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Понятийная сущность террора, выраженная 
через негативные проявления, разрушающие 
социальный и экономический базис социума, 
всегда привлекает внимание к форме 
террористических действий, его внешним 
проявлениям. В таком формате исследования на 
первое место выходят не только структура 
террористической организации, но и её форма 
проявления в момент воздействия на 
социальные и экономические структуры 
общества.  
Объект атаки террористов практически 

всегда имеет гражданский статус. Цель 
террористической атаки в основе своей не 
приспособлена для отражения любого 
воздействия с применением средств из арсенала 
вооружённых сил либо явлений 
катастрофического плана. Атака на избранный 
объект осуществляется посредством 
применения различных типов современных 
вооружений. Такое использование 
современного оружия создаёт тенденцию 
сближения террористических и армейских 
структур.  
При подготовке и совершении 

террористических атак чаще всего  
используются взрывные устройства разной 
степени мощности. Нужно отметить, что 
основная тенденция подготовки 
террористических актов устремлена в усиление 
мощности зарядов для нанесения как можно 
большего ущерба социальной инфраструктуре. 
Этот фактор влечёт за собой уничтожение 

большого количества мирного населения, что 
также является целью террористической атаки.  
Данная ситуация активно используется 

террористическими организациями для 
собственной рекламы в электронных и 
печатных СМИ. Для достижения наибольшего 
общественного резонанса террористы всех 
уровней обычно стремятся усилить негативное 
восприятие террористического акта и 
подчеркнуть собственную неуязвимость и для 
этого активно используют информационные 
агентства различного уровня, экипировку 
армейского образца, различные виды 
стрелкового оружия. Одним из способов 
использования СМИ в рекламировании 
террористических акций можно назвать 
радиообращения и видеосъёмки, изготовленные 
членами террористических организаций или 
при их непосредственном участии. 
Нужно отметить, что здесь прослеживается 

стремление террористов создать в массовом 
сознании определённый социальный образ, 
используя при этом уже хорошо известные 
общественные стереотипы. О негативных 
тенденциях можно сказать, что они уже 
заложены в самом понятии «террор», и 
деятельность террористических организаций 
лишь подчёркивает этот фактор.  
Другим, более сложным воздействием, на 

наш взгляд, является создание и постоянное 
«раскручивание» образа, который в социальном 
плане имеет позитивное значение. Это 
воздействие проявляется через доминирование 
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темы вооружённых сил в терминологии 
террористов, внешних атрибутах, таких как 
оружие и форма одежды. Армейская тема, 
прежде всего в её основном проявлении как 
фактора неодолимой силы по отношению к 
гражданскому обществу, побуждает 
рассмотреть не столько сам метод навязывания 
положительного образа террориста, а именно 
использование военной терминологии и 
материальных атрибутов армейских структур 
для решения задач, которые ставят в процессе 
деятельности террористические организации. 

 
Оружие как социальный инструментарий 

 
Прежде всего необходимо, на наш взгляд, 

более или менее точно определиться с понятием 
«оружие», которое обязательным образом, при 
публичном появлении, имеется в наличии у 
террористов всех рангов. В понятийном и 
интуитивном планах понятие оружия имеет 
постоянную как опосредованную, так и 
конкретную связь с определённым социальным 
институтом, который занимает в социуме одно 
из важных мест. Выраженный через понятия 
«армия»,  «вооружённые силы», данный 
социальный институт несёт определённую 
смысловую нагрузку. Его главной задачей 
является сохранение определённого типа 
социума и всех его взаимоотношений и 
распространение определённых социальных 
взглядов путём разрушения иной социальной 
иерархической схемы. Для выполнения этих 
задач вооружённые силы наделяются особыми 
полномочиями вне обычной практики 
международных соглашений. Использование 
армии в международных отношениях является 
особым социальным действием. Такой подход 
суть продолжение определённых социальных 
взаимоотношений. 
Кроме этого армия имеет в своём арсенале 

определённые технические средства для 
физического разрушения материальных 
структур при противоборстве с иным социумом. 
В общепринятом смысле эти средства имеют 
общий термин – «оружие».  
Нужно отметить, что в арсенале 

современных вооружённых сил находится 
достаточно большое количество видов 
вооружений, имеющих огромную огневую 
мощь и, соответственно, обладающих 
беспредельным потенциалом разрушения не 
только противоборствующих социумов, но и 
материальной и интеллектуальной структуры 
всей современной цивилизации. В принципе, 
такой подход к формированию вооружённых 

