6. С. 107. 
2 Ромм М. В., Лучихина Л. Ф. Зарубежные традиции исследования социальных сетей // Идеи и идеалы. 

2011. № 2. С. 77–90. 
3 Terranova T. Network Culture: Politics for the Information Age. L.: Pluto Press, 2004. 191 p. 
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культуре. Она формируется в условиях распространения глобальных сетей и 

характеризуется аксиологическим и семантическим плюрализмом, 

нелинейностью, «сжатием» пространства и «ускорением времени». 

Важная для культуры модерна индивидуальность уменьшается. Происходит 

усиление значения принадлежности к некоторой общности, где наличествует 

связь с другими субъектами. Одним из элементов, «атомом» «сетевой культуры» 

становится не отдельный индивид, а некие «сообщения», из которых 

складывается их, индивидов, жизнь. Человек превращается в генератор 

сообщений. Чтобы включиться в жизнь сетевого общества, ему нужно находиться 

на пересечении потоков сообщений, для выстраивания сложных коммуникативно-

деятельностных конфигураций1. 

Приватность в «сетевой культуре» утрачивает свою ценность, а все аспекты 

жизни, включая интимные, выставляются напоказ, становясь публичными. 

Следовательно, в современном обществе доминируют сетевые структуры, что 

обусловлено развитием информационно-коммуникационных технологий. 

Сетевые структуры полицентричны. Потенциально центром их 

формирования может стать каждый индивид, целостность таких структур 

обеспечивается наличием эффективных каналов коммуникации. Распространение 

сетевых структур и сетевой логики позволяет говорить о складывающейся в 

настоящее время «сетевой культуре», формируемой информационно-

коммуникационными сетями и строящейся на основе сетевых принципов. Она 

характеризуется темпоральной изменчивостью, асинхронностью, нелинейностью, 

семантическим и аксиологическим плюрализмом, доминированием публичности2. 

Истории террористических движений известны многочисленные примеры 

возникновения новых организационных структур, «работающих» параллельно с 

классическими иерархическими структурами. В условиях сетевого общества 

терроризм был поставлен перед необходимостью изменения скорости, 

интенсивности и качества передаваемой информации. 
                                                

1 Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии. 2008. № 7.       
С. 61–75. 

2 Лысак И. В., Косенчук Л. Ф. Современное общество как общество сетевых культур // Информационное 
общество. 2015. № 2–3. С. 45–51. 
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В качестве верного мы предлагаем утверждение, что в условиях сетевого 

общества информационный обмен приобрёл роль решающего фактора в 

обеспечении результативности террористических действий, а сетевые 

организации терроризма сегодня приобрели международный, транснациональный 

характер. 

Говоря о морфологии сетевых структур, исследователи обычно пишут как 

об отдельных индивидуумах, так и об иерархическом строении террористических 

групп. 

Одной из характерных особенностей терроризма в эпоху глобализации 

является его сетевой характер. Образ врага, размываемый в общественном 

сознании, угрозы, приписывание его любому лицу допускают оправдывание 

превентивных мер против каждого. Новые социокультурные общности, 

формируясь, выходят за границы национальных и этнических образований. В 

настоящее время появились новые общности, представляющие собой 

многообразие «диаспорных, радикально-фундаменталистских или нарко-

криминальных коалиций». Их формирование происходит на основе 

неформальных сетей. 

Наблюдается отражение сетевых экономических структур, огромное 

пространство потоков капитала, людей, товаров и финансов, взаимодействие 

социокультурных групп через сети на все социальные структуры и процессы, 

включая новые формы терроризма, обозначенные общим термином – «терроризм 

сетевых структур». Большое число самостоятельных террористических групп и 

отдельных индивидов являются составными элементами сетевых структур – 

гибких, но прочных. 

Исторические социальные формы сосуществуют давно, и наблюдается их 

преемственность. Учитывая это, имеется возможность несоразмерного 

расширения элементного состава сетевой структуры терроризма, которая 

включает в себя организации и группы террористов разного типа, преследующих 

разные цели, и не обязательно имеющих общую идеологию. 



 

 

124 

 

Благодаря таким непреложным компонентам, как организованность и 

гибкость, современный терроризм легко проникает и внедряется в число других 

сфер, стран и политических систем. Происходит его вовлечение в разные виды 

деструктивной деятельности – криминальную активность, наркобизнес и т.д. 

Политкорректность и мультикультурализм, которые включены в социально-

политические и социокультурные принципы Запада, во многом усиливают такие 

структуры, затрудняя реализацию стратегий антитеррора. В то же время, 

отказаться от этих принципов невозможно, т.к. будут затронуты коренные основы 

демократической организации. 

Кроме этнокультурного противостояния в регионах Северной Африки и 

Ближнего Востока мировое сообщество наглядно убедилось в том, что проблема 

сращивания терроризма (глобального, религиозного и этнического) и 

общеуголовной преступности, имея в основе сетевые взаимодействия, 

практически не имеет позитивного решения. И всё это происходило при 

поддержке как внутренних, так и международных политических структур. 

Сеть привлекательна всем: в её рядах находятся не только маргиналы, но и 

образованные молодые люди (христиане, мусульмане и др.), в том числе те, кто 

родился и живёт в странах Европы и США. Контактируют единомышленники до 

или после традиционных для каждого из верующих посещений храмов, мечетей и 

др., то есть, тех мест, которые не вызывают никаких подозрений у 

правоохранительных органов. В итоге, в странах, где пребывают террористы, они 

создают впечатление, что полностью интегрированы в общество, которое их 

приняло и становится практически невозможным их распознавание в качестве 

личностей экстремистского и террористического подполья. 

В условиях сети терроризма лидеры анонимны, а информационные 

технологии создают возможность для членов организации исключить прямую 

связь. Исламским экстремистским и террористическим группировкам свойственен 

сетевой тип организации, при котором выделение главного организующего звена 

невозможно. Существование «центра» в сети ограничено. Он наличествует в 

таких смыслах, как идейный, идейно-политический и иногда финансовый, то есть, 
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если в оперативном и организационном плане «центра» в сети не бывает, значит и 

«сквозной» иерархии фактически тоже нет. В отношениях между собой 

организация применяет горизонтальный принцип. Сетью могут управлять только 

сами управляемые или кто-то другой с их согласия. Каждый узел сети действует 

самостоятельно и в бóльшей степени без чьего-либо контроля осуществляет 

корректировку своих действий и установок. Все участники сети представляют 

собой добровольную коалицию, и если кто-то из них выходит из борьбы, то это не 

сможет парализовать деятельность сети в целом1. В отсутствии иерархической 

соподчинённости дефекта не наблюдается, а это неотъемлемое свойство сети 

придаёт ей гибкость, устойчивость и крайне затрудняет борьбу с ней. 

По своей сути, терроризм – это форма войны, действия сторон в ней 

асимметричны. За счёт этой асимметрии даже уступающий в технологическом и 

организационном отношении может успешно и долговременно осуществлять 

свою стратегию. Сетевые структуры терроризма являются, по мнению 

Д. Г. Горина, М. Кастельса, М. Сейджмана2, средством глобализации, 

одновременно это и воплощение глобализации; террористическая сеть имеет 

общепланетарный характер, базисом для рекрутирования в этой сети является 

террористическая идеология. Террористическая сеть как система не регулируется 

и не контролируется государством, имеет жёсткую в организационном плане 

структуру. 

Характеризуя сетевые модели терроризма, авторы труда «Супертерроризм: 

новый вызов нового века» в числе подобных моделей выделили такие: 

- «цепочка», или линейная сеть, – криминальная цепь участников, в которой 

информационный обмен осуществляется опосредованно (используются 

промежуточные звенья). Эта структура используется в криминальных 

сообществах, занимающихся контрабандой наркотиков; 

                                                
1 Соловьев Э. Сетевые организации транснационального терроризма // Международные процессы. 2004.   

Т. 2 (5), № 2 (5). С. 71–83. 
2 Горин Д. Г. Пространство и время в динамике российской цивилизации. М: Едиториал УРСС, 2003.     

280 с.; Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. 
Антология. Под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 494–505.; Сейджман М. Сетевые структуры 
терроризма / Пер. с англ. И. Данилина. М: Идея-Пресс, 2008. 216 с. 
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- осевая структура («звезда») – организация, структура которой замыкает 

звенья структуры на центральном звене (индивид или группа). Центральное звено, 

в отличие от иерархических структур, осуществляет не функцию управления, но 

занято посреднической деятельностью; 

- «полная матрица» – организация, которая получила наибольшее 

распространение в военизированных и террористических структурах. В «полной 

матрице» элементы связаны, однако в этой связи объединяющим стержнем 

является единая идеология, религиозная или этническая составляющая. «Полная 

матрица» имеет незначительное число атрибутов иерархии, в ней может быть 

несколько лидеров, их может и не быть1. 

Одной из особенностей «полной матрицы» является то, что принятие 

решения и проведение операций здесь производится децентрализованно, 

предоставляется возможность инициативы и автономии. Необходимость 

обеспечения устойчивой оперативной связи делает эту разновидность сети очень 

сложной, хотя здесь есть и большие преимущества: центральный элемент 

отсутствует, исключая возможность его уничтожения, как и уничтожения всей 

организации. 

