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Актуальность  темы  исследования: Международный  терроризм  за
последнее  десятилетие  стал  одной  из  основных  глобальных  угроз,
угрожающих  как  мировой  стабильности,  так  и  процветанию  некоторых
государств.  С  учетом  глобализационных  преобразований  международный
терроризм еще больше актуализируется как глобальная проблема.

Еще  одним  фактором  актуализации  международного  терроризма  на
современном этапе становится то,  что существующие противоречия между
различными  мировыми  державами  ставят  под  вопрос  эффективность  и
возможность  выработки  и  реализации  совместных  усилий  мирового
сообщества  по  нейтрализации  международной  террористической  угрозы.
Наметившийся  после  событий  11  сентября  2001  год  высокий  уровень
кооперации между странами в сфере борьбы с международным терроризмом
не смог быть реализован  в силу амбиций некоторых из  сторон.  Все  это в
итоге привело к хаотизации и несогласованности действий различных стран
относительно ИГИЛ на Ближнем Востоке. 

Рост  террористической  угрозы  на  Ближнем  Востоке,  связанный  с
появлением ИГИЛ, предъявил  мировому сообществу новые требования по
кооперации  в  области  борьбы  с  международным  терроризмом.
Беспрецедентность  данной  угрозы  заставляет  все  ведущие  державы
предпринимать  значительные  усилия  по   минимизации  террористической
угрозы в регионе,  который может стать одним из основных катализаторов
глобальной нестабильности. Актуальность научного анализа этой проблемы
заключается в определении общих базовых принципов, методов и способов
организации  борьбы  с  международным  терроризмом  на  глобальном  и
региональном уровнях, которые реализуются в национальной и совместной
практике крупнейших государств.

Основные  усилия  в  этом  направлении  предпринимает  Российская
Федерация, которая жизненно заинтересована в стабилизации обстановки в
ближневосточном  регионе,  расположенном  на  южном  стратегическом
направлении ее  национальных интересов. События последних лет наглядно
демонстрируют  необходимость  в  проведении  соответствующих  научных
изыскания для  обобщения информации и выдвижению рекомендаций.

Таким  образом,  приведенная  аргументация   и  заявленная  проблема
имеют  как  научно-теоретическое,  так  и  практическое  значение,  что  и
обусловило выбор темы.

Объектом исследования является международный терроризм.



Предмет  исследования  – международная  кооперация  по  борьбе  с
международным терроризмом.

Целью  данной  работы  является  выявление  основных  направлений  и
перспектив международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

В качестве основных положений на защиту выносятся:
1.  Определено,  что  существующие  противоречия  между  различными

мировыми  державами  ставят  под  вопрос  эффективность  и  возможность
выработки  и  реализации  совместных  усилий  мирового  сообщества  по
нейтрализации  международной  террористической  угрозы.  Наметившийся
после  событий  11 сентября  2001  год высокий  уровень  кооперации  между
странами  в  сфере  борьбы  с  международным  терроризмом  не  смог  быть
реализован в силу амбиций некоторых из сторон, в первую очередь Запада.
Все  это  в  итоге  привело  к  хаотизации  и  несогласованности  действий
различных стран относительно различных террористических группировок на
Ближнем Востоке.

2.  Определено,  что  особую  угрозу  на  современном  этапе  составляют
такие  универсальные  «политические»  тенденции  современного
международного  терроризма  как  эффективная  эксплуатация  террористами
сильных  общественных  настроений  протеста,  умелое  использование
терроризма  и  его  сторонников  в  условиях  региональных  и  внутренних
конфликтов,  проникновение  террористических  групп  и  их  лидеров  в
оппозиционные  движения  с  последующим  захватом  инициативы  и
вытеснением ответственных  и конструктивных политических  сил,  а  также
дигитализация  террористической  деятельности.  Отдельно  необходимо
отметить  попытки  противодействия  новым  веяниям  террористической
деятельности, предпринимаемые со стороны России, в том числе на уровне
высших учебных заведений, так, сотрудниками ИМО ПГУ была разработана
и внедрена учебная программа по противоборству экстремизму и терроризму
в электронной среде.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования.
Теоретические  положения  данного  исследования  способствуют
дальнейшему  углубленному  пониманию  категорий  «терроризм»  и
«международный  терроризм»,  а  также  факторов,  влияющих  на  них.
Полученные в результате  исследования  выводы могут быть использованы
для  более  детального  исследования  международного  опыта  по  борьбе  с
международным терроризмом. 