сил складывался на протяжении всего развития 
общественных отношений.  
Необходимость этого социального института 

была продиктована всей историей развития 
современной цивилизации. Если на заре 
человеческого общества главными оружейными 
системами были орудия, которые 
использовались как на охоте, так и в 
хозяйственной деятельности, то современный 
социум бесконечно усовершенствовал некогда 
примитивный орудийный инструментарий.  
Следует отметить, что в современном 

обществе наблюдается некоторая тенденция 
сближения интеллектуальной и материальной 
структур оружейных систем и собственно 
техники и технологии мирного социума. Этот 
момент особо подчёркивает понятие 
«технологии/продукция двойного назначения», 
котором оперируют во внутренней и 
международной деятельности ведущие мировые 
державы. Такая ситуация сложилась повторно 
уже в рамках высокоразвитой в 
технологическом отношении цивилизации.  
Необходимость вооружённых сил 

продиктована структурой общественных 
взаимоотношений, которые были нужны для 
обеспечения стабильной экономики, что, в свою 
очередь, создавало определённый уровень 
социальной жизни. В этом развитии изменились 
лишь приоритеты – прежде  это было 
расширение рынков сбыта определённых 
товаров, сейчас – борьба за минеральные 
ресурсы. Рискнём предположить, что нынешнее 
состояние мировой экономики непостижимым 
образом напоминает систему жизнеобеспечения 
древнейших социумов – там уже была и 
постоянно возникающая социальная 
нестабильность, и борьба за ресурсы. 
Конечно, энерговооружённость 

современного социума неизмеримо выше, чем у 
древнейших сообществ, а системы вооружений 
в сотни раз эффективнее. Если взглянуть на 
боевую мощь современного армейского 
подразделения средней величины (несколько 
сот человек), то можно уверенно сказать, что 
эта боевая конструкция способна вести 
длительные военные действия автономно и  с 
огромной разрушительной силой. 
То, что не мыслилось древнему человеку, 

постепенно осознавалось в рамках современной 
цивилизации. Военные действия стали не 
средством выживания, а социальной 
деятельностью, имеющей распространение 
лишь в рамках социума. Война стала мощным 
регулятором общественной жизни. Оружие, в 
свою очередь, стало неким символом 
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социальной силы, значимости и, естественно, 
общественного  доминирования. 
Сама структура военных действий 

представляла собой определённый вид 
социально значимого поведения, которое было 
связано с негативным восприятием иных 
социальных структур. Такой вид социальных 
взаимоотношений имеет не только негативную 
окраску, но и содержит явно выраженное 
активное неприятие сторонних социальных 
явлений. Именно психическая активность 
является переходным моментом для 
перемещения негативных внутренних 
восприятий в материальную структуру, 
определённый вид воздействия на сторонний 
социум. Эти действия сопряжены с ломкой 
социальной структуры и захватом 
территориальных границ инородной 
социальной среды. Такое жёсткое 
насильственное демонтирование всех 
социальных структур на психическом и 
материальном планах можно обозначить 
понятием «война». Свойства этого инструмента 
социальных взаимоотношений непосредственно 
связаны с негативными восприятиями 
человеческой личностью окружающей 
действительности, которая уже ассоциируется 
не с враждебными силами внешнего мира, а с 
социальными конструктами. Границы этой 
деятельности соответствуют рамкам социума. 
Базовой доминантой этого феномена, его 

материальным конструктом является оружие. 
Эта материальная структура аккумулирует 
агрессию человека и  направляет её в заранее 
заданном направлении, не позволяя агрессии 
развиваться спонтанно; структурирует 
негативные проявления, усиливает их 
многократно. 
Нужно отметить, что при исследовании 

данного феномена возникает и другой, 
позитивный в какой-то мере аспект. Он связан с 
проявлением инстинкта самосохранения и 
реализуется при негативной социальной 
ситуации как стремление индивида к защите, в 
форме целой структуры действий, основой 
которой является нематериальный субстрат – 
«воля» [4]. Это защита прежде всего себя как 
человека и, в следующую очередь, своего 
социального пространства. Нужно отметить, 
что данные социальные действия 
осуществляются осознанно, в том числе и 
негативные, конкретно направленные на 
разрушение [1]. 
Следует подчеркнуть, что состояние войны, 

в общем плане, суть агрессия, насилие, 
разрушение, какие бы цели ни декларировались. 

