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Международный терроризм – глобальная угроза 
современности

Среди	так	называемых	глобальных	проблем,	возникших	в	резуль-
тате	 развития	 общества	 и	 создающих	 реальную	 угрозу	 всему	 челове-
честву,	одно	из	центральных	мест	занимает	проблема	международного	
терроризма.	Обострение	глобальных	проблем	на	рубеже	XX-XXI	вв.	во	
многом	определяет	особенности	мировой	политики	и	международных	
отношений.	Как	отмечает	исследователь	Ю.В.Косов,	«участие	в	между-
народном	сотрудничестве	по	преодолению	глобальных	проблем	следу-
ет	рассматривать	как	специфическую	форму	продолжения	внутренней	
политики	государства	за	его	пределы	в	мировое	геополитическое	про-
странство»	[3].	Поэтому	особенно	важно	определить	значение	глобаль-
ных	проблем	для	развития	мирового	сообщества.	В	последнее	время	наи-
более	актуальными	проблемами	являются	такие,	как	сохранение	мира,	
проблема	 преодоления	 экономической	 отсталости	 многих	 государств,	
проблема	 национализма	 и	 этнополитических	 конфликтов,	 проблема	
глобальной	управляемости	международного	сообщества	и	др.,	а	также	
острейшая	 глобальная	 проблема	 современности	 –	 проблема	междуна-
родного	 терроризма.	Причин	 для	 этого	 несколько:	 1.	Международный	
терроризм	получает	широкое	распространение	не	только	в	регионах	тра-
диционных	международных	конфликтов,	таких	как	Ближний	Восток	или	
Южная	Азия,	но	и	в	развитых	государствах	Западной	Европы	и	США;	
2.	Ежегодно	в	мире	совершается	множество	актов	международного	тер-
роризма,	результатом	которых	являются	тысячи	убитых	и	искалеченных	
людей;	3.	Преодоление	такой	глобальной	проблемы,	как	международный	
терроризм	требует	общих	усилий	большинства	государств	и	народов	на-
шей	планеты,	всего	мирового	сообщества;	4.	Совершенно	очевидно,	что	
проблема	международного	терроризма	должна	рассматриваться	как	со-
ставляющая	всего	комплекса	глобальных	проблем.

Как	отмечает	А.И.	Гушер,	«терроризм	в	любых	формах	своего	про-
явления	превратился	в	одну	из	опасных	по	своим	масштабам,	непред-
сказуемости	и	последствиям	общественно-политических	и	моральных	
проблем,	с	которыми	человечество	входит	в	XXI	столетие.	Терроризм	
и	экстремизм	в	любых	их	проявлениях	все	больше	угрожают	безопас-
ности	многих	стран	и	их	граждан,	влекут	за	собой	огромные	политиче-
ские,	экономические	и	моральные	потери,	оказывают	сильное	психоло-
гическое	давление	на	большие	массы	людей,	чем	дальше,	тем	больше	
уносит	жизней	ни	в	чем	не	повинных	людей»	[2].	



Особую	 остроту	 проблемы	 международного	 терроризма	 подчер-
кивает	В.Н.	Панин,	 обращая	 внимание	на	 то,	 что	 терроризм	«превра-
тился	в	одну	из	актуальнейших	проблем	безопасности.	В	качестве	тре-
вожных	 тенденций	 последних	 лет	 следует	 отметить	желание	 лидеров	
террористических	 организаций	 придать	 своим	 действиям	 глобальный	
характер,	представить	дело	как	конфликт	мусульманского	и	христиан-
ского	миров,	борьбу	за	свободу	и	независимость	и	другие	обоснования	
своих	действий,	привлекательных	для	части	мировой	общественности	
и	 экстремистских	 сил.	В	 современной	действительности	наблюдается	
информационная,	тактическая,	ресурсная	поддержка	террористических	
организаций	как	в	отдельно	взятой	стране,	так	и	в	международном	мас-
штабе»	[5:	58].

Активизация	международного	терроризма,	как	отмечает	А.Ю.	Ма-
руев,	–	«это	результат	кардинальных	перемен	в	системе	международных	
отношений.	Такая	ситуация	сложилась	во	многом	из-за	того,	что	была	
разрушена	 система	 международной	 безопасности	 периода	 «холодной	
войны»,	которая	характеризовалась	биполярным	балансом	сил.	Эта	си-
стема	ограничивала	число	главных	действующих	сил	на	мировой	арене,	
облегчая	тем	самым	управление	глобальными	проблемами.

