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На протяжении последнего полувека одной из наиболее часто 

упоминаемых в информационном пространстве мира угроз человеку и 

человечеству является терроризм. И это неслучайно. Терроризм, возникнув 

на ранних этапах человеческой истории, прошел длинный путь 

трансформации и в современных условиях, все более определяясь процессам 

глобализации и установления нового мирового порядка, представляет собой 

глобальное, широко распространенное социально-политическое явление, 

сравнимое по своей опасности с бесконтрольным распространением ядерного 

оружия, глобальными и локальными войнами, организованной 

преступностью, наркобизнесом и другими особо опасными угрозами 

человечеству. 

В политологии и философии политики на текущий момент предложено 

практический неподдающиеся учету количество разнообразных трактовок 

термина терроризма, который помимо достоинств несколько ограниченны. 

Ввиду существования различных дефиниций религиозного терроризма здесь, 

прежде всего, необходимо дать определение понятия обозначающего, что 

конкретно понимается под терроризмом.  

Мы рассматриваем природу терроризма в рамках концепции единого 

мира, в котором разные сегменты человечества "совместными усилиями" не 

сумели предотвратить это зло. При этом во всех частях мира существуют, в 

большей или меньшей мере, внутренние предпосылки для развития 
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религиозного экстремизма. Базой ему могут служить религиозный 

экстремизм, достаточно распространенный во всем так называемом 

"цивилизованном мире", и такое еще более массовое явление, как 

ксенофобия, заметно возрастающая в последнее время в республике 

Таджикистана. 

В лекциях по философии истории Г. Гегель утверждал: «ислам давно уже 

сошел с всемирной исторической арены и вновь возвратился к восточному 

покою и неподвижности».[1; с.339] Сегодня на фоне события происходящим 

в исламском мире, республика Таджикистан которое, является нераздельной 

частью этого мира. Вряд ли правомерно это гегелевское утверждение. В 

последнее время таджикские, российские и западные философии политологи 

всѐ чаще обращаются к теме исламского терроризма, одной из самых 

сложных проблем современной действительности. То, что сейчас принято 

называть мусульманским миром - это одна из главных составляющих нашего 

мироздания. История современного терроризма насчитывает более ста лет, за 

которые были сформированы наиболее современные элементы 

террористической технологии на основе научно технического и 

информационно – технологического прогресса. «Теория и тактика 

терроризма как профессиональной деятельности имеет в своем ряду методы 

маньяка – одиночки и великолепного спланированные на тактико – штабном 

и информационно – технологическом уровнях акции, наилучшие из которых 

могут считаться «произведением искусства» в области террористической 

деятельности».[2;с.12-13.] По мнению российского исследователя С.А. 

Гончарова «… терроризм нельзя рассматривать вне экстремизма. Если же 

пытаться пойти по такому пути, то мы неизбежно можем впасть в серьезную, 

принципиальную ошибку». [2;с.182]. 

Немецкий исследователь Х.Ю. Кернер определяет терроризм как 

наивысшую степень проявления экстремизма. Как социальное явление 

терроризм многопланов. Он включает такие основные элементы, как 

экстремистская, террористическая идеология, соответствующие организации 
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для осуществления политического насилия в форме террористических 

проявлений, а также практика террористических действий (или собственно 

террористическая деятельность). Другой немецкий исследователь Йессе Э. 

утверждает, что «…в отношение терроризма речь идет о политической 

стратегии групп, не связанных с властью и стремящегося к свержению 

существующего политического строя путем целенаправленного применения 

силы. Террористы хотят сеять страх и боязнь – для того чтобы или обратить 

на себя внимание, или побудить государство к крайним мерам или 

способствовать дестабилизацию. Целью является свержение ненавидимой 

ими политической системы. Терроризм может быть также проявление 

религиозного экстремизма – при условии широкого истолкования понятия 

экстремизма, которое тем самым включает в себя и насилие». [2;с.19] 

Наиболее исчерпывающее и краткое определение терроризма было 

дано американским историком Д. Хадманом в статье «Терроризм», впервые 

опубликованной в четырнадцатом томе «Энциклопедии социальных наук» в 

1934 году. «Терроризм, - писал Хадман. – это термин, используемый для 

описания метода или теории, обосновывающей метод, посредством которого 

организованная группа или партия стремится достичь провозглашенных ею 

целей преимущественно через систематическое использование насилия. 

