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Терроризм как форма девиантного поведения 

Проблема терроризма актуализируется в современном мире, так как этот феномен 
относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретая 
все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Цель данной работы - исследование природы и причины распространения терроризма. 
Предмет исследования - изменения моральных ценностей в обществе. Объект - участник 
незаконных вооруженных формирований (НВФ). 

Социологические теории объясняют возникновение девиации через поиск социальных и 
культурных факторов, влияющих на людей. Под девиантным поведением понимается социальное 
поведение, отклоняющееся от считающегося «нормальным» или социально приемлемым в 
обществе. Первым социологическое объяснение девиации предложил Э. Дюркгейм, обосновав 
аномию, которая является основной причиной девиации [1]. По сути, аномия — это состояние 
дезорганизации общества, когда ценности, нормы, социальные связи либо отсутствуют, либо 
становятся неустойчивыми и противоречивыми. Для общества характерны социальные нормы-
правила, выражающие требования общества, социальной группы к поведению личности, группы в 
их взаимоотношениях друг с другом, социальными институтами, обществом в целом. Это 
необходимый и стабильный элемент социальной практики, выполняющий роль инструмента 
социального регулирования и социального контроля. Личность, совершающая акт терроризма - 
”террорист”. Действия данного человека выходят за рамки социальных норм, а отклонение от 
норм выражается в девиантном поведении. Следовательно, терроризм можно рассматривать как 
одну из форм девиантного поведения, которая представляется угрозой стабильности 
(устойчивости, постоянству и единству) общества. 

Федеральное бюро расследования США дает следующее определение терроризму: 
«Терроризм - это незаконное применение силы либо насилия против лиц или собственности, 
направленное на принуждение или устрашение правительства, гражданского населения либо 
любого общественного сегмента ради достижения политических или социальных изменений». 
Министерство обороны США под терроризмом понимает как незаконное применение силы по 
собственной воле либо по принуждению против лиц или собственности с целью устрашить, 
оказать давление на правительство или общество. По отношению к государственным 
образованиям разделяют внутренний и международный терроризм. 

Внутренний терроризм осуществляется на территории одного государства, при этом 
террористы и жертвы - граждане данного государства. Международный терроризм 
осуществляется террористами против представителей иностранных государств и международных 
организаций, граждан иностранных государств. «В настоящее время в мире действует более 500 
террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. За последние 
10 лет ими совершено 6500 актов международного терроризма, от которых погибли 5 тысяч 
человек и 11,5 тысяч пострадали» [3, с. 8]. 

Исследование Б.Ш. Бейбулатова посвящено личности организатора и участника 
незаконных вооруженных формирований (НВФ). Оно основывалось на изучении более 30 
уголовных дел по событиям 1999 г. в связи с нападением на Дагестан отрядов “ваххабитов”. 
Изучение обвинительных заключений и приговоров в этих делах, а также имеющихся в них 
материалов, характеризующих личность виновных лиц, позволило составить представление о 
личностях организаторов и участников НВФ: 90% – мужчины в возрасте 18-30 лет, 95% состояли 
и состоят в браке, имеют детей. В результате общественной невостребованности и социальной 
дезадаптации эти лица в большой степени подвержены влиянию извне (безразличие к 
окружающей действительности, предрасположенность к зомбированию). Большинство 
исповедовало религиозное течение “ваххабизм”, проявляло склонность к агрессии, правовой 
нигилизм. 

Организаторы, как правило, старше (средний возраст 39 лет). Это личности более волевые 
и энергичные. 70% имеют высшее или среднеспециальное образование. С точки зрения 
психологической характеристики Б.Ш. Бейбулатов выделяет два типа участников НВФ:  

– нравственно деформированный тип (64% от всех лиц, состоящих в НВФ). 
Отличительными чертами данного типа являются четко выраженная ассоциация себя с группой и 



враждебная направленность личности, устойчивость и убежденность в своих идеях 
(националистических, религиозных и т.п.), иногда доходящая до фанатизма. 

– корыстно-преступный тип (28% от всех лиц, состоящих в НВФ). Он 
характеризуется корыстными побуждениями. В основе поступков людей этого типа лежит 
корыстолюбие, стяжательство, всеподавляющая власть денег. В соотношении ценностей духовных 
и материальных их интерес ограничен рамками материально-вещных отношений, причем способы 
и средства достижения целей отступают на второй план. 

Терроризм представляет собой особую, деструктивную разновидность человеческой 
деятельности. При попытке установления личности террориста выяснилось, что такие люди имеют 
вполне нормальный ход психологических процессов. У террориста не обязательно существует 
потребность в материальном благе, а скорее всего это способ выражения собственного «Я», 
желание привлечь к себе внимание окружающих. Изначально терроризм применялся как форма 
противостояния, но вскоре приобрел новые масштабы и перерос уже в субъект мирового 
господства. Терроризм сопровождается применением акта насилия, что с точки зрения 
социальных норм является аморальным. Причины распространения терроризма различны: от 
меркантильных до идеологических мотивов; от желания активного изменения мира до стремления 
к власти, и даже до способ самореализации. Дестабилизация различных государственных сфер 
(экономической, политической) выступает стимулом для проявления в обществе различных 
девиаций. Понимание слабости и беспомощности собственного государства ведёт к потребности в 
групповой идентичности. А далее свою роль играет идеология и ее ценности. Поэтому для 
предотвращения терроризма необходимо избегать дестабилизации образа государства в 
восприятии граждан, а также драматизации социальных противоречий, конфликтов в 
общественном сознании. 
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