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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях глобальных и 

масштабных перемен геополитического и геостратегического значения ак

туализируется философское осмысление терроризма как социально

деструктивного явления. Глобализация поднимает на наднациональный 

уровень проблему терроризма и требует привлечения внимания мирового 

сообщества к ее решению. 

Согласно данным Госдепартамента США, в 2006 г. в мире произо

шло 14 338 терактов (в 2005 г. - 11 153), в итоге которых погибли 20 498 

человек (в 2005 г. - 14 618). Наиболее опасной в этом отношении страной 

по-прежнему остается Ирак - на его территории зафиксировано 45 % 

от общего числа террористических атак (учтены только нападения на гра

жданские цели). По сравнению с 2005 г. количество аналогичных 

инцидентов увеличилось в два раза (с 3 468 до 6 630). Помимо Ирака наи

более серьезное беспокойство вызывают Афганистан, Ближний Восток и 

Южная Азия. В 2006 г. количество терактов на территории Афганистана 

возросло на 50 % (с 491 до 749). Еще одним исключением является Евра

зия, где отмечено 15 %-ное увеличение террористической активности. 

К счастью, в 2006 г. крупномасштабных атак в этом регионе не произошло. 

Как заявил заместитель директора Европола Мариано Симанкас, остается 

высокой «угроза странам ЕС от исламистских террористов, а также от эт

нонационалистического и сепаратистского терроризма>>. 

Начиная с 1991 г., терроризм активно прогрессирует в России. Во 

многом он является следствием несовершенной государственной полити-

ки, криминализации экономики, коррумпированности органов 

государственной власти. Разрушение старых идеологических и обществен

но-политических структур, резкое обнищание широких слоев населения, 

поляризация общества, рост безработицы, правовой нигилизм и незащи

щенность людей со стороны государства послужили детонатором 
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социальных потрясений в России. Радикальный взгляд на проблему изме

нения реальной действительности представляет идеология терроризма. 

Терроризм становится детонатором гражданских и межнациональ

ных войн, которые могут широко распространиться и превратиться в 

крупные военные конфликты. Кроме того, терроризм порождает недове

рие, а порой и ненависть между представителями различных 

национальностей, которые не под силу преодолеть в течение жизни целого 

поколения. Терроризм реализует способ насильственного воздействия на 

личность, социальные общности, народы, государства и группы госу

дарств, генерируя массовый страх с целью получения политических, 

экономических, духовных выгод и преимуществ. 

Один из сложных периодов в истории сегодня переживает Северо

Кавказский регион, где террористы наносят удары все больнее и пытаются 

взорвать мирную жизнь в регионе, который хранит в себе мощные истори

ческие традиции. Признанный авторитет по Северному Кавказу и Кавказу 

в целом Ю.А. Жданов отмечал, что «на протяжении тысячелетий человече

ство бьется над проблемой единства, взаимопонимания, содружества». 

Основываясь на понимании терроризма как формы войны, именно в нем 

мы видим «главное орудие сил зла и корысти» не только на региональном 

и национальном уровне, но и для всего мирового сообщества. 

Несмотря на широкий спектр литературы по проблемам терроризма, 

в науке недостаточно внимания уделено исследованию терроризма как 

формы проявления войны. Осознание потребности в выявлении причин и 

истоков терроризма, содержания современного терроризма, мер противо

действия и профилактики терроризма в России и за рубежом, актуальность 

и новационность данной темы побуждает нас к проведению комплексного 

социально-философского исследования терроризма как формы проявления 

войны, выявлению общетеоретических подходов к исследованию послед

ствий терроризма для ми,е9вогС?~~Ч.~.~Н.В.!1.о. .. А·....-.._ 
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Степень научной разработанности темы. Во второй половине ХХ 

- начале XXI в. в отечественной и зарубежной научной литературе появи

лось значительное количество работ, посвященных исследованию 

проблемы терроризма. 

Терроризм выступает предметом междисциплинарного анализа, где 

понятие рассматривается по предмету науки: в политологии - как явление 

политического насилия, воздействующего на государственную политику 

(И. Александер, У. Во, Г. Деникер, У. Лакер, П. Уилкинсон, А.С. Баранов, 

КЛ. Буртный, ЕЛ. Емельянов, Л.Г. Ляхов, С.Г. Кара-Мурза, А.В. Попов, 

И. Рыжов); в социологии - через динамику и последствия террористиче

ских проявлений в обществе как одно из проявлений социального риска 

(В.В. Гришаев, В.А. Эпштейн); в юриспруденции - как преступное деяние, 

обладающее высокой степенью общественной опасности (А. Гейвандов, 

ВЛ. Емельянов, А.С. Зайналабидов, С.И. Илларионов, К.Н. Салимов, 

С.А. Солодовников, В.В. Устинов); в психологии - через личностные ха

рактеристики и социально-психологические особенности поведения 

террористов и жертв терроризма (А.А. Афанасьев, В. Леви, В.А. Лисичкин, 

А.Р. Кочергина, Л.А. Шелепин, В. Шубкин и др.). 