Террористические акты направляются против людей, которые как личности, 

агенты или представители власти мешают достижению целей такой группы». 

Существенным и весьма важным является положение, сформулированное 

Хадманом, что «терроризм как метод всегда характеризуется не только тем 

фактом, что он стремится вывести из равновесия законное правительство или 

нацию, но и желанием продемонстрировать массам, что законная 

(традиционная) власть больше не находится в безопасности и без вызова». 

[3;с.18] 

По нашему мнению, наиболее приемлемым определенные терроризма 

выглядит следующим образом: терроризм - это применение 

негосударственного насилия или угрозы насилия с целью вызвать панику в 
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обществе, ослабить и даже свергнуть правительство и вызвать политические 

изменения. Терроризм направлен на дестабилизацию государственных 

режимов, возбуждение у населения обеспокоенности из-за своей 

беззащитности перед лицом насилия, смену в результате этого 

государственной власти в стране, на осуществление иных политических, 

религиозных или этнических чаяний.  

Очевидно, что терроризм может, получит идеологическое наполнение 

справа или слева. Особую форму представляет религиозно исламистский 

экстремизм. Общеизвестный факт, что костяк религиозно террористических 

групп составляют безработный без жизненных ориентиров со своими 

социальными проблемами молодежь. По мнению А.И. Долговой 

большинство террористов до момента совершение террористических актов 

были безработными и не имели какого-либо постоянного источника дохода. 

[4;с.171.] Терроризм появляется, когда общество переживает глубокий 

кризис, в первую очередь кризис идеологии и государственно-правовой 

системы. В таком обществе появляются различные оппозиционные группы - 

политические, социальные, национальные, религиозные, - для которых 

становится сомнительной законность существующей власти.  

Терроризм имеет тенденцию к росту именно в переходные периоды и 

этапы жизни общества, когда в нем создается определенная эмоциональная 

атмосфера – социальная напряженность, а неустойчивость является основной 

характеристикой базовых отношений и социальных связей. Это является 

благодатной почвой для взращивания насилия и агрессивности в обществе и 

приводит к тому, что та или иная экономическая, этническая, социальная, 

религиозная или другая группа пытается навязать свою волю обществу, 

используя при этом в качестве инструмента реализации своих устремлений 

насилие. [5] 

Террористическая идеология может быть присуща различным участникам 

политических отношений: государствам, партиям, общественно-

политическим движениям, организациям, группам. В наиболее общем плане 
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к основным видам такого рода идеологии относятся идеология 

неоколониализма и внешнеполитической экспансии, неофашистская и 

ультрареволюционная идеологии, радикальная националистическая и 

расистская идеологии. Идейно-политические обоснования использования 

террора как метода политической борьбы и основные установки по его 

применению содержатся, как показывает современная теория и практика 

терроризма, либо в более общих идеологических концепциях тех или иных 

участников политических отношений (политических движений, партий и т. 

п.), либо в собственно террористических теориях, например, концепция 

"городских партизан" или в идеологиях Ал-каиды, ИГИЛ и т.д. 

Современный террор нередко трактуют как форму социального и 

религиозного протеста против общества потребления. Но насилие не просто 

вынуждает обывателя выйти из зоны комфорта. Изменяется расстановка сил 

между потребителями и поставщиками основных ресурсов: сырья и рабочей 

силы.  

Одной из угроз прогрессивизма выступает привычка к высокому 

стандарту комфорта и увеличивающийся мировой долг кредиторов, который 

превышает совокупность мировых благ. Совокупный внешний долг в мире 

сегодня составляет более 70 трлн. $, т.е. порядка 10 тыс. $ на каждого жителя 

земли. Наша цивилизация последние две тысячи лет движется по пути 

возвышения потребностей и удорожания жизни. Если в Риме для удержания 

контроля над массами достаточно было хлеба и зрелищ, сегодня социальное 

бремя государства выросло неимоверно – пенсии, образование, 

здравоохранение, правосудие, разнообразные программы социальной 

защиты. Ценностное противостояние терроризму – это значит стать лучшим 

обществом. Для этого нужны комплексные решения, на которые возможно 

мы сегодня не готовы.  

