
Конференция «Ломоносов 2018»

Секция «Методология социологических исследований»

Терроризм в России сегодня: социологический анализ

Научный руководитель – Нишнианидзе Ольга Олеговна

Обозная Мария Владимировна
Выпускник (бакалавр)

Юго-Западный государственный университет, Факультет экономики и менеджмента,
Кафедра философии и социологии, Курск, Россия

E-mail: manayoboz@mail.ru

Терроризм в России сегодня: социологический анализ
Обозная Мария Владимировна
студент
Юго-Западный государственный университет
факультет экономики и менеджмента, Курск, Россия
E-mail: manayoboz@mail.ru

Одной из самых острых и злободневных проблем глобального значения из-за своей
бесчеловечности и жестокости - это терроризм в его любых формах и проявлениях. С
каждым годом террористические акты становятся все более тщательно организованными
и жестокими, с использованием самой современной техники и оружия. Ежегодные тер-
рористические акты в Израиле, новые волны насилия в Европе - все это поражает своей
беспощадностью и варварскими формами. Принимая во внимание всеобщие масштабы и
размах терроризма на сегодняшний день, можно с полной решительностью утверждать,
что он представляет большую опасность для социума.

Проблему терроризма в современной России нельзя отделять от общих тенденций со-
временного развития. В стране продолжается процесс имущественного расслоения, идео-
логического размежевания. Паника - вот на что рассчитывают террористы. Изменения в
любой структуре, в том числе и социальной, влечет за собой акты возмущения, воз-
вращения системы в равновесное состояние. А попытки радикально изменить систему,
порядок или повернуть ход социальной истории назад, лежат через хаос и террор [1].

Опасностью, исходящей от терроризма, для российского общества является и то, что
в массовом сознании граждан насилие может закрепиться в качестве наиболее эффектив-
ного средства для достижения тех или иных целей.

Изучение особенностей переживания и понимания террористической угрозы именно
молодежью является достаточно актуальной проблемой, связанной с решением практиче-
ской задачи профилактики негативных эмоциональных и личностных последствий такого
переживания. В данном случае, молодёжь рассматривается как преемница накопленного
опыта предшествующих поколений, от неё зависит будущее общества, поэтому требуется
ее более детальное изучение.

Изучение терроризма, его специфика и система борьбы с ним требует комплексного
анализа. Методологической базой стал системный подход, где общество рассматриваем
как систему, а терроризм как явление.

Для выявления особенностей понимания и оценки опасности террористической угрозы
студенческой молодежью, нами было проведено социологическое исследование в апреле-
мае 2017 г. в городе Курске.

Абсолютное большинство респондентов (82%) беспокоит угроза террористической ата-
ки. По данным ФОМ около 5% россиян назвали крупные теракты и политические кон-
фликты событием в мире в 2017 году, 26% - победа над терроризмом в Сирии (опрос граж-
дан РФ от 18 лет и старше. 17 декабря 2017. 53 субъекта РФ, 104 населенных пунктов,
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1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает
3,6%). Данные ведущих социологических центров демонстрируют повышенный уровень
тревожности населения перед угрозой террора, однако данная проблема занимает одно из
последних мест рейтинга страхов и опасений [2,3].

Террористические атаки вызывают шоковую реакцию и усиление опасений. Страх
стать жертвой теракта иррационален, он слабо связан с объективной оценкой вероятности
подобного события.

Имеющие место случаи проявлений терроризма в стране вызывают резкий обществен-
ный резонанс, в результате у людей появляется тревога за свою безопасность, безопасность
за родных и близких.

Так, 58% опрошенных в определенной мере опасаются, что они или их близкие могут
стать жертвами теракта, 17% уверены, что с ними и их близкими ничего не произойдет,
однако, 25% вообще не задумываются об этом.

Страх и опасение за близких перед террористической угрозой довольно высокий, а уве-
ренность в способности властей защитить от новых атак растет. Чуть больше половины
(52%) сомневаются в власти и способности государства и правоохранительных органов в
защите населения от новых атак. Лишь 5% точно уверенны, что власти не могут обес-
печить полную защиту, и только 7% полностью уверены в том, что российские власти
способны защитить население от новых терактов

В связи с событиям в метрополитене 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, респон-
дентам задавался вопрос: «Как вы думаете, могут ли в ближайшее время состоятся тер-
акты, захваты заложников в России?» 36% отмечают, что скорее да, 32% - скорее нет, 20%
затруднились ответить.

На основе данных можно сделать предположение, что несмотря на сомнение в опера-
тивной работе государства и спецслужб (52%) факт наступления террористической атаки,
по сравнению с количеством терактов в Западной Европе, довольно невысокий.

Последствия чрезвычайных происшествий оказывают влияние не только на тех, кого
они коснулись лично. Примеряя ситуацию на себя, многие начинают ощущать тревогу и
поддаваться панике. Современный терроризм тесным образом связан со СМИ, которые су-
щественно усиливают косвенное воздействие террористических акций. Терроризм не имел
бы смысла, если бы его результаты телевидение не доносило бы в каждый дом.

Современная молодежь черпает многие знания, навыки и опыт из глобальной сети
Интернет. Так, 48%% опрошенных получают информацию о случившихся терактов именно
из сети Интернет, 35% узнают о событиях от телевидения. Однако полностью доверяют
СМИ лишь 10% респондентов, скорее доверяют 52%, не доверяют 27%.

При столкновении с информацией об очередном теракте молодежь испытывает сме-
шанные чувства: 73% испытывают сопереживание жертвам теракта, жалость, скорбь, у
25% возникает мысль о необходимости борьбы с терроризмом, наказании террористов,
20% ощущали отрицательные эмоции в целом, 14% ощутили шок, ужас, потрясение, 13%
посещала мысль о вине политиков и спецслужб.

Подобные результаты должны послужить важным предостережением всем полити-
ческим силам о том, что попытки решить политико-экономические и иные проблемы с
помощью насилия не способствуют решению поставленных задач, а наоборот, ведут к усу-
гублению и нарастанию противоречий в обществе.

Вся серьезность сложившейся ситуации заключается в том, что объектами нападения
все больше становятся геополитическая целостность, государственность, культура, мен-
тальность, а также другие формы жизнедеятельности, определяющие характер и смысл
жизни каждой нации.

К сожалению, приходится констатировать факт, что терроризм неискореним, так как

2



Конференция «Ломоносов 2018»

является частью спутника человечества - преступности. Исходя из этого, ставить задачу
полного искоренения терроризма в мире не реально. Но общество должно стремиться к
тому, чтобы не давать ему распространяться, вовремя выявлять и пресекать террористи-
ческую угрозу.
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