Содержательно понятие «терроризм» было рассмотрено философа

ми-классиками (Аристотель, Г. Гегель, Т. Гоббс, И. Кант, Н. Макиавелли, 

Ш. Монтескье и др.). Философские основания терроризма стали предме

том научных исследований и современных философов (Р.Б. Рыбаков, 

МЛ. Требин). Основу формирования социально-философского определе

ния терроризма составляют также взгляды конфликтологов 

(А.В. Дмитриев, Н. Мелентьева, Б. Чурков), культурологов (Э. Ги Дебор, 

Р. Вахитов), историков (О. Истомин, Е. Серебрякова) и футурологов 

(В. Феллер). 

В мировых религиях терроризм рассматривается как одна из форм 

проявления зла. Морально-нравственные основы терроризма изложили и 

духовные лидеры различных религий: Патриарх Московский и всея Руси 
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Алексий 11, Папа Римский Иоанн Павел 11, председатель Совета муфтиев 

России Шейх-уль-Ислам Т. Таджуддин. 

Для концептуализации понятия «терроризм» и последующего уста

новления сущности явления современного терроризма необходимо 

рассмотрение соотношения понятий «террор», «терроризм» и «террористи

ческий акт». В этом направлении выделены два подхода. Одни авторы, 

такие как М. Йорданов, МЛ. Одесский, Д.М. Фельдман, В. Шестаков, пол

ностью игнорируют различие между данными понятиями и используют их 

в качестве синонимов. Другим представляется необходимым разделение 

этих терминов (А. Бернгард, Л.В. Сердюк, Л.Н. Цой). 

В современной научной литературе появляются исследования терро

ризма как формы войны, но до сих пор в науке не сложилась теория 

терроризма. В основе рассмотрения соотношения войны и терроризма ле

жат научные взгляды отечественных (У.С. Алиев, А.А. Гусейнов, 

А.В. Дмитриев, Ю.Я. Киршин, М.М. Лебедев, А.А. Мизер, О.А. Рыжов, 

Д.М. Фельдман и др.) и зарубежных (М. Вебер, Л. Гумплович, Р. Дарен

дорф, М. Дюверже, Э. Дюркгейм, Е. Дюринг, К. Маркс, Ф. Энгельс) 

теоретиков насилия и идеологов терроризма (Т. Гоббс, К. Поппер, 

У. Годвин). 

Анализ научно-исследовательской литературы показал, что в науч

ном мире не выделены единые признаки, характеризующие терроризм как 

форму проявления войны. В результате проведенных исследований уста

новлено, что единство войны и терроризма составляет страх. Проблема 

страха исследована в философии (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, М. Хайдег

гер) и психологии (Л. Китаев-Смык, Д.В. Ольшанский, 3. Фрейд, 

Э. Фромм, В. Шляпентох). 

Н. Нарочницкая, С. Хантингтон, В. Шестаков отмечают сходство по 

ряду признаков явлений терроризма и войны и на этом основании заключа

ют, что современный терроризм есть ее новая форма. Зарубежные и 

отечественные военные теоретики (А.К. Белов, М. Либиг, В.И. Слипченко, 
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А. фон дер Хейдте и др.), рассматривая различные аспекты террористиче

ской войны, особое внимание уделяют изучению ее сущности, а также 

выявлению сходства и различия между терроризмом и «классической» 

войной. 

Проблемы войны исследованы в трудах мыслителей - К. Клаузевица, 

В. Ленина, К. Маркса, Н. Макиавелли, Ф. Энгельса. Их идеи получили даль

нейшее развитие в работах отечественных военных ученых - В.М. Анисимова, 

Д.А. Волкогонова, М.А. Гареева, А.С. Миловидова, М.В. Попова, Е.И. Рыбкина, 

Б.В. Серебрянникова, С.А. Тюшкевича, М.Н. Шахова и др. 

Теоретические представления о сущности понятийного аппарата, со

держании, классификации видов, форм и функций терроризма составили 

теоретико-методологическую базу исследований западных террологов 

(Б. Дженкинс, Р. Клаттербак, У. Лакер, Дж. Левитт) и российских авторов 

(К.В. Жаринов, ЕЛ. Кожушко, В.Е. Петрищев, МЛ. Требин), в числе кото

рых особо следует отметить работы ростовского терролога, изучающего 

проблемы исламского радикализма, ИЛ. Добаева. 

Изучение современного терроризма, его роли в процессах, происхо

дящих в общественной жизни, генезиса и тенденций развития, проявления 

сущности, структуры, форм и функций, становится актуальной проблемой 

научного исследования Ж. Бодрийяра, Н.Я. Лазарева, Е.Г. Ляхова, Г.В. Но

виковой, Н.А. Слядневой. 