Возьмём в качестве примера Кавказские войны России. В XIX веке война с 

Чечнёй с пленением Шамиля закончилась, однако с уничтожением Д. Дудаева в 

первой кампании (1994–1996 гг.) и ряда отдельных «полевых командиров»         

(А. Бараева, С. Радуева) боевые действия не завершились. 

Обозначенные модели – это идеальные схемы, в то время как реальная 

организация содержит черты отдельных из них, порой же содержатся и некоторые 

элементы классических иерархий. Так, боевые группы получают оружие по 

каналам «цепочки»; в качестве контрагента выступает подчас третье государство, 

и это – пример классической иерархии. 

В основание сетевой организации терроризма положен ряд принципов: 

                                                
1 Супертерроризм: новый вызов нового века / А. Бедрицкий, А. Змеевский, В. Лепский и др.; Под общ. ред. 

А. В. Федорова. М.: Права человека, 2002. 392 с. 
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- взаимоотношения в организации подобного рода неформальны, и каждый 

участник выполняет роль, определяемую задачей конкретного момента, при этом 

структурно организация должна обнаруживать постоянную готовность к 

адаптации. Горизонтальные связи более важны, чем вертикальные; 

- принцип неформальных связей членов организации (имеющих статус в 

социальной иерархии) с частными лицами, что позволяет, к примеру, 

осуществлять процедуру рекрутирования; 

- один принцип сетевой организации терроризма следует отметить особо: в 

основу внутренних и внешних связей сетевой организации должны быть 

положены единые (и разделяемые в организации) ценности и нормы поведения. 

Полагаем, что на примере террористических организаций Ближнего 

Востока различие организационных форм терроризма (сетевых и 

иерархизированных) видится наглядно. В конце 1960-х – начале 1970-х годов 

ближневосточные террористические организации были связаны с Организацией 

освобождения Палестины; их структура содержала автономные функциональные 

ячейки, в основании управления использовалась стандартная бюрократическая 

иерархия, мощной была финансовая поддержка (таких стран, как Иран, Ливия, 

Сирия). В сравнении с такими террористическими группировками, которые 

формируются вокруг таких организаций, как Организация освобождения 

Палестины – ХАМАС, «Хезболлах», «Исламский джихад Палестины», они 

ориентированы на децентрализованную сетевую структуру с религиозной и 

идеологической мотивацией. В условиях обострения израильско-палестинского 

конфликта эти организации сетевого терроризма проявляют всё большую 

активность. 

В крупнейшую террористическую организацию превратилась «Аль-Каида», 

после того, как её лидером Усамой Бен Ладеном в 1996 году был объявлен США 

«джихад». Это классическая форма террористической организации сетевого 

образца. В сети «Аль-Каиды» – автономные группы исламистских радикалов, 

хотя доминирующую роль в финансировании «Аль-Каиды» играл Бен Ладен 

(Госдепартамент США оценивал состояние Бен Ладена в несколько десятков 
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миллионов долларов). В управлении «Аль-Каидой», как и проведении конкретных 

акций, он участвовал мало, играя немалую роль в координации деятельности и 

распределении средств между звеньями организации. 

К числу особенностей сетевых организаций терроризма мы относим то, что 

одновременно в пределах сетевой структуры существует сложность в процедуре 

принятия решений. К примеру, Северный Альянс Афганистана (Объединённый 

исламский фронт спасения Афганистана) осуществлял консолидированные 

действия в борьбе с талибами, однако включал в свой состав враждующие группы 

в ситуации, когда объединяющий враг отсутствовал. 

Таким образом, в глобализации проявил себя процесс формирования 

единого человечества, в котором особый интерес вызвали многие проблемы, в 

том числе – глобальной солидарности и взаимозависимости. Терроризм, 

являющийся одним из побочных следствий глобализации, создаёт новые угрозы, 

подвергая общество ежедневному риску. Терроризм в условиях глобализации – 

это совершенно новый феномен, который не имеет ничего общего с терроризмом, 

существовавшим в прежние времена. Он представляет для всего человечества 

реальную угрозу действием, отличаясь своей непредсказуемостью и тяжестью 

последствий. Сложная этническая и конфессиональная обстановка усугубляет 

этот процесс. 

Особое место среди этих проблем занимает международный терроризм. 

Важной причиной его активизации стала глобализация, которая породила резкую 

дифференциацию государств и стимулировала его развитие как одну из форм 

асимметричного ответа на силовое давление. 

Одной из особенностей терроризма в глобализированном мире является его 

сетевой характер. Сетевые исследования по времени совпали с исследованием 

процессов глобализации. И это является результатом и следствием того, что сама 

глобализация является важнейшим сетевым эффектом. 

Раскрывая природу «сетевого терроризма», мы видим сходство сетевой 

организации с так называемой «сотовой структурой» (сегментированной 

многоцентричной идеологически интегрированной сетью); последняя включает в 
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себя группы, которые имеют разных лидеров или различную направленность, 

однако эти группы объединены и взаимодействуют в решении единых задач. 

Существование этой структуры возможно только в условиях того общества, 

которое информационно оснащёно, является динамичной системой, которое 

может приспособиться к постоянно меняющимся политическим условиям. В этом 

контексте есть возможность в определённом смысле говорить об организованном 

современном терроризме. «Сетевой терроризм» в полной мере использует все 

достижения научно-технического прогресса. В условиях информационно-

ориентированного «сетевого терроризма» проявляют свой потенциал 

информационные технологии, что создаёт широкие возможности в процессах 

координации актов разрозненных террористических групп, а также формирует 

условия для совместного масштабного использования информации, решающей 

единые задачи глобального уровня, позволяя точно координировать действия в 

условиях высокой степени анонимности. Достаточно небольшие финансовые 

затраты на связь формируют условия роста эффективности бывших 

маргинальными организаций, лишённых постоянных источников 

финансирования; кроме того, такая стоимость средств связи создаёт предпосылки 

масштабной децентрализации террористических объединений, в разы усложняя 

борьбу с ними. 
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Глава 3 Специфика современного терроризма и пути его преодоления 

 

В начале XXI века терроризм, претерпев существенные изменения в 

результате глобализации, становится опасным глобальным явлением. Это 

качественно новый для истории международного сообщества тип терроризма. 

Дестабилизируя безопасность ряда стран и целых регионов, он препятствует 

нормальному развитию международных и межгосударственных отношений. 

Отсюда терроризм можно определить как намеренное использование насилия 

(угрозы насилия) в отношении невоенных целей для психологического 

воздействия на гражданское население (так достигаются политические цели). 

Информация, новые информационные технологии становятся в 

современных условиях основой формирования новых социальных отношений, 

могут, как нести благо для социально-культурного развития человека и 

человечества, так и представлять для них серьёзную опасность. 

«Информационный» терроризм как порождение современного терроризма во всех 

его проявлениях можно уверенно квалифицировать как преступное деяние, 

обладающее большой разрушительной силой и воздействием на умы людей и на 

общество. 

Сотрудничество государства и СМИ в противодействии терроризму должно 

основываться на принципах взаимодействия на основе партнёрских отношений. 

При этом необходимо учитывать общность интересов государства, общества и 

СМИ в области обеспечения безопасности и стабильности страны и населения, 

профессионализма, знания и этики масс-медиа при освещении тематики, 

связанной с террористическими действиями. 

 

3.1 Особенности современного терроризма в пространстве 

информационных технологий 

 

Рост проявлений международного терроризма в различных частях нашей 

планеты вызвал сегодня значительное увеличение арсенала пропаганды и 
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распространения террористических идей, вербовку сторонников и организацию 

«информационного» экстремизма и терроризма. Основным инструментом такой 

деструктивной деятельности при этом становятся всё новые возможности средств 

передачи информации и информационных технологий. В последнее десятилетие 

наблюдается геометрический рост примеров пропаганды экстремизма и 

терроризма в Интернете, который не имеет каких-либо границ. 

«Терроризм как система массовой информационной манипуляции, – 

утверждает А. В. Чайка, – есть многослойная мифология, творимая как самими 

террористами, так и политическими манипуляторами, с целью обоснования и 

оправдания терроризма, а также скрытия подлинных причин и виновников и 

устранения из культуры – с помощью страха – потребности это выяснять 

(поскольку миф по природе своей не имеет объяснений)»1. 

Современный терроризм привлекает внимание к своей проблеме, активно 

использует пропаганду, апеллирует к общественному мнению через СМИ, имеет 

сочувствующих проводимым терактам2. 

Если раньше основой терроризма и террористического мировоззрения была 

идея всеобщего разрушения, опирающиеся на извращённые идеи прогрессивности 

разрушения, необходимость отрицания для последующего утверждения и т.п., то 

в наше время её заменила идея тотального управления обществом и всем миром с 

помощью организации общественного мнения посредством «террористических 

посланий». «Любой теракт, – по мнению В. Б. Петухова, – является посланием, 

культурным текстом, под ним мы понимаем совокупность знаков, с 

зашифрованной в них социальной информацией о смыслах и ценностях 

террористического послания»3. 

Современные реалии жизни человеческого общества остро ставят вопрос и 

призывают к широкому обсуждению научной общественностью проблем, 

связанных с «информационным» терроризмом и его преодолением. В этой 

                                                
1 Чайка А. В. Терроризм как антикультурный феномен современности: автореф. дисс. … канд. филос. наук: 

09.00.13. Ростов-на-Дону, 2015. С. 26. 
2 Новикова Г. В. Сильная стратегия слабых. Терроризм в конце XX века // Полис. 2000. № 1. С. 169–172. 
3 Петухов В. Б. Феномен терроризма в информационном пространстве культуры: автореф. дисс. … д-р. 