Для осознания этого социального феномена 
есть необходимость конкретизировать 
основные положения, характерные для военных 
действий. Современная война является в 
первую очередь противоборством оружейных 
систем. Чем выше огневая мощь отдельных 
видов оружия, чем обширнее область его 
применения, тем больше возможностей 
сокрушить социально-экономи-ческую 
инфраструктуру противника. Это материальная, 
внешняя сторона военных действий, она 
ведущая, но не решающая. 
Существует и внутренний аспект войны. 

Весь социальный мир создан и функционирует 
лишь благодаря своему творцу – человеку. Если 
провести мысленный эксперимент и убрать 
человека и его среду обитания из мира 
природы, то, на наш взгляд, исчезновение 
человека совершенно не повлияет на 
окружающее пространство. Другое дело – если 
убрать объективный мир, в котором человек 
существует и осуществляет свою социальную 
деятельность, – весь фундамент человеческой 
деятельности исчезнет. Так функционирует и 
война как внутренний социальный процесс. Её 
структура полностью связана с внутренним 
миром человека. Разрушить структуру общества 
вполне возможно, изменить ритм 
существования человека иного социума, при 
удачном развитии военных действий, не 
представляется сложным. Сложным 
оказывается совсем другой аспект военной 
игры: подчинить волю противника. Если это 
происходит – война достигла своей цели [4]. 
Фактически весь социальный комплекс 

зависит от внутреннего, психического 
состояния человека. Многообразие 
поведенческих реакций предполагает 
достаточно быструю смену мотиваций и, 
соответственно, изменение внутреннего 
целеполагания. Собственно человек зависит от 
собственного материального пространства, и 
его естественным стремлением является 
сохранение этого пространства в любой 
доступной для взаимодействия форме. В 
принципе, война суть уничтожение внутреннего 
пространства человеческого индивидуума, и 
вполне естественной реакцией будет тот 
немаловажный момент, что сами результаты 
войны в её материальной реализации есть лишь 
нечто спонтанно определившееся и не имеющее 
никаких гарантий абсолютизации [4] как 
единственно неизбежной формы социальной 
структуры. 
Необходимо отметить, что человек, его 

психическая структура и телесная организация 
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оставались неизменными в течение «десятков 
тысячелетий вплоть до настоящего времени», 
несмотря на то, что появились «новые навыки 
труда, новая культура, новые рефлексы…» [2]. 
Социум, его идеальные и материальные 
построения подвергались, в отличие от 
человека, значительным изменениям: возникали 
и исчезали государства, изменялась 
экономическая структура цивилизации. Этот 
процесс не обошёл стороной и собственно 
армейские формирования, которые прошли 
сложный и неоднозначный путь своего 
развития. Изначально занимаясь только 
защитой первых социальных образований от 
внешних сил, прообраз армейской структуры 
постепенно  стал одним из ведущих социальных 
институтов, направленных на изменение 
существующих и создание новых структурных 
связей социума. 
Основным и единственным 

инструментарием армии являются оружие и 
оружейные системы. Эволюция оружия прошла 
сложный путь от примитивной «технологии 
двойного назначения» до современных 
сложнейших систем, включая и 
сверхсовременное атомное вооружение. 
Развитие этого базиса армейской структуры 
шло, на наш взгляд, по пути лишь модификации 
уже созданных оружейных систем. 

 Нужно сказать, что современное оружие по 
огневой мощи стоит гораздо выше первых 
образцов, но принцип его действия остаётся 
прежним, который был заложен в предыдущих 
столетиях. Другим, не менее важным фактором, 
который влияет на армейскую структуру, 
является стоимость оружия. Экономическая 
модель современного общества составлена 
таким образом, что приоритетным 
направлением её является прибыль. Для 
военного производства здесь исключения нет, и 
возникает ситуация, когда оружие, возможно и 
не совсем современное, может оказаться в 
руках потенциального противника, что, 
естественно, усложняет любые военные 
приготовления и действия.  
В прошлом столетии стала усложняться и 

внутренняя структура оружейного комплекса, 
но этот процесс не был связан с усложнением 
тактико-технических характеристик оружия. 
Оружие стало усиленно «клонироваться» и 
постепенно расползаться по миру. Результатом 
такого развития оружейных систем стала 
возможность решения территориальных споров 
и вопросов распределения ресурсов путём 
прямой конфронтации с применением военной 
силы. 