На основе работ В. Витюка, В. Замкового, М. Ильчикова, Е.Н. Кара

туевой, Н.Н. Кудриной, В.В. Лунеева, О.В. Рыжова, Б. Хоффмана, 

С. Эфирова выявлена степень общественной опасности терроризма на 

современном этапе. В исследованиях Ю.М. Антонян, А.И. Гушера, 

А.С. Зайналабидова, В.В. Устинова выявлены отличительные особенности 

российского терроризма. 

Международный уровень борьбы с терроризмом исследуется в трудах 

С.В. Долгова, В. Замкового, И.Н. Кравченко, И. Рыжова, С.Г. Федорова, 

О.М. Хлобустова. Ученые формулируют необходимость усиления роли не-
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государственных структур (Ю. Левицкий) и усиления государственного 

контроля СМИ (У. Во, С. Гриняев, К.Н. Салимов, И.Н. Панарин, А.П. Поле

жаев) в противодействии терроризму . Вопросы, связанные с вооруженной 

контртеррористической борьбой, освещены в работах А. Куликова, А. Нико

лаева, П. Поповских, В. Суворова, А. Тараса и др. 

При формировании стратегических направлений противодействия 

терроризму в России на федеральном и региональном уровнях особую 

роль сыграли научные труды отечественных философов - В.Г . Белинского, 

Н.Я . Данилевского, И.Н. Ильина, В . С. Соловьева. Научные взгляды при

знанного авторитета и специалиста по Северному Кавказу и Кавказу в 

целом Ю.А. Жданова легли в основу формирования социокультурной мо

дели противодействия терроризму в Северо-Кавказском регионе России. 

Нормативно-правовую основу диссертационного исследования 

проблемы терроризма и противодействия терроризму составили междуна

родные соглашения, законы Российской Федерации, юридические нормы, 

направленные на организацию сотрудничества между государствами, 

определяющие законодательное запрещение терроризма, его материальной 

и финансовой поддержки, а также организацию обмена информацией для 

эффективного противодействия и т .д. 

Также методическую помощь в исследовании темы оказали элек

тронные ресурсы, имеющиеся на информационных сайтах, порталах и 

форумах Интернета. 

Наличие обширной исследовательской литературы, рассматриваю

щей проблемы терроризма как угрозы национальной безопасности, 

дискуссии и обсуждения различных концепций и разработок по проблемам 

противодействия терроризму, происходящие в среде научных работников, 

общественных, государственных деятелей и политиков, свидетельствуют 

об актуальности заявленной проблематики, с одной стороны, и значитель

ном разбросе мнений и отсутствии завершенной методологической основы 

-с другой . 
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В результате анализа степени разработанности проблемы можно ска

зать: несмотря на множественность исследований различных аспектов 

терроризма как социально-деструктивного явления, до сих пор нет единой 

научной концепции терроризма как формы проявления войны, поэтому 

рассмотрение этой проблемы требует дальнейшей разработки в теоретиче

ском и прикладном аспектах. 

Целью диссертационного исследования является социально-фило

софское исследование терроризма как формы проявления войны. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

определить категориальное поле исследования терроризма как 

формы войны; 

исследовать с позиции системного подхода проблемы социальной 

детерминации терроризма и выявить его истоки, причины и по

следствия; 

рассмотреть основные проблемы научного анализа войны и тер

роризма, выявить общие черты и характерные особенности; 

раскрыть особенности проявления современного терроризма и 

определить его функции в обществе; 

- проанализировать российский и зарубежный опыт борьбы с тер

роризмом как комплексный процесс противодействия угрозе 

национальной безопасности; 

выявить специфику проявления терроризма в Северо-Кавказском 

регионе и рассмотреть приоритетные стратегические направления 

противодействия терроризму в России на федеральном и регио

нальном уровне. 

Объектом исследования выступает терроризм как социально-де

структивное явление. 

Предметом исследования является терроризм как форма проявле

ния войны в современном мире. 
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Авторская гипотеза. Авторской гипотезой, обоснование которой со

ставляет основное содержание диссертации, является предположение о том, 

что современный терроризм, проявляя себя в социуме как социально-де

структивное явление, рассматривается как одна из форм проявления войны. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Социально

философский анализ терроризма основан на использовании комплекса ме

тодологических принципов диалектики (Г. Гегель, И. Кант), 

феноменологии (Э. Гуссерль, Н. Луман), конфликтологии (Р. Дарендорф, 

М. Тайлор). Изучение материала проводилось диссертантом с позиций си

стемного, деятельностного и структурно-функционального подходов с 

применением исторического метода, а также диалектического метода по

знания, раскрывающего возможности изучения социальных явлений в их 

развитии. В ходе анализа исследуемой проблемы автор опирался на взгля

ды и принципы, изложенные в научных трудах ученых, представителей 

философской школы экзистенциализма (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, 

М. Хайдеггер), фрейдизма (3. Фрейд) и неофрейдизма (Э. Фромм). 

