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А.В. Чайка
Рассматривается проблема терроризма и террористического сознания. На основании анализа автор
приходит к выводу о чувственно-мифологическом базисе формирования современного массового сознания,
что оказывает серьезное влияние на понимание явления терроризма. Рассмотрен процесс варваризации
сознания как проявление контркультуры, приводящий к терроризму во всех его проявлениях, «штампующий
террористов», водворяющий настроения активной агрессии. Представлена краткая классификация и
характеристика современной мифологии о терроризме. Терроризм представлен как явление стихийное,
влияющее на культуру общества и государства в целом.
Ключевые слова: терроризм, миф, мифология, культура, цивилизация, сознание.
It is considered the problem of terrorism and terroristic consciousness. According to the analysis the author
concludes on the sensual and mythological basis of modern mass consciousness formation, that seriously affects the
understanding of the terrorism phenomenon. It is considered the process of barbarism of consciousness as an
expression of counterculture, leading to terrorism in all its manifestations, implementing the mood of active
aggression. It is given a brief classification and characteristics of modern mythology on terrorism. Terrorism is
presented as a chaos phenomenon affecting the culture and state in general.
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