
СОЦИОЛОГИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 323.28 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРОРИЗМА 
 

 
 

В.Н. Гурба  
 

Раскрываются вопросы эволюции форм терроризма и их зависимость от системных общественных 
изменений. Показано, что нестабильные периоды развития общества порождают благодатную почву для 
терроризма, а сам террор как метод решения социально-политических проблем отдельных групп 
пытается формировать для себя эту почву, порождая серьезные угрозы социальной стабильности. 
Различные приемы социально-трансформационного моделирования обнаруживают соответствие 
терроризма определенной модели исторического развития. Терроризм выступает одним из культиваторов 
будущих трансформационных состояний, глобализирующегося мира. 
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социальная стабильность, социальные процессы, социальная система.  

 
 
 
 

V.N. Gurba 
The influence of social transformations on the development of terrorism 

It is disclosed the questions of terrorism forms evolution and their dependence on systematic social changes. It 
is shown that unstable periods of society development create perfect conditions for terrorism and the terror itself as 
a method of social and political problems solution of separate groups tries to form these conditions forming serious 
threats for social stability. Different ways of social and transformation modeling find out the coincidence of 
terrorism to a certain model of historic development. Terrorism is one of the cultivator of future transformation 
states of globalized world. 
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social system. 

 
 
 
 
 

Литература 
1. Бишара М. Необоснованное отождествление. В чем суть асимметричной глобальной войны  
    против терроризма? // Свободная мысль. 2006. № 7−8. 
2. Цит. по: Евтич М. Политкорректность и экстремизм. Почему борьба Запада против терроризма  
    не увенчалась успехом // Свободная мысль. 2006. № 7−8.  
3. Турен А. Возвращение человека действующего. М., 1998. 
4. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
5. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. Образ и действительность. Новосибирск, 1993. 
6. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. 
7. Луценко К. Прогнозирование развития международных отношений. Синергетический подход //  
    Свободная мысль. 2006. № 7–8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского  

 
государственного технического университета (НПИ)                                            15 декабря 2008 г. 