В силу междисциплинарного характера исследования теоретическую 

и методологическую основу диссертации составляют работы отечествен

ных и зарубежных авторов, посвященные вопросам политологии, 

социологии, психологии, юриспруденции, а также рекомендации научно

практических конференций и семинаров, международные нормативно-пра

вовые акты и законодательство федеральных и региональных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- основываясь на теоретических подходах к определению понятий 

«терроризм» и «война>>, концептуализировано определение поня

тия «терроризм» как социально-деструктивного явления и 

выявлены признаки, характеризующие терроризм как форму про

явления войны; 
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- на основе анализа причинно-следственных факторов, выявлены 

истоки и причины терроризма и определены негативные послед-

ствия терроризма для личности, государства и мирового 

сообщества в целом; 

- выявлены общие черты и характерные особенности войны и тер

роризма и определены проблемы научного анализа терроризма 

как формы проявления войны; 

- определены особенности появления терроризма в современном 

мире и вьщелены его функции, обусловливающие определение 

современного терроризма как формы войны; 

на основе анализа российского и зарубежного опыта противодей

ствия терроризму изучено взаимовлияние имеющегося в мировой 

практике опыта на характер мероприятий по борьбе с террориз-

мом; 

выявлена специфика терроризма в Северо-Кавказском регионе и 

определены стратегические направления противодействия терро

ризму в России на федеральном и региональном уровнях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Терроризм - это социально-деструктивное явление, определяемое 

как мотивированные целенаправленные действия одних против 

других с целью достижения политических, экономических, идео

логических и иных выгодных для актора и/или инициатора 

террористических действий результатов, приводящее к качествен

ным изменениям всех сфер жизни общества на индивидуальном, 

групповом и/или общественном уровне, и характеризуемое в силу 

этого как форма проявления войны. Терроризмом являются как 

единичные, так и множественные акты, порождающие мотивиро

ванными насильственными действиями страх и ужас, приводящие 

к дестабилизации различных сторон жизнедеятельности общества 

характеризующиеся, как минимум, такими признаками, как 
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масштабность, демонстративность, многообразие используемых 

средств и высокая степень общественной опасности. 

2. Историческая ретроспектива развития феномена терроризма дала 

основание утверждать, что терроризм в любых своих формах 

превратился в одну из самых опасных по своим масштабам, не

предсказуемости и последствиям общественно-политических, 

социально-экономических и моральных проблем, с которыми че

ловечество вошло в XXl в. Посредством анализа социальных 

противоречий современного общества выявлены пять групп при

чин терроризма, выступающие (по отдельности или в 

совокупности) детонаторами социальных потрясений. К причинам 

возникновения и развития отечественного терроризма относятся: 

1) социально-политические; 2) социально-экономические; 3) со

циально-психологические; 4) социокультурные; 5) идеологические. 

Терроризм все больше угрожает безопасности многих стран и их 

граждан, влечет огромные глубокие и качественные политиче

ские, экономические и моральные потери, оказывает сильное 

психологическое давление на большие массы людей, органы вла

сти и целые народы. 

3. Война, сопровождавшая человечество на протяжении всей его ис

тории, кардинально меняет свой характер, приспосабливаясь к 

нынешним условиям. Рядоположенность войны и терроризма, на

личие общих черт терроризма с войной, более того, терроризм 

часто использовался в качестве формального повода для осуще

ствления агрессии - все это позволило определить современный 

терроризм как форму проявления войны. И война, и терроризм 

порождают страх как элемент массовых потрясений, который мо

жет доходить и до уровня паники. Вместе с тем ряд 

отличительных признаков терроризма (наличие незаконных во-

оруженных формирований; 
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деятельности крайне агрессивных особым образом организован

ных субъектов; осуществление с помощью непосредственного 

насилия либо угрозы его применения; целью выступает дезорга

низация общественной жизни, не посредством убийства 

максимального количества людей, а путем устрашения мирного 

населения результатами терактов; возникнув однажды, вышел на 

арену международной политической, экономической и социаль

ной жизни, угрожая миру и безопасности в международном 

масштабе) не позволяет полностью идентифицировать его как 

войну в «классическом» ее понимании. 

4. Характеристика содержательной стороны современного террориз

ма, его элементов, функций, классификации видов и форм 

позволили определить современный терроризм как средство пси-

хологического воздействия, обязательными компонентами 

которого являются наличие организационно-управленческой 

структуры, манипулятивный характер воздействия, применение 

высокотехнологичных усовершенствованных средств для дости

жения цели, наличие высокой степени общественной опасности, в 

силу которых рассматривается как форма проявления войны, име

ющая целью формирование негативного общественного резонанса 

и нагнетание паники, посредством которых оказывает влияние на 

органы власти. 

