


«Когда хотят сделать людей добрыми и мудрыми, 
терпимыми и благородными, то неизбежно приходят 
к желанию убить их всех. Робеспьер верил 
в добродетель: он создал Террор. Марат верил 
в справедливость: он требовал двухсот тысяч голов. 
Безумие в том, что палач Марат и мученица 
Шарлотта Корде с одним и тем же сознанием подвига 
хотели восстановить добродетель и справедливость 
на земле.»

Максимилиан А. Волошин

http://www.wisdoms.one/aforizmi_maximilian_voloshin.html


Нелегко дать чёткое определение терроризму, так как порой в 
это понятие вкладывается разный смысл. Современное общество 
столкнулось со многими видами терроризма, и этот термин 
лишился четкой смысловой нагрузки. 

Под терроризмом подразумеваются и чисто уголовные 
похищения людей с целью выкупа, и убийства на политической 
почве, и жестокие методы ведения войны, и угоны самолетов, и 
шантаж, т.е. акты насилия, направленные против собственности и 
интересов граждан. Существует более ста определений террора и 
терроризма, но ни одно из них не является достаточно 
определенным. 

Слово террор произошло из латинского языка: terror – страх, 
ужас. Любые действия террориста (даже не связанные с 
убийством) всегда предполагают насилие, принуждение, угрозу. 
Поэтому терроризм возможно определить как общественный 
феномен, заключающийся в противоправном использовании 
крайних форм насилия или угрозы насилием для устрашения 
противников с целью достижения конкретных целей.



Месран,  Л. Терроризм: сложности 
определения термина [Электронный ресурс] / 
Л. Месран // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 
- 2018. - № 4. - С. 81-85. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32750657

В данной статье исследуются сложности связанные с дефиницией слова 
«терроризм», в ней проводится анализ взглядов ученых и специалистов 
различных научных отраслей, на причины, породившие этот 
разрушительный феномен, угрожающий безопасности человечества. 
Выделяются также несколько факторов, осложняющих исследование этого 
вопроса.

https://elibrary.ru/item.asp?id=32750657


Боричев К. В. К вопросу об этимологии 
понятий «террор» и «терроризм» 
[Электронный ресурс] / К. В. Боричев // 
Юридическая наука: история и 
современность. - 2017. - № 5. - С. 134-138.
Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32529273 

Рассматривается этимология таких понятий, как «террор» и «терроризм». 
Обоснована их латинская этимология, а также распространение этих 
понятий в странах Западной Европы. Рассмотрена история происхождения 
указанных слов, в том числе их появление в русском языке в XIX веке. 
Проанализирован процесс формирования понятий «террор» и «терроризм» 
в России.

https://elibrary.ru/item.asp?id=32529273


Гурковский, C. С. К вопросу о понятиях 
терроризм и террор [Электронный ресурс] / 
С. С. Гурковский //
Ученые труды Российской академии 
адвокатуры и нотариата. - 2015. - № 1 (36). С. 
53 - 55. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23816442

В статье рассматриваются этимология и трактовка слов «терроризм» и 
«террор» с целью уяснения сущности отражаемых ими общественно опасных 
явлений.

https://elibrary.ru/item.asp?id=23816442


Современный терроризм представляет не только угрозу 
безопасности отдельных политических или общественных 
деятелей, организаций, государств. Принимая во внимание 
глобальные масштабы и размах терроризма сегодня, можно с 
полной определенностью утверждать, что он представляет 
смертельную опасность для всего человечества. 

Известными фактами являются попытки отравления 
водопроводной воды, распыления радиоактивных веществ, 
применение оружия массового поражения в метро, угрозы 
применения горчичного газа, бациллы сибирской язвы, 
распространение которой могло бы сравниться по количеству 
жертв с действием термоядерного оружия. 



В начале XXI в. проблема терроризма стала особо актуальной для всего 
мирового сообщества. Проявления терроризма и трансформация 
международной ситуации за последние 20 лет заставляют осознать 
глобальность происходящего и принять тот факт, что терроризм стал не просто 
социально-политическим явлением современности, а превратился в особую 
технологию устрашения масс. В чем заключается специфика терроризма и 
совершаемого террора? Как противостоять данной угрозе? Каковы 
перспективы искоренения терроризма в мире? С целью ответа на данные 
вопросы автором статьи предпринята попытка анализа некоторых факторов 
существующей международной ситуации в аспекте проявления терроризма.

