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В XXI в. человечество вплотную столкнулось с активизацией терактов. 

Терроризм, пройдя стадию глобализации, сам стал глобальной проблемой. 

Сам же процесс глобализации во многом обострил отношения между «зо-

лотым» и «голодным» миллиардами, Севером и Югом, различными миро-

выми цивилизациями и стал одним из источников нового, современного 

терроризма. Возникшее в некоторых странах Ближнего и Среднего Восто-

ка, а также Северной Африки отсутствие власти в государственных струк-

турах привело к тому, что этим временным безвластием воспользовались 

экстремисты и террористы. Заполнив эти зоны анархии, они образовали 

свои структуры власти. Это наглядно показывает, что современный тер-

роризм в контексте глобализации постоянно совершенствуется, предста-

вая в новых своих типах и формах проявления. Предложена мера по 

предотвращению его генезиса и реальных угроз. 
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Введение 

Исследователями в конце XX – начале XXI вв. обосновано мне-

ние, что терроризм, являя собой результат и следствие мировых глоба-

лизационных процессов, представляет собой в настоящее время опреде-

ленно другое явление в сравнении с проявлениями его в прошлом. Это 

отразили в своих работах П. Бергер [1], У. Лакер [12], Р. Робертсон [15], 

В.М. Розин [7], А.И. Уткин [8], Д. Хелд [10] и др. 

Современный терроризм создает новые угрозы действием, тем 

самым вызывая в обществе экзистенциальное ожидание – чувство ожи-

дания ежедневных рисков и страхов, вызывающих страдания. Его цели, 

тактика и средства борьбы подверглись модернизации и адаптации к 

новым жизненным реалиям. Сегодня главной целью террористов явля-

ется принуждение государственной власти в разных странах к выполне-

нию их условий и ультиматумов в любой форме или в их контексте. 

Это достигается во многом опосредованным способом – через 

провоцирование общественного мнения. То есть, если из данной цепи 

исключить фактор государства, терроризм как способ политической 

борьбы становится бессмысленным в стратегическом плане, т. к., невзи-
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рая на то, что роль государств в современных международных отноше-

ниях изменилась, они так и остались теми центрами, способными вы-

нужденно исполнять требования террористов как конечные адресаты 

террористических акций [2, с. 27–28]. 

 

Новации и перерождение современного терроризма 

Новизна современного терроризма проявляется в его геополити-

ческих параметрах. Это наглядно показала «деятельность» междуна-

родной исламистской суннитской экстремистской террористической 

организации «Исламское государство» (ИГ) (признана таковой 29 де-

кабря 2014 г. Верховным судом РФ, ее деятельность в России запреще-

на). 

Определять терроризм только через насилие недостаточно (из-

вестны акты терроризма, осуществляемые лишь посредством угрозы 

насилия), скорее террористический акт – потенциально насильственное 

действие. 

На рубеже ХХ–XXI вв. терроризм обнаружил редкостную мно-

голикость, изменив – подчас кардинально – тактику, средства борьбы, 

трансформировав цели. 

В условиях планетарной интеграции современный терроризм 

преодолел национальные рамки и обрел статус международного явле-

ния, в полной мере и степени демонстрируя свою мощь в качестве ору-

дия устрашения и уничтожения – в споре миров с различным осознани-

ем систем ценностей, с отличающимися нравственными нормами и 

культурой. Для многих реализация программ «терроризма действия» 

превращается в этот период времени в способ решения различных про-

блем – в сфере культуры, национального вопроса, политики, религии и 

др. 

Сегодня становится понятно, что современный терроризм явля-

ется следствием определенных обстоятельств, явлением, имеющим 

свою специфику, субъект, объект и формы проявления. Мы ясно осо-

знаем, что он представляет собой ответную реакцию, «зеркало» обще-

ства, а не жестокую и смертельную силу, которая обрушивается на него 

извне. 

 

Субъекты и объекты современного терроризма 

Специфика современного терроризма многогранна и формы его 

проявления разнообразны во всех сферах жизни общества. Здесь пред-

ставлено множество различных подходов к содержанию терроризма, 

включающих элементы, которые связаны с совокупностью признаков, 

отличительных черт и их проявлений. Субъектами современного терро-

ризма или субъектами непосредственного действия могут быть государ-

ства, их спецслужбы, террористические организации (международные 

или национальные), экстремистские партии, политические течения, 
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группы граждан и отдельные лица, все те, кто стремятся к достижению 

своих целей с помощью террористических средств [11, с. 83, 85]. 

