
53

ФилосоФия

и.Г. СЕлЕЗНЕВа , а.В. ЧЕЧуРОВ 
(Волгоград)

осНовНые теНдеНции 
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Раскрываются содержание понятия «терроризм» 
и специфика его проявления как сложного 
социального феномена. Основное внимание в 
работе авторы акцентируют на выявлении 
разнообразных форм современного терроризма, 
причинах распространения и выработке мер его 
преодоления.
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Терроризм во всех его формах и прояв-
лениях и по своим масштабам и интенсивно-
сти, по своей бесчеловечности и жестокости в 
современном мире превратился в одну из са-
мых острых и злободневных проблем глобаль-
ной значимости. Жизнестойкость терроризма 
и его опасность представляют собой колос-
сальную угрозу безопасности для всего миро-
вого сообщества, поскольку терроризм нано-
сит огромный ущерб той системе ценностей, 
которая определяет на сегодняшний день че-
ловеческое бытие.

Террор как метод запугивания знаком че-
ловечеству еще с давних времен. В широкое 
употребление термин «терроризм» вошел в 
конце XVIII в. и обозначал репрессивную по-
литику, проводимую якобинцами в отноше-
нии своих противников во время Великой 
французской революции. сегодня под терро-
ризмом понимают метод достижения полити-
ческих или иных публичных целей группой 
людей с помощью систематического исполь-
зования насилия. В последнее время большин-
ство гуманитарных наук стали детально ис-
следовать проблемы насилия и особенно тер-
роризма. Несмотря на обилие информации 
по данному вопросу, решение террористиче-
ской проблемы не представляется возможным 
в обозримом будущем. Узловыми и наиболее 
спорными в исследовании терроризма являют-
ся проблемы определения терроризма, клас-
сификации, выявления исторических корней, 
духовных ценностей террористов, особенно-
стей их мировоззрения. Рассмотрение толь-
ко этих вопросов не позволяет выявить сущ-
ность терроризма, увидеть его причины и дви-

жущие противоречия. Именно поэтому фило-
софии необходимо обратить внимание на про-
блему насилия и терроризма. Поскольку толь-
ко философское исследование сущности дан-
ных явлений позволит наиболее полно взгля-
нуть на них, что даст возможность раскрыть 
суть террора и наметить эффективные пути 
борьбы с ним.

В отличие от войны, в том числе и граж-
данской, основные составляющие террориз-
ма – внезапность, скандальность и вопиющая 
жестокость. Войны во многом носят достаточ-
но предсказуемый характер, они соблюдают те 
или иные правила, в то время как главные при-
знаки терроризма – анонимность и отрицание 
каких бы то ни было норм. 

актуальность проблемы международного 
терроризма обусловливает высокий интерес 
к нему со стороны научного сообщества. Ис-
следование международного терроризма как 
угрозы национальной безопасности государст- 
ва в мировом политическом процессе было 
проведено во многих работах как российских, 
так и зарубежных авторов, хотя устоявшегося 
и общепринятого классического определения 
терроризма в современной литературе пока 
нет. существует большое количество различ-
ных подходов к пониманию данного явления. 
Так, по мнению известного американского 
ученого а. Кассисса, имеется более ста опре-
делений терроризма [1, с. 146]. 

В переводе с латинского языка термин 
«terror» буквально означает страх и ужас. Из 
этого следует, что основным элементом лю-
бой террористической акции является устра-
шение политического противника либо тех 
людей, которые выступают в роли непосредст- 
венных жертв терроризма. Однако нагнета-
ние страха выполняет роль вспомогательного 
средства для достижения определенной цели: 
заставить представителей власти или право- 
охранительные органы выполнить требования 
террористов, получить материальные или по-
литические выгоды, изменить политический 
курс и т. д. При этом субъекты террористиче-
ской деятельности, как правило, не ограничи-
ваются только угрозами, не останавливаются 
и перед применением насилия в самых жесто-
ких формах. Более того, в качестве объекта на-
сильственных, противоправных действий тер-
рористов выступают не только непосредствен-
ные жертвы насильственных акций, но и эле-
менты конституционного строя: политическое 
устройство, общественные институты, эконо-
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мическая и военная мощь государства и т. д. 
[7, с. 35].

адептом философского подхода в опреде- 
лении понятия «терроризм» выступает Ж. Бод- 
рийяр. В данном подходе рассматривает-
ся сущностное содержание терроризма, где 
осмысление насилия и репрессивных форм 
существования ведется посредством анализа 
форм субъективности и различных способов 
символизации социальной реальности. 

Терроризм с точки зрения социокультур-
ного подхода анализируется как попытка орга-
низованных групп крайними способами и ме-
тодами остановить развитие и усовершенство-
вание современного общества. По мнению 
а.с. ахиезера, терроризм находится в прямой 
зависимости от степени либерализации данно-
го общества [3, с. 67]. Таким образом, между-
народный терроризм в современном мире есть 
своего рода очередной вызов либеральной ци-
вилизации.