Изменить мировой порядок с транснациональными границами, чтобы 

остановить миграцию населения с разной этнической и религиозной 

принадлежностью; Не развивать технологии, которые ставят проблему 
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выживания человека, его безопасности; Контролировать СМИ и 

ограничивать медиатизацию общества как фактор манипуляции 

общественным сознанием. Таким образом, ситуация «терроризм» 

обусловлена взаимодействием традиционного и пост-традиционного 

общества. Пост-традиционное общество дает нам развитую техносферу, 

материальные ресурсы. Традиционное общество дает сильную ценностную 

установку, которая позволяет расставаться с жизнью за эти ценности. 

Сможет ли человечество синтезировать тезис и антитезис в разумной 

альтернативе хорошего безопасного общества благосостояния и равенства? 

Таким образом, борьба с терроризмом означает сопротивление смыслов и 

ценностей. 

Как социально-политическое явление терроризм обусловлен процессами, 

происходящими в современном мире, и в первую очередь противоречиями в 

различных его точках, например, в области экономических, социальных, 

политических, межнациональных, меконфессиональных и других 

отношений. На возникновении и развитии терроризма сказываются как 

долговременные общественные противоречия, так и быстро преходящие 

явления общественной жизни. Терроризм, – отмечает А. Кара–Мурза, – это 

действия, направленные на уравнение шансов или на слом игры... С точки 

зрения самих террористов их действия – это форма восстановления 

попранной справедливости. [6] 

Террор - это крайний вызов большинству или вызов доминирующей 

культуре со стороны не услышанных обществом или оказавшихся на 

периферии социокультурной динамики, когда государство не хочет или не 

умеет организовать адаптацию маргинальных групп к переменам и 

интегрировать их в легальный политических процесс». [7;с.32.] Среди 

различного рода условия благоприятствующий терроризму может быть 

выделена такие факторы: неэффективность международной или 

внутригосударственной системы борьбы с преступностью, с терроризмом; 

низкая политическая и правовая культура населения; распространение 
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идеологии насилия как метода решения общественных проблем; ухудшение 

межгосударственных отношений и рост социальной напряженности и т. п. 

Экстремизм и его крайное форма терроризм в Исламе получил 

наибольшее распространение в течение последних четырѐх десятилетий. 

Расширилась и зона его влияния, изменились масштабы практики терроризма 

на религиозной основе. Если на начальном этапе действия террористических 

элементов в Исламе были направлены против иностранного присутствия, то 

теперь объектом их деятельности стали сами мусульманские общины. 

Обосновывается это тем, что современное мусульманское общество утратило 

свой первоначальный истинно исламский характер. На практике это 

выливается в агрессивные действия против существующих в ареоле 

исламского мира политических институтов властных структур. 

Необходимо заметить, что в центре каждой цивилизации - религия, 

определяющая образ жизни еѐ последователей. Ещѐ в большей степени это 

относится к Исламу - регулятору всех сфер жизнедеятельности 

мусульманина. Можно сказать, что в данный момент регионы традиционного 

распространения Ислама в мире и особенно республика Таджикистан 

переживают сложный период в своѐм развитии. Первые террористические 

акты произошли к началу гражданского противостояние в Таджикистане. И в 

этой связи необходимо оговориться, что сам термин - «Исламский 

терроризм» - с научной точки зрения не совсем корректен. Речь, конечно же, 

идет о терроризме, использующем ислам в качестве религиозной идеологии. 

И в этой связи, отождествление терроризма (исламского терроризма) с 

исламским фундаментализмом или даже с исламизмом неверно. В научном 

сообщество квалифицируют терроризм по проявлению и характеру 

различным образами.  

1.Религиозный терроризм. – это самый опасный вид терроризма, 

основанный на религиозном фанатизме. религиозный терроризм это 

политическое явление, направленное на противостояние государственному 
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строю, попытки насильственного захвата власти, установления анархических 

порядков в обществе.  

