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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА САМООРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ГРУПП
Анализируются факты, свидетельствующие о формировании глобальной террористической
общности с сетевой социальной структурой и скоординированной деятельностью, стремящейся к
реализации своего проекта мироустройства. Отмечена способность современных террористических
организаций к социальной мутации, а также чрезвычайная их адаптивность и умение использовать все
достижения западной культуры. Рассмотрены процессы наращивания периферии террористических групп
и особых процессов интегрирования с образованием различных моделей сетевой организационной
структуры («иерархия», «цепочка», «звезда») в «Аль−Каиде», «Братьях мусульманах» и др.
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THE SOCIAL ASPECTS OF THE TERRORISTIC NETS
AND GROUPS SELF-ORGANIZATION ANALYSIS
It is analyzed the facts that confirm the formation of the global terroristic unity with a net social structure and
coordinated activity tending to realise its peace organizing project. It is marked the ability of the modern terroristic
organizations to the mutation, its extreme adaptation and the skills to use all the achievements of the European
culture. It is revealed the processes of the peripheral accumulation of the terroristic groups and special intergration
processes with the development of the various models of the net organization structure («hierarchy», «chain»,
«star») in «Al' Kaida», «Muslim Brothers» etc.
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