культурологии: 24.00.01. М., 2009. С. 14. 
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области известны труды зарубежных авторов: Ф. Пурпуры, В. Дейсона, Б. Ахгара, 

А. Стейнифорта, Ф. Боско, Л. Войтасика, М. Шульчевского,                                    

С. М. Мухаметжановой и др. 

Исследовательский интерес к этой проблеме наблюдается в работах 

российских авторов Г. Т. Журавлёва и Е. В. Ковалевской, Г. Г. Почепцова,           

О. И. Дашковой, А. Рабодзея, А. Н. Курбацкого, Г. С. Вечканова. В них 

предлагаются пути преодоления «информационного» экстремизма и 

«информационного» терроризма, являющихся эффективным и чрезвычайно 

опасным оружием, направленным против человечества. 

Появление частной собственности, становление государственного строя, 

усиление борьбы за власть, дальнейшее расширение масштабов человеческой 

деятельности – всё это является продуктами развития общества. В этом большую 

роль играет информация, приобретая всё бóльшую цену. Особенно полезной 

может быть та информация, обладая которой её владельцы получают какой-либо 

выигрыш: моральный, материальный, политический, военный и др.1 

С позиций философии сложности А. П. Алексеев и И. Ю. Алексеева 

рассматривают информационную войну «…как форму противоборства между 

сложными системами, где каждая из сторон предпринимает целенаправленные 

действия для предотвращения реализации планов противника и обеспечения 

собственной безопасности»2. 

Информационная война у Г. Г. Почепцова не только делает более сильным 

акцент на аудитории, но также «…направлена на поиски точек «уязвимости» 

массового сознания»3. 

Есть иной смысл понятия «информационного» терроризма. Это – духовный 

терроризм, который в последнее время принял массовый, тотальный характер; 

жертвами его стали миллионы граждан России – в переносном и статистическом 

смысле. Информация, поставляемая СМИ, сообщает о ставших трагическими 
                                                

1 Журавлев Г. Т., Ковалевская Е. В. Информационная безопасность в мегаполисе // II Международная 
научно-практическая конференция «Инновационное развитие российской экономики»: Сборник научных трудов / 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М., 2009. С. 371–373. 

2 Алексеев А. П., Алексеева И. Ю. Информационная война в информационном обществе // Вопросы 
философии. 2016. № 6. С. 10. 

3 Почепцов Г. Г. Информационные войны. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2000. С. 38. 
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нормами событиях нашей жизни: уничтожении института семьи, наркомании, 

катастрофическом падении рождаемости, нездоровом образе жизни. В основе 

многого из перечисленного – безнаказанная пропаганда недопустимого. Сегодня в 

России смертность в два раза выше рождаемости. Одновременно молодёжными 

СМИ без устали пропагандируется «безопасный» («бездетный») секс. 

Концептуальные ТВ-лозунги, телевизионный экран превращены в действующие 

пособия по взращиванию совершающих террористические акты. 

«Информационный» терроризм ненаказуем. Террористов-ваххабитов ищут, 

находят, судят. Информационных террористов (зачастую это «лидеры мнения» – 

известные рок- и поп-музыканты и певцы, артисты и писатели) знают и видят всё, 

но они неподсудны, и свобода слова оборачивается свободой убивать. 

Речевое воздействие планируется всегда с какой-либо целью. Её характер 

обусловлен определённым мотивом, связанным в некоторых случаях с 

психологическим состоянием держащего речь, то есть цель любого речевого 

воздействия на объект – это инициирование определённых действий, которые в 

дальнейшем удовлетворят потребности субъекта речевого воздействия1. 

В «информационном» экстремизме преследуется только одна общая цель – 

получение власти над умами людей, привлечение новых членов в экстремистские 

организации или создание массовой паники. Пытаясь навязать обществу свою 

модель регулирования политической и экономической жизни, террористические 

организации используют весь арсенал средств. В них информационное и 

политическое насилие над личностью – основной метод управления обществом и 

его институтами. «Именно в этой модели, – считает А. Н. Курбацкий, – 

террористические организации делают попытки навязывания обществу новой 

модели регулирования политической и экономической жизни, т.к. насилие над 

                                                
1 Ponomarev (Ponomarev) V. A. Информационный экстремизм и информационный терроризм в 

пространстве PR-технологий, СМИ и открытой информационной сети (Интернет): концептуальный аспект = 
Information Extremism and Terrorism in PR-Technologies, Mass Media and the Open Information System (Internet): 
Conceptual Framework // Вопросы теории и практики журналистики = Theoretical and Practical Issues of Journalism. 
2018. Vol. 7, № 2. Р. 301–319. 
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личностью (физическое и информационное) установилось в ней в качестве 

основного метода управления обществом и его институтами»1. 

Сегодня наша повседневная жизнь и Интернет стали практически 

неотделимы друг от друга. В Интернете мы находим свежие новости, делаем 

покупки, рекламируем свою продукцию, слушаем музыку, смотрим видео и 

фотографии, а также получаем информацию по интересующему нас вопросу. В 

нём можно общаться и высказывать своё мнение. Своими сайтами обзавелись 

многие организации и учреждения. Во всём мире сейчас более 1,5 млрд человек – 

пользователи Интернета, их численность растёт постоянно. 

В условиях развития научно-технического прогресса способы и методы 

террористического воздействия непрерывно совершенствуются. Террористы 

постоянно находятся в поиске; предмет их поисков – различные новейшие 

способы и средства воздействия. Они прилагают усилия и к тому, чтобы успешно 

овладеть современными технологиями. Террористические группы, осуществляя 

свои цели, продуктивно используют различные информационные системы и 

открытую для свободного доступа информационную сеть Интернет. 

Интернет и различные социальные сети стали параллельной реальностью, 

превратившись в инструмент продвижения наносящих серьёзный вред 

экстремистских, террористических идей и культа насилия. Десятки тысяч 

интернет-сайтов и веб-порталов, действующих сегодня в мире, активно 

используют экстремисты и террористы. Передислоцировавшись в социальные 

сети, они упростили себе работу по вербовке новых сторонников и пропаганде 

радикализма. 

В настоящее время в международные террористические организации 

включены полноценные профессиональные интернет-службы, которые активно 

там работают. Границы их деятельности и возможностей значительно 

расширились. 

                                                
1 Курбацкий А. Н. Системная актуализация проблемы информационной безопасности личности // 

Материалы Третьей международной научной конференции по проблемам безопасности и противодействия 
терроризму. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 25–27 октября 2007 г. М.: МЦНМО, 
2008. С. 112. 
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С помощью интернет-ресурсов сегодня реализуются информационные 

кампании для поддержки различных террористических групп, планируется ход 

террористических операций и ведётся сбор подробной информации о целях и 

объектах атак. Террористами в Интернете активно используется потенциал 

платёжных инструментов коммерческих электронных переводов и других систем. 

Главной трибуной для их призывов, обращений и трансляций агитационных 

видео- и аудиороликов также стал Интернет, где они размещают информацию о 

тактике террористических действий в различных условиях, выкладывают 

инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и большое 

количество видеосюжетов, прославляющих «подвиги» террористов. 

Владельцы популярных социальных сетей, интернетплатформ мирового 

значения стали более ответственно подходить к вопросам блокировки страниц, 

пропагандирующих терроризм и призывы к насилию. Facebook и Twitter по 

итогам собственных мониторингов, выявляя нарушения правил использования 

сети, удаляют официальные страницы террористических группировок и таким 

образом помогают в борьбе с терроризмом. Корпорация Google, являющаяся 

собственником видео-портала YouTube, инициативно ввела систему, которая дает 

возможность пользователям помечать контент, потенциально связанный с 

терроризмом. Так глобальные сети помогают бороться с глобальным злом1. 

По материалам МВД России, признаны судами экстремистскими, 

запрещены к распространению на территории Российской Федерации и внесены в 

федеральный список экстремистских материалов 139 интернет-ресурсов, удалён 

2221 экстремистский материал. Органами прокуратуры по материалам 

подразделений по противодействию экстремизму вынесено 390 предостережений, 

734 интернет-ресурса закрыты для доступа2. 

Роскомнадзор 2 апреля 2014 г. заблокировал все сайты и страницы, которые 

были связаны с Дмитрием Ярошем и «Правым сектором» (Украина). 19 мая сетью 

                                                
1 Майлыбаев Б. Приветственное слово // «Терроризм және Интернет»: Халықаралық ғыл.-практ. конф. мат. 

жинағы = Сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. «Терроризм и Интернет». Астана, 2014 ж. 162 б. қазақша, орысша, 
ағылшынша. С. 12–13. 

2 Предупреждение вовлечения молодёжи в террористические и экстремистские организации. 
Методические рекомендации. СПб.: ООО «Издательство «РУСЬ», 2016. 64 с. 
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микроблогов Twitter был ограничен доступ к русскоязычной странице «Правого 

сектора» на территории Российской Федерации. Ранее Роскомнадзором 

направлялись уведомления администрации сервиса с требованием удалить ту 

информацию, которая была запрещена к распространению на территории РФ, 

включая экстремистские материалы. Но эти требования Twitter оперативно не 

выполнял. Также Роскомнадзором была осуществлена блокировка страницы 

«Правого сектора» в соцсети «ВКонтакте»1. 

