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Современный терроризм как политическая компонента глобализации 

Глобализация не является новым явлением исторического развития 

человечества, однако необходимо исследовать политические аспекты 

глобализационных перемен, так как для эпохи глобализации характерна 

ожесточенная борьба за мировой диктат, так как она предоставила 

возможность объединиться транснациональной организованной 

преступности наравне с транснациональными корпорациями, совместно 

выступить в глобальных масштабах. Особую угрозу глобальной и 

национальной безопасности представляют террористические организации, 

так как у глобалистов и террористов цели однотипны – сверхдоходы и 

сверхвласть. Рассматривая общий вектор воздействия глобализационных 

тенденций на трансформационные процессы в постсоветской России, 

большинство ученых отмечает возросшую угрозу национальной 

безопасности страны. Нереализованность в полной мере позитивного 

потенциала глобализации и заданность вектора ее развития в сторону 

усиления поляризации мира и обострения общественных противоречий 

привели к резкой активации на международной арене субъектов религиозно-

политического терроризма как ответного контрнасилия, что дает 

возможность рассматривать терроризм как протестный противовес 

глобализации.  
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Modern terrorism as a political component of globalization 

Globalization is not a new phenomenon in the historical development of 

mankind, but it is necessary to explore some political aspects of globalization 

changes, so as the era of globalization is characterized by a fierce struggle for the 

world dictatorship, as it has provided an opportunity to join transnational organized 

crime on a par with multinational corporations, to collaborate on a global scale. 

Terrorist organizations represent a particular threat to the global and national 

security, as the goals of the globalists and the terrorists are of the same type – super 

profits and superpower. Considering the general direction of the impact of 

globalization tendencies on transformation processes in post-Soviet Russia, the 

majority of scientists outline the increased threat to the country’s national security. 

The failure to realize fully the positive potential of globalization and the 

predestination of the vector of its development in the direction of increasing 

polarization of the world and the intensification of social contradictions have led to 

the activation of international religious-political terrorism as a reciprocal counter-

violence that enables to consider terrorism as a protest opposed to globalization. 
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