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К вопросу о предпосылках распространения терроризма в мире 

 

On the question of the prerequisites for the spread of terrorism in the world 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные предпосылки 

терроризма, которые характерны для современного общества. 

Констатируется, что глобализация выступает в качестве прямого или 

косвенного инициатора терроризма. Кроме того указано, что все указанные 

предпосылки терроризма дополняются противоречиями в духовной сфере, а 

равно психологическими факторами. В итоге делается вывод о том, что 

устранение данных причин может минимизировать или полностью 

ликвидировать террористические движения, поскольку они будут лишены 

необходимой социальной базы. 
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ликвидация причин. 

Abstract. The article considers the main prerequisites of terrorism, which are 

characteristic of modern society. It is stated that globalization acts as a direct or 

indirect initiator of terrorism. In addition, it is indicated that all these prerequisites 

for terrorism are supplemented by contradictions in the spiritual sphere, as well as 

psychological factors. As a result, it is concluded that the elimination of these causes 

can minimize or completely eliminate terrorist movements, since they will be 

deprived of the necessary social base. 
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Проблема поддержания стабильного и безопасного мира в глобальном, 

региональном и национальном масштабах ярко заявила о себе в 90-х гг. 

прошлого века, сохранив ее до настоящего времени. И одной из важнейших 

опасностей является терроризм, которому также сопутствуют распространение 

наркотиков, оружия религиозного экстремизма. При этом нельзя не признать, 
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что противодействие распространению терроризма как одной из главных угроз 

безопасности в XXI в., возможно только при условии знания предыстории и 

мотивов террористической деятельности. 

Специалисты отмечают серьезную активизацию терроризма в те времена, 

когда общество находится в глубоком кризисе и, прежде всего, когда наступает 

кризис идеологии и государственно-правовой системы. В таком обществе 

возникают разные оппозиционные группы - политического, социального, 

национального, религиозного толка, подвергающие критике легитимность 

существующей власти. Терроризм возрастает именно тогда, когда общество 

находится в переходном периоде своего развития, причиной чему является 

создание в социуме неустойчивого эмоционального фона, а жестокие и 

бескомпромиссные конфликты выступают в качестве основной характеристики 

базовых отношений и социальных связей. 

В научной литературе приводятся различные причины и предпосылки 

терроризма. Так, В.В. Воронович выделяет четыре основных предпосылки 

терроризма, которые характерны для современного общества:  

1) развитие информационного общества;  

2) воздействие развития технологической среды человеческого 

существования;  

3) футурошок совместно с размыванием традиционного общества;  

4) реальные проблемы, возникающие в рамках исторического развития и 

имеющие политическое, культурное, социальное измерение [1, с. 40]. 

Терроризм возник в XIX в. в Европе, где в обществе принято было 

регулярно читать газеты. И чем более мощным инструментом становились 

средства массовой информации, тем значительнее их роль в создании 

настроений в обществе, тем шире волна терроризма [2, с. 187]. С 

распространением и модификацией СМИ, появлением глобальной сети 

Интернет, значительно возросли возможности воздействия террористических 

организаций на общество.  

Вторая предпосылка территориального расширения терроризма связана с 

природой технологии и законами формирования технологической среды 

человеческого существования, поскольку в связи с тем, как разворачивается 

научно-технический прогресс, техногенная среда становится все более сложной 

и уязвимой. Формирование технической сферы предоставляет человеку 

возможность точечного разрушения социальной, технологической и природной 

среды. Так, благодаря научно-техническому прогрессу в сфере вооружения, 

были созданы установки, которые способны запустить ракеты с ядерным 

зарядом из любой точки в любую точку земного шара. А развитие сети 

Интернет и программно-информационных технологий может позволить 

террористическим организациям добывать любые конфиденциальные сведения 

и выкладывать их в сети интернет. И стоит это не таких больших денег, нужны 

только определенные зияния. 

Третьим важным условием усиления терроризма является постепенный 

отказ от традиционных устоев общества, что обусловлено развитием 

модернизированного и ориентированного на либеральные ценности общества. 



В качестве дополнительного катализатора активизации террористической 

деятельности в XXI в. стало такое явление как «футурошок», которое было 

определено А. Тоффлером. Под данным понятием А. Тоффлер понимает стресс 

и дезориентацию, возникающие у людей, которые подвержены слишком 

большому количеству перемен за слишком короткий срок [3, с. 5]. Вместе с 

тем, ученый отмечает, что, благодаря достижениям научно-технического 

прогресса, большинство развитых стран настолько далеко ушли вперед в 

технологическом и финансовом плане, что достичь их уровня практически 

невозможно. При этом «пропасть» между Севером и Югом стремительно 

увеличивается, и беднейшее большинство человечества обречено на 

недоедание или голод, у них истощаются природные ресурсы, вынуждено 

мигрировать, внутри этих стран происходят беспорядки и вооруженные 

конфликты. Кроме того, огромное чувство несправедливости при замалчивании 

проблем и отсутствия стремления со стороны «золотого миллиарда» 

конструктивно решать данный вопрос порождает стремление порушить этот 

мир любыми средствами, в том числе и при помощи экстремизма и терроризма. 