Необходимо отметить, что большинство государств мира актив-

но ведут многолетнюю успешную борьбу с проявлениями экстремизма 

и терроризма всеми доступными им методами и способами, включая 

прямое вооруженное воздействие. Это можно отнести к России и дру-

гим странам, проводящим контртеррористические операции в разных 

уголках планеты, в частности в Сирии. 

В.В. Кафтан считает, что перечисленные субъекты вполне можно 

отнести к активным, но есть и пассивные субъекты, которые не демон-

стрируют актов устрашения, не участвуют и не применяют насиль-

ственные действия. В то же время они оказывают содействие и под-

держку активистам террора, а иногда и демонстрируют нейтралитет в 

отношении совершившихся террористических действий. Такие субъек-

ты не менее опасны для общества, т. к. их бездействие наносит не менее 

ощутимый вред [3, с. 156]. 

В отношении последних можно предположить, что их «действия-

бездействия» в основном мотивированы чувством личного страха и от-

ветственности за судьбы своих родных и близких, т. к. в случае, если 

они не будут лояльны по отношению к террористам, члены их семей 

могут существенно пострадать. Тем не менее такого рода «действия-

бездействия» оправдать невозможно, и они подлежат уголовному нака-

занию. 

К объектам современного терроризма (на что направлена его де-

ятельность) можно отнести: 

- отдельных лиц – духовных, политических лидеров и др.; 

- группы людей с общим объединяющим признаком, в частности, 

принадлежащих к определенной профессии; 

- классы (люди в системе их отношений к собственности); 

- народности; народы; учреждения культуры (музеи, театры, ки-

нотеатры и др.); 

- культовые сооружения традиционных религий (храмы, мечети, 

синагоги и др.); 

- памятники культуры (статуи, дворцы, мемориальные комплек-

сы и др.); 

- систему общества в целом и все его институты. 

То есть культурные и материальные ценности – жизненно важ-

ные для современной цивилизации элементы, а также отдельные пред-

ставители общества становятся объектами терроризма [11, с. 85]. 

 

Особенности современного терроризма 

Особенность современного терроризма в том, что сегодня утра-

чивается демаркационная граница войны и терроризма, формируется 

явление террористической войны, в которой традиционным силовым 
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структурам противостоят структуры сетевые. И с терроризмом, имею-

щим сетевую структуру, можно бороться только с помощью социаль-

ных сетей. 

К особенностям современного терроризма относится и то, что за 

терактами здесь стоят те социальные группы, которые исключены из 

политической жизни. Они ее не принимают и находятся вне пределов 

политической системы общества. При этом очевидна психологическая 

закономерность: маргинальный статус осуществляющего акт и эта мар-

гинальность не зависят от финансового, интеллектуального, культурно-

го статуса. Террорист – человек, утративший свою фрустрированную 

социальную идентичность. Здесь в основу терроризма положена неуве-

ренность в том, что он сможет когда-либо переменить свою статусность 

благодаря личным качествам и прилагаемым усилиям. При этом его 

членство в своей террористической организации остается, в ней терро-

рист старается сохранить свое «лицо». 

С.В. Юшина отмечает, что в течение большого периода истории 

человечества характер деятельности террористов видоизменялся по из-

вестным причинам, включающим особенности идеологии конкретной 

исторической эпохи; психологическую и профессиональную подготовку 

членов террористических организаций; возможности использования 

террористами различных видов вооружения и техники [11, с. 83]. 

 

Специфика, причины, сущность и источники современного 

терроризма 

Специфику современного терроризма как всемирной опасности 

крупного масштаба исследовал У. Лакер [12]. Современный терроризм 

стал глобальной угрозой и средством психологического воздействия на 

общество с входящими в него обязательными компонентами организа-

ционно-управленческой структуры. Характер его воздействия на массы 

обусловлен различными манипуляциями. Применяя средства из разряда 

высоких технологий для реализации своих целей, террористы обеспечи-

вают высокую степень общественной опасности путем формирования 

отрицательного резонанса в обществе и создания в нем панических 

настроений. 

