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Терроризм в современном мире – явление радикальное и уникальное одновременно. Будучи крайней формой выражения социального интереса, терроризм имеет
глубокие корни распространения, но своё столь катастрофично динамичное развитие
он получает в современном обществе. Процессы глобализации, интеграции, унификации культурного разнообразия как следствия тотального объединения всего и всех заложили основания и выступили детонаторами данного явления.
Встраиваясь в логику и содержание интеграционных процессов в масштабе всего человечества, терроризм, кроме социального, приобретает политическое, экономическое, религиозное измерение. Терроризм становится фактором как внутренней политики, позволяющим определённым группам влиять на государство как центр принятия социально-политических решений (террористические группы на территории современного Дагестана, Чечни), так и внешней, глобальной политики (небезызвестные
события 11 сентября 2011г.). Экономические механизмы поддержки террористических
движений включают в себя спонсоров, финансовые институты, денежные потоки,
обеспечивающие деструктивный «успех» терактов. Апелляция к духовно-религиозным
основаниям обеспечивает идеологическую «надстройку» совершаемым преступлениям. Одно из философских оснований терроризма – только в условиях современного
мира, отличающегося своей глобальностью и интегративностью возможно влияние
микрофакторов (отдельный теракт) на трансформацию глобальных конфигураций социально-политического порядка (изменение направления мировой политики, разворачивание локальных войн, мировых спецопераций).
В настоящее время в исследовательской среде формируется устойчивый интерес
к проблематике восприятия феномена терроризма в коллективном и индивидуальном
сознании. При всей комплексности терроризма как явления, вопросы восприятия данного явления выходят на первый план, когда мы видим эволюцию терроризма в современном мире, проникновение его в духовный мир человека и общества, восприятие, анализ, оценку и реакцию на него с позиций сознания и внутреннего мира современного человека.
Терроризм – многофакторное явление. Чувственно-эмоциональные основания
внутреннего мира террориста находят сочетание с рефлексивно-рациональными стратегиями и сценариями самих актов, учитывается предрасположенность террористаисполнителя к данному акту, в большинстве случаев уносящего его жизнь. Ситуативность. Терроризм есть с одной стороны реакция на различные ситуации, которые протекают с огромной скоростью. Институализация. Терроризм превращается в институциональное явление, включающее в себя устойчивые формы взаимодействия людей,
формирование террористических структур, с сетевыми принципами организации и
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функционирования, что позволяет в свою очередь быть более активными, мобильными по сравнению с традиционными институтами (государство, его спецслужбы). Это
далеко не полный перечень проявлений и характеристик терроризма, оказывающих
влияние на процесс его восприятия.
Террор в переводе с латинского переводится как ужас и отсюда следует ключевая идеологема – через теракты в обществе распространяется ужас, паника и тревога за
своѐ будущее. Террористический акт сознанием человека и общества воспринимается
однозначно негативно, это затрагивает ключевые потребности и инстинкты человека –
инстинкт самосохранения, потребность в безопасном существовании. Взрыв в метро,
подрыв грузового автомобиля у жилого дома сознанием человека, не ставшего жертвой теракта, переносится на свой жизненный мир и охватывается ощущением всепроникаемости данного явления. Это не ситуация, произошедшая на месте военных действий, где она потенциально ожидаема. Пространство повседневного мира человека
становится средой террористического риска, ареной артикуляции радикальнодеструктивного интереса какого-либо субъекта. Подобные события девальвируют
власть как институт, призванный обеспечивать стабильное и безопасное существование общества. Неспособность защитить и сохранить – такой характеристикой наделяются не конкретные институты и организации государства, а вся власть в целом, делегитимируясь и теряя ресурс доверия в глазах общества.
Определяющую роль в восприятии террористических рисков играют СМИ как
главные институты, участвующие в формировании и развитии глобальных коммуникаций современного мира. О терроризме и его проявлениях мы узнаем из телевидения,
радио, что не только информирует нас, но и предупреждает, формирует готовность к
действиям защитного характера. Вместе с тем проявляется амбивалентный, двойственный характер функционирования СМИ, которые становятся поневоле, косвенно
сообщниками терроризма, распространяя, зачастую в режиме прямого включения с
места событий, информацию о произошедшем теракте. Эта тема становится главной в
информационных сообщениях, лентах новостей большинства каналов, формируя на
определѐнное время пространственно-временные контуры этого явления, характеризующиеся тотальностью, всепроникаемостью, неизбежностью. Здесь можно говорить о
таком эффекте, как опривычивание терроризма, которое уже становится элементом
повседневной жизни человека через многократные трансляции не только одного и того же явления, а происшествий по всему миру.
Символическая борьба, направленная на изменение восприятия социального
мира, выражается через действия, целью которых является заставить увидеть или оценить определѐнные реалии определѐнным образом. На индивидуальном уровне это
проявляется в манипулировании собственным образом с целью создать то или иное
представление о себе и своѐм социальном статусе. Общественная реальность создаѐтся
словами и названиями. Дело в том, что агенты воспринимают социальный мир сквозь
призму структур восприятия и оценивания, которые внушаются им в ходе социализации на всех этапах личностного развития, в том числе и на стадии вторичной социализации. А это значит, что, изменяя структуры восприятия и оценивания, мы можем изменять социальный мир. Право производить это символическое насилие завоѐвывается в ожесточѐнной социальной борьбе, направленной на захват как физического, так и
социального пространства. Соперничество за право обладания пространством может
обретать различные формы, в том числе и в форме террористических акций. Терроризм как социальное явление – это бич современной цивилизации, следствие глубинной дисгармонии в еѐ развитии. В настоящий момент терроризм приобретает колоссальные масштабы. Плотная сеть террористических организаций опутывает земной
шар. Мировое сообщество оказывается беспомощным перед лицом неосязаемого врага, вторжение которого возможно в любой момент времени.
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