5. Анализ российского и зарубежного опыта борьбы с терроризмом 

показал, что меры профилактики и противодействия терроризму в 

мире применяются комплексно и демонстрируется положитель

ный эффект международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом. Борьба с терроризмом представляет собой процесс 

реализации комплекса мероприятий идейно-политического, нор-

мативно-правового, социально-экономического, научно-

технического и морально-психологического противодействия ре-
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альным и потенциальным проявлениям угрозы национальной (го

сударственной) безопасности, осуществляемым с целью 

сохранения целостности общественно-государственного устрой

ства и обеспечения морально-психологической стабильности в 

обществе. Борьба с терроризмом может вестись на общественном, 

групповом и личностном уровне в региональном, государствен

ном и международном масштабе. 

В борьбе с терроризмом должна быть скоординирована деятель

ность мирового сообщества, государств и их силовых структур, 

общественных организаций и самих граждан. 

6. Как угроза национальной безопасности России терроризм сегодня 

охватывает своим деструктивным воздействием все основные 

сферы общественной жизни страны, все более приобретая значе

ние одного из основных факторов, препятствующих стабилизации 

социально-политических отношений в стране. В борьбе с терро

ризмом в России должна быть активизирована роль силовых 

структур и органов государственной власти, а также целенаправ

ленная информационно-пропагандистская кампания. Анализ 

разновидностей и характера террористических проявлений на 

Юге России позволил выявить его специфику, заключающуюся в 

наметившейся тенденции интеграции терроризма с организован

ной преступностью. Северо-Кавказский регион в силу своей 

многонациональности и многоконфессиональности, а также при

влекательности геостратеrического расположения является 

регионом повышенной напряженности, а следовательно нуждает

ся скорее в несиловых мерах противодействия терроризму. В 

качестве приоритетных стратегических направлений противодей

ствия терроризму на Юге России мы выделили региональное 

сотрудничество, воспитание толерантности и ненасилия и социо

культурное единение народов Северного Кавказа. 
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Научно-практическая значимость исследования заключается в 

том, что положения и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебно-методической работе по преподаванию учебных 

дисциплин и курсов по философии, политологии, глобализации и социаль

ной безопасности, конфликтологии, теории терроризма, военной 

социологии и др. Также результаты работы могут оказаться полезными для 

представителей региональных и федеральных органов исполнительной 

власти в целях совершенствования системы национальной безопасности. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертаци

онного исследовании докладывались и обсуждались на Вторых научных 

чтениях по актуальным проблемам социальной работы (г. Ростов-на-Дону, 

2007 г.) и Третьих научных чтениях по актуальным проблемам социальной 

работы (г. Ростов-на-Дону, 2008 г.). Материалы диссертационного иссле

дования отражены в пяти научных публикациях, в том числе одна 

электронная публикация. Общий объем публикаций 9,5 п.л., из них в изда

ниях перечня ВАК 2 публикации объемом 2,5 п.л. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из вве

дения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения и списка 

литературы, включающего 265 источников (в том числе 5 - на иностран

ном языке). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, сте

пень разработанности проблемы, определяются его цель и задачи, объект и 

предмет исследования, а также формулируются основные положения, вы

носимые на защиту. 

Глава 1 «Теоретические основания социально-философского ис

следования терроризма» посвящена анализу терроризма как социально

деструктивного явления, выявлению содержательной стороны терроризма, 

рассмотрению его элементов, структур и возможных форм проявления в 

социальном пространстве. 
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В параграфе 1.1 «Понятие <<Терроризм» и родственная термино

логия: категориальное поле исследованию> анализируются имеющиеся 

частнонаучные знания о терроризме, при этом он рассматривается на осно

ве важнейших методологических принципов и требований сущности, 

специфики, тенденций функционирования в современном обществе. 

Вопрос определения понятия «терроризм» является не только теоре

тическим, но и практическим - для борьбы с терроризмом проблема 

дефиниции давно стала основным препятствием в координации действий 

международного сообщества. 

В настоящее время существует около двухсот определений террориз

ма, ни одно из которых не является общепринятым. Но, несмотря на 

достаточно широкие исследования терроризма и его сущности как феноме

на, понятие «терроризм» остается по-прежнему трудным для точного 

определения. 

В словарях русского языка слово «терроризм» означает, главным об

разом, устрашение, насильственное действие, насилие или угрозу 

действием (насилием). В Толковом словаре В.И. Даля дается семантиче

ский смысл слова «терроризм» - устращивание (устрашение) смертью, 

казнью, насилием. 

С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» определяет терроризм как 

«физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению 

к политическим противникам». 

Вместе с тем ряд словарей игнорирует или дает сведения лишь о де

финициях, связанных с терроризмом. Например, в Советском 

энциклопедическом словаре дается определение понятия «терроризиро

ваты> (от лат. terror - страх, ужас) - преследовать, угрожать расправой, 

убийствами, держать в состоянии страха. 

Термин «терроризм» рассматривается в категориальном поле фило

софии, психологии, социологии, политологии и юриспруденции. 
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Проведенное диссертантом исследование содержания понятия «тер

роризм» позволяет дать универсальную характеристику данному явлению. 

