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Первая попытка дать общепринятое определение терроризму была предпринята Лигой Наций в 
1937 году. Так, терроризм – это «все криминальные акты, направленные непосредственно против 
Государства, с целью или расчетом создать положение террора в душах обычных людей или групп 
людей, или общества в целом». В 1992 году ООН предложила считать терроризм «эквивалентом 
военных преступлений, совершенных в мирное время». Но в 1999 году ООН использовала 
формулировку, которая базировалось на проекте Лиги Наций: «Все криминальные акты, 
направленные непосредственно против Государства, с целью или расчетом создать положение 
террора в душах обычных людей или групп людей, или общества в целом, в не имеющих оправдания 
обстоятельствах, на основе политических, философских, идеологических, расовых, этнических, 
религиозных или иных суждений, призванных оправдать их». 

Ныне многие американские эксперты склоняются к мнению, что терроризм – это не отдельный 
феномен, а мощнейшее оружие, инструмент, используемый не только в борьбе против Власти, но 
очень часто – и самой властью для достижения своих целей. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий. 

Терроризм всегда производил шокирующее впечатление на общество и вызывал самые 
противоречивые отклики и оценки. Мы живем в динамическом и непредсказуемом мире, где 
небольшая, на первый взгляд, ошибка может стать причиной гибели всего человечества. Далеко не 
каждую проблему нашей цивилизации можно решить сугубо техническими методами. 

Терроризм по своим масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей силе, по своей 
бесчеловечности и жестокости, превратился ныне в одну из самых страшных проблем всего 
человечества. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, 
разрушаются все духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать 
веками. Террористические акты привели власти и население к созданию антитеррористических 
организаций и подразделений. Терроризм по своей сущности все чаще относится к таким актам 
лишения человеческих жизней, жертвами которых в большинстве случаев становятся невинные 
люди, которые не имеют никакого отношения к разгоревшемуся конфликту. 

Поиск и уничтожение террористов никогда не ликвидирует терроризм, поскольку обиженность 
и оскорбленность очень часто живут просто в народной культуре. Искоренить терроризм можно 
восстановив то жизнеустройство, которое лишает терроризм социальной и культурной базы. А для 
этого каждый народ должен выработать в себе высокий уровень толерантности, 
доброжелательности, терпеливости, рассудительности, чтобы разрешить очень сложные 
религиозные, национальные, территориальные и другие противоречия. 

Именно в этом плане белорусский народ является ярким примером для всего человечества. У 
нас нет терроризма, потому что белорусскому народу за многострадальный исторический путь в 
полной мере удалось развить выше отмеченные позитивные качества.  
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Впервые развернутую картину классового общества мы находим в работах К. Маркса. 

Сопоставляя свои взгляды с воззрениями предшественников, Маркс писал в письме к своему другу 
К.Вейдемейру: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве... что существование классов 
связано лишь с определёнными историческими фазами развития производства». По суждениям 
Маркса, класс – это общность людей, находящаяся в прямом отношении к средствам производства. 
Он выделял в обществе на разных этапах эксплуатирующие и эксплуатируемые классы. Каждый 
класс занимает определённое место в обществе. Однако, интересы эксплуататоров и 
эксплуатируемых противоречат друг другу. Это приводит к классовым конфликтам. Обычно 
выделяют три формы классовой борьбы: экономическую, политическую и теоретическую 
(идеологическую). 

Возникновение классов – процесс длительный, сложный и мучительный. Энгельс выделял два 
типа происхождения классов. Первый путь связан с выделением внутри общины или союза общин 
эксплуататарской верхушки. Другой путь образования классов связан с войнами, т.е. обращением в 
рабство чужеплеменников. Существуют разные определения классов, однако наиболее полное в 
социально-философской литературе марксизма было дано В.И. Лениным в работе «Великий почин»: 
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«Классами называются большие группы людей, различающихся по их месту в исторически 
определённой системе общественного производства, по их отношению (большей частью 
закреплённому и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного 
богатства, которой они располагают». 

Ленин выделяет четыре классообразующих признака: 1) место класса в исторически 
определённой системе общественного производства; 2) отношение к средствам производства; 3) 
роль класса в общественной организации труда; 4) способ получения доли общественного богатства. 
Главным классообразующим признаком выступает, по Ленину, отношение к средствам 
производства. Его стержневая, системообразующая роль обнаружена в том, что все остальные 
системообразующие признаки оказываются производными от него. 

Многие исследователи (Сорокин, Арон и др.) в качестве главного системообразующего 
признака выделяют не отношение к средствам производства, а доходы. Утверждается, что по мере 
развития капитализма увеличиваются доходы населения, люди удовлетворяют свои потребности, 
рабочий класс растворяется среди других слоёв общества, появляется «средний класс», который 
включает в себя большинство людей данного общества. 

Таким образом, несмотря на существенные изменения в соц. структуре современного общества, 
оно сохранило своё классовое деление и классовую дифференциацию. Эти классы выступают в роли 
субъектов истории, они занимают определённое место в обществе и играют определённую роль в 
экономической, политической и духовной жизни социума. 

Термин стратификация происходит от слова страты – означающего слой. Социальный слой – 
совокупность индивидов, объединяющихся по каким-то общим признакам и имеющих одинаковый 
социальный статус, ранг и т.д. Стратификация может быть определена как структурированные 
неравенства между различными группами людей. Общества могут рассматриваться как состоящие из 
страт, расположенных иерархично – с наиболее привилегированными слоями на вершине и 
наименее – у основания. 

Причин для такого неравенства несколько. Один из первых к этой проблеме обратился П.А. 
Сорокин. Он считал, что объектом социального неравенства выступает ряд факторов, например, – 
престиж профессии, знатность, пол, место проживания, хобби и множество другого. 

В советские годы теория стратификация считалась ложной буржуазной теорией, а единственно 
верной была марксистско-ленинская теория классов, где применительно к советскому обществу 
выделялись класс рабочих, крестьян и слой интеллигенции. Считалось, что интеллигенция не имеет 
своего особенного отличного от других отношения к собственности. Она работает либо на 
госпредприятиях как рабочие, либо в колхозах как крестьяне. Третьего класса не было. 

Таким образом, по существу термины социальная стратификация и классовая стратификация 
общества совпадают в том, что они обозначают реально существующие неравенства в общественном 
положении людей. В то же время они различаются тем, что включают разное количество неравных 
по положению групп, неодинаковым являются и обозначения групп. 
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Молодежь – это будущее мира. Период радикальных преобразований, переживаемый 

обществом, характеризуется интенсивными изменениями в социально-экономической и 
социокультурной сферах. Парадоксальность ситуации состоит в том, что духовное обнищание 
населения и, прежде всего молодежи, происходит при наличии в стране неисчерпаемого культурного 
потенциала, накопленного предшествующими поколениями.  

Спасти молодежь от безнравственности можно воспитывая моральную устойчивость 
средствами культуры через согласованное влияние всех социальных институтов.  

Мера культурности общества может быть определена только при оценке культуры индивида как 
носителя культурного потенциала, живущего в этом обществе и составляющего нравственный 
ресурс социума, города, страны в целом.  

Молодёжь представляет собой одну из перспективных групп общества. По последним данным, 
она составляет почти четверть населения Республики Беларусь. В целом же во второй половине ХХI 
века люди в возрасте до 30 лет будут составлять около 60% населения Земли. От качества этого 
социального и электорального ресурса зависит будущее любого государства. 
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