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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 
Терроризм принадлежит к числу тех проблем, с которыми человечество 

столкнулось уже много десятилетий назад. Но исключительную остроту и опа-
сность это системно-социальное явление приобрело в наше время, в условиях 
глобализации, масштабы которой особенно ощутимы уже в начале ХХI века. 
Терроризм в любых формах угрожает безопасности многих стран и их граждан, 
приводит к политическим и экономическим потерям, имеет мощнейшее психо-
логическое воздействие на значительные массы людей, лишает жизни десятки 
тысяч мирных граждан [2, c. 3]. Исходя из этого, актуальность рассмотрения 
проблемы терроризма не вызывает сомнений. По нашему мнению, раньше тер-
роризм применялся в основном государствами по отношения к своим гражда-
нам: репрессии, ссылки, и т.д. Теперь же, когда внутригосударственное наси-
лие носит не такой явный характер, терроризм выходит за государственные 
рамки и становится международным феноменом. Что кроется за понятием 
«международный терроризм»? Какой смысл имеют действия, которые причис-
ляются к террористическим? Человек, который был объявлен «террористом 
номер один» американскими спецслужбами, в одном из своих интервью сказал 
следующее: «Почему те разрушения, которые несут американцы, – это свобода 
и демократия, а сопротивление им – это терроризм и фанатичная нетерпи-
мость?» [4].  

Исследование мировоззренческой составляющей такого явления как меж-
дународный терроризм и является целью нашего исследования. Мы не ставим 
перед собой цели лишь исследовать это социальное явление, нам важно выде-
лить мировоззренческую, философскую, а исходя из этого, и политическую 
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проблему непонимания между людьми и попытаться разрешить её. Из этого 
вытекают задачи, которые мы ставим перед собой: раскрыть понятие «между-
народный терроризм»; показать главную, по-нашему мнению, проблему терро-
ризма; предоставить возможный альтернативный вариант разрешения этой 
проблемы. 

Терроризм сегодня стал неотъемлемым спутником нашей жизни, порож-
дая во всем мире страх, неуверенность в завтрашнем дне и огромный полити-
ческий и экономический ущерб. Однако, феноменом мирового масштаба и гло-
бальной угрозой современности терроризм можно назвать только с начала 90-х 
гг. XX в., когда он вышел за рамки локального явления и стал международным. 
Международный терроризм – это специфическая форма терроризма, зародив-
шаяся в конце 1960-х годов и получившая значительное развитие к концу XX – 
началу XXI века. Основными целями международного терроризма является 
дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и 
политического ущерба, дестабилизация, которые должны побудить правитель-
ство к изменению политики. Основными чертами международного терроризма 
являются глобализация, профессионализация и опора на экстремистскую идео-
логию [3], то есть, приверженность к крайним взглядам и, в особенности, к 
крайним мерам. Именно к таким мерам относятся террористические акции. Ро-
сту экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, 
резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарный 
политический режим с подавлением властями оппозиции, преследованием 
инакомыслия. В таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц 
и организаций единственной возможностью реально повлиять на ситуацию [5]. 
Мы считаем, что главная проблема терроризма – это разобщённость и разъеди-
нённость людей на уровне понимания друг друга. Ведь любой террорист или 
фанатик убеждён в том, что он совершает «правое» дело, что он всё делает 
правильно. Однако, кто может установить, действительно ли это так? Ведь не 
существует единой системы ценностей, по которой можно судить таких людей 
и их действия. Конечно, существуют всеобщие гуманистические принципы, 
такие как свобода, равенство, справедливость. Но даже они присутствуют сей-
час не везде и чужды некоторым народам и странам. Из этого всего и следует, 
что нельзя быть категоричным в отношении терроризма.  

Также, одной из важнейших проблем мирового терроризма является раз-
ное философское восприятие и представление мира всеми народами. То есть, в 
некоторых регионах и странах эту глобальную проблему смягчают, облекают в 
форму священного долга индивида перед своим народом, близкими. Мир в та-
ком мировоззрении делится по принципу «свой-чужой». Это – установка тра-
диционного типа, в которой все, кто не входит в круг «своих» являются врага-
ми. И это мировоззрение усиленно поддерживается определёнными заинтере-
сованными людьми. Ведь на религиозных, национальных, семейных чувствах 
можно очень хорошо играть, поднимать волну эмоций. А люди, которых она 
заденет, плохо владеют своим разумом. 