За последние два года ИГИЛ удалось сделать PR частью террора, будь то 

методы вербовки, пропагандистские видео или съёмки казней заложников. 

Снятые в HD по сценариям, достойным самых жутких фильмов ужасов, массово 

расходящиеся по сети, эти ролики стали символом варварства джихадистов2. 

Терроризм в Интернете – динамичное и многоаспектное явление. 

Мониторинг и нейтрализация сайтов экстремистов и террористов не всегда 

бывают эффективными. Террористические организации в интернет-ресурсах и 

веб-порталах видоизменяют свои форматы, скрываясь под другой тематикой, 

создают новые домены и используют хостинги разных стран. При этом они 

злоупотребляют свободой слова и пользуются ей в полной мере. Практика 

показывает, что устранение террористических сайтов существенно затруднено, 

т.к. они имеют зарубежного провайдера. Это приводит к тому, что одно 

государство не имеет возможности добиться твёрдых заверений от другого 

государства в том, что оно закрыло какой-либо деструктивный сайт. Также 

серьёзной преградой для этого является различие в национальных 

законодательствах. Всё это свидетельствует о том, что сегодня проблемы 

терроризма в Интернете являются главной темой повестки дня для мирового 

сообщества. 

                                                
1 Ponomarev (Ponomarev) V. A. Информационный экстремизм и информационный терроризм в 

пространстве PR-технологий, СМИ и открытой информационной сети (Интернет): концептуальный аспект = 
Information Extremism and Terrorism in PR-Technologies, Mass Media and the Open Information System (Internet): 
Conceptual Framework // Вопросы теории и практики журналистики = Theoretical and Practical Issues of Journalism. 
2018. Vol. 7, № 2. Р. 301–319. 

2 Старостин А. Н. Идеология ИГИЛ, методы её распространения, и способы контрпропаганды // Стоп – 
ИГИЛ! Урал против экстремизма и терроризма: сборник статей и материалов / Сост. А. Н. Старостин, отв. ред.     
А. Ашарин. Екатеринбург, 2016. С. 34–42. 



 

 

137 

 

Сейчас в мире наиболее распространены и известны следующие основные 

виды использования глобальной сети Интернет в террористических целях: 

- информационно-психологический терроризм; его суть – использовать 

Интернет с целью устрашить население и распространить дезинформацию, 

демонстрировать мощь террористических организаций и пропагандировать 

террористическую идеологию. С помощью Интернета международными 

террористическими организациями проводится пропаганда радикальных взглядов 

и мнений, которые проповедуют искажённые идеи «джихада» и борьбы с 

«неверными», распространяются идеи экстремизма и терроризма под прикрытием 

религии. В случаях, когда псевдорелигиозными группами воспитываются в своих 

приверженцах фанатичная преданность и неприятие других религий, 

пропагандируется ксенофобия. С помощью Интернет-ресурсов они проводят 

политику широкомасштабного информационного террора с демонстрацией сцен 

убийств и пыток людей; 

- информационно-технический терроризм или кибертерроризм; его суть в 

том, что он разрушает системы управления различными сферами жизни общества, 

нанося ущерб некоторым информационным средам государств. При этом он 

сегодня особо опасен тем, что, если произойдёт отключение систем 

жизнеобеспечения населения, это приведёт к большим человеческим жертвам. 

Следовательно, Интернет привлекает террористические группы своими 

особенностями: лёгкостью доступа, наличием обширной потенциальной 

аудитории пользователей (в первую очередь, молодёжи), анонимностью связи, 

самого быстрого и дешёвого способа распространения информации, слабой 

цензурой или даже полным отсутствием какого-нибудь государственного 

контроля1. 

Чрезвычайно опасным фактом является применение информационных 

инфраструктур в действиях террористической направленности в странах, 

                                                
1 Ponomarev (Ponomarev) V. A. Информационный экстремизм и информационный терроризм в 

пространстве PR-технологий, СМИ и открытой информационной сети (Интернет): концептуальный аспект = 
Information Extremism and Terrorism in PR-Technologies, Mass Media and the Open Information System (Internet): 
Conceptual Framework // Вопросы теории и практики журналистики = Theoretical and Practical Issues of Journalism. 
2018. Vol. 7, № 2. Р. 301–319. 
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поддерживающих терроризм. Сегодня не существует единой системы оценок 

использования и развития информационных инфраструктур в арабских 

государствах, хотя регион Ближнего Востока анализирует сами условия 

асимметричного воздействия в информационном сегменте противника. Подобна 

этой и ситуация в негосударственных организациях экстремистской 

направленности. 

Члены инициативных террористических групп ХАМАС в разных странах 

мира координируют деятельность боевых группировок во многих «горячих 

точках» (Северная Африка, Ближний Восток и др.), осуществляя связь, используя 

электронную почту или Интернет-чаты. 

Применение потенциала открытой информационной сети (Интернет) 

обеспечивает определённый уровень безопасности, но не в полной мере, т.к. 

легальный рынок программного обеспечения – программ кодирования 

информации перенасыщен этим товаром, желание ограничить продажу программ 

шифрования с использованием длинных ключей, нужных для высокой 

криптозащиты, не получило отклика у бизнеса. 

Таким образом, сегодня из постоянных угроз вытекают задачи 

информационной безопасности, а также меры по её обеспечению. Они 

направлены на предотвращение этих угроз или на ликвидацию уже возникших1. 

Преодоление «информационного» терроризма сегодня является одной из 

главных задач руководителей государств всего мира. Известно, что данные 

явления служат благодатной почвой и основой для массового вовлечения 

молодёжи в преступные экстремистские и террористические сообщества. 

«Информационный» терроризм во всех их проявлениях можно уверенно 

квалифицировать как преступное деяние, обладающее большой разрушительной 

силой и воздействием на умы людей и на общество. Поэтому необходимо 

бороться с этим злом всеми силами, чтобы надёжно обеспечить условия для 

благополучной жизни, как отдельного человека, так и общества в целом. 

 

                                                
1 Вечканов Г. С. Экономическая безопасность. СПб.: Вектор, 2005. 256 с. 
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3.2 Роль СМИ в воспитании культуры антитеррористического сознания 

 

Культура связана с общественным бытием более конкретно, ведь она 

воплощается в каждом поступке человека в реальных жизненных процессах, в 

реагировании на те или иные политические события, она не просто 

«обслуживает», а обеспечивает (или должна обеспечивать) духовно, морально, 

философски и т.д.1 

«В современную эпоху мы обладаем единым духовным пространством, – 

считает И. А. Гобозов, – СМИ делают духовные достижения одних народов 

доступными всем остальным. Представители интеллигенции разных стран и 

регионов занимаются практически одними и теми же вопросами, связанными с 

экзистенцией человека, его судьбой и будущим мировой цивилизации, бедностью 

и нищетой, техникой и человеком, космосом и человеком и т.д. Эти проблемы 

освещают философия, искусство, кинематограф, живопись и т.д.»2. 

Современная жизнь общества и её реалии нередко ставят актуальный 

вопрос, связанный с противодействием терроризму в России и других странах. 

Призывая к широкому обсуждению научной общественностью этой проблемы, 

многие исследователи считают, что здесь большую роль играют, и будут играть в 

будущем СМИ. Их значение также связывают с помощью государственным 

структурам в воспитании культуры антитеррористического сознания. 

В этой области известны труды зарубежных авторов: В. Е. Биернатцки, 

Я. Б. С. Хардмана, И. В. Домасевич, В. Самека, М. М. Нетребы и др. 

В работах российских исследователей С. В. Сидоровой, К. Р. Нисабековой, 

Р. В. Голубина и С. И. Грачёва и др. также особо отмечается эта проблема. 

Учитывая всю опасность терроризма для общества, они предлагают пути её 

преодоления с помощью СМИ. 

Современная цивилизация вступила в эпоху информационного общества, 

где основным фактором развития общества является производство и 

                                                
1 Сусская О. А. Рациогуманистические тенденции в изучении информационного пространства // Вопросы 

теории и практики журналистики. 2018. Т. 7, № 2. С. 266–278. 
2 Гобозов И. А. Глобализация и терроризм // Философские науки. 2015. № 12. С. 16. 
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использование информации и информационных технологий. Этому стали 

отводить главную роль как в деятельности общественных и государственных 

институтов, так и в жизни каждого индивида. 

СМИ принадлежит решающая роль в конструкции человека нового типа. 

Человек эпохи постмодернизма в бóльшей степени уже не воспитывается в духе 

традиций своего народа и страны. Эту очень важную роль прочно взяли на себя 

современные масс-медиа. Их ви́дение своей преимущественной цели заключается 

не в том, чтобы транслировать опыт, а в том, чтобы создать нового, современного 

человека с его способностью лишь на некоторое время удивить и насытить свои 

эмоции. 

Кроме того, исчезновение сакрального, которое удостоверяет реальность 

человека, придавая ему высший смысл существования, ведёт к тому, что остаётся 

единственная и правильная возможность – переключиться на другого человека: 

так как постижение смысла собственного существования больше невозможно, 

остаётся лишь выставление напоказ своей наружности, не заботясь при этом ни о 

том, чтобы быть увиденным, и даже ни о том, чтобы быть1. 

