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Аннотация 
В статье рассматриваются социокультурные предпосылки терроризма в мировой 

истории ХХ века. Сложившаяся сегодня в РФ ситуация свидетельствует о необходимо-
сти создания действенного организационно-правового механизма противодействия тер-
роризму, который посягает на права, свободы и законные интересы населения РФ и ее 
государственный суверенитет. Излагаются положения, обусловливающие важность ис-
следования феномена терроризма в условиях нарастания глобализационных процессов 
и активного противодействия им со стороны противников глобализации. Акцентируется 
мысль, что углубление современного духовного кризиса обусловливает замену традици-
онных нравственных ценностей прагматической ориентацией на личный материальный 
успех, что чрезвычайно способствует развитию международного терроризма. Несмотря 
на довольно широкий перечень субъектов, наделенных национальным законодательством 
РФ полномочиями для борьбы с терроризмом, в действующем правовом поле не вырабо-
тано понятие, определяющее терроризм не только как форму противоправного действия, 
но как социокультурную проблему. Во многом это стало одной из причин отсутствия 
взаимодействия и координации между органами исполнительной власти и управления 
в части ее организации и проведения мероприятий, направленных на противодействие 
террористическим проявлениям. В ходе исследования делается вывод, что победу в борь-
бе с терроризмом невозможно достичь исключительно силовыми методами и благодаря 
государственным институтам. В борьбе с терроризмом свой вклад должно сделать граж-
данское общество. 
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and legitimate interests of the population of the Russian Federation and its state sovereignty. The 
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Среди тревожных вопросов, стоящих 
сейчас перед человечеством, все большее 
место занимает проблема терроризма. 
События, происходящие в мире, бесспор-
но, свидетельствуют о крайне угрожаю-
щей, быстро прогрессирующей эволюции 
одного из самых опасных преступлений. 
Терроризм как контркультурное и анти-
социальное явление - суровая реаль-
ность настоящего - требует постоянного 
изучения и осмысления, разработки дей-
ственного механизма борьбы с ним. 

На сегодня проблема терроризма яв-
ляется очень актуальной, поскольку мир 
оказался лицом к лицу с террористической 
волной, которая является беспрецедентной 
по масштабам и неожиданной по формам. 
Люди в третьем тысячелетии не стали бо-
лее толерантными, более снисходительны-
ми друг к другу. Культурные, этнические, 
религиозные и другие отличия создают 
благодатную почву для роста терроризма. 

В начале XXI в. проблема наси-
лия в целом и проблема разрастания 
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терроризма непосредственно стала осо-
бенно актуальной для всего мирового 
сообщества. Лицо современного терро-
ризма меняется. Террористы имеют вы-
сокую степень организации и финан-
сирования, современные технические 
приборы и консультационную поддерж-
ку профессионалов-взрывотехников и 
тому подобное. 

Безусловно, мы не можем отвергать 
политическую составляющую подпит-
ки терроризма. Учитывая это, предот-
вращение террористической опасности 
представляется сложным и длительным 
процессом, который требует пересмотра 
стереотипных подходов в оценке этого 
явления, требует преодоления конфрон-
тационного сознания, изменения средств, 
моделей противодействия и т.д., что дела-
ет научные исследования по этой пробле-
матике актуальными и перспективными. 

Законодательство, с одной стороны, 
рассматривает терроризм не как явление, 
а как общественно-опасную деятель-
ность, что, по нашему мнению, является 
более правильным в смысле содержатель-
ной составляющей терроризма. Но с дру-
гой стороны, не указывается главная его 
цель - достижение политических (идео-
логических) или религиозных сдвигов в 
обществе. Тем самым, например, «мафи-
озные разборки», могут приравниваться 
к терроризму, что, по нашему мнению, не 
совсем оправданно [3]. 

Причем важным, с точки зрения 
криминалистического подхода к изуче-
нию терроризма, являются его виды, и в 
этом случае необходимо исходить имен-
но из «окраски» цели террористических 
действий: политической (идеологиче-
ской) или религиозной. Определение 
конкретной цели указанных действий 
позволяет правоохранительным ор-
ганам определить начальные рабочие 
версии, сузить круг подозреваемых, 
исследовать процедуру подготовки и 
каналы финансирования террористов, 
определить возможные места хранения 

предметов и средств террористической 
деятельности и тому подобное. 