Практическая  значимость  исследования.  Отдельные  положения
исследования  представляют  собой  основу  для  аналитического
прогнозирования развития террористической угрозы как в России,  так и в
мире.

Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе  при
разработке  и  чтении  общих  и  специальных  курсов  по  международным
отношениям,  геополитике,  мировой  политике,  политологии,  политической
конфликтологии,  региональным  аспектам  современных  международных
отношений.



Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были
представлены: на международной конференции по борьбе с терроризмом (г.
Анкара,  2017);  на  региональной  межвузовской  научно-практической
конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  «Молодая  наука  –
2018»,  а  также в ходе заседаний дискуссионного клуба «Глобус».  Главные
тезисы работы  опубликованы в статье под названием «Российское участие в
борьбе с международным терроризмом».

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  четырех
параграфов,  заключения  и  библиографического  списка  используемой
литературы, включающего  152 источника,  в  том числе 69 на иностранных
языках (английский, китайский) и пяти приложений. Общий объем работы
составляет 85 страниц машинописного текста.

Аннотация: Международный  терроризм  –  это  террористическая
деятельность,  осуществляемая  террористом  или  террористической
организацией на территории более чем одного государства или наносящая
ущерб  интересам  более  чем  одного  государства;  гражданами  одного
государства  в  отношении граждан другого государства  или  на  территории
другого государства; в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма
являются гражданами одного и того же государства или разных государств,
но  преступление  совершено  за  пределами  территорий  этих  государств;
объектом борьбы являются либо политические и религиозные взгляды, либо
международные  организации,  соглашения,  институты;  террористическая
деятельность  спонсируется  иностранным  (по  отношению  к  территории
деятельности)  государством  (государствами)  или  частными  лицами,
организациями,  не  являющимися  резидентами  территории  (страны)
деятельности группы.

Из-за  актуализации  международной  террористической  угрозы  в
современном мире, необходимо проанализировать то, как различные страны
и организации взаимодействуют по минимизации/устранению этого вызова
текущего века.  В настоящее время в мире создано множество площадок и
форумов для противодействия угрозе международного терроризма.  Все эта
наработанная за  долгие  годы база  может стать  прочным фундаментом для
искоренения  рисков  и  вызовов  сопутствующих  террористической
деятельности.  Вместе  с  тем,  наличие  множества  противоречий  между
различными  мировыми  и  региональными  акторами  (например,  Россия  и
США)  препятствуют  полному  и  всестороннему  использованию
выработанных механизмов сотрудничества. К сожалению, эти противоречия
приводят к эскалации террористической угрозы. Так, например, произошло
на  Ближнем  Востоке,  в  Сирии,  где  Россия  по  сути  является  одним
государство адекватно противостоящей силам различных террористических
группировок, включая ИГИЛ. Именно поэтому, как мы полагаем, отдельного
внимания  заслуживает  исследование  состояния  и  перспектив  политики
России по борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке, как
самом взрывоопасном регионе мира.



Вклад нашего государства в борьбу с международным терроризмом на
Ближнем Востоке трудно  переоценить.  Также его можно охарактеризовать
как  комплексный  с  привлечением  всех  доступных  на  современном  этапе
средств.  Руководство РФ 26 августа 2015 года между заключило с Сирией
Соглашение  о  размещении  авиационной  группы  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации  на  сирийской  территории,  согласно  которому
авиагруппа,  по  просьбе  правительства  Сирии,  размещается  на  территории
Сирийской Арабской Республики бессрочно, аэродром Хмеймим передаётся
российской  стороне  безвозмездно.  Всё  вооружение,  боеприпасы,
оборудование  и  материалы  ввозятся  на  территорию  Сирии  без  сборов,
пошлин  и  любого  досмотра.  Личный  состав  авиагруппы  получает
дипломатический статус.

По состоянию на сегодняшний день ВКС РФ совершили более 35 тысяч
боевых вылетов, нанеся удар по более чем 70 тысячам объектов террористов
на  территории  Сирии.  Помимо  этого  российская  сторона  оказывает
гуманитарную  помощь  сирийцам,  что  подтверждает  комплексный  подход
нашего государства в борьбе с международным терроризмом.