Существование человека стало сводиться к продуцированию различных 

изображений и обликов. Поэтому именно с этим связано стремление террористов 

подать своеобразную презентацию своих действий, а теракт при этом обязательно 

требует присутствие зрителей и СМИ, которые транслируют происходящее 

событие на весь мир. 

Извращённая притягательность теракта в телеэкране становится 

своеобразным шаблоном и общим местом у многих исследователей, изучающих 

проблемы, связанные с терроризмом. Неприятие насилия, которое было ранее, 

сменяется определённым интересом и влечением к нему. 

Сегодня, в век информационных войн и технологий, управлять поведением 

людей стало нетрудно. Молодым людям сейчас сложно отличить свои 

собственные желания и взгляды от тех, что им навязывают извне. 

«Если у человека достаточно высокая политическая осведомлённость, 

                                                
1 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Пер. с франц. Л. Любарской, Е. Марковской. М.: Добросвет, 2000. 257 с. 
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общая и политическая культура, – отмечает И. В. Домасевич, – тем более он 

становится разборчивым в получаемой информации и устойчивым к внешним 

воздействиям. Со временем у него формируется способность к критическому 

осмыслению различной информации и происходящих событий, потребляемых им, 

что способствует вырабатыванию собственных взглядов, оценок и позиций. 

Сейчас за умы и сердца людей идёт война»1. 

Перед человеком поставлен выбор, который он раньше не имел. Также он 

получил новую возможность с появлением бóльшей свободы и меньшего 

принуждения и насилия. Отвечая на вопрос, где же здесь терроризм, приводим 

аргумент, что в новой возможности скрыта своя противоположность, обличённая 

в новую, более изощрённую форму – безразличие. 

«Сакральные запреты, – по утверждению С. Н. Борисова и О. С. Борисовой, 

– сменились новым механизмом подавления, безразличием и поощрением, 

преувеличением, делающим практически бесполезным выражение любого 

протеста, как и желания вообще. Бессмысленным стало ограничение насилия, 

вытеснение его на периферию социума, локализация сакрального, когда 

становишься соучастником новой формы жертвоприношения – теракта. Это 

позволяет сделать каждому телеэкран. В этом случае насилия словно уже нет в 

«реальном» мире, он переносится в виртуальный мир, мир масс-медиа, который 

ничего не запрещает, а сами СМИ активно участвуют в пропаганде насилия»2. 

Сегодня остро ставится вопрос о том, что необходимо совершенствовать 

систему реагирования на угрозы террористического характера, в том числе, в 

части оповещения населения. 

В этой связи СМИ можно рассматривать с двух сторон: как феномен, 

активно воздействующий на рецепторы массового сознания потенциальных 

потребителей информации, а также как акт речевого общения и передачи 

информации; благодаря ему реализовывается власть языка. Современные СМИ в 
                                                

1 Домасевич И. В. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности государства // Системная 
трансформация общества: исторический опыт и современность: сб. научн. тр. каф. соц.-гуманитар. наук. / Брест. 
гос. техн. ун-т. Брест, 2012. Вып. 9. С. 77. 

2 Борисов С. Н., Борисова О. С. Философско-культурологический анализ современного терроризма // 
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2007.    
№ 9 (40). Вып. 2. С. 261. 
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своей практической деятельности повсеместно применяют методы 

подсознательного воздействия. Это отношение общества к различным явлениям 

окружающего мира формируется посредством устойчивых представлений. Они 

внедряются в поток новостей и автоматически вызывают в массовом сознании 

отрицательную или положительную реакцию на конкретное событие. 

«СМИ, – по мнению А. П. Чубик, – стали удобным способом того, как 

тотально воздействовать на психологическое состояние человека. Они по своей 

сути являются вездесущими, окружая его со всех сторон с помощью Интернета, 

телевидения, рекламы (специфического вида информационной технологии), тем 

самым проникая в человеческое сознание, формируют его. В то же время, свою 

продукцию (сообщения) СМИ выдают за самую подлинную действительность, но 

на деле она является только его симуляцией»1. 

В публичности террористического акта заключается суть кардинального 

момента стратегии терроризма. Целью террора является вызов информационного 

отклика в общественных кругах. Если этого не происходит, то он будет 

совершенно бесполезным орудием социального конфликта, то есть, если 

адекватная оценка показательной природы теракта отсутствует, то логика 

террористической деятельности также не может быть понята в целом2. 

Прежде всего, здесь заложена мысль о создании единого информационного 

пространства, чтобы успешно распространить идеи, связанные с толерантностью, 

гражданской солидарностью, уважением к другим народам, религиям и 

культурам. Пропагандируя ценности мира и согласие в отношениях между 

национальностями и между конфессиями, необходимо использовать потенциал 

СМИ, чтобы открыть доступ к свободному и открытому диалогу, иметь 

возможность обсудить имеющиеся проблемы, преодолеть индифферентность в 

отношении групп и идеологий, которые проповедуют нетерпимость. 

Из этого следует, что предназначение теракта является передачей 

определённого послания, направленного в адрес руководящей элиты, отдельным 
                                                

1 Чубик А. П. Реальность в средствах массовой информации // Известия Томского политехнического 
университета. 2012. № 6, т. 321. С. 138. 

2 Hardman J. B. S. Terrorism: A Summing Up in the 1930 s // The terrorism reader. A historical anthology. Edited 
by Walter Laqueur. London: Wildwood House, 1979. Р. 223–230. 
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общественным кругам или обществу в целом. В большинстве случаев он отражает 

позиции адресантов-террористов и их мировоззрение. Процесс организационной, 

подготовительной и «боевой» террористической деятельности формирует 

агитационно-пропагандистскую систему целей и задач террористов в рамках 

общественного мнения. Здесь же и формируется их имидж. Данная система может 

реализоваться в различных действиях: декларациях, интервью, книгах, мемуарах, 

публичных заявлениях, статьях, телевизионных интервью. Всё это представляется 

обществу в виде программных установок и намерений будущих действий, как 

террористических организаций, так и их отдельных лидеров. 

«Непосредственными исполнителями террористических акций, – считает 

А. А. Варфоломеев, – практически всегда являются фанатики. У них изменено 

мировосприятие, изуродованное социальными установками, у них нет 

собственного мнения, они находятся под воздействием ещё бóльших фанатиков, 

которые, применяя различные материальные и нематериальные методы, 

воздействуют на их психику»1. 

Современные СМИ в силу своей специфики представляют вербально-

рационализированный сфокусированный канал информационного влияния 

терроризма. 

Террористы стремятся к широкому освещению своих действий в СМИ. 

Этим самым они рассчитывают как на достижение официально провозглашённой 

цели и оказание постоянного давления на властные структуры, так и на 

формирование соответствующего общественного мнения. Здесь их цель 

заключается в создании среди телезрителей, слушателей радио и читателей газет 

определённой группы, которая впоследствии будет стоять на их стороне и будет 

сочувствовать их террористической борьбе, то есть каждый террористический акт 

должен, по их мнению, вызвать большой общественный резонанс. 

Террористические организации активно используют масс-медиа, чтобы в 

полном спектре освещать свои действия. Многие из них стремятся обзавестись 

собственными СМИ, в том числе, радио и телевизионными станциями. 

                                                
1 Варфоломеев А. А. Терроризм как продукт антиэтатизма // Вопросы философии. 2011. № 6. C. 29. 
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Большинство экстремистских и террористических организаций и группировок, в 

том числе радикальных, создали свои сайты в Интернете. 

Террористы зачастую используют СМИ в своих целях, в особенности 

социальные медиа, а именно для пропаганды, вербовки, подстрекательства, 

радикализации, привлечения средств, подготовки, планирования и сбора 

информации. Через СМИ они нагнетают паническое настроение в обществе и 

наносят ущерб своим противникам различными способами. Через Интернет 

террористы осуществляют вербовку в свои ряды и занимаются пропагандой1. 

У террористов и СМИ существует некоторое переплетение их интересов. В 

этом случае, одни – террористы – заинтересованы в рекламе своей деятельности и 

саморекламе, что является составной частью устрашения. Другие – СМИ – 

стремясь к сенсации, таким образом удовлетворяют свои профессиональные и 

материальные интересы. Из этого следует, что для террористов самым важным 

«вознаграждением» за преступную деятельность является полное освещение их 

«работы» всеми доступными им СМИ. 

В то же время те, кто занимался этим (журналисты, репортёры, операторы), 

вольно или невольно вовлекаясь в информационную деятельность, становятся 

орудиями в руках террористов в пропаганде их стратегии и тактики, – из этого 

автор заключает, что СМИ играют очень важную роль в процессе освещения 

терроризма, и эта роль может быть как позитивной, так и негативной. По 

неосторожности СМИ могут стать инструментом влияния на массовую 

аудиторию в руках террористов. Освещение терактов играет им на руку, особенно 

если работники прессы и телевидения без тщательной проверки пускают 

информацию в эфир или в печать2. 

Рассуждая об особенностях отношений СМИ к теме терроризма, 

необходимо знать, что здесь всегда присутствует большое искушение – пользуясь 

                                                
1 Самек В. Аспекты привлечения средств массовой информации для противодействия терроризму // 

«Терроризм және Интернет»: Халықаралық ғыл.-практ. конф. мат. жинағы = Сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. 
«Терроризм и Интернет». Астана, 2014 ж. Қазақша, орысша, ағылшынша. С. 81–83. 