Терроризм является элементом структуры общественных отношений, не

отделим от насилия, которое применяется для создания в обществе 

атмосферы страха с целью изменения жизни социума. 

Автор рассматривает терроризм как социально-деструктивное явле

ние, определяемое как мотивированные целенаправленные действия одних 

против других с целью достижения политических, экономических, идеоло

гических и иных выгодных для актора и/или инициатора террористических 

действий результатов, приводящее к качественным изменениям всех сфер 

жизни общества на индивидуальном, групповом и/или общественном уров

не, и характеризуемое как форма проявления войны. 

Терроризмом являются как единичные, так и множественные акты, 

порождающие мотивированными насильственными действиями страх и 

ужас, приводящие к дестабилизации различных сторон жизнедеятельности 

общества характеризующиеся, как минимум, такими признаками, как 

масштабность, демонстративность, многообразие используемых средств и 

высокая степень общественной опасности. 

В параграфе 1.2 «Возникновение и развитие феномена ''терро

ризм"» выявляется многоплановость и противоречивость терроризма, 

определяются закономерности того, какие социально-политические, эконо

мические, культурные и другие причины порождают терроризм, а также 

исследуется возникновение и развитие отечественного терроризма. 

Рассмотрев динамику и развитие терроризма, автор считает необхо

димым перейти к анализу его источников и причин. Источник и причина 

терроризма являются основными частями единого общего механизма при

чинно-следственных связей. Этот механизм в целом и его составные части 

являются объективными и принципиально познаваемыми. 

Источник и причина, в свою очередь, представляют собой противоре

чие. Поэтому анализ противоречий позволяет комплексно подойти к 
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выявлению источников и причин терроризма. Противоречия рассматрива

ются обычно в философских концепциях как исходные, внутренние 

импульсы, движущие начала и первооснова всякого развития. В общем 

виде противоречия представляют собой взаимосвязи, взаимоотношения, 

взаимодействия различных противоположных, взаимоисключающих 

свойств, сторон, тенденций, сил или интересов, находящихся вместе с тем 

в единстве и взаимопроникающих друг в друга. Без анализа противоречий 

невозможно раскрыть действие механизма возникновения терроризма, по

тому что они выступают источником возникновения и развития абсолютно 

всех явлений объективной действительности, в том числе и терроризма как 

специфической социальной реальности. 

Посредством анализа социальных противоречий современного обще

ства автором выявлены пять групп причин терроризма, выступающие (по 

отдельности или в совокупности) детонаторами социальных потрясений. К 

причинам возникновения и развития отечественного терроризма относят

ся: 1) социально-политические; 2) социально-экономические; 3) социально

психологические; 4) социокультурные; 5) идеологические. 

В параграфе 1.3 «Война и терроризм: общие черты и характер

ные особенности» выявляются общие черты и даются характерные 

особенности таких явлений, как война и терроризм. 

Сущность войны как общественного явления изучена достаточно 

глубоко. Этой проблемой в свое время занимались такие мыслители, как Н. 

Макиавелли, К. Клаузевиц, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. Их идеи по

лучили дальнейшее развитие в трудах отечественных военных-ученых -

В.М. Анисимова, Д.А. Волкогонова, М.А. Гареева, А.С. Миловидова, 

М.В. Попова, Е.И. Рыбкина, Б.В. Серебрянникова, С.А. Тюшкевича, 

М.Н. Шахова и др. Опираясь на их исследования, автор делает попытку 

сравнительного анализа понятий «война>> и «терроризм», чтобы выявить 

общие черты и характерные особенности. 
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Представляя терроризм особой современной формой ведения войны, 

можно выделить три направления: 1) цивилизационное; 2) военно-полити

ческое; 3) информационное. 

К цивилизационному направлению относятся концепции, определя

ющие терроризм как противостояние различных сил, цивилизаций и 

культур, действующих явно или тайно. 

В военно-политическом направлении выделяются идеи зарубежных 

и отечественных военных теоретиков, рассматривающих различные аспек

ты террористической войны. 

Информационное направление содержит концепции, представляю

щие терроризм информационным противоборством. 

Проанализировав данные подходы, автор делает следующий вывод: 

«Рядоположенность войны и терроризма, наличие общих черт терроризма 

с войной, более того, терроризм часто использовался в качестве формаль

ного повода для осуществления агрессии, все это позволило определить 

современный терроризм как форму проявления войны». 

И война, и терроризм порождают страх как элемент массовых потря

сений, который может доходить и до уровня паники. Вместе с тем можно 

выделить несколько отличительных признаков терроризма от войны: 

1) наличие незаконных вооруженных формирований; 

2) антиобщественный способ деятельности крайне агрессивных осо

бым образом организованных субъектов; 

3) осуществляется с помощью непосредственного насилия либо 

угрозы его применения, через всевозможные формы устрашения и 

запугивания всего населения; 

4) целью терроризма выступает дезорганизация общественной жиз

ни, не посредством убийства максимального количества людей, а 

путем устрашения мирного населения результатами терактов; 
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5) возникнув однажды, вышел на арену международной политиче

ской, экономической и социальной жизни, угрожая миру и 

безопасности в международном масштабе. 

