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Abstract. This article is devoted to the most urgent problem-terrorism: (concept, especial-

ly). Presents the results of a survey of the students perception of terrorism as a problem of 

modern society, which most fully reveal the selected theme, contributing to enhancing the ef-

ficiency of professional counter-terrorism community. A poll of young people not only serve 

terrorist threat warning system, but also an indicator of the effectiveness of strategies to coun-

ter terrorism, which contributes to making substantive recommendations. 
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Терроризм – это общественный 

феномен, заключающийся в проти-

воправном использовании крайних 

форм насилия или угрозы насилием 

для устрашения противников с це-

лью достижения конкретных поли-

тических целей. Синонимами слова 

«террор» (от лат. terror – страх, 

ужас) являются слова «насилие», 

«ужас», «устрашение». 

Проблема терроризма в настоя-

щее время постоянно присутствует 

во всех новостных телевизионных и 

радиопрограммах, на страницах га-

зет и журналов самой различной 

тематики, в школьных программах 

по предмету «Безопасность жизне-

деятельности», так же предусмотре-

но обучение молодых людей пове-

дению в случае, когда приходится 

непосредственно столкнуться с тер-

роризмом или его последствиями.  

С целью выявления восприятия 

студенческой молодежью террориз-

ма как проблемы современного об-

щества был проведен опрос, резуль-
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таты которого представлены ниже. В 

опросе приняли участие 115 студен-

тов разных вузов Санкт-Петербурга 

в возрасте от 18 до 21 года. 

Все студенты (100 %) считают, 

что терроризм – это серьёзная про-

блема, которая угрожает абсолютно 

всем странам мира. На данном этапе 

развития общества, по мнению мно-

гих студентов, картина мира окра-

шена в далеко не радужные цвета. 

Обоснованием подобному сужде-

нию служит множество поводов, но, 

возможно, решающей является про-

блема национальной безопасности. 

Сегодня ни одна страна не застра-

хована от деятельности террористи-

ческих группировок. Так 85 % 

опрошенных испытывают беспо-

койство по поводу своей безопасно-

сти и своих близких, 44 % респон-

дентов испытывали в своей жизни 

ощущение страха при виде женщи-

ны в хиджабе и длинных чёрных 

одеждах особенно после террактов. 

Поскольку проблема терроризма 

широко освещается средствами 

массовой информации, 80 % опро-

шенных считают, что СМИ редо-

ставляют избыточное количество 

информации. В связи с этим 97 % 

студентов испытывают острое эмо-

циональное беспокойство, узнав о 

трагедиях, произошедших на терри-

тории Российской Федерации. В 

свою очередь 89 % обеспокоены по-

следствиями террористических ак-

тов, происходящих за пределами 

РФ. Как показали результаты опро-

са, студенческая аудитория прояв-

ляет интерес к данной проблеме, 

ориентируясь на материалы СМИ.  

Общеизвестным фактом является 

то, что в некоторых странах недо-

вольные политическим режимом 

граждане начали объединяться в 

группировки на основе своей идеоло-

гии, воплощение идей которой угро-

жает спокойствию мирного населе-

ния. Так, 82 % опрошенных студен-

тов уверены в том, что привержен-

ность к определенной идеологии яв-

ляется ключевым фактором, толка-

ющим людей на действия террори-

стического характера. На вопрос: 

«Стоит ли вести переговоры с терро-

ристами?» 92 % студентов считают, 

что не стоит вести переговоры с тер-

рористами. Не только люди с психи-

ческими отклонениями могут зани-

маться терроризмом, уверены 96 %. 

Так, 93 % респондентов соглас-

ны с утверждением «У терроризма 

нет национальности»; 86 % респон-

дентов полагают, что терроризм 

служит для общества лишь поводом 

для проявления расистских и наци-

оналистических настроений; 21 % 

респондентов выступают привер-

женцами мнения, что ислам исполь-

зуют в своей деятельности террори-

сты посредством её заведомо лож-

ного толкования как «научение 

свыше»; остальные 79 % респон-

дентов уверены, что ислам к терро-

ристическим актам вообще не имеет 

никакого прикладного отношения. 

На вопрос: «Справляется ли гос-

ударство с возложенной на него 

обязанностью – охранять спокой-

ствие населения страны, ограждая 

его от глобальных проблем, к при-

меру, таких как терроризм?», что 

69 % респондентов уверены, в том, 
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что государство делает все возмож-

ное, чтобы решить проблему терро-

ризма, а 31 % убеждены, что госу-

дарство не справляется с нависшей 

террористической угрозой.  

На вопрос «Что, на ваш взгляд, 

прежде всего, необходимо для эф-

фективной борьбы с террориз-

мом?», 56 % респондентов отвели 

«Ужесточение наказания для терро-

ристов и их пособников», 45 % 

«Повышение качества оперативной 

работы спецслужб и правоохрани-

тельных органов», 36 % «Устране-

ние социально-экономических при-

чин терроризма, порождающих тер-

роризм и экстремизм», 33 % «Рас-

ширение полномочий спецслужб и 

правоохранительных органов», 5 % 

затруднились ответить. 

В настоящее время Россия ведет 

активную борьбу против терроризма, 

успех которой немыслим без ясной 

стратегии и общепринятой правовой 

основы. Так, Федеральный закон 

«устанавливает основные принципы 

противодействия терроризму, право-

вые и организационные основы про-

филактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений терро-

ризма, а также правовые и организа-

ционные основы применения Воору-

женных Сил Российской Федерации 

в борьбе с терроризмом» [3]. 

Подводя итог можно сказать о 

том, что проблема терроризма на 

сегодняшний день актуально как 

никогда во всем мире. Решимость 

принять необходимые меры против 

терроризма может быть реализована 

в рамках новых международных за-

конов и с новым воззрением на их 

действенность и применимость. 
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