Учитывая тот факт, что социум представляет 
собой двухуровневую систему, где 
материальная  форма является базисом для 
развития надстроечной структуры, являющейся 
в своей основе идеальным образованием, 
возникла необходимость в новых видах оружия, 
которые могли бы воздействовать на 
нематериальную структуру социума. В 
последнее время к основным оружейным 
системам стало возможным добавить и такие 
виды оружия, как информационное, 
нелегальное и новейшее изобретение – 
экологическое вооружение [1].  
Следует отметить, что, на наш взгляд, 

понятийная структура нелегального оружия 
очень близко сходится с понятием 
«диверсионная деятельность». И действительно, 
новейшими видами вооружений, не имевших 
явных аналогов в прошлых войнах, являются 
информационное и экологическое оружие.  
Другим, не менее важным аспектом 

проявления оружейных систем является их 
использование. В принципе, любое 
использование оружия напрямую связано с 
человеческим фактором. В системе «оружие – 
человек» главная роль принадлежит человеку. 
Любые действия оружейных систем 
соотносятся прежде всего с человеческими 
возможностями контроля над этими системами. 
Здесь проявляется основное предназначение 
оружейных систем, необходимость которых 
заключается в том, чтобы сохранить человека 
при вооружённой борьбе. Естественность 
такого стремления понятна – оружие, как 
материальную структуру, можно воссоздать, а 
человек является биологической системой, 
разрушить которую легко, а восстановить 
практически невозможно. Это – внешний план 
данного социального взаимодействия. 
Нужно сказать, что мир войны постепенно 

становится отдельной, независимой социальной 
структурой. Его отличительной чертой 
являются долговременные военные действия, 
привлечение огромных технологических и 
человеческих ресурсов, и военные действия 
занимают достаточно большой 
территориальный объём.  
В этом процессе присутствует глобальность 
действий. Всё это отражается и в терминологии: 
в армейском лексиконе преобладают такие 
термины, как «поля сражений», «фронты», 
«армии» и т.д., которые только подчёркивают 
масштабность военных мероприятий. 
Эта материальная социальная структура 

имеет соответствующий ей психический 
феномен. В связи с тем, что вся схема 
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оружейных систем «осознанно направлена не на 
созидание, а на разрушение» [1], любую 
оружейную систему можно характеризовать как 
агрессивную по своей природе [3].  
Такая негативная активность оружия суть 

собственно социальная прерогатива. Развитие 
первобытного социума непосредственно было 
связано с созданием оружия нового типа. В 
связи с применением новых оружейных систем, 
которые были направлены за социальные 
границы общества, древнейшее человеческое 
общество сняло проблему безопасного 
существования в мире природы и создало 
предпосылки для возникновения новых 
экономических систем безопасности, что 
позволило человеку сосредоточиться на 
создании собственно социальных структур [2]. 
Таким образом, оружие, оружейные системы 

носят характер агрессивной среды, 
материального феномена, воссоздающего 
нематериальный психический феномен. 
Контроль за этой средой находится в 
определённых социальных институтах, а 
непосредственное обслуживание и применение 
данной агрессивной среды сосредоточено в 
армейской структуре как наиболее 
приспособленной для ведения этого типа 
социальной деятельности. 
Такое контролирование агрессивной 

материальной социальной среды является 
наиболее оптимальным и позволяет сдерживать 
собственно психический феномен 
агрессивности. Но при развитии социальной 
схемы современного общества естественным 
образом проявляются внутренние напряжения 
этой структуры. Они могут выражаться через 
некоторое сокращение производства того или 
иного вида товаров или изменения в 
социальном общественном устройстве. 
Возможно, что эти явления в материальной 
природе общества нейтральны, но в социальном 
проявлении они уже имеют обязательную 
эмоциональную нагрузку. Это давление на 
психическую структуру любого индивида 
вызывает соответствующие внутренние 
реакции. Нормальной реакцией прежде всего 
является попытка человека занять 
определённую и активную позицию по 
отношению к социальным событиям. Это 
приобретённый социальный рефлекс, 
фактически являющийся первым возможным 
ответом индивидуума на вторжение социальной 
сферы в его личностную территорию. 