В чистом виде религиозный терроризм не существует, объединительные 

характеристики религиозного терроризма можно свести к следующему: 

-В – первых, возвращение к истокам чистого ислама подразумевает 

обращение к ранним моделям ислама, которые формировали социальный 

образ вполне определенного типа. Именно воинственность, рыцарская 

аскетичность, орденская закрытая организация привлекает умы молодежи; 

-Во – вторых, религиозный терроризм порожден некоторыми 

современными стереотипами, например, отчуждением личности от 

государства, которое воспринимается как глубокий духовно – 

идеологический кризис. Власть потеряла свой былой авторитет и не 

оправдала надежд и ожиданий. 

Все это в совокупности создает благодатную почву для создания 

экстремистских групп, выдвигающих своих идеологических и политических 

лидеров, как правило, не имеющих достаточного религиозного образования, 

однако, выступающие с обоснованиями правильности и необходимости 

экстремистских действий на основе исламских принципов. «Поэтому они не 

имеют каких – либо проблем в принуждении их сторонников к своим 

взглядам, так как рассматривают их идеологию как неотъемлемую часть 

истинной религии». [7;с.32.] Религиозный терроризм распространяется как на 

сферу общественного сознания, общественной психологии, морали, 

идеологии, так и на отношения между социальными группами. 

2.Политический терроризм. – это устрашающая форма политической  

борьбы, выражающаяся в угрозах и актах насилия в отношении общества, 

видных политических деятелей, с целью подрыва и ослабления  

существующего государственного  строя. 

Политический терроризм был актуальной проблемой в ХІХ и ХХ веках. 

Художественно – философское направление в политическом терроризме 

становится вполне естественным явлением западного общества поздних 
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этапов индустриальной стадии развития, особенно на рубеже перехода к 

информационному миру.  

В начале 90-х годов гражданское противостояние в Таджикистане 

началось с политического противостояния между политическими и 

региональными организациями, которые защищали интересы регионов 

Таджикистана, и мы с уверенностью это квалифицируем как политический 

экстремизм. Оценка состояния политической системы современного 

Таджикистана пока не дает повода для подобного рода беспокойств. 

Дибиров. З., предлагает говорить об узком и широком смыслах 

политического терроризма. В узком смысле политический экстремизм – это 

негативный феномен, проявляющийся в сфере борьбы за власть. В широком 

же смысле к политическому экстремизму следует отнести любые негативные 

социальные феномены, угрожающие в современном обществе безопасности 

личности, общества и государства.[8;с.55] По мнению Р. Абдулатипова., 

политический экстремизм в некоторых своих проявлениях использует 

этнические и религиозные термины и идеи. [9;с.280] Например, в 

Таджикистане в начале 90-х годов использовались националистические идеи 

по поводу армянских беженцев, которые привели к разрастанию 

противостояния до большого конфликта между демократической исламской 

оппозицией и властью коммунистической номенклатуры. Волна этого 

процесса переросла в гражданскую войну, в котором Ислам, как 

политический фактор, играл определяющую роль. 

4.Национальный терроризм это политика идеологическое течение 

внутри одной общества или государства, которое своим численным 

превосходством морально физический уничтожает другой этнос или народ.  

Национальный терроризм находит выражение в разжигании вражды и 

ненависти между нациями и народностями, в региональных войнах, 

вооруженных конфликтах и столкновениях, в актах геноцида по отношению 

к так называемому некоренному населению, представителям других 

этнических образований, выступает с позиции защиты "своей нации", ее прав 
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и интересов, ее культуры и языка. При этом отвергаются подобные же права 

для других национальных и этнических групп. Националистический 

терроризм органически связан с сепаратизмом (фр. Separatisme – отдельный), 

т.е. со стремлением к отделению, обособлению, расизмом. Он направлен на 

развал многонациональных государств, утверждение господства коренной 

нации, отражает стремление титульных наций в национальных республиках 

получить преимущества перед некоренными жителями в политической и 

социальной сферах. Подобный терроризм ведет к обострению 

межнациональных отношений и является источником вражды и конфликтов 

между народами. 

5.Молодежный терроризм – Среди других разновидностей терроризма 

определенный интерес с философской точки зрения представляет 

молодежный терроризм, носителями которого являются различные слои, 

группы и организации молодых людей, которые, в силу своего возраста и 

социальной незрелости, склонны к выбору именно насильственных форм 

достижения своих целей. 