Размышляя о причинах и сущности современного терроризма, 

В.Г. Федотова выделяет среди подходов к этому явлению следующие: 

социологический, цивилизационный и социально-психологический, 

считая, что в основании агрессии террора лежат отсталость и бедность, 

масштабы этих проблем возрастают в ходе глобализационных измене-

ний. Источники современного терроризма в условиях глобализации но-

сят комплексный и многоплановый характер – конфликт цивилизаций, 

неравномерность глобализации и ее тяжелые социальные последствия, 

нелинейность развития глобализирующегося общества, утрата нацио-

нальной идентичности [9, с. 275, 292–293]. 
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Процессы всемирной глобализации не привели к тому, что мир 

стал безопасным. Сегодня распространение экстремистских взглядов и 

идей, а также действий на практике путем терактов в большей степени 

способствует возрастанию угрозы мирного сосуществования народов и 

ведет к кардинальному переустройству общественной жизни. 

Именно терроризм сводит воедино все назревшие противоречия 

современного мира, являясь индикатором глобальной опасности ката-

строфического разрешения системного кризиса человеческого сообще-

ства; он индуцирует усиление противостояния цивилизаций, обостряет 

существующие системные противоречия. 

Такое обострение приводит зачастую к заранее спланированным 

террористическим действиям с массовым захватом заложников или со-

вершением бесчеловечных по своей природе терактам, направленным 

против властных и силовых структур. 

В этой связи терроризм рассматривается как протестное явление 

против социальной несправедливости, которая порождена бедностью и 

нищетой. Возникающие при этом проблемы и их решение видятся в по-

степенном изменении экономики, в основу которой будет положено по-

вышение качества человеческого и социального капитала, обществен-

ной культуры, государственных и общественных институтов [13, 

р. 128]. 

Становится очевидным, что такое «протестное явление» не смо-

жет решить никаких социальных проблем. Оно лишь является ширмой 

для большинства террористических организаций, отрабатывающих фи-

нансовые возлияния своих непосредственных «хозяев» и других заказ-

чиков террористических актов. 

 

Новые типы и формы проявления современного терроризма 

Активисты террора при рассмотрении лучших способов дости-

жения своих целей имеют большой выбор террористических действий. 

Они планируются и избираются отдельными участниками или террори-

стическими группами (обычно лишенными какой-либо власти). 

Террористические организации в настоящее время в полном объ-

еме используют самые новые виды вооружений и техники, включая 

средства связи, коммуникации и всемирную глобальную сеть Интернет, 

а современные террористы являются представителями различных, хо-

рошо оснащенных, разветвленных структур, имеющих широкие финан-

сово-экономические возможности и передовое обеспечение. 

В настоящее время известны новые типы современного терро-

ризма, такие как: детский, женский, «сетевой» (они приобретают массо-

вый характер), экологический, психологический, технологический и др. 

Крайней мерой в форме информационного экстремизма является 

«информационный» терроризм. Он осуществляется в области, охваты-

вающей разные взгляды и идеи: политические, философские, правовые, 
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эстетические, религиозные и др., т. е. в той сфере, где ведется борьба 

идей. Десятки тысяч интернет-сайтов и веб-порталов, действующих се-

годня в мире, активно используют экстремисты и террористы. Передис-

лоцировавшись в социальные сети, они упростили себе работу по вер-

бовке новых сторонников и пропаганде радикализма. Основным ин-

струментом такой деструктивной деятельности при этом становятся все 

новые возможности средств передачи информации и информационных 

технологий. «Информационный» терроризм является эффективным и 

чрезвычайно опасным оружием, направленным против человечества. В 

настоящее время в информационном пространстве в террористических 

целях наиболее распространены два основных вида использования гло-

бальной сети Интернет: информационно-психологический терроризм и 

информационно-технический терроризм или кибертерроризм. Суть по-

следнего заключается в разрушении систем управления различными 

сферами жизни общества и нанесении ущерба отдельным информаци-

онным средам государств. Кибертерроризм при этом сегодня особо опа-

сен, т. к. террористы могут в любой момент отключить системы жизне-

обеспечения населения, что приведет к неисчислимым человеческим 

жертвам [14, р. 301, 303, 314–315]. 

Современные террористы широко используют в своих преступ-

ных действиях новые формы проявления терроризма: массовый захват и 

убийства заложников из числа гражданского населения, хакерскую дея-

тельность, разграбление и разрушение памятников культуры, культовых 

сооружений и учреждений культуры: терроризм – новая форма локаль-

ной войны. 

Следовательно, современный терроризм можно интерпретиро-

вать как результат опасного соединения разных движущих сил в обла-

сти идеологии, истории, культуры, политики, психологии, религии, со-

циальной сферы и экономики. Этот его «профиль» отражает развитие 

коммуникации разных политических структур, координацию действий 

властных структур и оппозиции, общественных организаций и «незави-

симых» социальных групп, а также организаций террористов и их по-

следователей. Другими словами, конфликт сам себя стимулирует и са-

мовоспроизводит, т. е., переступая некоторый критический порог, про-

цесс террора создает необходимое условие существования определен-

ных террористических групп. 

