
Что такое терроризм? 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, 

в целях противоправного воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. ( Из Федерального закона Российской Федерации от 

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму») 

 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых 

опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. В 

переводе с латинского слово «terror» - это страх, ужас. Основная цель 

террористов состоит в том, чтобы вызвать состояние ужаса не только у своих 

жертв-заложников, но и у всех остальных людей. Террористы стремятся 

вызвать ситуацию хаоса в политических, экономических структурах 

общества, спровоцировать состояние страха в массовом сознании. Действия 

террористов направлены на то, чтобы создать панику в обществе, 

дезориентировать и дезорганизовать работу государственных органов. 

 

С проблемой терроризма 

человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории. Новый 

всплеск терроризма пришелся на вторую половину XX века. Захват морских 

судов, воздушных лайнеров, автобусов, взрывы в общественных местах и на 
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транспорте с использованием «живых бомб» (террористов-смертников), 

захват заложников - стали повседневной реальностью. 

 

Весь мир был потрясен террористическими атаками 21 сентября 2001 года, 

на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на здание Пентагона в 

Вашингтоне, с использованием захваченных пассажирских самолетов. 

Погибли тысячи людей. 

 

Терроризм проявляется в обществах, вступивших на путь трансформаций, 

резких социальных изменений с выраженной поляризацией населения по 

этносоциальным признакам. Участниками террористических действий 

становятся, как правило, маргинальные группы населения. Резкое расслоение 

общества на бедных и богатых, а не просто бедность или низкий уровень 

социально-экономического статуса провоцируют агрессию и создают почву 

для терроризма. 

 

Важную роль в распространении терроризма в исламском мире играет 

преобладание авторитарных политических режимов. Они провоцируют 

насилие как форму разрешения политических противоречий. 

 

К основным сферам терроризма, с которыми напрямую сталкивается 

население, можно отнести: 

- политический террор, имеющий целью оказать влияние на политических 

лидеров, представителей власти, вынудить принять те или иные решения и 

совершить определенные действия. Главный метод подобного террора - 

захват заложников, жизни которых предлагаются в обмен на уступки со 

стороны властей; 

- социальный (бытовой) терроризм - любые акты запугивания и причинения 

вреда на бытовом уровне. 
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Террористические группы - это военизированные подразделения боевых 

организаций. Роли в группах распределены таким образом: инициаторы, 

организаторы и исполнители террористических актов. В тени за пределами 

группы стоят заказчики и финансисты террористических актов. 

 

Для личности террориста характерно то, что весь мир замыкается на своей 

группе, своей организации, на целях своей деятельности. Террористы - 

особый тип людей, у которых рациональные компоненты в поведении и 

характере почти отсутствуют. К основным психологическим 

характеристикам таких людей относится экстремальная готовность к 

самопожертвованию. Все чаще в роли «территористов-смертников» 

выступают женщины. 
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