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СТРАХ ВЕЧЕН? ВОЗМОЖНО ЛИ ИСКОРЕНИТЬ ТЕРРОРИЗМ 

Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается глобаль-

ная проблема современности: международный терроризм. В работе раскрыва-

ются проявления терроризма, а также обосновываются причины его возникно-

вения. 
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Помню, как давно, прочитав в первый раз слово «терра инкогнито», я много 

раз повторял его перекатывая на языке «рр-рр». Сейчас мы замираем в страхе, 

услышав это «рр» в совершенно другом, ужасном слове «терроризм». 

Конечно, люди знали это слово давно, это калька с латинского terror – страх, 

ужас. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля: «Терро-

ризм – устращивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужа-

сами неистовства». И здесь главная особенность терроризма – устрашение путём 

насильственных действий. 

Терроризм – одна из самых болезненных проблем современного мира. При-

чём теперь не только организации, но и государственные образования, крупней-

шее из которых – ИГИЛ. Террористы могли создать основу государства – соб-

ственную экономику, наладив торговлю нефтью. Они получают по своим кана-

лам оружие, боеприпасы, военную технику. Поражает постоянный рост числен-

ности членов ИГИЛ: вербовке поддаются представители разных социальных 
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групп, материального достатка. Люди разных религиозных и политических 

взглядов принимают идеи анархизма, радикализма, шовинизма. 

Размышляя о проявлениях терроризма (а это и захват заложников, и угон 

самолётов, и организация взрывов на улицах городов), понимаешь, что отличи-

тельная черта, это явления насилия в отношении не противника, а мирных лю-

дей. Террористам важно, чтобы пострадало как можно больше людей. В конце 

прошлого века появляется такой термин «международный терроризм». ООН 

определяет международный терроризм так: «совершение, организация, содей-

ствие осуществлению, финансирование или поощрение агентами или представи-

телями одного государства актов против другого государства или попуститель-

ство с их стороны совершению таких актов, которые направлены против лиц или 

собственности и которые по своему характеру имеют цель вызвать страх у госу-

дарственных деятелей, групп лиц или населения в целом» [1]. 

Террорист может действовать один – в этом случае говорят о неорганизо-

ванном, индивидуальном теракте. Терроризм может быть и организованный, 

коллективный. Но в любом случае за терактом стоит организация, которая пла-

нирует и реализует террористическую деятельность. 

О времени появления терроризма мнения учёных расходятся: одни считают, 

что он существовал всегда, другие, что это явление XX века. Многие понимают 

под терроризмом любое политическое убийство. Тогда возможно предположить, 

что терроризм существует с момента возникновения государства. 

Почему возник терроризм? Некоторые утверждают, что основная причина – 

бедность. В Палестине, действительно, многие молодые люди от безысходности 

идут в шахиды – смертники. Если взять исламистский терроризм в целом, то бед-

ность – это фон действий бандитов. А причиной является чувство оскорбленного 

достоинства, испытанное с давних пор унижение, от власти колонизаторов. Ев-

ропейцы для исламистов – это неверные. Вот почему они садятся за штурвал са-

молетов и врезаются в нью-йоркские небоскребы. Для них это – защита ислама, 

защита религии и защита всего мусульманского мира. Религиозные чувства му-

сульманина гораздо сильнее, чем религиозные чувства христианина, буддиста, 
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индуса. Поэтому любые события, связанные с оскорблением чувств мусульма-

нина (а это и карикатурный скандал 2006 года, и неудачное высказывание Папы 

Бенедикта, который привел цитату средневекового византийского императора) 

вызывают острую, болезненную реакцию. И эта обострённая чувствительность, 

является национальной чертой, облегчающей массовую вербовку рядовых му-

сульман в ряды террористов. 

Так можно ли победить явление, которое существует практически с момента 

образования первых государств? 

Во-первых, для победы необходимо объединение всех стран и продуманный 

удар по всем направлениям деятельности террористов. Важно не только уничто-

жить военные подразделения бандитов, но и перекрыть финансовую подпитку, 

чтобы не появлялись новые люди, готовые умирать, потому, что за это платят. 

Во-вторых, нужно решить социальные задачи: создать новые рабочие места 

в районах сосредоточения ячеек террористов. К тому же совершенно необходимо 

активизировать информационную борьбу: победа в ней может принести значи-

тельную часть успеха всей операции. Для удачной борьбы необходим удар по 

преступности – это будет важным этапом войны против мирового зла в целом. 

Примечание: ИГИЛ – запрещенная в России организация. 
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