Крушение	биполярного	мира	и	существовавшей	при	нем	системы	
международных	отношений	обнажило	целый	ряд	проблем.	Так	называ-
емый	третий	мир,	который	был	фактически	поделен	двумя	сверхдержа-
вами	и	соответственно	управлялся	ими,	вышел	из-под	контроля	и	стал	
вести	 собственную	 игру,	 все	 чаще	 избирая	 при	 этом	 насильственные	
методы	достижения	целей.	Вакуум	силы	в	системе	международных	от-
ношений	 быстро	 заполнился	 разного	 рода	 экстремистскими	 и	 иными	
деструктивными	силами.	Это	выразилось	в	широкой	волне	терроризма,	
которая	захлестнула	весь	мир	и	поставила		под	угрозу	безопасность	мно-
гих	государств»	[4].

Вопрос	о	понятии	«международный	терроризм»,	как	и	о	понятии	
«терроризм»	остается	дискуссионным,	универсального	определения	не	
существует.	Философы,	 политологи,	 историки,	 психологи,	 правоведы,	
социологи,	лингвисты	и	т.д.	рассматривают	терроризм,	исходя	из	объ-
ектов	своих	исследований,	но	все	определяют	одни	и	те	же	черты,	при-
сущие	международному	терроризму.	Хотя	как	социально-политическое	
явление	международный	терроризм	отражает	конфликтное	взаимодей-
ствие	различных	сил,	в	основе	которого,	как	правило,	лежит	борьба	за	
власть	или	обладание	материальными	или	духовными	ценностями.	

Политологи	 отмечают	 тот	факт,	 что	 терроризм	никогда	 не	 разви-
вался	 непрерывно	 и	 последовательно,	 скорее	 наоборот,	 он	 расцветал	



там	и	тогда,	где	и	когда	появлялась	благоприятная	для	его	возникнове-
ния	почва.	Исходя	из	мирового	опыта,	становится	ясным,	что	вспышки	
терроризма	происходили	в	те	исторические	периоды,	которые	характе-
ризовались	обострением	противоречий	в	социально-политической	сфе-
ре,	 ломкой	 общественных	 отношений,	 изменением	 государственного	
устройства,	 отсутствием	 стабильности,	 проявлением	 национализма	 и	
сепаратизма,	разгулом	преступности.

Основными	чертами	международного	терроризма	следует	считать	
следующие:	 планетарные	 масштабы	 проявления,	 большая	 острота	 и	
негативный	динамизм,	необходимость	неотложного	решения	и	др.	Но	
вместе	 с	 тем	международный	 терроризм	имеет	 и	 отличительные	 чер-
ты.	Международный	 терроризм	непосредственно	 связан	 с	 основными	
сферами	жизнедеятельности	мирового	сообщества:	национальными	от-
ношениями,	политикой,	религией,	экологией	и	т.д.	

Современный	 всплеск	 международного	 терроризма	 представляет	
собой	проявление	острых	противоречий,	вызванных	неравномерностью	
в	развитии	стран	мира.	Этот	феномен	выступает	как	своеобразная	ре-
акция	на	«униженность	и	оскорбленность	установленным	ныне	миро-
порядком,	односторонней	гегемонией,	реакцией	на	попытки	монополи-
зации	права	применять	легитимное	насилие	и	насаждать	чужие	ценно-
сти»	[4].

По	 мнению	А.И.	 Гушера,	 международная	 террористическая	 дея-
тельность	 в	 современных	 условиях	 характеризуется	 широким	 разма-
хом,	отсутствием	явно	выраженных	государственных	границ,	наличием	
связи	и	взаимодействием	с	международными	террористическими	цен-
трами	и	организациями;	жесткой	организационной	структурой,	состоя-
щей	из	руководящего	и	оперативного	звена,	подразделений	разведки	и	
контрразведки,	материально-технического	обеспечения,	боевых	групп	и	
прикрытия;	жесткой	конспирацией	и	тщательным	отбором	кадров;	на-
личием	 агентуры	 в	 правоохранительных	 и	 государственных	 органах;	
хорошим	техническим	оснащением,	конкурирующим,	а	то	и	превосхо-
дящим	оснащение	подразделений	правительственных	войск;	наличием	
разветвленной	сети	конспиративных	укрытий,	учебных	баз	и	полигонов.

Характерно,	что,	получая	в	свои	руки	современные	средства	веде-
ния	 информационной	 войны,	 международный	 терроризм	 навязывает	
народам	свои	идеи	и	свои	оценки	ситуации,	широко	и	небезуспешно	ре-
шает	мобилизационные	задачи	по	привлечению	в	свои	ряды	молодежи,	
не	говоря	уже	о	профессиональных	наемниках.

