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ТЕРРОРИЗМ КАК ПРЕДМЕТ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В1многообразии глобальных вызовов и совокупно-
сти путей, средств, методов реализации различными 
государствами своих национальных интересов в по-
следнее десятилетие существенное место занимает та-
кой фактор, как терроризм.

Глобализационные процессы в качестве своих по-
следствий сформировали политическую, экономиче-
скую, социальную и иные базы терроризма. Сегодня 
отчетливо обозначились регионы, где терроризм стал 
основным компонентом, определяющим содержание, 
формы и другие параметры межнациональных и меж-
государственных отношений, драйвером политиче-
ских, этнических и религиозных конфликтов. У. Бек 
определяет глобализацию как процесс, в котором на-
циональные государства и их суверенитет вплетаются 
в паутину транснациональных факторов и подчиняют-
ся их властным возможностям, ориентации и идентич-
ности2. В этом плане есть основания утверждать, что 
современный мировой порядок в той конфигурации, 
которая сложилась к сегодняшнему дню, в определен-
ном смысле является следствием действия террористи-
ческих факторов.

Истоки терроризма восходят к I веку н. э. Как фор-
ма насилия он упоминается в Ветхом Завете. Из исто-
рии Древней Греции и Древнего Рима известны много-
численные факты политических убийств. В их чере-
де выделяется убийство Юлия Цезаря, которое на про-
тяжении последующих двух тысяч лет неоднократно 
привлекало внимание историков, писателей и худож-
ников. Тотального характера это явление не имело 
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и всеобщему осуждению не подвергалось. Более того, 
в нем существовало романтическое направление, к ко-
торому можно отнести Вильгельма Телля, убившего 
тирана и ставшего национальным героем швейцарско-
го эпоса. Впоследствии этот эпизод неоднократно был 
предметом дискуссий различных поколений филосо-
фов и теологов. Общий вектор их рассуждений сводил-
ся к оправданию целенаправленного убийства деспо-
та, врага человечества, нарушившего Божьи законы. 
В контексте этого дискурса совершение террористиче-
ского акта получило название ultima ratio — последний 
аргумент угнетенных.

В XIX веке терроризм приобретает выраженный 
идеологический и политический характер и мотива-
цию. Объектом насилия чаще всего являются главы го-
сударств, министры, представители знати. В результате 
террористических актов погибли Александр II, амери-
канские президенты Авраам Линкольн, Джеймс Гар-
филд и Уильям Маккинси, король Умберто в Италии, 
императрица Зита в Австро-Венгерской империи, пре-
зидент Франции Сади Карно, испанский премьер-ми-
нистр Антонио Кановаса. Теракт в отношении наслед-
ника австрийского престола Франца Фердинанда, осу-
ществленный Гаврило Принципом в Сараево, стал при-
чиной Первой мировой войны.

После Второй мировой войны терроризм стал ве-
дущей формой национально-освободительной борьбы, 
которая охватила ряд стран и регионов. Благородные 
цели этой борьбы в определенной степени амнисти-
ровали в общественном сознании феномен террориз-
ма. Некоторые лидеры террористических групп стали 
символами империализма, кумирами молодежи, вошли 
в сферу искусства и культуры. Ярким примером может 
служить Че Гевара.

Современный терроризм представляет собой прин-
ципиально новое явление, которое отличает его от всех 
предшествующих форм вооруженного насилия. Тер-
роризм, который можно назвать традиционным, в той 
или иной форме имел некий «кодекс чести» и был на-
правлен в основном против королей, министров, пре-
зидентов, видных общественных деятелей. В слу-
чаях, когда могли погибнуть близкие этих людей 
(жены, дети и пр.), теракт, как правило, переносил-
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ся на другое время, даже если это было сопряжено 
с опасностью для террориста. Современный терро-
ризм направлен в основном на невинных людей — 
прохожих, пассажиров поездов и самолетов, посе-
тителей мероприятий. Примеров тому множество — 
теракт в зрительской зоне Бостонского марафона 
в 2013 году, крушение самолета с российскими тури-
стами над Синайским полуостровом в результате под-
рыва пронесенной на борт бомбы в октябре 2015 года, 
взрывы одновременно в семи районах Парижа в ноя-
бре 2015 года, взрывы в метро в Брюсселе в марте 
2016 года и т. д. 