2 Нетреба М. М. Роль телебачення у висвітленні екстремальних подій, терактів та катастроф // Український 
соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010–2015 рр.): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 
[наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова]. К.: Інститут журналістики, 2015. С. 41–44. 
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принципами свободы слова, можно случайно стать пропагандистом 

террористических идей. 

Террористы сами ставят своей целью добиваться освещения своих действий 

посредством СМИ. В связи с этим сложной остаётся задача выработки 

согласованной политики государства и представителей СМИ, касающейся 

недопущения террористов к каналам информации, которые освещают их 

действия1. 

Из этого следует, что террористам нельзя предоставлять эфир. Не получив к 

нему доступа, они будут находиться в полной информационной изоляции. 

Соответственно, захваты заложников никаких результатов не принесут, и это не 

может не действовать на террористов психологически. В изоляции терроризм 

теряет всякий смысл. 

Поэтому с большой уверенностью можно утверждать, что, если к 

террористам применять тактику «информационного голода», не давая их 

действиям огласки, которую они хотели бы иметь, то их пагубное влияние и 

частота терактов будут снижены в разы. 

В условиях демократии, свободы слова и жёсткой конкуренции в самих 

СМИ данный сценарий практически не осуществим. Вместе с тем 

информационный бойкот террористов приводит к их ожесточению и стихийному 

всплеску активности. Это уже многократно осуществлялось в истории 

террористических движений. Если правильно изменить стратегию и тактику масс-

медиа по отношению к информационной политике террористов, то можно найти 

выход из этой сложной ситуации. 

Новые технологии массового телевещания имеют в равной степени 

определённые последствия для содержания новостей и для влияния на властные 

структуры. С передачей в прямом эфире сенсационных новостей появилась 

конкуренция среди соперничающих между собой телеканалов. Победителем здесь 

может быть тот, кто или первым окажется на месте событий, или кто получит 
                                                

1 Нисанбекова К. Р. Роль СМИ в борьбе с терроризмом и экстремизмом и некоторые аспекты их правового 
регулирования // Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса: материалы 
Международных научно-практических конференций Общества Науки и Творчества. Казань, май 2015 г. / Под общ. 
ред. С. В. Кузьмина. Казань, 2015. С. 420–431. 
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неизвестную ранее информацию. 

Возможность прямого эфира телеканала и жёсткая конкуренция в 

получении сенсационных известий предполагает, что полная ответственность, 

ранее лежавшая на редакторе телестудии, имевшем некоторое время на 

обдумывание и осмысление происходившего события, теперь прочно перешла к 

репортёрам. То есть подача новостей в прямом эфире во многом обусловлена 

скоростью её передачи на телеэкран, радио или на страницы печати. Она также 

может оперативно заполнить нишу в эфирном времени или на странице печатных 

СМИ. 

Журналисты, освещающие ход контртеррористической операции должны 

особо соблюдать некоторые правила. Главное из них: следует избегать 

опубликования непрерывных данных, которые касаются хода проводимой 

контртеррористической операции, а в некоторых случаях необходимо давать 

разъяснения о предварительном характере приводимых сведений. К такой 

информации могут относиться количество заложников, идентификация 

террористов и выдвигаемые террористами требования в условиях захвата 

заложников1. 

Терроризм, информационно влияя на общество посредством печатного, 

медийного и интернет-пространства, изображается не количественным 

показателем уровня поддержки террористов, а некоторыми другими факторами. 

Данный феномен можно отнести к политически мотивированному явлению, и он 

нацелен на дискредитацию власти в целом. 

Мнения журналистов различных типов изданий в этом аспекте практически 

совпадают. Они считают, что целями террористов являются внесение раскола в 

единство российского общества, довершение геополитического разлома, 

начавшегося в 1989-1991 годах, и развал Российского государства. 

В сентябре 1999 года, после террористического акта – взрыва жилого дома 

на Каширском шоссе в Москве, в выступлении В. В. Путина на заседании 

                                                
1 Сидорова С. В. Российские печатные средства массовой информации в контртеррористическом 

просвещении населения // Современный Кавказ: геополитический выбор / Сборник научных статей. Москва-
Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2009. С. 59–66. 
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Государственной Думы РФ прозвучало, что «…взрывая дома наших сограждан, 

бандиты взрывают государство»1. 

Ни один террорист не добьётся в полной мере поставленных целей, если его 

преступные действия не получат широкого освещения в СМИ, то есть 

общественное мнение является фактической целью террористической 

деятельности, а точнее – контроль над ним, полный или частичный. 

Применять террористическую деятельность имеет смысл только в тех 

обществах, в которых хорошо функционирует публичная сфера, имеющая 

возможность оперативного воздействия на общественное мнение, а также с 

помощью развитой системы СМИ2. 

Всё это делает вопрос освещения террористических актов в СМИ одним из 

главных при обсуждении соприкосновения гласности и противодействия 

терроризму. 

Основополагающей целевой установкой террористической деятельности 

является показ обществу, что существующая власть не в состоянии их защитить. 

На этой установке строится система информационно-пропагандистского давления 

на людские массы. 

К другой цели террористов относится заявка о себе как о реальной и 

активной социально-политической силе, которая способна наносить неожиданные 

удары по противнику. Под ним они понимают не только государственную власть 

или политический режим, но и любого гражданина. 

К числу важных установок террористов относится формирование имиджа 

идейных борцов за справедливость и героев-мучеников за веру. 

Вышеперечисленные пропагандистские задачи террористы 

непосредственно связывают с деятельностью СМИ и в большинстве случаях 

реализовывают через телевидение, радио, периодическую печать, Интернет и 

другие информационные каналы. 

На рубеже XX–XXI веков в России информационный вызов обществу был 

                                                
1 Взрывая дома, бандиты взрывают государство // Российская газета. 1999. 16 сент. С. 2. 
2 Голубин Р. В., Грачёв С. И. Место средств массовой коммуникации в борьбе с терроризмом // Вестник 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 2007. № 3. С. 218–224. 
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наглядно подтверждён. Событие, связанное с захватом заложников 23–26 октября 

2002 года в Москве во время показа мюзикла «Норд-Ост» было освещено во всех 

российских СМИ, в том числе в центральных печатных изданиях. 

Являющаяся непреложным законом террористической акции её 

демонстрация была рассчитана на широкий мировой резонанс. Террористы 

преследовали определённую цель: поразить общественное мнение своим 

огромным по размаху действием и заставить его действовать в их интересах. 

Выбор объекта нападения террористов был не случаен: здание Дома 

культуры ОАО «Московский подшипник» («1 ГПЗ»), или здание Театрального 

центра на Дубровке, которое находилось неподалёку от центра Москвы, имело 

большой зрительный зал и небольшое количество других помещений. 

Захват заложников впервые произошёл в переполненном людьми 

театральном зале, которые пришли смотреть спектакль, при полном аншлаге. 

Здесь свой расчёт террористы строили на символической ассоциативности 

восприятия действия. Оно заключалось в том, что посещающие массовые 

театрализованные представления и шоу-программы зрители должны были 

испытать чувство беззащитности перед террористами. 

В информационно-пропагандистском аспекте сценарий этого теракта был 

разработан профессионально: продуманы детали, учтены разные варианты 

развития, выверены реакции различных групп населения, СМИ и органов 

правопорядка. Практически все возможности «чёрного пиара» террористов через 

СМИ были точно просчитаны. 

Захватившие заложников террористы, во главе с М. Бараевым, активно 

использовали телевизионный эфир, прессу и Интернет для того, чтобы с их 

помощью сформировать имидж «благородного террориста». Они это делали для 

того, чтобы выпущенные на свободу пленники, общаясь с представителями СМИ, 

говорили больше о благородстве и человечности захвативших их людей. Многие 

заложники после их освобождения потом говорили, что боевики обращались с 

ними хорошо. То, какие они претерпели страдания в плену, должно было, по 

замыслу террористов, отойти на второй план. В итоге, те информационные цели, 
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которые ставили перед собой террористы, были ими решены при помощи 

отечественных СМИ. 

Известно, что в основе террора лежит страх. Российское телевидение       

23–26 октября 2002 года, имея в штате профессионалов, не смогло ограничить 

рамки панического настроения, которое охватило бóльшую часть населения 

страны. Дикторы, ведущие и корреспонденты, не сумели в эфире подавить свои 

эмоции. Население, видя это на телеэкранах, не чувствовало себя защищённым 

перед террористической угрозой. 

В последние дни трагедии работники телеканалов и радио попытались 

исправить сложившуюся в эфире ситуацию и внести коррективы в свою работу. 

Они стали более разборчивыми в выборе интервьюируемых и проблем для 

обсуждения. Но, в целом, телевидение в этот период не справилось с задачей 

информационного противодействия терроризму. 

После трагедии на Дубровке возник конфликт между журналистами и 

властными структурами. Первая сторона критиковала вторую за ошибки в 

проведении контртеррористической операции, вторая критиковала первую за 

невольное пособничество террористам в освещении событий. Государственная 

Дума РФ приняла тогда несколько поправок к Законам РФ «О средствах массовой 

информации» и «О борьбе с терроризмом». Они были призваны регулировать 

действия масс-медиа в подобных ситуациях. 