 

Цивилизационный подход к проблеме современного терро-

ризма 

Суть цивилизационного подхода заключена в представлении 

терроризма как явления с признаками противостояния цивилизаций. 

По мнению Ю.А. Никитиной, сегодня, на рубеже тысячелетий 

противостояние цивилизаций выражается в конфронтации ценностных 

систем. Формой проявления этого являются расовые, религиозные и эт-
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нические столкновения. Наиболее явно цивилизационные противоречия 

выражаются в терактах, которые в последнее время стали происходить 

чаще и масштабнее [5, с. 57]. 

Причиной тому являются не всегда эффективные превентивные 

меры властных структур в отношении террористов, мониторинг их не-

правомерных действий и недостаточная профилактическая работа среди 

молодежи. 

Проблема терроризма, сложнейшая проблема современности, на 

рубеже столетий приобрела статус проблемы, актуальность которой 

трудно переоценить. Сегодня она является предметом обсуждения уче-

ных, исследователей, журналистов и др. Осознан тот факт, что именно 

понимание сложности и многоаспектности проблемы будет тем основа-

нием, которое может явиться базисом для достижения эффективных ре-

зультатов в борьбе с терроризмом [6, с. 30]. 

 

Выводы 

Глобализированный мир породил множество глобальных про-

блем, которые прочно вошли в жизнь современного общества. Эти про-

блемы, ранее не встречавшиеся в повседневной жизни, поставили чело-

вечество в ситуацию, при которой стала реальной возможность трагиче-

ского исхода всей его цивилизации. Среди них в ряд особых выделяется 

та, которая связана с терроризмом, ставшем глобальной проблемой че-

ловечества в силу разрастания его в немыслимых ранее размерах. 

Он представляет собой непосредственную угрозу своими не-

предсказуемыми действиями, приводящим к тяжелым последствиям для 

общества. Особенно часто такие действия совершаются в регионах 

Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки – Афганистане, Ираке, 

Сирии, Ливии. 

Финансовые возможности и техническая оснащенность террори-

стических группировок неуклонно растет. Все более проявляется транс-

национальный характер деятельности террористов. Это происходит в 

условиях нарастающей глобализации, в результате которой стираются 

общие границы между государствами, что в значительной степени об-

легчает движение финансовых и информационных потоков, а также ми-

грацию населения. Объяснение такой ситуации можно найти в том, что 

мировое сообщество по окончании «холодной войны» еще не смогло 

выработать надежных механизмов для совместного противодействия 

терроризму. Сейчас эпицентр террористической активности постепенно 

сместился от стран Латинской Америки в Англию, Испанию, Италию, 

ФРГ, Турцию, США и Японию [4, с. 107]. 

Сегодня объектами терроризма становятся отдельные представи-

тели общества – духовные, политические лидеры и др., а также куль-

турные и материальные ценности – учреждения культуры, культовые 

сооружения традиционных религий, памятники культуры, те элементы 
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культуры, которые жизненно важны для развития современной цивили-

зации. 

Предотвращение генезиса и реальных угроз современного терро-

ризма возможно лишь при непосредственном сотрудничестве различ-

ных структур – администраций, силовых ведомств, общественных и ре-

лигиозных организаций и др., которые в тесном межгосударственном 

взаимодействии будут осуществлять свою работу. 
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THE GENESIS OF MODERN TERRORISM AS A GLOBAL 

THREAT: CONCEPTUAL ASPECT 

V.А. Ponomarev 

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk 

In the XXI century, humanity has come face to face with the intensification of 

terrorist attacks. Terrorism, having passed the stage of globalization, has itself 

become a global problem. The very process of globalization has in many re-

spects exacerbated relations between the «golden» and «hungry» billions, 

North and South, various world civilizations and has become one of the 

sources of new, modern terrorism. The lack of power in state structures that 

arose in some countries of the Near and Middle East, as well as North Africa, 

led to the fact that extremists and terrorists took advantage of this temporary 

anarchy. By filling these zones of anarchy, they formed their own power 

structures. This clearly shows that modern terrorism in the context of globali-

zation is constantly improving, presenting itself in its new types and forms of 

manifestation. A measure is proposed to prevent its genesis and real threats. 

Keywords: genesis, terrorism, threat, subjects, objects, violence, extremism, 

state, struggle, danger. 
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