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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к по-

ниманию терроризма, а также причины его возникновения. Выявляются и ана-

лизируются особенности дестабилизирующего воздействия терроризма на со-

временное российское общество. На основе изложенных материалов делаются 

выводы о специфике современного терроризма. 
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К началу XXI века терроризм превратился из ряда отдельных преступных 

действий в самостоятельное социальное явление, представляющее глобальную 

угрозу современному обществу. Как социально-политическое явление терро-

ризм своими корнями уходит вглубь веков. Термин «терроризм» и «террор» стал 

широко употребляться со времен Французской буржуазной революции 1789–

1794 гг. Генезис терроризма восходит ко временам тираноборцев Древней Гре-

ции и имеет связь со спонтанной реакцией общества на усиление государства как 

института деспотической власти. В дальнейшем линия эволюции терроризма ви-

дится как асимметричное противостояние «силы» и «слабости», «власти» и «об-

щества», «легальности» и «подполья» [7]. 

В настоящее время террористическая деятельность становится все более 

профессиональной и эффективной. В ней широко используются масштабные ак-

ции, в которых применяются организованные вооруженные формирования, ме-

тоды информационно-психологического воздействия, современные оружия. 

В исторической практике сложились различные разновидности и формы 

терроризма, которые отличаются своими особенностями, проявлениями в обще-

ственно-политической жизни. 
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Единое понимание терроризма отсутствует. В большинстве своем, они со-

держат перечисления соответствующих насильственных действий: убийств, 

взрывов, захвата заложников и так далее. 

Однако научный анализ современного терроризма требует четких, приня-

тых международными, политическими, правоохранительными и научными сооб-

ществами определений, понятий и критериев терроризма, позволяющих выявить 

сущностные особенности этого феномена и выделить его на фоне внешне похо-

жих общественных явлений. 

Террористические организации, которые имеют целью совершение актов 

терроризма, весьма разнолики: одни – действуют в качестве исполнительного 

органа освободительных движений, а другие – в связи с конфликтными ситуаци-

ями внутригосударственными или международными. Террористические акты 

приводят к огромному количеству человеческих жертв, а также несут тяжелые 

финансовые, экологические и другие последствия. Особое практическое значе-

ние имеет определение и раскрытие предпосылок, механизмов противодействия 

терроризму, факторов, способных обеспечить сохранность социальной стабиль-

ности, как в целом мире, так и в отдельных странах [4]. 

Терроризм является сегодня прямой угрозой и вызовом всем цивилизован-

ным народам и государствам. В современной России основным источником дан-

ной проблемы является географическое и социальное пространство Северного 

Кавказа. В этом регионе, а также в эго округе исторически существует конфликт-

ный потенциал. 

В 2016 году исследование террористической активности охватило 

163 страны и 99,7 процента населения мира. Первые места в рейтинге с наиболь-

шей опасностью терроризма заняли Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан и Си-

рия. Они дали 72 процента всех жертв терроризма. Общее количество жертв, по-

гибших от рук террористов составило 29376 человек. Опасность терроризма за 

последний год значительно выросла в таких странах как Франция, Турция, Сау-

довская Аравия, Кувейт, Туниc и Бурунди. Россия в индексе терроризма – на  

30-м месте, сразу следом за Францией. Самой «смертоносной» террористической 
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организацией стало «Исламское государство. Террористы «Исламского государ-

ства» атаковали в исследуемый период 28 стран мира [7]. 

Согласно ФЗ РФ «О противодействии терроризму» терроризм рассматрива-

ется как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления или междуна-

родными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий. 

Российская Федерация в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с ино-

странными государствами, их правоохранительными органами и специальными 

службами, а также с международными организациями [5]. 

В результате активной борьбы с терроризмом в последние годы в Россий-

ской Федерации удалось ликвидировать наиболее одиозных лидеров террористи-

ческих групп, действующих на территории страны, а также разрушить инфра-

структуру большинства террористических формирований. После чего наблюда-

ется стабильная динамика снижения террористической активности [6]. 

Существует широкий спектр политических целей, преследуемые террори-

стическими организациями: 

1) запугивание населения, а также принуждение его к выполнению приказов 

террористических организаций; 

2) принуждение власти к совершению или отказу от совершения каких-либо 

действий; 

3) «десакрализация» и дискредитация власти, в том числе силовых ве-

домств, в глазах населения, местных и зарубежных элит; 

4) дестабилизация положения в стране, провоцирование волнений и мяте-

жей, 

5) реализация идеологических, в том числе религиозных установок, тракту-

ющих вооруженную борьбу с носителями иных взглядов и убеждений в качестве 

своего рода «сверхцели», сакральной обязанности. 
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В заключение следует сказать, что современный терроризм характеризуется 

интеграцией отдельных террористических организаций в более крупные струк-

туры на религиозной, этнической и идеологической основах. По моему мнению, 

в своей основе, эти структуры прекрасно организованы, используют современ-

ные средства связи для координации своих действий, имеют надежные источ-

ники финансирования и поставщиков оружия, в роли которых выступают как 

экономически развитые страны, так и слабо развитые регионы, где имеют место 

вооруженные конфликты. 
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