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ТЕРРОРИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

 

В данной статье рассматривается терроризм, как форма проявления 

преступных актов, ведущих к бессмысленной гибели людей и имущества и 

устрашению населения, имеющих цель получить максимально возможный 

международный, региональный отклик или крупные денежные суммы. 

Знания о терроризме, как региональной угрозе безопасности в современном 

обществе, о правилах поведения во время террористических актов 

необходимо формировать, начиная уже с первой ступени общего 

образования. 
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В нашем мире существует множество понятий и объяснений 

терроризму. Терроризм — это осознанное совершение каких-либо действий 

(поджог, взрыв), которые ведут к гибели людей, нарушают общественную 

безопасность, причиняют ущерб имуществу. Акт международного 

терроризма совершается также индивидом или группой индивидов, 

действующими самостоятельно или согласно инструкциям государства, и 

объективно направлен против определенных ценностей, охраняемых уже не 

только национальным, но и международным правом.  

Акт внутригосударственного терроризма рассматривается как тяжелое  

преступление по национальному законодательству страны – места 

совершения деяния. Акт международного терроризма оценивается как 



преступление не только уголовным правом государства, но и, посягая на 

международные отношения, международным правом. Необходимо отметить, 

что любой террористический акт включает в себя три элемента:  

террориста, его жертву (объект нападения), а также лиц, которые служат  

объектом воздействия. 

Терроризм не несёт собой ничего стоящего, кроме многочисленных и 

бессмысленных смертей невинных людей. Для начала нужно рассмотреть 

самые значимые причины, которые подвергают людей на совершение этих 

мер: большое недопонимание в обществе, чаще всего это связанно с разными 

уровнями жизни (богатые и бедные); финансовый кризис, рост цен, 

инфляция; рост безработицы; национальное самоутверждение; попытки 

свергнуть своего правителя; коррупция; факторы, вызывающие в жизни 

людей такие эмоции, как злоба, зависть, ненависть и т.д. 

Террористический акт так же, как и любое другое действие, для своего 

осуществления требует немалых материальных, а также финансовых средств. 

Ни одно государство не будет снабжать террористические организации 

открыто. Именно поэтому существует такое мнение, что экономические 

факторы лучше всего развивают и распространяют терроризм. Это может 

быть, как соперничество между «бедным» человеком и «богатым», так и 

противостояние между развитыми странами и менее развитыми. Терроризм 

связанный с экономикой может выступать, как финансирование 

террористических актов, это – реклама террористических идей, завлечение к 

себе и обучение молодёжи, техническое обеспечение данных организаций, 

создание помещений для подготовки. В данном случае экономика играет 

большую роль, потому что все эти материальные и технологические 

принадлежности требуют очень дорогостоящих вложений.  

Можно выделить три основных формы,где терроризм и финансы 

имеют тесную связь:  

1. В форме денежных средств, которые выплачиваются террористам 

в качестве спасения людей; 



2. В форме денег, которые получили террористы в результате своих 

действий (ограбление); 

3. В форме финансового обеспечения террористический 

организаций определенными государствами, юридическими; 

4. Лицами для покупки оружия, создания места подготовки. 

Террористические организации оказывают большое влияние на 

подсознание морально слабых людей, и они соглашаются сотрудничать. 

Большинством этих людей являются подростки. Террористы научились 

общаться с детьми так, чтобы они бессознательно следовали за ними. 

Участник акта может просто подойти к ребенку и за маленький подарок 

попросить занести неизвестный предмет, в места большого скопления людей. 

Чаще всего в данной ситуации террористы надеются на то, что ребёнок не 

сможет отказать взрослому человеку в выполнении его просьбы. Родители и 

близкие люди должны научить своих детей говорить «нет».  

Есть подростки, которые с легкостью подвергаются воздействию 

терроризма, а есть те, которые и слышать об этом не хотят. Этому 

способствуют многие психологические факторы, а так же темперамент 

человека.Слабому ещё не сформировавшемуся морально ребенку очень легко 

навязать свою точку зрения и заставить совершить самые страшные 

поступки.  Подростки в своём возрасте хотят общения, приключений, 

испытывают любопытство ко всему, постоянно нуждаются в деньгах и самое 

главное они очень доверчивы и внушаемы. В связи с этими факторами дети 

являются самыми доступными для вовлечения в совершении преступлений. 

Чаще всего подростки даже не осознают, что делают, не осознают, что могут 

погибнуть, а так же, что подвергают большое количество людей смертельной 

опасности. Так же следует отметить, что кроме психологических факторов и 

темперамента большое влияние на сделанный выбор подростка оказывает его 

семья и окружение. Родители должны больше общаться со своим ребенком, 

интересоваться его жизнью, а не отдалять его от себя. Потому, что именно 

недостатки внимания и воспитания в большинстве случаев толкают 



подростка на преступный путь.Детям чаще всего приходится проделывать 

самую опасную работу по воле взрослого человека, который это 

контролирует. Самые страшные операции террористического характера 

доверяют именно несовершеннолетним, а после платят им незначительные 

суммы денег. Представительницы слабого пола по анализу уголовных дел 

вступают в террористические организации под воздействием родственников 

и знакомых мужчин. Большинство девушек вовлекаются в опасные ситуации 

с помощью мнимых парней. 

Так же из-за вовлечения подростков к терроризму падает уровень 

образования, теряется идеал и падают нравы. На сегодня множество людей 

не оканчивают школу, а если и оканчивают, то не могут найти работу и у них 

появляются серьезные проблемы с деньгами. Они не знают, чем заниматься в 

жизни и как действовать дальше, чаще всего виня в этом Государство. Это 

тысячи подростков, которых только и требуют, что определенной 

подготовки. В эти моменты ребенку очень легко внушить совершенно другие 

ложные ценности. Подростку внушают, что убивать для чего-то полезного не 

так уж плохо и не стоит ради этого беречь свою жизнь. В отличие от 

обычных преступников террористы считают, что отстаивают свои права, 

идеалы, являются освободителями определенных высших запретов. 

Террористические организации меняют представление ребёнка, меняют его 

понятия о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Они дают подростку 

надежду на то, что своим поступком, он поможет человечеству перейти на 

новый уровень, поможет отстоять свои права и при этом заработать на 

жизнь.  

Таким образом, в завершении статьи можно отметить сугубо пагубное 

влияние терроризма на экономику. К сожалению, это крайне отрицательное 

явление пока еще присутствует в мире. Всеобщая борьба мирового 

сообщества поможет справиться с подобной проблемой и устранить столь 

нежелательное проявление агрессии в социальных системах.  
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