Очевидно, что терроризм имеет характерные черты проявления в 

современном мире, но пока так и не сложилось универсального определе

ния современного терроризма. Вместе с тем взгляд на современный 

терроризм как на новую форму ведения войны является сегодня наиболее 

обоснованным. 

Глава 2 «Современный терроризм как форма войны: особенно-

сти проявления и стратегия противодействия» посвящена 

рассмотрению сущности современного терроризма, в ней представлены 

классификации, содержание и функции терроризма, а также рассматрива

ются меры противодействия терроризму в России и в мировом сообществе 

в целом. 

В параграфе 2.1 «Особенности проявления современного терро

ризма как формы войны» исследуются особенности проявления 

терроризма как формы войны. 

Современный терроризм как социально-деструктивное явление имеет 

три взаимосвязанных грани - доктринальную, организационную и деятель

ностную, каждая из которых имеет свое содержание. Наибольший интерес 

представляет деятельностная характеристика современного терроризма. 

В содержательной стороне деятельностной грани проявляется сово

купность следующих элементов: субъекты и объекты терроризма, 

мотивация, насильственно-устрашающие действия (их угроза), использова

ние информационных технологий для трансляции своих идей населению и 

правительству для принуждения их к принятию решений в своих интере

сах, средства и способы воздействия, результаты. Проведенный в 

диссертации содержательный анализ сущности, классификации видов, 

функций современного терроризма позволил определить особенности 

современного терроризма как формы проявления войны. 
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Во-первых, терроризм порождает высокую общественную опасность, 

возникающую в результате насилия. 

Во-вторых, терроризм отличает публичный характер, терроризм без 

широкой огласки, открытого предъявления требований существовать не 

может. 

В-третьих, его особенностью является преднамеренное создание об

становки страха, подавленности, напряженности не на индивидуальном 

или узкоrрупповом уровне, а на социальном уровне. Терроризм представ

ляет собой объективно сложившийся социально-психологический фактор, 

воздействующий на других лиц и вынуждающий их к каким-либо действи

ям в интересах террористов. 

В-четвертых, выделяется такая черта терроризма, как применение на

силия в отношении одних лиц, а психологическое воздействие в целях 

склонения к определенному поведению оказывается на других лиц, т.е. на

силие влияет на принятие решения не непосредственно, а опосредованно -

через выработку волевого решения потерпевшим лицом вследствие со

зданной обстановки страха. 

Таким образом, считает автор, современный терроризм выступает 

средством психологического воздействия, обязательными компонентами 

которого являются наличие организационно-управленческой структуры, 

манипулятивный характер воздействия, применение высокотехнологичных 

усовершенствованных средств для достижения цели, наличие высокой сте

пени общественной опасности, в силу которых терроризм рассматривается 

как форма проявления войны, имеющая целью формирование негативного 

общественного резонанса и нагнетание паники, посредством которых ока

зывается влияние на органы власти. 

Параграф 2.2 «Национальная безопасность и борьба с террориз

мом как формой проявления войны в мировом сообществе: 

российский и зарубежный опыт» посвящен изучению проблемы безопас

ности в обществе. 
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Система национальной безопасности любой страны выступает со

ставной частью систем региональной и глобальной безопасности. С учетом 

современной взаимозависимости государств, экономик и культур, безопас

ность отдельного государства все в большей мере определяется не только 

внутренними, но и внешними факторами, прежде всего состоянием гло

бальной безопасности. 

Проблема ответной реакции государства на терроризм, поиска воз

можных путей его искоренения столь же многогранна, как само явление 

терроризма, и здесь необходим системный подход к организации антитер

рористического противодействия на государственном уровне. В 

предупреждении терроризма принимают участие специальные субъекты 

предупредительного воздействия. Элементами такой системы может слу

жить соответствующая деятельность различных госструктур: 

правоохранительных органов (полиция, прокуратура, суд), вооруженных 

сил, специальных служб и подразделений антитеррора, а также специально 

созданная государственная программа антитеррористического воспитания. 

В Российской Федерации к специальным субъектам предупредитель

ного воздействия на терроризм относятся: 

1. Федеральная служба безопасности России - осуществляет анти

террористическую деятельность путем проведения оперативно

розыскных и иных мероприятий, направленных на предупрежде

ние, выявление и пресечение терроризма. 

2. Генеральная прокуратура РФ - в рамках своей компетенции осу

ществляет надзор за законностью и качеством сбора оперативной 

информации о фактах терроризма, а также занимается расследова

нием дел о терроризме. 