Современный терроризм отличается 
политической заангажированностью и 
серьезной финансовой поддержкой. По-
этому нам хотелось бы обратить внима-
ние на еще один значимый признак, ко-
торый играет важную роль в понимании 
сути терроризма как антиобщественной 
деятельности и помогает во время рас-
крытия и расследования группы пре-
ступлений террористической направ-
ленности (которые составляют по сути 
содержание терроризма) - финансирова-
ние терроризма. 

Фактически все методы использо-
вания финансовой системы террористи-
ческими группами не очень отличаются 
от методов, используемых другими про-
явлениями преступности, но все же они 
имеют свою специфику. Определение 
этой специфики на отечественных при-
мерах позволит продвинуться вперед в 
деле успешного противодействия терро-
ризму и одновременно определит его как 
специфический признак современного 
терроризма, реализующегося в условиях 
современной России. Мы понимаем, что 
такой фактор, как финансирование тер-
роризма выходит за рамки социокультур-
ного исследования, но в условиях рассмо-
трения терроризма в России нам кажется, 
что он отражает зависимость проблема-
тики терроризма от проблем социального 
управления [2]. 

Важность исследования феномена 
терроризма в условиях глобализацион-
ной динамики можно конкретизировать 
в таких положениях. 

Во-первых, существует насущная не-
обходимость выявления особенностей 
детерминации террористических процес-
сов в условиях развития информационно-
го общества, что позволит как прогнози-
ровать возможную тактику и стратегию 
антитеррористической борьбы, так и 
предложить эффективную модель проти-
водействия терроризму. 
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Во-вторых, в связи с мутацией тер-
рористических угроз, а именно возник-
новением новых видов террористических 
действий, переформированием боевых 
отрядов экстремистских (в том числе и 
террористических) формирований и т.п., 
необходимо определить сущностные при-
знаки доминантных форм терроризма в 
условиях глобализационных изменений. 

В-третьих, поскольку современные 
революционные сдвиги в стратегии и 
тактике вооруженной борьбы привлека-
ют значительное внимание лидеров тер-
рористических организаций, немедлен-
ного выяснения требуют особенности 
антитеррористической борьбы в услови-
ях глобализационных процессов и опре-
деление направлений деятельности по 
противодействию терроризму на между-
народном, региональном и государствен-
ном уровнях. 

Современное состояние противодей-
ствия террористическим угрозам в РФ 
требует как общего, так и конкретного 
выяснения теоретического и прикладно-
го содержания террористических угроз, 
которые существуют в реальной дей-
ствительности. Далеко не идеальными 
являются меры, принимаемые органами 
государственной власти и управления о 
прекращении, блокировке и нейтрали-
зации террористических проявлений и 
обеспечения безопасности для населе-
ния РФ [4]. 

Терроризм - социальное явление, 
которое имеет очень сложную природу. 
Его возникновение и развитие зависит 
от многих факторов: геокультурных, по-
литических, социально-экономических, 
религиозных и психологических. При из-
учении проблемы терроризма, было вы-
яснено, что религиозное сознание может 
влиять на всю культуру этноса. Иногда 
конфессиональная разница играет в эт-
ногенезе решающую роль. 

Терроризм - это проблема XXI века. 
Пока человечество развивается и дает 
путь новым технологиям, некоторые 

народы, выступающие против глобали-
зационных процессов, против научных 
достижений, стремятся установить свои 
правила на этой планете. Путем террори-
стических действий они пытаются сде-
лать мир таким, каким его хотят видеть 
только они [5]. 

В целом терроризм - это, прежде 
всего, угроза жизни людей и их без-
опасности. Терроризм в рамках угрозы 
такого масштаба в современных услови-
ях превратился в угрозу политическим, 
экономическим, социальным и другим 
институтам государства, правам и фун-
даментальным свободам человека. Куль-
туры всех народов, их национальная 
самоидентификация, их традиции и обы-
чаи должны храниться, но вместе с тем 
они неизбежно должны интегрироваться 
в систему мировой цивилизации, миро-
вой экономики и политики. 

Существует довольно широкое ис-
пользование термина «терроризм», начи-
ная от законодательного, уголовно-пра-
вового, конвенциального и др. Основным 
признаком каждого из определений тер-
роризма является наличие общественно 
опасных действий, посягающих на жизнь, 
здоровье и законные интересы граждан, 
а также на дестабилизацию власти в го-
сударстве и создание атмосферы страха 
в обществе. Недоростков В.В. замечает, 
что дефиниция терроризма значительно 
перегружена своим содержанием, кото-
рое препятствует созданию ее унифици-
рованного определения [5]. 