Международный	терроризм,	как	и	терроризм	вообще,	может	выра-
жаться	в	различных	формах,	таких	как	политический	националистиче-



ский,	религиозный,	криминальный	и	экологический.
Политический	 терроризм	 характеризуется	 тем,	 что	 участники	

групп,	 осуществляющих	 политический	 террор,	 преследуют	 цель	 до-
стижения	 политических,	 социальных	 или	 экономических	 изменений	
внутри	того	или	иного	государства,	и	вместе	с	тем	подрыв	межгосудар-
ственных	отношений	и	правопорядка.

Националистический	(этнический	или	сепаратистский)	терроризм	
преследует	цели	решения	национального	вопроса	в	различных	полиэт-
нических	государствах.

Религиозный	терроризм	представляет	собой	попытки	вооруженных	
группировок,	принадлежащих	к	той	или	иной	религиозной	конфессии,	
вести	 борьбу	 против	 государства,	 где	 исповедуется	 иная	 религия	 или	
иное	религиозное	направление.

Криминальный	 терроризм	 имеет	 в	 своей	 основе	 какой-либо	 пре-
ступный	бизнес	(наркобизнес,	незаконная	торговля	оружием,	наркоти-
ками,	 контрабанда	 и	 т.п.).	 Цель	 этой	 разновидности	 международного	
терроризма	–	создание	напряженности	и	наиболее	вероятное	получение	
в	этих	условиях	сверхприбыли.

Экологический	 терроризм	 –	 это	 вид	 терроризма,	 реализуемый	
группировками,	 которые	 с	 помощью	 насильственных	 методов	 высту-
пают	против	научно-технического	прогресса,	загрязнения	окружающей	
среды,	убийства	животных,	строительства	ядерных	объектов	[1:	35-36].

Численность	 террористических	 организаций	 возрастает,	 повыша-
ется	уровень	их	организованности,	укрепляется	взаимодействие	между	
отдельными	террористическими	группами,	происходит	объединение	их	
усилий	 при	 проведении	масштабных	 операций.	 В	 отдельных	 случаях	
наблюдается	формирование	 своего	 рода	 «террористического	 интерна-
ционала»,	направляющего	свои	усилия	на	создание	своеобразных	«тер-
рористических	 анклавов»	 на	 территории	 государств,	 где	 по	 той	 или	
иной	 причине	 образовался	 вакуум	 легитимной	 политической	 власти	
(Афганистан,	Чечня,	Ирак,	Косово).

Террористические	 группировки	 обладают	 разветвленной	 сетью	и	
координируют	 свои	 действия.	 Террористические	 акты	 в	 большинстве	
случаев	стали	достигать	своих	целей,	заключающихся	не	только	в	при-
чинении	 непосредственного	 ущерба	 жертвам,	 но	 и	 в	 осуществлении	
устрашающего	эффекта:	в	результате	этих	актов	удается	посеять	страх,	
вызвать	чувства	растерянности,	беспомощности,	создать	угрозу	широ-
кому	кругу	лиц.

Резко	возросли	финансово-экономические	и	технические	возмож-
ности	террористов.	Отдельные	террористические	организации	облада-



ют	потенциалом,	сопоставимым	по	своим	объемам	с	военным	потен-
циалом	небольших	 государств.	Крайне	 опасно	 продолжающееся	 уве-
личение	 объемов	финансирования	 терроризма.	 Эксперты	 установили	
следующую	закономерность:	 чем	больше	усилий	прилагают	 государ-
ственные	органы	в	борьбе	с	терроризмом,	тем	значительнее	становятся	
объемы	финансовой	помощи	экстремистам	со	стороны	«террористиче-
ского	интернационала»,	мафиозных	сообществ	и	созданных	ими	все-
возможных	«благотворительных»	фондов	и	других	финансовых	струк-
тур.

Следует	отметить,	что	главной	чертой	международного	терроризма	
является	его	труднопрогнозируемость.	Очень	часто	субъектами	терро-
ризма	становятся	очень	амбициозные	политики,	психически	неуравно-
вешенные	люди,	которые	рассматривают	терроризм	как	единственный	
способ	достижения	целей	на	международной	арене	и	в	международных	
отношениях.

Стратегия	 террористической	 деятельности	 заключается	 в	 умелом	
использовании	незначительных	ресурсов,	направленном	против	много-
кратно	превосходящего	по	силе,	потенциалу	и	возможностям	противни-
ка.	Именно	в	этом	состоит	главное	отличие	международного	терроризма	
от	других	форм	конфликта.