 
Терроризм как социальный конфликт 

 

Реакция человека на любые внешние 
раздражители отрабатывалась десятками тысяч 
лет. Естественным проявлением такого 
действия является агрессивное поведение. В 
современном социуме наличие многочисленных 
общественных институтов, осуществляющих 
координацию всей деятельности социального 
организма, позволяет в какой-то мере 
стабилизировать крайние проявления защитных 
функций психического феномена. Но кроме 
этого существуют ещё и сверхнадстроечные 
понятийные структуры, функционирование 
которых не совсем подвластно обычному 
социальному инструментарию. В понятийном 
плане они структурируются как «долг», 
«честь», «совесть». 
Кроме этих основных социальных 

надстроечных понятий существовал ещё 
понятийный мир, который был связан с 
древнейшим социальным институтом – 
религией. Религиозные воззрения обладают 
качественной, но идеальной формой восприятия 
окружающей действительности, в том числе и 
социальной, и носят характер некого 
интуитивного и личностного фактора – веры. 
Возможность влияния этого социального 
института на социум громадна, что и 
подтверждается многовековой историей 
религиозных воззрений. 
Значимость надстроечных понятий и 

религии в жизни человека очень велика, они 
создают, можно сказать, многократное 
отражение любых социальных изменений. 
Нужно отметить, что проявление этих 

понятий может быть многогранно, в том числе 
и для реализации негативных результатов в 
социальном мире. 
Наличие многих сдерживающих социальных 

механизмов агрессии, как психического 
феномена, не смогло полностью нейтрализовать 
его действие. Более того, сами социальные 
механизмы дали некоторый стимул 
активизации агрессии как социального 
проявления. Этот аспект мог быть уже связан с 
состоявшимися социальными структурами, где 
роль социума в жизни человека абсолютна. 
Теперь уже внутренние механизмы агрессии 

работают только в социальных пределах. Их 
целью становится вся социальная структура, где 
главную роль играет человек. 
Если рассмотреть современные 

террористические акты, то нужно отметить, что 
основная проблема террористических 
организаций находится в оружейной сфере. 
Недоступность многих современных систем 
вооружения ставит перед организаторами 
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террористических акций неразрешимую 
проблему, которую невозможно решить 
обычными вооружениями. Небольшая огневая 
мощь отдельных компонентов оружейных 
систем, в том числе и взрывных устройств, 
создаёт временную проблему в период 
подготовки террористического акта. Она 
связана с накоплением определённых 
боеприпасов или с разработкой сложного плана 
для проведения мощной террористической 
атаки.  
Естественно, что в единоборстве фактор 

времени всегда играет против активно 
действующей стороны, которая встречает 
мощное противодействие и вынуждена 
преодолевать комплексные защитные меры 
атакуемого объекта. Здесь немаловажное 
значение имеет сам процесс агрессивных 
намерений. Характер террористических акций 
очень импульсивен. После проведения 
террористического акта наступает некоторое 
затишье, которое может длиться в течение 
значительного времени. Между тем стремление 
террористов придать своим акциям характер 
военных действий ограничивается временным 
фактором. Террористический акт суть 
единовременное напряжение всех сил 
террористической организации. В связи с 
особенностями внутренней структуры, 
немногочисленностью и непостоянным 
характером финансирования каждому действию 
придаётся решающее значение.  
В этом плане действия террористов 

кардинально отличаются от осмысленных 
военных действий, где «…природа войны не 
допускает полного одновременного сбора всех 
сил» [4]. Соответственно, они стремятся 
наиболее полно использовать два фактора 
социальной жизни – временной фактор и 
общественный резонанс, вызванный 
проведением террористического акта. 
Здесь нужно подчеркнуть, что временная 

структура имеет более сложное строение и 
имеет материальный базис как основу своего 
развития. В реалии социуму всегда приходится 
сталкиваться с пространственно-временным 
феноменом, который в различных ситуациях 
дробится на более мелкие фрагменты для 
каждого более или менее значимого 
социального явления. 
Если берётся какое-либо конкретное 

социально значимое действие, оно имеет свои 
проявления как во  времени, так и в 
пространстве. Время становится для 
социального пространства мерой движения. 
Чем интенсивнее движение, которое есть 

