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Последние годы в различных психологических исследованиях проблема терроризма становится предметом как

опосредованного, так и прямого изучения. Как показывает анализ, преимущественно специалисты изучают как
личностные особенности террористов, так и сам факт его реализации. Безусловно, такой подход является важным с точки
зрения понимания психологических механизмов, лежащих в его основе. Нам представляется, что более перспективным
является путь исследования социально-психологических причин возникновения терроризма. Познав последнее, мы
сможем разработать адекватные психологические средства его профилактики более масштабно.

Обобщая различные данные в этом аспекте, условно можно выделить несколько тенденций в познании причин
терроризма.

Во-первых, терроризм, причиной которого могут выступить социальные факторы на уровне конфликтов двух и более
людей при достижении своих личных интересов.

Во-вторых, терроризм, источником которого являются интересы отдельных людей или групп, направленные на
уничтожение различных объектов среды обитания. В данном случае речь идет о террористических действиях,
ориентированных на разрушения технических объектов (атомных станций, военных сооружений, средств связи и др.).

В-третьих, терроризм, источником которого является политические интересы. В данном случае, речь идет о
терроризме, ориентированном на устранение определенных политических или государственных лидеров, или режимов
государственных устройств.

В-четвертых, экономический терроризм, причинами которого, как правило, выступают борьба за материальные
блага, природные ресурсы, финансовые, производственные и другие подобные сферы деятельности людей.

Безусловно, выделенные виды терроризма в реальных условиях могут очень тесно перекликаться и реализовываться в
консолидированном виде. Описанные выше виды терроризма являются не окончательными и могут быть расширены за
счет других.

Мы полагаем, что на современном этапе причинами возникновения терроризма в подавляющем большинстве случаев
являются политические и экономические интересы. Именно деформация этих интересов, двойные стандарты их
выраженности являются причиной расширения терроризма.

Яркой иллюстрацией такой позиции выступают отдельные страны, которые считают проблему терроризма крайне
опасным явлением для общества, с другой стороны, для достижения своих экономических и политических интересов,
поддерживают прямо и косвенно этот терроризм. Нельзя, не отметить, что наибольшее количество случаев проявления
терроризма фиксируются в Арабских странах.

Имея огромную культуру и традиции, эти страны вовлекаются в терроризм, не признавая его негативных последствий
для будущих поколений и имиджа государства в мире.

В средствах массовой информации нередко в качестве причин терроризма называют специфические моменты
этничного, национального и религиозного характера. Можно согласиться, что эти факторы влияют на процессуальные
условия проявления терроризма, но не они являются причиной его возникновения. Ради справедливости, следует
отметить, что некоторые религиозные течения ведут активную борьбу с теми, кто подвергает их в этом аспекте критике и
в тоже время мало делают для того, чтобы в действительности не допускать подобных явлений среди своих
приверженцев.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать предварительное заключение о том, что причиной возникновения
терроризма в большинстве случаев выступают социально-психологические факторы, в основе которых лежат, прежде
всего, экономические и политические интересы.

Задача современной психологии выработать такие стандарты в достижении экономических и политических
интересов, которые отвечали бы демократическим гуманным ценностям в становлении цивилизационных форм их
решения.
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В статье на основе обобщения данных приведены некоторые подходы к определению видов терроризма. Доказано,
что в подавляющем большинстве причиной терроризма выступают социально-психологические факторы, в основе
которых лежат как экономические, так и политические интересы.
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РЕЗЮМЕ

В статті на основі узагальнення даних наведені деякі підходи до визначення видів тероризму. Доведено, що в
переважній більшості причиною тероризму виступають соціально-психологічні фактори в основі яких лежать як
економічні так і політичні інтереси.
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SUMMARY
The article presents some approaches to determining types of terrorism. It proves that most often the reason of terrorism is in

social and psychological factors based on both economic and political interests. 
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