С	развитием	научно-технического	прогресса	способы	и	методы	тер-
рористического	воздействия	непрерывно	совершенствуются,	становят-
ся	все	более	изощренными:	идет	непрерывный	поиск	новых	способов	и	
средств	воздействия.	Реальной	угрозой	стала	возможность	применения	
террористами	радиологического,	химического	или	биологического	ору-
жия.	Террористы	 активно	используют	 сеть	Интернет.	Специфика	 гло-
бальной	сети	предоставляет	возможность	простоты	доступа,	независи-
мость	от	географического	положения,	неограниченную	потенциальную	
аудиторию,	 высокую	 скорость	 передачи	 информации,	 а	 вместе	 с	 тем	
трудность	контроля	со	стороны	правоохранительных	органов.

Одна	из	главных	задач,	решаемых	экстремистами	с	помощью	Ин-
тернета,	 заключается	 в	широком	 освещении	 террористических	 атак	 с	
привязкой	их	к	идеологическим	посылам	экстремистов	и	устрашении	
общества.	Интернет	–	эффективное	средство	воздействия	на	население.	
Массовая	пропаганда	–	это	одно	из	основных	направлений	деятельно-
сти	 террористов	 в	Интернете,	 которое	используется	 для	 вербовки	но-
вых	 членов,	 включая	 террористов-смертников	 из	 числа	 исламистов	 и	
экстремистки	 настроенной	 молодежи,	 для	 мобилизации	 сторонников,	
играющих	активную	роль	в	поддержке	террористических	организаций.	
Интернет	 используется	 и	 как	 средство	 психологической	 войны,	 и	 как	



средство	 дезинформации,	 запугивания	 и	 манипуляций	 общественным	
сознанием,	с	целью	подмены	понятий	и	фактов.

Также	в	процессе	подготовки	терактов	сеть	Интернет	используется	
террористическими	организациями	для	сбора	и	анализа	данных	о	воз-
можных	целях,	информации	о	тактике	и	средствах	предстоящих	атак	с	
помощью	 мощных	 поисковых	 систем,	 с	 использованием	 открытых	 и	
конфиденциальных	дискуссионных	групп.

Большая	роль	в	борьбе	с	международным	терроризмом	принадле-
жит	средствам	массовой	информации,	которые	должны	оказать	эффек-
тивное	 информационное	 противодействие	 пропагандистской	 активно-
сти	террористических	организаций	и	группировок,	стремящихся	посе-
ять	среди	населения	страх	и	сломить	волю.	

Как	считает	А.Ю.	Маруев,	«в	современных	геополитических	усло-
виях	 международный	 терроризм	 напрямую	 вовлекается	 в	 глобальное	
геополитическое	 противоборство.	 И	 сами	 организаторы	 террористи-
ческой	деятельности,	и	некоторые	их	противники,	ссылаясь	на	то,	что	
большая	часть	террористических	актов	в	последние	годы	совершалась	
представителями	 исламских	 экстремистских	 организаций,	 пытаются	
интерпретировать	события	последних	лет	на	мировой	арене	как	«кон-
фликт	цивилизаций».	Чаще	всего	это	преподносится	как	столкновение	
между	исламской	и	христианской	цивилизациями.	Утверждается,	что	в	
геополитическом	пространстве	идет	так	называемая	война	между	«ци-
вилизованным»	Севером	и	«варварским»	Югом	[4].

Таким	образом,	исходя	из	вышеизложенного,	следует	сделать	вы-
вод	о	том,	что	обострение	проблемы	международного	терроризма,	как	
и	других	проблем	современности,	может	привести	к	гибели	всего	чело-
вечества.	Проблема	международного	терроризма	не	может	быть	решена	
в	одной	плоскости	и	одним	способом.	Необходимо	добиваться	понима-
ния	широкими	 слоями	 населения	 всех	 стран	 сложности	 устройства	 и	
хрупкости	современного	мира.	Следует	выявлять	очаги	напряженности,	
где	усиливается	стремление	использовать	террор	для	решения	полити-
ческих	и	иных	задач,	 где	воспитываются	люди,	 способные	совершать	
теракты.

Немаловажное	значение	сегодня	приобретает	качественное	религи-
озное	образование,	потому	что	идеологию	террора	необходимо	искоре-
нять	и	с	помощью	кропотливой	духовной	работы.

Терроризм	 во	 всех	 его	 проявлениях	 должен	 быть	 осужден	 всем	
международным	 сообществом,	 независимо	 от	 целей,	 которые	 провоз-
глашают	террористы	и	тех	доводов,	которые	они	приводят,	чтобы	оправ-
дать	свои	действия.	
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