Важным представляется рассмотрение 
культурологического подхода, который на-
блюдается у отечественных ученых М. Одес-
ского и Д. Фельдмана. В своих работах иссле-
дователи основным фактором терроризма при-
знают «управление социумом посредством 
превентивного устрашения» [6, с. 45].

1. Терроризм как форма политического  
насилия впервые возникает в античное время 
(У. лакер).

2. Терроризм берет начало в специфи- 
ческой исламской традиции в XI – XII вв.  
(М. Ферро).

3. Терроризм – это феномен конца XX в. 
(И. александер).

На наш взгляд, трудности определения 
временных границ терроризма заключаются в 
наделении его в разные времена различными 
характеристиками и особенностями.

Терроризм в рамках психологического 
подхода рассматривается как средство психо-
логического воздействия, целью которого яв-
ляется создание невротического страха. По 
мнению У. лакера, «терроризм представляет 
собой нелегитимное использование силы для 
реализации политической цели путем угрозы 
невинным людям» [2, с.72]. В своем исследо-
вании лакер делает попытку понять психоло-
гические мотивы, которые толкают исполни-
телей террористических актов на столь ради-
кальный путь, и выделяет пять основных пси-
хологических типов террористов:

1. люди, которые хотят прославиться.
2. специфические националистические 

группировки, которые испытывают чувство 

ненависти по отношению к другим этниче-
ским группам.

3. Террористические группировки, веду-
щие длительную бесцельную борьбу.

4. Террористы, действующие от имени го-
сударства.

5. Исполнители террористических актов, 
движимые каким-либо личным интересом (ма-
териальный интерес, стремление к власти и 
др.).

Представители конфликтологического под-
хода (Р. Дарендорф, Г. зиммель, л. Козер) в 
анализе терроризма придерживаются мнения, 
что он представляет собой одну из форм про-
явления социального конфликта. При опре-
деленных обстоятельствах происходит осо-
знание противоположности интересов между 
управляющими и управляемыми, которое при-
водит к конфликту, социальной переструкту-
ризации и образованию иной формы органи-
зации. В ряду других форм обратной связи об-
щества и власти, имущих и неимущих, доми-
нирующих сил и меньшинств, как яркое сред-
ство протеста против нетерпимого положения 
вещей, терроризм сыграл свою роль в эволю-
ции современной политической культуры. Та-
ким образом, властные структуры призваны 
регулировать соответствующие конфликты, 
не позволяя им обостряться до насильствен-
ных форм [4, с. 15].

Правовой подход выделяет основной це-
лью террористической деятельности нару-
шение общественных норм, закрепленных 
международно-правовыми актами. По мне-
нию л. а. Моджоряна, «терроризм есть наси-
лие, осуществляемое ради достижения опреде-
ленных политических целей» [5, с. 156]. Клю-
чевым моментом в данном подходе является 
нарушение нормы права через запугивание и 
исключительно ради достижения корыстных 
целей.

М.П. Требин в своей книге «Терро-
ризм в XXI веке» под терроризмом понима-
ет «социально-политическое явление, кото-
рое основано на использовании политическо-
го насилия в виде террористического акта с це-
лью создания атмосферы страха и безысходно-
сти в обществе во имя достижения политиче-
ских субъектов террористической деятельно-
сти» [8, с. 22].

Таким образом, отсутствие единого под-
хода к определению понятия терроризма 
определяется исключительным многообра-
зием форм, политическими противоречия-
ми в оценке факторов его развития, что отра-
жает многомерность и сложность этого явле-
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ния. Вышесказанное позволяет сделать вывод 
о том, что в основе терроризма как социально-
политического конфликта всегда лежит про-
тиворечие и противостояние отдельных лиц 
и организаций. Цели, которые преследуют ис-
полнители террористических актов, во многом 
определяют структуру террористической дея-
тельности, методы, средства и способы ее осу-
ществления.

В последние десятилетия наша страна 
столкнулась с масштабностью и жестокостью 
проявления современного терроризма (терак-
ты в Театральном центре на Дубровке, на Ту-
шинском аэродроме, под Кисловодском, око-
ло гостиницы «Националь», в Беслане, неод-
нократные взрывы в московском метро и др.), 
необходимостью непрерывной борьбы с ним, 
прежде всего правовыми методами, разрабо-
танность которых в настоящее время недоста-
точна, как и материально-техническая база по 
предупреждению террористических актов. От-
сутствие эффективной системы профилактики 
правонарушений, а также правовой нигилизм 
повышают степень воздействия данной угро-
зы на личность, общество и государство. 

следует также различать терроризм на-
правленный, т.е. нацеленный на конкретный 
объект, чаще всего физическое лицо, и терро-
ризм рассеянный, жертвами которого стано-
вятся случайные люди.