Михаленко, А. А. Терроризм как одна из 
ключевых глобальных угроз человечеству 
в современном мире [Электронный 
ресурс] /А. А. Михаленко // Русская 
политология. - 2017. - № 2 (3). - С. 29-33. –
Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30564515 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30564515


Власова, К. В., Ворожцова О. О. Феномен 
терроризма: истоки, классификация, 
противодействие [Электронный ресурс] / 
К. В. Власова, О. О. Ворожцова // Вестник 
гуманитарного образования. - 2017. - № 3. -
С. 76-82. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30564153

В статье рассматривается феномен терроризма, имеющего давнюю историю, 
истоки которого уходят вглубь веков, и получившего новое звучание в конце 
XX - начале XXI в. Основное внимание авторами в данной работе уделено 
существующим классификациям терроризма и современному периоду в 
развитии террористической деятельности, В работе также рассмотрели усилия 
мирового сообщества по противодействию терроризму, сделав особый акцент 
на российском вкладе по борьбе с различными проявлениями терроризма при 
разработке общей системы превентивных мер со стороны мирового 
сообщества.

https://elibrary.ru/item.asp?id=30564153


Смирнов, А., Андрюхин, Н. Терроризм 
одиночек как современная форма 
террористической деятельности 
[Электронный ресурс] / А. Смирнов, Н. 
Андрюхин // Международная жизнь. – 2018. -
№ 9.- С. 91-109. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/519324
95?searchLink

Настоящая статья призвана внести определенный вклад в научную 
разработку феномена терроризма одиночек на который заставили обратить 
пристальное внимание многочисленные террористические атаки последнего 
времени в Европе и США. Несмотря на широкий общественный резонанс и 
большое количество публикаций в средствах массовой информации и 
интернет-ресурсах, проблема терроризма одиночек не получила еще 
полноценного научного осмысления в отечественной науке.

https://dlib.eastview.com/browse/doc/51932495?searchLink
https://dlib.eastview.com/browse/doc/51932495?searchLink


Терроризм имеет тенденцию к росту именно в переходные 
периоды и этапы жизни общества, когда в нем создается 
определенная эмоциональная атмосфера, 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.



Соснин, В. А. Современный терроризм. 
Социально-психологический анализ 
[Электронный ресурс] / В. А. Соснин, Т. А. 
Нестик. - Электрон. текстовые данные. - М. : 
Институт психологии РАН, 2008. - 240 c. -
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15642.html

Книга посвящена острой проблеме современной цивилизации — терроризму 
как социокультурному и социально-психологическому феномену.  
Осуществлен системный теоретико-методологический анализ исследований 
проблемы терроризма, рассмотрены социальные и 
социально-психологические основания его возникновения, проанализирована 
социально-психологическая специфика глобализации и ее связь с проблемой 
терроризма. Особое внимание уделено анализу мотивации терроризма, 
социокультурному идентификационному подходу для объяснения 
детерминации террористической деятельности. 

http://www.iprbookshop.ru/15642.html


Кугай, А. И. Этиология терроризма 
[Электронный ресурс] /А. И. Кугай // 
Управленческое консультирование. – 2017. -
№ 3 (99). – С. 16 - 27. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29311910 

В статье рассматривается радикализация поведения, происходящая на 
индивидуальном и групповом уровнях на основаниях: личных обид, 
мировоззренческих факторов, присоединение к радикальной группе на почве 
любви, пошагового присоединения к радикальной группе, группы 
единомышленников, экстремальной сплоченности в условиях изоляции и 
угрозы извне, конкуренции с другими группами со сходными воззрениями за 
симпатии масс, конкуренции с государственной властью, ненависти к 
аутгруппе, мученичества, силы организации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29311910


Боднар, Э. Л. Психология терроризма 
[Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Э. Л. Боднар. -
Электрон. текстовые данные. -
Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. - 76 c.- Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65978.html