развитие материальной структуры социума, тем 
динамичнее становится временная функция. 
Соответственно, происходит изменение 
социального пространства. Здесь время, как 
идеальное проявление изменений социальной 
конструкции, суть позитивное явление. Для  
подготовки террористического акта этот аспект 
пространственно-временной функции имеет 
значение. Чем длительнее процесс подготовки к 
акции, тем более значительной по своим 
масштабам она должна быть. Если же нет 
возможности проводить широкомасштабный 
террористический акт, то небольшие по мощи 
акции должны следовать фактически 
постоянно. Но для террористических 
организаций второй вариант практически 
неприемлем, и его можно лишь заменить 
подобием военных действий весьма 
импульсивного плана, сопровождаемых 
прикрытием из определённо 
структурированного понятийного аппарата, 
оправдывающего совершение данных акций.  
Это означает, что у террористических 

организаций существуют временные 
ограничения в их антисоциальных проявлениях. 
Фактически временная функция работает 
против структуры террористических 
организаций. Для полноценного социального 
действия террористической организации 
необходимо создать открыто 
функционирующую инфраструктуру, которая 
могла бы обеспечить бесперебойное 
обеспечение любых акций, что на практике вряд 
ли осуществимо. Фактически проведение любой 
террористической акции есть приостановка 
социально значимого временного отрезка. 
Соответственно, данный процесс означает 
сокращение социального пространства, которое 
выражается через воспроизводство устаревших 
воззрений, и через них установление 
социальных отношений, характерных для 
социума периода средневековья. 
Естественно, что развитие общественных 

отношений в мире идёт неравномерно и 
неоднозначно. Возникающие при этом 
социальные напряжения имеют, в том числе, и 
жёсткую негативную окраску, и их решение 
сопряжено с определёнными трудностями. 
Решение таких проблем с помощью силовых 
мероприятий обычно лишь усугубляет 
проблему и растягивает её разрешение на 
многие годы. 
Нужно отметить, что в арсенале 

террористических групп в недавнем прошлом 
появился сложный для пресечения метод 
проведения террористических акций. Он связан 
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с атаками террористов-самоубийц. Естественно, 
что эти акты сопровождались мощным, с точки 
зрения террористов, идейным обоснованием.  
Если рассмотреть непосредственно данный 

вид террористической атаки, то можно 
констатировать, что таким способом 
террористическая организация имеет 
гипотетическую возможность постоянно 
совершать активные действия. Человек же 
является самым настоящим «идеальным 
оружием», которое само фактически готовит и 
осуществляет террористический акт.  
Несмотря на попытки идеологического 

обоснования действий террористов-самоубийц, 
видится необходимым всё-таки более подробно 
рассмотреть данную проблему поэтапно, вне 
идейных обоснований, которыми пользуются 
участники террористических организаций. 
И сразу же можно отметить, что само явление 
распадается на несколько отдельных, можно 
сказать, независимых социальных явлений. 
Конечно, независимость их весьма условна, но 
как социальные явления они имеют 
собственные этапы развития и определённую 
структуру.  
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что 

все мировые религиозные системы 
категорически возражают против 
самостоятельного ухода человека из жизни. Это 
принципиальные базисные положения любой 
религии. 
Несмотря на неприятие религиозными 

институтами этого явления, оно продолжает 
существовать. Истоки его выявить достаточно 
трудно, но можно сказать, что суицид появился 
уже при формировании цивилизации 
современного типа. Собственно социальным 
явлением, как метод политической борьбы,  
этот фактор становится в Древнем Риме. Здесь, 
на наш взгляд, есть взаимосвязь с понятием 
террора, который как социальное явление стал 
возможен только при создании нового типа 
государственности – Римской империи.  
Новый уровень социальных 

взаимоотношений стал требовать и иного 
осмысления логики данных взаимоотношений. 
Ломка прежних социальных структур отчётливо 
проявилась в идее свободы, которая была 
связана с «республиканским строем» римской 
государственности. Новая социальная и 
политическая структура, которая в понятийном 
плане была выражена как «диктатура», привела 
к ломке общественных взаимоотношений. 
Невозможность вернуть общество к прежнему, 
свободному состоянию становилась логикой 
общественного развития. Общественные 