Для характеристики современного терро-
ризма важно учитывать беспрецедентный раз-
мах преступности в стране, особенно насильст- 
венной, и так называемой организованной, не-
редко осуществляющей действия, имеющие 
внешнее сходство с терроризмом, – организа-
ция взрывов, захват заложников, устрашение 
или физическое устранение конкурентов. 

Эти обстоятельства вызвали насущную 
потребность в разработке общегосударствен-
ной программы и системы мер борьбы с тер-
роризмом.

Помимо этого, различаются теракты скры-
тые, когда террористы стремятся не привлекать 
к ним как таковым внимание общественности 
(отравления, хищения неугодных лиц, запуги-
вание, шантаж), и демонстративные, которым 
исполнители стремятся придать максималь-
но возможный общественно-политический ре-
зонанс, – взрывы, расстрелы и т. д., вплоть до 
принятия на себя «ответственности» за совер-
шенные действия. 

Для роста терроризма в странах бывшего 
сссР сложился целый комплекс предпосы-
лок социального, национального, идеологиче-
ского, психологического характера. К их чис-

лу относятся распад сссР, системы его пра-
воохранительных органов, паралич власти, 
хозяйственно-экономический кризис, резкое 
падение жизненного уровня населения (при 
одновременном появлении тонкого слоя бога-
тых, сделавших себе состояние не всегда пра-
ведным способом) и угроза безработицы, не- 
устойчивость всей системы общественных от-
ношений и структур, крушение привычных 
мировоззренческих ориентаций, обострение 
политических, социальных, национальных и 
религиозных противоречий, высвобождение 
агрессивных потенций, общее падение нравов, 
торжество цинизма, нигилизма, легализация 
бесстыдства и взрыв преступности. 

При этом нельзя упускать из виду и фак-
тор, ранее неоднократно подчеркивающийся 
российскими исследователями терроризма на 
западе – терроризм является «крайней формой 
выражения социального протеста против су-
ществующего строя». Подлинно демократиче-
ское устройство государства исключает необ-
ходимость прибегать к подобным формам по-
литической и социальной борьбы. В этой связи 
можно сказать, что «чеченский синдром» ока-
зывает самое неблагоприятное влияние на со-
стояние криминогенной обстановки в России.

Успешное решение проблемы зависит от 
упрочения законности как на международном, 
так и национальном уровне. Приходится, од-
нако, констатировать наличие серьезного пре-
пятствия на пути к достижению этих целей. 
Оно видится в низком уровне международно-
правового сознания основной массы полити-
ческих деятелей.

Говоря о ситуации, складывающейся се-
годня в сфере борьбы с терроризмом, следует 
подчеркнуть, что эта проблема является про-
блемой международного характера. Это пред-
полагает, что в решении данной задачи долж-
ны быть задействованы не только отдельные 
специально создаваемые для этой цели анти-
террористические центры или даже право- 
охранительные органы и спецслужбы – необ-
ходимо объединение усилий всех государст- 
венных и общественных структур, ветвей вла-
сти, средств массовой информации. Нужна 
стратегия борьбы с терроризмом.

Изживание терроризма – длительный про-
цесс, предполагающий создание объектив-
ных и субъективных условий для достижения 
этой цели. При этом невозможно уничтожить 
терроризм силовыми же, террористическими 
средствами – насилие неизбежно порождает 
насилие. Важно убедить общество, все поли-
тические силы в том, что спекуляция на объ-
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ективных трудностях и противоречиях, сило-
вой вариант их решения – это путь, ведущий 
к катастрофе. 

Наиболее важной предпосылкой изжива-
ния терроризма является стабилизация эконо-
мического и политического положения в стра-
нах, укрепление демократических принципов 
в общественно-политической жизни. Особен-
но важно, чтобы в государствах сформиро-
вались стабильные демократические полити-
ческие системы, механизмы цивилизованно-
го политического диалога и ротации власти. 
Для вытеснения терроризма из жизни необхо-
димы выработка высокой политической и пра-
вовой культуры в обществе, четкое установ-
ление правовых санкций за террористические 
действия. 

Кроме вышеуказанного, государственные 
органы должны активизировать свои усилия 
в превентивной деятельности, направленной 
на локализацию и нейтрализацию террорис- 
тических тенденций, устранить потенциаль- 
ные предпосылки их формирования. Необхо- 
димы меры по усилению границ, повышению 
контроля над деятельностью зарубежных орга-
низаций, чтобы максимально снизить возмож-
ность импорта экстремизма из третьих стран. 
активная молодежная политика, меры, на-
правленные на сокращение безработицы и ре-
шение назревших социально-экономических 
проблем, способны снизить социальную на-
пряженность в обществе, нейтрализовать глав-
ный источник потенциальных социальных 
эксцессов.
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Main tendencies of modern terrorism 
development
There is revealed the content of the notion 
“terrorism” and its specificity as a complicated social 
phenomenon. There is accentuated the revelation of 
variety of forms of modern terrorism, reasons for its 
spreading and finding the measures for overcoming 
this.

Key words: terrorism, social conflict, society, social 
reality.