Я думаю, что в ближайшие десятилетия главной проблемой человечества 
будет борьба против терроризма, причем эта борьба станет международной, 
т.е. большинство стран ее будут вести совместно. 
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Предыдущие сто пятьдесят лет терроризм считался вполне допустимым 
средством борьбы, и очень многие страны, в том числе СССР и США, обучали 
и финансировали террористов для борьбы друг против друга. Теперь им зачас-
тую приходится бороться с террористическими организациями, которые они в 
свое время сами создали. Следует отметить, что проблема терроризма, как яв-
ления, сложна и многогранна. Она не имеет простых решений, понимание это-
го очень важно. То есть, нет какой-то конкретной формулы решения этой гло-
бальной проблемы. Для этого нужно много времени и сил представителей всех 
стран и народов. 

Мы считаем, во-первых, что проблему терроризма не стоит замалчивать. 
Ведь то, что обсуждается, выплывает, образно говоря, из мутных вод эмоций и 
страхов на поверхность сознания. Борьба с международным терроризмом тре-
бует изучения характерных юридических явлений: нарождающихся институтов 
международного уголовного права, отражающих глобализацию современного 
общества и сопровождающую его эскалацию терроризма; роли международно-
го и внутригосударственного уголовного права в сдерживании новых негатив-
ных явлений в развитии феномена международного терроризма [1, c. 12]. 

К тому же, как можно бороться с тем, о чём не имеешь достаточно обшир-
ного представления? Следует распространять знания на эту тему, информиро-
вать мировое сообщество, начиная ещё с младших поколений. Чаще всего при-
нято скрывать правду о многих вопросах от детей. С одной стороны, это делае-
тся для того, чтобы не травмировать их несформировавшуюся психику, но с 
другой, мы часто получаем поколение, которое не способно социализироваться 
из-за недостатка информации об окружающем их мире. По нашему мнению, 
терроризм и другие глобальные проблемы мира стоит начинать рассматривать 
ещё со школьной скамьи. В идеале, это отдельный предмет или факультатив, 
на котором в мягкой, но достаточно-информационной и полезной форме расс-
матриваются такие аспекты нашей жизни. То есть, молодёжь нужно постепен-
но готовить к жизни в мире, в котором есть террор и насилие, и только тогда 
она поймёт, что необходимо с ним бороться. 

Во-вторых, как уже было затронуто выше, проблему терроризма не стоит 
рассматривать однобоко и категорично. Нельзя делить всё только на две кате-
гории: хорошо и плохо. В эту проблему и упирается весь смысл нашей работы. 
Мы хотим показать, что люди должны отнестись не только с осуждением к те-
ррористам и к их действиям, а понять, что привело их к такому выбору, что по-
будило их так поступить. Необходимо понять их философское представление 
мира через призму культуры, быта, традиций, религии, которая им присуща.  

В-третьих, правительства стран должны всерьёз заняться проблемой тер-
роризма в мире, уделить ей достаточное внимание. Хотя сейчас и существуют 
различные организации по борьбе с террором, но их деятельность малоэффек-
тивна и практически не влияет на общую ситуацию. 

 Таким образом, в нашей работе мы осветили не только явление террориз-
ма, но и выделили проблему, попытались найти пути её решения. Мы пришли 
к выводу, что данный тип насилия изначально считался допустимым и приме-
нялся, в основном, в системе государственного регулирования. Однако сейчас, 
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в ХXI веке, мы должны переосмыслить прошлое и бороться за будущее, в ко-
тором не будет места терроризму. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: 
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 

 
Юридическая социология призвана осуществлять взаимосвязь между инс-

титутом права и гражданским обществом. Данная функция обладает непрехо-
дящей актуальностью, поскольку находится на пересечении макро– и микроп-
роцессов в социально-правовой сфере. Современная юридическая социология 
привлекает внимание как правоведов, так и социологов, поскольку результаты 
социально-правовых исследований представляют интерес для обеих отраслей 
знания.  

Целью статьи является исследование некоторых аспектов юридической 
социологии, актуальных в современном украинском обществе. Исходя из это-
го, мы ставим перед собой следующие задачи: – проанализировать содержание 
юридической социологии; – рассмотреть некоторые из её проблем. 

«Юридическая социология» – термин, который широко использовал фран-
цузский юрист и социолог Ж. Карбонье в одноименной работе, опубликован-
ной в русском переводе в 80-е гг. Нельзя согласиться с наметившейся в литера-
туре тенденцией отождествления юридической социологии с социологией пра-
ва на том основании, что всякая юридическая наука так или иначе изучает пра-
во. В качестве аналогов можно взять медицину, в которой исследуется человек, 
однако данный факт не мешает ей иметь разветвленную сеть самостоятельных 
отраслей медицинского знания [1, с. 31].  

Выделим самые важные, по нашему мнению, положения, на которых на-
стаивает исследователь. Карбонье провел четкое разграничение юридической 