В учебно-методическом пособии дан анализ социальных и социально-
психологических причин возникновения терроризма, рассмотрены 
мотивационные факторы, способствующие террористической активности, 
показаны модели личности террориста. В приложениях приведены 
исследования современных психологов, в которых раскрываются особенности 
психологии террористов, дан анализ понятий, описывающих проблематику 
терроризма.

http://www.iprbookshop.ru/65978.html


Султанова, И. В. Психологические аспекты 
терроризма [Электронный ресурс] / И. В. 
Султанова // Проблемы современного 
педагогического образования. - 2017. - № 54-
1. - С. 346 - 354. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28435807

В статье обсуждаются такие понятия как: терроризм, экстремизм. Описаны 
категории людей, склонных к вербовке в террористические группы. 
Выделены основные источники терроризма, а также рассмотрены 
психологические характеристики личности террористов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28435807


Террористические акты с каждым годом становятся все более 
тщательно организованными и жестокими, с использованием 
самой современной техники, оружия, средств связи. 

В различных регионах мира политическими и 
националистическими радикалами, взявшими на вооружение 
методы террора для достижения своих целей, организована 
разветвленная сеть подполья, складов оружия и взрывчатых 
веществ, обеспечивающих структур, финансовых учреждений.        
Очевидно, что для противодействия этому крайне опасному 
явлению необходима координация усилий всех государств на 
высшем уровне, создание сети международных организаций. 

Для осуществления эффективных действий по борьбе с 
терроризмом необходима также выработка его единых 
международно-правовых понятий, точной правовой 
характеристики этого вида преступления.



Террористическая деятельность в настоящее время является серьезным 
вызовом международному миру и безопасности. В статье рассматриваются 
и анализируются основные проблемы противодействия
террористической деятельности на современном этапе.

Карпович, О. Г. Противодействие 
современному терроризму — важнейшая 
коллективная задача [Электронный 
ресурс] / О. Г. Карпович // Закон и право. 
- 2017. - № 4. – С. 15-20. Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/494
03477 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/49403477
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49403477


Правовая основа противодействия 
терроризму [Электронный ресурс] : сборник 
нормативно-правовых документов 
(извлечений) / сост. Р. И. Насырбаев [и др.]под 
ред. Д. Т. Кенжетаев. - Электрон. текстовые 
данные. - Алматы : Нур-Принт, Алматинская
академия МВД Республики Казахстан, 2009. -
279 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69172.html

В настоящий сборник включены законодательные акты Республики 
Казахстан, международные договоры и соглашения, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов по противодействию терроризму.

http://www.iprbookshop.ru/69172.html


Терроризм и организованная преступность 
[Электронный ресурс] : монография / С. А. 
Солодовников, Н. Д. Эриашвили, С. Я. 
Казанцев [и др.] ; под ред. С. А. 
Солодовников. - 2-е изд. - Электрон. 
текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. - 247 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71116.html

Рассматриваются проблемы терроризма, дается общая характеристика 
преступлений террористического характера, изучаются их мотивы, личность 
террориста. Терроризм рассматривается в системе криминального насилия, 
выделяются такие проблемы, как терроризм и преступный профессионализм, 
вооруженность террористических преступлений. Основное внимание уделяется 
организации предупреждения терроризма.

http://www.iprbookshop.ru/71116.html


Манойло, А. В. Особенности борьбы с 
международным терроризмом в условиях 
его интернационализации [Электронный 
ресурс] / А. В. Манойло // 
Информационные войны. - 2017. - № 3 (43). 
- С. 2-15. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29426181 

Настоящая статья посвящена исследованию форм и методов организации 
современных террористических группировок, особенностей их 
функционирования, стратегии и тактики борьбы с вооруженными силами 
стран антитеррористической коалиции, а также процессам 
интернационализации терроризма. В статье также подробно рассматриваются 
вопросы, связанные с противодействием идеологии террористов и 
организуемым ими операциям информационно психологической войны, а 
также вербовочной деятельностью террористов в социальных сетях. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29426181


Спасибо за внимание! 
С литературой представленной на выставке, 
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и научной электронной библиотеке 
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