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На протяжении всей жизни человечества проблематика терроризма 

остается актуальной. Уже в Ветхом завете упоминалось применение террора, 

как способа достижения политических целей на примере так называемых 

«казней египетских». Для того, чтобы фараон дал согласие на выход евреев из 

Египта, все население (нееврейское) запугивали под страхом гибели всего 

живого: от смерти первенцев в каждой египетской семье до уничтожения всех 

растений и всего скота. 

Террористическое действие - это систематическое запугивание прави-

тельств, кругов населения и целых народов путем единичного или много-

кратного применения насилия для достижения политических, идеологических 

или социально-революционных целей и устремлений [1]. 

Террористы, по мнению исследователей, стараются привлечь внимание 

общества, вызвать к себе интерес, именно поэтому они стремятся не к само-

уничтожению, а к рекламе. Без средств массовой информации они не смогли 

бы выдвинуть свои цели и довести их до властей. Американский ученый В. 

Ваугом выделяет четыре главных признака терроризма: 

1. Жестокие формы насилия; 

2. Устрашение, применение психологического воздействия на мас-

сы; 

3. Установление целей, не связанных с конкретным проявлением 

насилия; 

4. Выбор жертв на основе критерия их символической ценности [2] 

В 205 статье УК РФ установлено понятие преступления террористиче-

ского характера, включающее в себя следующие общественно-опасные дея-

ния: 

 Статья 205.1. Содействие террористической деятельности; 



 

 Статья 205.2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению тер-

рористической деятельности или публичное оправдание терро-

ризма. 

Терроризм – это не только устрашение и запугивание масс, формы его 

проявления многообразны и заключается в следующем:  

 Посягательство на существующий государственный строй;  

 Уничтожение государственных деятелей и политических лидеров; 

 Взрывы промышленных объектов;  

 Захват заложников и т.д [3]. 

Факторы, определяющие терроризм, отражаются в индивидуальном и 

групповом сознании в форме установок и стереотипов, которые и являются 

непосредственными регуляторами поведения людей. Поэтому причины и мо-

тивации терроризма исследуются так, чтобы основное внимание концентри-

ровалось на тех фактах, которые порождают именно терроризм, а не какое-

либо другое явление. Причины, порождающие терроризм, кроются в различ-

ных сферах жизни общества:  

1. Растущая социальная дифференциация общества в экономиче-

ской сфере, рост безработицы; 

2. Политическая разобщенность общества, ожесточенная борьба за 

государственную власть; 

3. Рост организованной преступности, нарастание тенденции к 

разрешению общественных противоречий и конфликтов сило-

выми методами; 

4. Низкая эффективность работы государственного аппарата, пра-

воохранительных органов и спецслужб, отсутствие надежных 

механизмов правовой защиты населения; 

5. Упадок общественной нравственности, ведущий к снижению 

эффективности функционирования защитных механизмов в 

сфере морали; 

6. Стремление какой-либо этнической или религиозной группы к 

сохранению своей идентичности [4]. 

При рассмотрении терроризма психологи обращаются к проблематике 

различий в направлении террористического движения. Условно они выделя-

ют три важных направления:  

1. Борьба против правительства своей страны - террористы раз-

рушают мир своих отцов. Их действия могут рассматриваться 

как возмездие за действительные или воображаемые обиды, 

направленные против общества отцов.  



 

2. Борьба за национальное самоутверждение - террористами ока-

зываются индивиды, борющиеся за национальное самоутвер-

ждение, мстят обществу за обиды, нанесенные их родителям, и 

считают, что осуществляют миссию своих предков. 

3. Религиозный терроризм - смешение двух первых направлений, 

но с более высокой агрессивностью [5]. 

Последствия терроризма и его влияние на стабильность всех сфер жиз-

ни общества можно выявить, анализируя причины возникновения данного 

явления:  

 Политическая сфера – ослабление политической стабильности 

общества, доверия населения к действующему политическому 

режиму, перерастание общественных противоречий в политиче-

ские конфликты разной интенсивности, 

 Социальная сфера – обострение имущественной дифференциации 

населения, «социальный взрыв»; 

 Экономическая сфера – уменьшение (потеря) внутренних или 

иностранных инвестиций, ухудшение транзитных перевозок и ту-

ризма; 

 Личность – негативное морально-психологическое состояние: 

страх, чувство незащищенности, недоверие к властям, беспоряд-

ки, стремление к самозащите даже незаконными средствами. 

Терроризм, как массовое и политически значимое явление – результат 

повальной «деидеологизации», когда отдельные группы в обществе легко 

ставят под сомнение законность и права государства, и ярко оправдывают 

свой переход к террору для достижения собственных целей. 
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