Взгляды и тип поведения молодых людей основаны на культивировании 

принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия и 

убийства. Молодежный терроризм предполагает непримиримость к 

инакомыслящим (особенно к представителям определенных молодежных 

движений), а также стремление к созданию тоталитарного сообщества, 

основанного на подчинении. Молодежный терроризм, как правило, 

проявляет себя в рамках основных форм терроризма, уже рассмотренных 

нами выше. Его носителями являются молодежные подразделения 

«взрослых» экстремистских организаций классово – политической, 

этнической или религиозной ориентации. Именно молодежь, как правило, 

является ударной силой, непосредственным исполнителем экстремистских 

планов и операций таких организаций, но никакого специфического и 

важного молодежного содержания в них она не вносит. 
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7. Кибертерроризм. В последнее время беспокойство исследователей и 

ученых занимающихся проблемами терроризма вызывает, новая форма 

терроризма, как кибертерроризм (электронный, компьютерный терроризм). 

Под кибертерроризмом понимают преднамеренную мотивированную атаку 

на информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или 

сети, которая создает опасность для жизни и здоровья людей или 

наступление других тяжких последствий, если такие действия были 

совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания 

населения, провокации военного конфликта. «Возникновение такой формы 

терроризма связано с интенсивным развитием сети Интернет и расширением 

количества ее пользователей. По прогнозу Международного союза 

электросвязи (МСЭ) к концу 2014 года интернетом будет пользоваться почти 

3 миллиарда человек. Проникновение интернета в Европе достигнет 75% 

(или трое из четырех человек) − самого высокого уровня в мире, в Северной 

и Южной Америке - 66%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона - 45%, 

в Африке почти 20%». [10] 

Социологические исследование выявили, что 29% (взрослое население 

страны – 18 лет и старше) население Таджикистана активно пользуются 

Интернетом. Так население Таджикистана активно используют Интернет для 

общения (социальные сети 62% аудитории), образования и обучения (16%), 

электронной почты (9%), обзора новостей и спортивной информации (12%), 

просмотра фильмов и видео (4%). [11] В этой связи необходимо, чтобы на 

государственном уровне принят законы, для защиты активно использующих 

интернетом население. Идеологи религиозно – экстремистских организаций 

через социальные сети таких как «Одноклассники», «Фейсбук», «Вконтакте» 

активно вербуют молодежь нашей страны для ведения войны в Сирию, Ирак 

и других странах мира. 

Кибертеррористы под видом программ защиты распространяют вирусы, 

получая, таким образом, контроль над компьютерами полиции, больниц, 

аэропортов. Используя информацию в этих системах, они сбивают с курса 
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самолеты, изменяют истории болезни пациентов, убивая, таким образом, 

людей. 

Закономерным выражением самой сущности терроризма, который не 

может быть таковым без устрашения людей, помимо увеличения жестокости 

самих террористических актов является образование целого ряда форм 

информационно-пропагандистского характера, связанных с деструктивным 

воздействием на интеллектуальную и психологическую сферу общества, 

сознание и психику людей. Длительное время ведущее положение в данной 

группе занимали формы информационно-пропагандистского воздействия на 

объекты терроризма. Основная их функция состоит прежде всего в 

возбуждении страха, беспокойства, дезорганизации поведения людей — 

всего населения либо отдельных лиц. К числу указанных форм относятся 

прежде всего анонимные или открытые угрозы совершения 

террористических актов в отношении отдельных лиц или групп лиц, передача  

тенденциозной информации о совершенных террористических актах и их 

разрушительных последствиях, возбуждение паники (через распространение 

соответствующих слухов, намеренные утечки информации о планах 

террористов, возможном использовании средств массового поражения, 

демонстрацию через СМИ особо острых эпизодов  террористического 

насилия, наносящих особенно тяжелый вред психике людей и т.п.). 

Такова краткая характеристика основных форм проявления терроризма. 

Следует отметить, что при всем многообразии этих форм, терроризм 

преследует одну цель – сделать власти и людей заложниками своих 

интересов, вызвав у населения чувство страха, паники, незащищенности. 
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