взаимоотношения всё более и более наполняли 
индивидуальную жизнь человека. 
Социализация становилась альфой и омегой 
всего существования человека. Естественно, что 
память ещё могла принести факты свободного, 
досоциального существования и породить, 
таким образом, «человека бунтующего». Но 
абсолютизация общественных отношений, их 
вездесущность не оставляли ни возможности 
для проявления природной индивидуальности, 
ни пространства для бунта. У человека 
появилось новое, свойственное лишь 
социальной культуре состояние, в котором он 
мог бы воплотить воспоминания о свободном 
существовании. Это была возможность выбора, 
которая существует лишь в социализированном 
мире. Выбор тотален. Человек может выбрать 
любую общественную роль, и все они 
принимаются социумом. 
Переход римского социума от 

республиканской формы правления к 
собственно диктатуре стал именно тем 
переходным моментом, где абсолютизация 
социальных отношений достигла своего апогея. 
У граждан остался выбор – подчиниться новой 
социальной системе либо устремиться вслед за 
идеей свободы, в которой нет места диктатуре. 
Но это состояние социума уже не могло 

состояться лишь в силу логики генезиса всех 
общественных отношений. Социальная 
структура стремительно строила различные 
формы общественных взаимоотношений, где не 
было лишь одной формы – абсолютной свободы 
и собственно природного индивидуализма 
первобытного человека. Одновременность 
строительства новых социальных отношений и 
ломки старых вызывает, на наш взгляд, 
сложные психические переживания личности, 
бессознательным проявлением которых 
практически всегда является агрессия. Ярким 
примером такого сценария развития событий 
являются недавние марши протеста 
«антиглобалистов», сопровождавшиеся 
вспышками насилия. В данной социальной 
ситуации нет перехода от одного социального 
устройства к другому. Здесь лишь присутствует 
переход от наукоёмких и созидательных 
технологических и социальных решений к 
системе простого воспроизводства и 
потребления. Агрессивность, которая 
проявилась и в этом достаточно несложном 
социальном действии, получила очень простой 
выход и постепенно исчезла. 
Изменения архитектуры социального мира, 

которое было продемонстрировано римской 
государственностью, имело более серьёзные 
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последствия. Агрессия, как естественная реакция 
на новые, несовместимые с выработанным 
понятийным аппаратом индивида социальные 
акты поведения, в этом случае не имеет 
обычного внешнего выхода. Она становится 
достоянием внутренних, психологических 
установок личности. Это состояние не только не 
имеет выхода, но и постоянно усиливается 
новыми структурными изменениями социальных 
отношений. Индивид оказывается перед 
сложным психологическим выбором, где он 
фактически может оказаться либо вне всех 
социальных изменений, либо подчиниться, в 
прямом смысле этого термина, новой 
социальной реальности. Естественным 
стремлением представителя определённой 
социальной прослойки общества является 
сохранение существовавшей в недавнем 
прошлом социальной схемы. Весь исторический 
опыт развития человека подсказывает 
естественный ответ на социальные изменения. 
Остановить новые социальные тенденции 
возможно, только лишь направив против них 
оружие. 
Следует отметить, что вековой опыт 

человеческого развития не даёт возможности 
определиться с действительной значимостью 
угрозы. Наличие угрозы есть сам момент меры 
действия.  В реальности индивид не отдаёт себе 
отчёта, что эта угроза и беспрецедентное 
давление новой социальной структуры создано 
и им самим. 
Агрессия предполагает и использование 

определённого вида оружия для сокрушения 
определённых материальных структур, 
окружающих человека и враждебных ему. В 
случае с одним из известных республиканцев 
Рима – Катоном оружие было использовано. 
Нужно отметить, что при агрессии оружие и 

оружейные системы играют одну из ключевых 
ролей. Несмотря на кажущуюся простоту 
вооружения древнего мира, его использование 
было сопряжено с немалыми трудностями. 
В мире социальных потрясений 

самоубийство Катона стало своеобразным 
символом вооружённой борьбы с новым, ещё 
неизвестным социальным строем. Эта гибель 
представителя старой социальной структуры 
ассоциировалась как связь самоубийства и идеи 
свободы и постепенно предстала перед 
социумом «… образцовым актом гражданского 
поведения» [5]. 
Следует отметить, что постепенно сам 

феномен самоубийства стал связываться с 
материальной структурой – телом. В литературе 
и публицистике сам вид «…обезображенного 

