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Современный терроризм - сложная система, состоящая из комплекса взаимодополня-
ющих процессов: политических, социальных, экономических, идеологических, экономиче-
ских, этно-религиозных и др. Терроризм должен рассматриваться в контексте современ-
ных глобальных процессов, столкновений различных цивилизационных выборов, наруше-
ния системы безопасности, как отдельных граждан, так и целых государств. Современный
терроризм характеризует высокий уровень неопределенности, фрагментарность и целост-
ность, локальность и трансграничность, сетецентричность, скрытость, засекреченность
данных и в тоже время открытость благодаря глобальным массмедиа.

Проблема выделения подходов к изучению терроризма лежит в его быстро меняющем-
ся характере, в разнообразии причин, по которым совершаются террористические акты,
а самое главное - во множестве видов данного феномена. Даже относительно истории за-
рождения терроризма у ученых возникают сложности: был ли он уже в древности, или же
первый террористы возникли во время Французской революции. Всё это ведет к невозмож-
ности сформулировать универсальный(ые) подход(ы). Таким образом, следует обратиться
к зарубежным исследователям, чтобы выявить их точку зрения относительно интересую-
щего нас вопроса.

Р. Хадсон [5] считает, что существуют следующие подходы: многофакторный (или
макросоциологический), политический , организационный , физиологический , пси-
хологический . Он полагает, что терроризм возникает в результате нескольких причин:
политические, экономические, социальные, религиозные и психологические.

П. Уилкинсон [9] утверждает, что в основе терроризма лежат те же причины, что и в
основе революции и политического насилия: бедность, политическая несправедливость,
слабость и неспособность государства противостоять существующим революционным
группам, упадок доверия к правительству со стороны граждан, наличие глубоких раз-
ногласий внутри правящих элит, отсутствие мирных каналов связи, конфликты на
религиозной, этнической или идеологической почве, приверженность самого общества и
правительства к насилию.

Политологи Ч. Джонсон [6] и М. Креншоу [2] выделили потворствующие (урбаниза-
ция, средства коммуникации, доступность оружия, отсутствие мер безопасности) и непо-
средственно ситуативные факторы (напр., потеря родины палестинцами) возникновения
террористической деятельности.

Организационного подхода придерживаются некоторые аналитики, среди которых М.
Креншоу [1]. Она считает, что терроризм следует рассматривать как рациональную стра-
тегическую линию поведения, спланированную целой группировкой, т.е. мысль о совер-
шении террористических актов принята коллективно, основана на широких убеждениях.

Физиологический подход [7] тесно связан со СМИ. Благодаря масс-медиа, требования и
цели террористов быстро доводятся до умов потенциальных преступников, желающих им
подражать. Именно тогда же у этих людей в организме возникают вещества, описанные
еще в 1983 г. Д.Г. Хаббардом [4]: артеренол, ацетилхолин, эндорфины. Именно поэтому
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имеет смысл искать корни возникновения насилия у террористов не в психологии, а в
физиологии.

Представители [8] психологического подхода заинтересованы в анализе на микроуровне:
их цель - изучить отдельного террориста, процесс, предвосхищающий его рекрутирование
и вступление в террористическую группу, его индивидуальность и личностные характе-
ристики, убеждения, взгляды, мотивы.

Еще один исследователь - Л. де ла Корте [3] - придерживается психосоциального ас-
пекта терроризма, выделяя 7 его принципов.

1. Терроризм - не синдром, но метод социально-политического влияния.

2. Отличительные черты террористов формируются в сложного процесса социального
взаимодействия.

3. Террористические организации можно проанализировать по аналогии с другими со-
циальными движениями.

4. Терроризм возможен только тогда, когда есть доступ к определенным ресурсам и
средствам.

5. Решение о поддержке террористической кампании всегда узаконено экстремистской
идеологией.

6. Каждая террористическая кампания включает в себя стратегические цели, которые,
однако, нерациональны и неспособны оправдать жестокость и насилие со стороны терро-
ристов.

7. Деятельность террористов частично отражает внутренние особенности их организа-
ции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что феномен терроризма сложен для ис-
следования в силу его многофакторности и многоаспектности, системности и динамичной
изменчивости, и подходы должны носить комплексный характер.
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