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Терроризм - это форма политически мотивированной деятельности, сочетающая психологический (устрашение) и физический 

(насильственные действия) компоненты, осуществляемые индивидуумами или организациями с целью побудить сообщество или 
государство выполнить их требования. 

Цель моей работы состоит в выяснении взаимосвязи таких общественных явлений как терроризм и ислам 
Существуют причины распространения терроризма в современном мире: 

1) социально – экономические ( снижение уровня жизни, экономические кризисы, рост безработицы, широкое распространение 
среди населения оружия); 

2) социально – политические (подрыв или свержение своего правительства, борьба за власть,  распространение средствами 
массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости, внушение населению 
всесильности и вседозволенности террористов); 

3) религиозные (религиозный фанатизм,  а также подлинное служение Богу состоит в обращении или истреблении неверных и 
как можно более широком распространении мусульманской религии во всех регионах земного шара). 
К сожалению, в представлениях некоторой части общественности преобладает мнение о том, что экстремизм якобы свойствен 

природе ислама. Подобное отношение к мусульманам, составляющим пятую часть населения планеты, является несправедливым.  
Ислам единственная из мировых религий, не признает ни сословных, ни расовых, ни национальных, ни материальных 

различий между людьми. В исламе реализованы, может быть, самые основные правила существования человека на земле – 
Свобода и Равенство, изложенные в формуле «Перед Богом все равны». 

Другая проблема, на которую обычно ссылаются аналитики терроризма – это проблема «шахидов» или шахидизма в целом. 
Шахидизм по своей сути – это известный всем религиям феномен влечения к мученичеству, взращенному на протяжении веков. 

Террор нарушает не только национальные законы, но и посягает на общечеловеческие ценности. Эти посягательства 
однозначно осуждаются всеми мировыми религиями – «Не убий» в Библии, «Никто не имеет права лишать другого жизни, кроме 
Бога» – в Коране, «Величайший из грехов – это убийство» – в буддизме. 

Глобальная цель деятельности террористов заключается в извлечении прибыли, в захвате власти. Идеи Ислама служат лишь 
прикрытием для осуществления определённых целей. 
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