Соответственно, терроризм в современных условиях приобрел сущность 

способа политического шантажа. Вместе с тем, современная элита, которая 

осуществляет управление обществом, оказалась не способной давать 

комплексный, своевременный, адекватный и эффективный ответ на 

существующие угрозы, вызовы и риски безопасности и создавать правильные 

решения проблем, осуществлять их в жизни [4, с. 38]. 

Четвертой предпосылкой терроризма являются те реальные проблемы, 

которые возникают во время исторического развития и имеют политическое, 

культурное и, в первую очередь, социально-экономическое измерение. Если 

страна в целом благополучна, то в ней возможны единичные акты психически 

неадекватных маргиналов, однако терроризм как явление мало выражен. 

Терроризм присущ кризисным этапам периода модернизации, где наиболее 

частными основаниями терроризма являются сепаратизм и национально 

освободительные движения, а также религиозные, этнические, идеологические 

конфликты. В частности, терроризм стал неотъемлемым спутником 

глобализации, который направил все свои силы на ее подрыв [5, с. 23]. Так, 

глобализация, проникшая в исламский мир, обострила внутренние 

противоречия: усилило деградацию политических систем, крах моральных 

ценностей, развал семьи. Большое отторжение вызывает насаждение 

«западного» образа жизни, который находится в резком противоречии с 

исламскими ценностям. Поэтому, в целом,  мусульманский мир настроен 

против глобализации на западных основаниях. 

Итак, глобализация выступает в качестве прямого или косвенного 

инициатора терроризма, что обусловлено следующим: 

1) перераспределением суверенитетов, в том числе, когда изымаются их 

части в пользу одних государств и в ущерб другим. При этом те государства, 

которые находятся в полосе дезинтеграции и хаоса, сами выступают в качестве 

конфликтообразующих элементов, создавая кризисы и системы напряженности; 

2) сознательно или невольно ущемляются права и свободы не только 



конкретных людей, но и групп граждан, а также целых народов; 

3) существованием сверхконцентрации ресурсов управления 

сверхдержавами или одной из них, наносящих ущерб независимости субъектов 

международного права - «новый гегемонизм»; 

4) ущемлением или игнорированием национального достоинства и 

самобытности, что сочетается с навязыванием определенного образа жизни и 

торопливой универсализацией культурно-цивилизационного пространства; 

5) прямым игнорированием интересов отдельных стран во благо общих 

интересов сообщества - проблема «золотого миллиарда». 

Соответственно, террор стал одним из главных орудий 

антиглобалистского процесса, борьбы с единообразием. И если в прошлом для 

любого террористического акта цели были узкие идеологические, то теперь, как 

справедливо указывают ученые, террор ведется в целях борьбы с едино- и 

многообразием [6, с. 144]. 

Все указанные предпосылки терроризма дополняются и противоречиями 

в духовной сфере. Различные неокульты и экстремистские религиозные и 

псевдорелигиозные организации, очень часто связаны с террористическими 

структурами. Соответственно, деградация духовной жизни общества  

разрушает ее исторические, культурные, нравственные традиции, 

гуманистические ценности, утверждается культ эгоизма, жестокости и насилия, 

неверие в способность государства оказать защиту своим гражданам, в 

обществе формируются настроения национального унижения, обесцениваются 

такие понятия, как долг, достоинство, честь, верность Отечеству, утрачивается 

идеология государственности. При этом террористы становятся некими 

современными «героями» данных обществ. Важное значение имеют и 

психологические факторы проблемы развития терроризма. Как 

свидетельствуют исследователи, для граждан, участвующих в 

террористических организациях, характерно самоутверждение, молодежная 

романтика и героика, они придают своей деятельности особую значимость [7, 

с. 32]. Как видно, истоки терроризма исходят не только из психологии, но 

больше связаны с политическими, экономическими и иными социальными 

проблемами. Осуществляя террористические акты, террористы преследуют 

отдаленные цели, а самоубийства и взрывы для них - это одно из наиболее 

эффективных, дешевых и оперативных способов достижения таких целей. 

А углубляющийся разнонаправленный кризис, снижение правопорядка, 

сочетающегося с отсутствием государственной или национальной идеологии 

порождает новые противоречия, для разрешения которых отдельные граждане 

и организации могут прибегнуть к насилию.  

Итак, стоит констатировать, что если за терроризмом стоит определенная 

реальная проблема - социальная, культурная, политическая, то определенная 

часть общества, которая наиболее чувствительна к этой проблеме, будет 

сочувствовать уж если не методам террористов, то тем целям или идеям, 

которые они провозгласили, где и создается потенциальный кадровый резерв 

терроризма внутри страны. И только убрав эти причины можно 

минимизировать или полностью ликвидировать террористические движения, 



поскольку они будут лишены необходимой социальной базы [8, с. 115]. 
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