Принципиально новым явлением XX–XXI веков 
стал международный терроризм. Его широкое распро-
странение обусловлено глубокими социально-эконо-
мическими и политическими противоречиями, разви-
тием новых информационных технологий, глобализа-
цией важнейших сфер социальной практики, прежде 
всего экономики. Современный терроризм проявляет 
тенденцию сращивания с политической властью, ин-
тегрируется с наркобизнесом, этническими и экстре-
мистскими структурами. Расширяет свои масштабы 
кибертерроризм.

Борьба с терроризмом в современных условиях не-
отделима от его всестороннего и глубокого изучения 
на базе различных наук и подходов. В частности, исто-
рический подход позволяет выявить закономерности 
его развития в условиях ослабления власти, разруше-
ния идеологических основ и нравственных ориентиров 
жизни общества. В данной ситуации возникают усло-
вия для роста насилия, прежде всего в форме терро-
ризма, который обостряет напряженность в обществе 
и тем самым формирует психологическую базу для 
своего развития.

Психологический подход позволяет установить 
типы людей, отличающихся предрасположенностью 
к совершению терактов и участию в террористических 
группировках. Известно, что такие люди обладают не-
вротическими комплексами, эмоционально неустойчи-
вы, неудачники с завышенной самооценкой, недоста-
точной личностной идентичностью, центрированные 
на стремлении заставить говорить о себе, мечтающие 
об известности и славе. Для таких людей террористи-
ческая организация может стать объектом духовной, 
ценностной, поведенческой идентификации, средой 

обретения групповой защиты и пространством само-
реализации.

Философско-аксиологический анализ позволяет бо-
лее глубоко проанализировать ценностные основания 
терроризма, которые проявляются в системе ориента-
ций личности, формирующих ее отношение к миру. Та-
кого рода анализ создает предпосылки для целостного 
взгляда на такие важные для понимания истоков тер-
роризма процессы, как рассогласование политических 
ценностных установок индивида и официальной идео-
логии государства или социальной группы. В ряде слу-
чаев это обусловливает стремление личности вступить 
в борьбу с режимом, порой в крайних формах. Не ме-
нее актуально познание условий, методов, технологий 
формирования терроризмом особой системы ценно-
стей, которая всегда носит деструктивный характер, 
но облекается в борьбу за права, установление справед-
ливого порядка и обосновывает террор как единствен-
ный способ изменения несправедливой общественной 
и государственной системы.

Значительными ресурсами в изучении терроризма 
как глобального феномена обладает синергетика. Его 
актуальность определяется тем, что национальные го-
сударства и их социальные системы под воздействи-
ем процесса глобализации стали открытыми и взаимо-
зависимыми, что в целом может рассматриваться как 
положительное явление. Однако, как показал опыт по-
следних десятилетий, процесс интеграции социальной 
системы в глобальное политическое, экономическое, 
культурное пространство чаще всего сопровождается 
изменением, деформацией и иногда разрушением тра-
диционных институтов. Это подводит систему к би-
фуркационной точке, которая характеризует ее как не-
равновесную и неустойчивую. Воздействие терроризма 
на социальную систему в этой точке многократно уси-
ливается за счет разнообразных резонансных эффек-
тов (в политической, экономической, социальной об-
ластях) и может стать фактором изменения вектора ее 
развития и даже разрушения.

Как представляется, гуманитарные науки облада-
ют значительным потенциалом в изучении различных 
аспектов современного терроризма и могут создать до-
полнительные основания для выработки действенных 
средств его прогнозирования, предотвращения и борь-
бы с его различными проявлениями.