Сегодня мы располагаем законодательными ресурсами информационного 

противодействия терроризму, прежде всего возможностями ограничения свободы 

слова в условиях контртеррористической операции, предусмотренными Законом 

РФ «О противодействии терроризму»1. В Законе РФ «О средствах массовой 

информации»2 также имеются подобные ограничения. 

Вышеупомянутые российские законы полностью вписываются 

в общеевропейские стандарты. 

После 11 сентября 2001 года – террористической атаке башен-близнецов в 
                                                

1 Закон РФ от 6.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) «О противодействии 
терроризму» // СЗ РФ от 13 марта 2006 г. № 11. Ст. 1146., Российская газета. 2006. 10 марта. 

2 Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред. от 01.05.2019) «О средствах массовой информации» // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ от 13 февраля 1992 г. № 7. Ст. 300.; Российская газета. 1992. 8 февр. 
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приняли законы, которые существенно ужесточили действия по борьбе 

с терроризмом. В них включены также и цензурные ограничения свободы слова 

СМИ в период проведения антитеррористических операций. 

В 2003 году в России рабочая группа «Индустриальный комитет» 

разработала корпоративные принципы самоограничения свободы слова в период 

террористической опасности. Затем в Антитеррористической конвенции эти 

принципы были закреплены1. 

Её текст не является в юридическом смысле нормативным документом, 

потому что в нём не закреплены меры ответственности. В целом, данный 

документ представляет собой декларацию о намерениях. В сравнении с 

подобными западными конвенциями российская конвенция имеет достаточный 

набор новаций и детальных уточнений. 

Сегодня в СМИ (в том числе, в российских) ещё нет выработанной и научно 

обоснованной системы подачи журналистских печатных, медиа- и интернет-

материалов в период совершения террористических актов и их освещения. В ней 

должно учитываться возможное отрицательное влияние масс-медиа на массовую 

аудиторию. На наш взгляд, данная система должна включать в себя подбор 

определённых художественных фильмов, телевизионных программ, театральных 

постановок, рекламы, музыки и др. факторов. 

В современном обществе участились факты проявления религиозного 

экстремизма, особенно религиозного терроризма. Это объясняется тем, что 

некоторые деструктивные силы стремятся реализовать свои интересы, используя 

религиозные лозунги. Тем самым они вынуждают государства создавать 

политические механизмы и повышать эффективность политических институтов, 

тех, которые выявляют и устраняют причины и условия религиозного 

экстремизма и терроризма. 

Усилий правоохранительных органов и административной системы явно 

недостаточно для того, чтобы эффективно противодействовать терроризму и 

                                                
1 Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы. М.: Медея, 2004. С. 417–419. 
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экстремизму на этноконфессиональной почве. Здесь необходимо разработать и 

принять комплексную программу по рациональному, планомерному и 

постоянному привлечению ресурсов всего общества, куда должны входить 

представители духовенства, науки, эксперты и СМИ. Следовательно, для того, 

чтобы реализовать государственную политику, которая в дальнейшем 

нейтрализует отрицательные факторы, если они воздействуют на духовную 

составляющую в развитии общества, нужно более активно использовать 

потенциальные возможности СМИ и особенно электронные информационные 

сети1. 

События, происшедшие в последние годы, показывают, что действия 

религиозных экстремистов и террористов стали другими: они перестают 

применять практику открытого противостояния и начинают применять тактику 

совершения террористических акций. В число их жертв стали входить 

представители государственных органов, работники органов правопорядка и 

мирное население. Своей целью они провозгласили подрыв общественной 

безопасности и нарушение стабильности развития мирового сообщества. 

В сфере успешной борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом 

ранее традиционно используемый предупреждающий подход стал сходить на нет. 

Его сменил другой подход – ситуативного реагирования совместно с 

административно-репрессивным подходом. 

Межгосударственные организации по делам религий должны 

активизировать свою деятельность, направленную на реализацию международно-

правовых стандартов, которые касаются вопросов СМИ, освещающих методы 

борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. 

Сейчас СМИ играют важную роль в воспитании культуры 

антитеррористического сознания и в контртеррористическом образовании, 

затрагивая различные проблемы безопасности страны и сущности терроризма. 

Следовательно, общая концепция противодействия терроризму с 

                                                
1 Ашимбаев М., Косиченко А., Султанов Б., Шоманов А., Бегалиев Н., Нурмухамедов Б. Современный 

терроризм: взгляд из Центральной Азии. Алматы: Дайк-Пересс, 2002. 213 с. 
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непосредственным участием СМИ требует более глубокого осмысления во 

властных структурах. 

Роль масс-медиа и Интернета в воспитании культуры 

антитеррористического сознания в настоящее время также представляет собой не 

до конца решённую проблему. Она состоит в чётком и ясном понимании этой 

роли, а также нуждается в поиске приемлемых способов их разрешения. 

Таким образом, терроризм – одно из опасных социальных явлений 

современности. Его особенностью является откровенно демонстративная природа 

насильственного действия, которая рассчитана на предупреждающее воздействие 

террора на общество путём устрашения. Такая цель и установка, которые лежат в 

их основе, присущи всем направлениям терроризма. Организаторы 

террористических акций ставят во главу угла и рассчитывают на 

информационный эффект, который является обязательным требованием в 

сознании террористов и их практической деятельности. 

Специфику современного терроризма можно определить как внешними, так 

и внутренними факторами, формирующими ситуацию. В них «негативный» 

терроризм стал массовым явлением. Их внешние факторы – это развитие 

информационных технологий с усилением роли СМИ в обществе. Внутренние – 

отсутствие правильного идеологического и культурного воспитания молодёжи. 

Все они приводят к тенденциям современного терроризма: изменению 

идеологической основы и целей террористических группировок, а также 

появлению такого феномена, как «информационный терроризм», изменивший и 

сам субъект терроризма, и формы его деятельности. 

Обеспечение информационной безопасности оказывает сегодня большое 

влияние на национальную и международную безопасность и стабильность. 

Особое значение в данном контексте играет международное сотрудничество, 

поскольку специфика киберугроз такова, что противодействовать им в одиночку 

не способно ни одно государство. Для эффективного противодействия 

деятельности киберпреступников необходимо использовать комплексный подход, 

затрагивающий все уровни обеспечения безопасности. 
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Противодействие «информационному» терроризму должно осуществляться 

по следующим основным направлениям: профилактика и предупреждение 

терроризма; выявление и пресечение терроризма, в том числе в СМИ и сети 

Интернет, а также международное сотрудничество в области противодействия 

терроризму. 

Реальные трагические события конца XX – начала XXI веков привели к 

созданию общей антитеррористической информационно-пропагандистской 

платформы, призванной объединить позиции власти, общества и СМИ в единых 

рамках. Следовательно, необходимо координировать их совместные действия для 

того, чтобы согласовать и выработать единую политику по недопущению 

террористов к СМИ, не пытаясь при этом существенно ограничить свободу слова. 

В сферу борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом необходимо 

активно включиться межгосударственным организациям по делам религий. Их 

деятельность должна заключаться в реализации международно-правовых 

стандартов, касающихся вопросов СМИ, которые освещают вопросы борьбы с 

религиозным экстремизмом и терроризмом. 

Сотрудничество государства и СМИ в противодействии терроризму должно 

основываться на принципах взаимодействия на основе партнёрских отношений. 

При этом необходимо учитывать, что общность интересов государства, общества 

и СМИ в обеспечении безопасности и стабильности страны и населения, 

профессионализма, знания и этики масс-медиа при освещении тематики, 

связанной с террористическими действиями, должна быть постоянной и 

стабильной, в том числе и в воспитании культуры антитеррористического 

сознания населения. 
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Заключение 

 

В диссертационной работе представлены результаты исследования 

социокультурных аспектов новых форм и типов проявления терроризма в 

условиях глобализации. 

Проблема терроризма, сложнейшая проблема современности, на рубеже 

столетий приобрела статус проблемы, актуальность которой трудно переоценить. 

Сегодня она является предметом обсуждения учёных, исследователей, 

журналистов и др. 

Осознан тот факт, что именно понимание сложности и многоаспектности 

проблемы будет тем основанием, которое может явиться базисом для достижения 

эффективных результатов в борьбе с терроризмом. Эта сложность и 

многоаспектность в интерпретации природы терроризма заключена в том, что 

понимание терроризма не будет целостным и полным, если не будут учтены 

следующие аспекты этого явления: 

- во-первых, терроризм следует интерпретировать, исходя из идеи 

столкновения разных культурных и цивилизационных ценностей, исходя из 

понимания того, что терроризм сегодня – прямое следствие «конфликта 

цивилизаций»; 

- во-вторых, анализируя терроризм как явление, нужно рассматривать его 

как крайнюю форму насилия, в связи с чем возникает проблема морального 

объяснения и обоснования насилия, существующего в его предельном виде; 

- в-третьих, очень важен учёт экономических предпосылок терроризма, 

заключённых в экономическом разрыве стран «третьего мира» и стран «золотого 

миллиарда». Как можно ликвидировать этот разрыв? 