Сущность терроризма можно охарак-
теризовать следующими чертами: приме-
нение радикального насилия как способа 
запугивания отдельных людей и целых 
государств; отсутствие (в большинстве 
случаев) прямой связи между жертвой и 
целью деятельности террористов; ответ-
ственность террористических организа-
ций за совершенные террористические 
акты; публичность и демонстративность 
действий, их неожиданность; содей-
ствие процессам поляризации общества 

- 118 -



ISSN 2078 -1024 V E S T N I K MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA 2021. 13/2 

вследствие социальных симпатий и ан-
типатий, порождаемых террористиче-
скими конфликтами, и тому подобное. 
Тактической целью терроризма является 
привлечение внимания как можно более 
широких слоев населения или между-
народного сообщества к определенным 
проблемам, а стратегической целью - до-
стижение определенных социальных из-
менений путем захвата власти или реша-
ющего влияния на нее. Террористические 
группировки не могут существовать без 
внешней поддержки, поскольку сам ме-
ханизм их деятельности требует значи-
тельных финансовых затрат на вооруже-
ние и технологические средства. 

Тенденция к активизации террориз-
ма в демократических обществах, от-
сутствие (или виртуальное отсутствие) 
причин внутреннего происхождения 
и тенденция к росту внешних причин 
способствуют проявлению различных 
форм терроризма как на внутригосудар-
ственном, так и на межгосударственном 
и международном уровнях. Террористи-
ческие действия все больше приобрета-
ют межцивилизационный характер, а 
террористические организации все ак-
тивнее требуют международного при-
знания [6]. 

Терроризм как крайне жестокая фор-
ма насилия может иметь и уголовные 
корни или уголовные формы проявления. 
Таким образом, терроризм может быть 
составной частью государственной, меж-
государственной и внутригосударствен-
ной политики властных или оппозицион-
ных к ним структур. 

В социокультурной матрице детер-
минант терроризма важное место зани-
мает религиозная составляющая, кото-
рая в глобализационных динамических 
условиях приобретает квазирелигиозный 
характер. Детерминантой современного 
терроризма является ксенофобия - страх, 
устрашение, неприязнь, ненависть, не-
приятие того, кого считают чужим, 
кто подозревается в том, что нарушает 

равновесие, локальную гармонию, ав-
тохтонность. Важной детерминантой 
возникновения терроризма в условиях 
глобализации является этнокультурный 
фактор. 

В условиях глобализации и станов-
ления нового, сетевого экономического 
устройства устойчивость любой страны 
и возможность ее развития будут опре-
деляться уже не столько вооруженны-
ми силами и природными ресурсами, 
сколько статусом этой страны в новых 
базовых отраслях глобальной сетевой 
экономики. Новые глобализационные 
явления и тенденции развития приведут 
к серьезной трансформации различных 
направлений человеческой деятельно-
сти, в том числе и феномена терроризма. 

Исследователем Чернядьевой Н.А. 
обосновываются условия, которые осо-
бенно способствуют терроризму в совре-
менном мире: слабость государственной 
власти, неэффективная деятельность или 
даже бездействие спецслужб; существо-
вание тайных и полутайных сообществ 
и организаций - религиозных, сектант-
ских, революционных и тому подобное; 
одобрение, поддержка террористических 
действий со стороны религиозной или 
иной группы, населения в целом; взгляд 
на терроризм как на войну малых на-
родов, которые другим способом не мо-
гут добиться справедливости; наличие 
значительного числа людей, професси-
онально подготовленных для войны и 
других задач [7]. 

Углубление современного духовно-
го кризиса обусловливает замену тра-
диционных нравственных ценностей 
прагматической ориентацией на личный 
материальный успех, что чрезвычайно 
способствует развитию международно-
го терроризма. Распространенные в со-
временных обществах культ силы и вера 
в действенность насильственных мето-
дов преобразования мира всесторонне 
способствуют развитию международно-
го терроризма. 
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В научном дискурсе применяют по-
нятия «террористическая угроза» и «тер-
рористическая опасность». Несмотря на 
сходство явлений угрозы и опасности, 
между ними существует и ряд различий. 
Во-первых, «угрозу» отличает от «опас-
ности» степень готовности к причинению 
того или иного ущерба. Любую угрозу 
характеризуют, как минимум, четыре 
существенных признака: во-первых, она 
является наивысшей степенью преобра-
зования опасности возможностью в дей-
ствительность; во-вторых, угроза - вы-
сказанное намерение одних субъектов 
нанести вред другим; в-третьих, это - го-
товность осуществить насилие для при-
чинения ущерба; и наконец, это динами-
чески нарастающая опасность. Отсюда 
угроза - это актуализированная форма 
опасности в процессе преобразования ее 
возможности в действительность, субъ-
ективную готовность одних субъектов 
причинить вред другим. 

