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Существует научная традиция, связывающая возникновение терроризма с событиями Великой 
Французской революции и рассматривающая его в категориях политического анализа. Но картина 
современного терроризма намного пестрее, разнообразнее и значительнее. Как сложное и многогранное 
явление социальной жизни, терроризм требует применения социологического инструментария. Авторы 
исследуют современные подходы к истории этого явления и пониманию сущности, исторических корней и 
современных террористических практик, факторов и социальной легитимации. 
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Theoretical and practical problems of terrorism 
There is a scientific tradition that connects the terrorism formation with the events of the Great French 

revolution and considers it in the categories of the political analysis. But the picture of modern terrorism is more 
vivid, diverse and important. Being a complicated and many-sided phenomenon of social life terrorism requires the 
application of the sociological approach. The authors investigate modern approaches to the history of this 
phenomenon and comprehension of its essence, historical roots and modern terroristic practices, factors and social 
legitimation.  
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