тела самоубийцы…» стал «…эмблемой 
разложения социального тела…» [5]. Становясь 
символом, самоубийство как социальный акт 
приобретал ещё и «…вторую жизнь как 
культурный символ» [5]. 
Нужно сказать, что современные 

террористические акты в исполнении 
самоубийц имеют многочисленные пересечения 
с понятийной основой суицида в прошлом. 
Прежде всего это относится к использованию 
оружия и оружейных систем. В двадцатом веке 
первыми массовыми случаями самоубийства 
стали отнюдь не социальные проблемы. Они 
связаны с ходом Второй мировой войны и были 
реализованы в виде атак японских ВВС после 
потери Японией инициативы в конце войны. 
Эта тактика, при некоторых удачных акциях, 
себя не оправдала. Но здесь ещё действует 
принцип сложности управления оружием, 
усугубляемый сложностью подготовки данного 
вида вооружений. 
Постепенное усиление огневой мощи 

оружия и оружейных систем при упрощении 
управления им в ходе боевых действий 
приводит к тому, что постепенно оружейные 
системы становятся всё доступнее в 
управлении. А торговля этими системами 
приводит к их повсеместному 
распространению. Данный фактор препятствует 
полному контролю над использованием 
оружейных систем с большой огневой мощью и 
увеличивает социальные риски в его 
несанкционированном использовании. 
Другим немаловажным моментом при 

проведении террористического акта с участием 
самоубийц является использование недорогих, 
но достаточно мощных взрывных устройств, 
которые способен унести на себе террорист. 
Немаловажным моментом является 

идеологическое обеспечение данных 
террористических актов. Вся фразеология 
связана с мусульманством как религиозным 
институтом. Стремление террористов 
обеспечить идейную подпитку своих действий 
собственно религиозными понятиями со 
сложной терминологической базой необходимо 
террористическим организациям по двум 
причинам.  
Прежде всего факт проведения 

террористического акта с участием самоубийцы 
связан с практически полным уничтожением 
его физического тела. Данный аспект в 
понятийном плане представляет собой весьма 
сложную схему восприятий современного мира. 
Но при проведении террористического акта 
исчезает и сам смысл его проведения. Нет той 
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материальной субстанции, ради которой 
террорист идет исполнять подрыв. Реального 
мира для него и для его физического тела более 
нет. Исчезает естественная материальная опора 
любого, даже негативного социального 
конструкта – внешний мир. Идея, становясь 
бесплотной, не имея материального 
воплощения, прекращает своё существование. 
Безыдейность аннигилирует всю материальную 
инфраструктуру, необходимую для подготовки 
и проведения террористических акций. Можно 
сказать, что террорист-само-убийца 
собственными действиями подрывает 
материальный базис существования 
террористических организаций. У террористов 
остаётся единственная возможность признать 
некоторые аспекты доктрин современных 
религиозных институтов. Эти  аспекты 
являются весьма значимыми для всех 
верующих, принадлежащих к той или иной 
конфессии, и в то же время верующими 
используется понятийный аппарат некоторых 
положений религиозных учений. Он связан с 
нематериальными положениями религиозного 
знания.  
Стремление идеологов терроризма 

совместить религиозное откровение и 
собственные действия, направленные на 
разрушение социальных структур, имеет чётко 
выраженную материальную подоплёку. В любой 
человеческой деятельности в равной степени 
присутствуют два аспекта, полностью 
выражающие сущность  деяний индивида. 
Материальный – имеет созидательный 
потенциал и направлен на создание 
материальной структуры социума. Духовные 
опыты – наиболее сложные проявления всех 
социальных взаимоотношений. Нужно отметить, 
что они очень индивидуальны и вплотную 
связаны с внутренней, психической средой 
человека. Их многообразие соответствует 
количеству людей, образующих любой социум. 
Упрощение таких представлений и сведение 
всего многообразия личностного религиозного 
опыта только к тому, что человек, совершающий 
самоубийство и отягчающий его убийством, 
совершает богоугодный поступок – полнейшее 
извращение общепринятых религиозных 
принципов и, в основе своей,  полностью 
расходится со всеми постулатами и принципами 
веры, которые исповедуют крупнейшие мировые 
религии. 
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The subject of the article is terrorism as a socio-political phenomenon. An analysis of economic, social and 
political sources of terrorism is presented, with special emphasis on the factors contributing to the spread of this 
phenomenon in the modern world.   
  
 