Практическая плоскость определения 
терроризма имеет разнообразные формы 
насильственных действий, приводящих 
к социальным, этническим, экономиче-
ским, политическим и другим конфлик-
там, решение которых зависит от пра-
вильного применения этого термина. 

Содержание эффективного конститу-
ционно-правового механизма противо-
действия терроризму должно содержать 
в себе вопросы: 1) изменения действую-
щих средств управления в сфере борьбы 
с терроризмом; 2) интеграции действу-
ющих механизмов управления в сфере 
борьбы с терроризмом; 3) интеграции 
действующих механизмов управления в 
сфере борьбы с терроризмом с междуна-
родными государственными института-
ми, осуществляющими борьбу с терро-
ризмом [1]. 

Борьба с терроризмом должна учиты-
вать особенности проявления терроризма 
в современных условиях: усиление тен-
денций к объединению различных по ори-
ентации террористических организаций 

и попытка создания международного 
центра по координации действий; четкая 
ставка террористических сил на насилие, 
осуществляемое военными средствами. 
Лидеры мирового терроризма не скрыва-
ют своих устремлений в отношении пере-
хода от локальных военных конфликтов 
к новой мировой войне; увеличивается 
активизация внимания террористов к ис-
пользованию новейших достижений на-
уки и научно-технического прогресса, 
что объективно приводит к расширению 
спектра новых угроз национальной без-
опасности; создаются идеологии терро-
ристических сил на основе религиозных, 
националистических, фашистско-расист-
ских взглядов. Терроризм сегодня - это 
симбиоз контрпродуктивных идей обще-
ственного сознания. Вследствие этого в 
законодательной документации и науч-
ных исследованиях необходимо устанав-
ливать четкие границы данного явления, 
которые будут достаточным основанием 
для привлечения организаторов и испол-
нителей террористических деяний к уго-
ловной ответственности [8, с. 13]. 

Основными способами противодей-
ствия терроризму в современной социо-
культурной ситуации должны быть сле-
дующие шаги: развитие международного 
сотрудничества в сфере культуры, науки 
и экономики, совершенствование норма-
тивно-правовой базы; создание трансре-
гионального интерактивного информаци-
онного киберпространства; оптимизация 
институциональной составляющей борь-
бы с терроризмом; координация дей-
ствий силовых структур государства; 
совершенствование системы контроля 
за терроризмом и т.д. Победу в борьбе с 
терроризмом невозможно получить ис-
ключительно силовыми методами и бла-
годаря государственным институтам. В 
борьбе с терроризмом свой вклад должно 
сделать гражданское общество [2]. 

Таким образом, терроризм яв-
ляется сложным социально-полити-
ческим феноменом, который имеет 
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многоуровневую структуру и различ-
ные формы проявления. Современный 
терроризм можно классифицировать по 
родовым и видовым признакам: соци-
ально-политический (социально-рево-
люционный и социально-реакционный), 
этнополитический (сепаратистский, 
интеграционный, антидискриминаци-
онный, репрессивный) и мировоззрен-
ческий (религиозный, атеистический, 
антиглобалистский т.д.). Указанные 
виды терроризма делятся на подвиды 
по следующим критериям: по терри-
тории совершения (международный, 
тотальный, селективный, локальный), 
уровню организации (государствен-
ный, оппозиционный, мятежный, сти-
хийный, индивидуальный), объектам 
совершения (против государственной 

власти или направлен против оппози-
ционных сил); видам целей (подрывной, 
демонстративный, провокационный), 
видам деятельности (направлен на осу-
ществление изменений в окружающем 
мире или направлен на обеспечение 
собственного существования), сред-
ствам совершения (материальный и не-
материальный) [9]. 

В современном мире существует 
множество угроз национальной безопас-
ности государства и общества в целом, 
среди которых в последнее время наибо-
лее серьезной становится терроризм. Ис-
следование социокультурных аспектов 
данного явления поможет глубже понять 
его суть и обеспечить большую эффек-
тивность правоохранительным и сило-
вым органам в борьбе с ним. 
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