3. Служба внешней разведки России, как и другие органы внешней 

разведки России - предупреждают террористическую деятель-

ность политической направленности путем обеспечения 
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безопасности учреждений РФ, находящихся за пределами терри

тории страны, их сотрудников и семей последних. 

4. Министерство обороны России - обеспечивает сохранность нахо

дящегося у него на вооружении оружия массового поражения, 

ракетного и отраслевого оружия, боеприпасов и взрывчатых ве

ществ, защиту военных объектов. Кроме того, оно принимает 

участие в обеспечении безопасности национальных морских судо

ходств, национального воздушного пространства, в проведении 

контртеррористических операций. 

5. Федеральная пограничная служба России - осуществляет борьбу с 

политическим терроризмом путем предупреждения, выявления и 

пресечения перехода террористами Государственной границы РФ, 

незаконного перемещения на территории России или, наоборот, с 

ее территории оружия, взрывчатых веществ и иных предметов, 

которые могут быть использованы в качестве средств совершения 

террористических преступлений. 

6. Министерство внутренних дел России - осуществляет борьбу с 

терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресече

ния преступлений террористического характера, преследующих 

корыстные цели. Через Национальное центральное бюро Интер

пола в соответствии с возложенными на него функциями 

осуществляет взаимодействие между различными государствами 

по розыску и привлечению к уголовной ответственности лиц, об

виняемых в терроризме. 

Рассмотрев российский и зарубежный опыт борьбы с терроризмом, в 

диссертационном исследовании было сформулировано следующее опреде

ление: борьба с терроризмом - это процесс реализации комплекса 

мероприятий идейно-политического, нормативно-правового, социально

экономического, научно-технического и морально-психологического про

тиводействия реальным и потенциальным проявлениям угрозы 
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национальной (государственной) безопасности, осуществляемым с целью 

сохранения целостности общественно-государственного устройства и 

обеспечения морально-психологической стабильности в обществе. В борь

бе с терроризмом должна быть скоординирована деятельность мирового 

сообщества, государств и его силовых структур, общественных организа

ций, и самих граждан. 

В параграфе 2.3 «Борьба с терроризмом в России и стратегиче

ские направления противодействия терроризму как форме 

проявления войны в Северо-Кавказском регионе» исследуется специ

фика механизма террористического противодействия на территории 

России и Северного Кавказа. 

В борьбе с терроризмом в России должна быть активизирована роль 

силовых структур и органов государственной власти, а также проводится 

целенаправленная информационно-пропагандистская кампания. Органы 

государственной власти должны реализовывать функции по предупрежде-

нию и выявлению угроз терроризма, пресечению деятельности 

террористических организаций и бандгрупп, осуществлять информирова

ние о деятельности силовых структур, проводить адекватные ситуации 

действия по минимизации последствий терактов. Информационно-пропа

гандистская кампания должна быть направлена на помощь гражданам в 

предупреждении и выявлении угроз терактов, а также навыков поведения 

при угрозе и осуществлении терактов, формирование у граждан активной 

позиции по противодействию терроризму и общественная поддержка дей

ствий органов власти. 

Северо-Кавказский регион, будучи одним из привлекательных регио-

нов с позиции своего геостратегического положения, заслуживает 

отдельного рассмотрения. В качестве стратегических направлений проти

водействия терроризму на Северном Кавказе мы выделили региональное 

сотрудничество, воспитание толерантности и ненасилия и социокультур

ное единение народов Северного Кавказа. 
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«Кавказ хранит в себе и ныне мощные исторические традиции, - пи

шет Ю.А. Жданов. - На планете не существует региона, где жили бы 

длительно и совместно сотни народов. Армяне и грузины, азербайджанцы 

и кабардинцы, курды и таты, балкарцы и адыги, русские и евреи, аварцы и 

лезгины, кумыки и даргинцы, греки и украинцы, карачаевцы и осетины, 

чеченцы и ингуши; в одном только Дагестане свыше сорока народов», и 

именно поэтому такое «удивительное многоцветье является удивительным 

сокровищем всего человечества». Народы Кавказа веками привыкли жить 

в условиях религиозной терпимости, поскольку здесь представлены все 

важнейшие конфессии мира: христианство и ислам, иудаизм и буддизм. И 

было бы преступлением разжигать между ними религиозную нетерпи

мость и вражду. Поэтому воспитание толерантности и ненасилия у 

подрастающих поколений должно стать приоритетным направлением про

тиводействия терроризму и обеспечить социокультурное единение народов 

Кавказа. «Толерантность - это то, что делает возможным достижение мира 

и ведет от культуры войны к культуре мира», - говорится в Декларации 

принципов толерантности, принятой Генеральной Конференцией 

ЮНЕСКО в 1995 г" и именно этим принципом необходимо руководство

ваться при разработке стратегии противодействия терроризму на Северном 

Кавказе. 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы, а также наме

чаются перспективы дальнейших исследований. 
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