- в-четвёртых, акты террора совершает человек. В этой связи нужно чётко 

представлять особенности и природу ресентимента террористической 

субъективности; 
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- в-пятых, феномен современного терроризма в условиях 

глобализирующегося мира обусловливает необходимость его всестороннего 

изучения и социокультурного анализа; 

- в-шестых, в полной мере и степени должна быть осознана перспектива и 

получен ответ на важный вопрос: приведёт ли борьба с терроризмом к 

кардиальной трансформации системы международных отношений? Важно 

представлять себе и то, что за актами террора всегда стоят социальные, 

политические силы, разнообразные традиции, финансовые интересы. 

На эти вопросы есть ответы в данной работе. Сложность заключалась в том, 

что до сих пор не существует окончательного определения терроризма, это 

связано с отсутствием однозначности относительно идентификации явлений как 

террористических. Для автора именно это явилось причиной того, что работа не 

содержит авторского определения терроризма, позволяющего идентифицировать 

феномен терроризма, а только его подробную характеристику; вместе с тем, не 

создав универсального определения терроризма, невозможно разработать 

стратегию борьбы с ним. Мы видим огромную ответственность создания такого 

определения в том, что оно будет в дальнейшем использовано в документах 

правового и др. характера. 

Автор обосновал идею невозможности взгляда на насилие как на этически 

нейтральное средство. В работе раскрыта деструктивная сущность терроризма, в 

том числе – на материале международного терроризма. 

В диссертации выделены и проанализированы отдельные 

специфицирующие признаки терроризма как разновидности насилия. Эти 

признаки, по мнению автора, являются сущностными, именно опираясь на них, 

возможно говорить о концепции терроризма. В числе этих признаков – дефект 

нравственного сознания, что проявляется в явлении ресентимента и ценностного 

мышления террориста; социокультурный сегмент – важный в терроризме, 

поскольку терроризм приобрёл религиозную сущность с конфессиональным 

подтекстом, потенциально насильственное действие совершается в определённых 

целях. 
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В числе признаков терроризма – те признаки, которые отличают 

современный терроризм, проявляющийся в условиях глобализации (это акции, 

направленные не против виновных непосредственно, но против всех. Это так 

называемый эффект массового терроризма). 

Новизна современного терроризма проявляется в его геополитических 

параметрах. Определять терроризм только через насилие недостаточно (известны 

акты терроризма, осуществляемые лишь посредством угрозы насилия), скорее 

террористический акт – потенциально насильственное действие. 

Особенность современного терроризма в том, что сегодня утрачивается 

демаркационная граница войны и терроризма, формируется явление 

террористической войны, в которой традиционным силовым структурам 

противостоят структуры сетевые. И с терроризмом, имеющим сетевую структуру, 

можно бороться только с помощью социальных сетей. 

Особенностью современного терроризма является и то, что за актами 

терроризма здесь не стоит господство, но стоят социальные группы, исключённые 

из политического диалога, зачастую его не принимающие и существующие за 

пределами политической системы. При этом очевидна психологическая 

закономерность: маргинальный статус осуществляющего акт и эта 

маргинальность не зависят от финансового, интеллектуального, культурного 

статуса. Террорист – человек, утративший свою фрустрированную социальную 

идентичность, и здесь основой терроризма служит утрата веры в возможность 

изменения своего статуса через личные усилия, оставшись при этом в составе 

своей группы и сохранив свою социальную идентичность. 

Определение терроризма должно формироваться, исходя из представления 

о его социокультурной природе: это явление ориентировано на определённую 

совокупность социальных стереотипов и норм, которые являются оправданием 

несимметричного ответа на поступившую из среды угрозу. 

Учитывая перечисленное, можно сформировать то определение терроризма, 

которое, не вступая в противоречие с правовыми документами, может быть 

использовано при создании антитеррористических программ. 
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Лейтмотивная идея работы вытекает из цели диссертационного 

исследования. Она заключается в том, что автор исследовал «новый» образ 

терроризма в условиях глобализации, который проявляется в следующих 

аспектах: 

- массовости информационного (сетевого) охвата; 

- жёсткой религиозной идеологической направленности; 

- усилении агрессии, насилия и страха. 

Это даёт право квалифицировать терроризм как новый вид ведения 

вооружённой борьбы, направленной против мирного населения с 

преимущественно политико-экономическими целями, т.е. именно глобализация 

создаёт условия для реализации «нового» образа терроризма. 

О новых формах терроризма, таких, как «сетевой», «детский» и др., имеется 

мало информации, они ещё слабо изучены и не имеют достаточного количества 

научных трудов. 

В диссертационной работе автором раскрыты и обоснованы следующие 

положения: 

- негативные и позитивные последствия глобализации вызвали к жизни 

терроризм в его новых проявлениях и привели к образованию мировой 

глобальной террористической сети; 

- как специфическое социокультурное явление терроризм представляет 

собой рубежное явление современной культуры, которое включает в себя задачи 

модернизации общества, всестороннего разрешения конфликтов – ценностных и 

культурных – с помощью видоизменения моделей мировой культуры, 

общепринятых норм этики и морали, управления социумом и его сознанием; 

- источники современного терроризма в условиях глобализации носят 

комплексный и многоплановый характер – конфликт цивилизаций, 

неравномерность глобализации и её тяжёлые социальные последствия, 

нелинейность развития глобализирующегося общества, утрата национальной 

идентичности; 
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- современные реалии формируют всеобъемлющую мифологическую среду, 

касающуюся всесилия и могущества современного терроризма как 

специфического социокультурного явления (особенно в сфере «сетевого» и 

«информационного» терроризма), которое полностью независимо от влияния 

официальных государственных идеологий и их структур; придавая в этой 

мифологии терроризму как деструктивному явлению по своему характеру черт 

необузданной стихии, приходим к пониманию того, что это отражается в разных 

формах общественного восприятия: как панический страх, настроение всеобщей 

подозрительности, обречённость, что адресно поддерживается СМИ и 

некоторыми исследователями; в исследовании утверждается необходимость 

дополнения классификации терроризма по формальным признакам, типологией 

терроризма, в основе которого лежит комплексный социокультурный подход. 

Устранить негативные факторы воздействия знаковой формы терроризма на 

социум – истерию, страх и чувство безысходности, возможно путём устранения 

или создания альтернативного знака – знака антитеррора. То есть, убрав фактор 

многократного оглашения и тиражирования актов террористической 

деятельности, возможно отменить манипуляции сознанием гражданского 

населения через знаковую форму терроризма. 

Таким образом, глобализированный мир породил множество глобальных 

проблем, которые прочно вошли в жизнь современного общества. Эти проблемы, 

ранее не встречавшиеся в повседневной жизни, поставили человечество в 

ситуацию, при которой стала реальной возможность трагического исхода всей его 

цивилизации. 

Среди множества проблем современности проблема терроризма занимает 

особое место. Существуя достаточно давно, терроризм сегодня, разросшись до 

невиданных ранее масштабов, представляет собой реальную угрозу. Она 

приобрела планетарный характер, став одной из главных глобальных проблем 

общественной жизни. 

Процессы всемирной глобализации не сделали мир безопасным. Напротив, 

существенно возросла угроза миру вследствие быстрой экспансии идей 
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экстремизма и практических действий по переделу жизни общества, используя 

при этом террористические методы. 

На рубеже ХХ–XXI веков терроризм обнаружил свою редкостную 

многоликость, изменив – подчас кардинально – тактику, средства борьбы, 

трансформируя цели. 

В условиях планетарной интеграции современный терроризм преодолел 

национальные рамки и обрёл статус международного явления, в полной мере и 

степени демонстрируя свою мощь в качестве орудия устрашения и уничтожения – 

в споре миров с различным осознанием систем ценностей с отличающимися 

нравственными нормами и культурой. Для многих реализация программ 

«терроризма действия» превращается на рубеже ХХ–XXI веков в способ решения 

различных проблем – в сфере культуры, национального вопроса, политики, 

религии и др. 

Сегодня становится понятно, что современный терроризм является 

следствием определённых обстоятельств, явлением, имеющим свою специфику, 

субъект, объект и формы проявления. Мы ясно осознаём, что он представляет 

собой ответную реакцию, «зеркало» общества, а не жестокую и смертельную 

силу, которая обрушивается на него извне. 

Террористические организации в настоящее время в полном объёме 

используют самые новые виды вооружений и техники, включая средства связи, 

коммуникации и всемирную глобальную сеть Интернет, а современные 

террористы являются представителями различных, хорошо оснащённых, 

разветвлённых структур, имеющих широкие финансово-экономические 

возможности и передовое обеспечение. 

Терроризм постепенно превращается в прибыльный бизнес 

общепланетарного масштаба, где имеются свой «рынок труда», мораль и правила 

«жизни», субкультура, которые не совместимы с демократическими и 

общечеловеческими принципами и ценностями, принятыми в цивилизованном 

обществе. 
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В целом, диссертационная работа выводит на новый уровень смысл понятия 

терроризма и демонстрирует его новые виды и формы в условиях глобализации. 

Проведённое диссертационное исследование не исчерпывает всей глубины 

обозначенных проблем. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы видятся в более 

подробном (детальном) изучении новых типов и форм терроризма в условиях 

глобализации: религиозного, «детского», «женского», «сетевого» и 

«информационного». В связи с этим возможно дальнейшее продолжение работы в 

этом направлении. 

В перспективе было бы интересно подробнее исследовать и изучить 

проблему, связанную с ролью СМИ в воспитании культуры 

антитеррористического сознания; осуществить мониторинг региональных и 

местных печатных СМИ с целью изучения их работы в этом направлении. 
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