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Актуальность  темы  исследования: Международный  терроризм
небезосновательно  считают  одним  из  наиболее  жёстких  вызовов
современному миру. Став одной из главных глобальных угроз в начале  XXI
века, он послужил серьёзной причиной для кардинальных изменений в сфере
международной безопасности. Под угрозой находится личная, общественная
и национальная безопасность, и, несмотря на то, что, терроризм, как правило,
политически  мотивирован,  его  жертвами  зачастую  являются  люди,  с
политической деятельностью не связанные.

Сегодня  можно  наблюдать,  как  террористические  организации
приобретают  черты  типичных  транснациональных  организованных
преступных группировок:  торговля  оружием,  организация  наркотрафика,  и
даже легализация  своих  незаконных  доходов.  Эта  тенденция  усугубляется
тем, что теперь радикальные экстремисты могут получить доступ к оружию
массового  поражения,  а  грань  между  внутренним  и  интернациональным
терроризмом размывается, пока теракты осуществляются по всему миру. 

В  течение  последних  четырех  лет  эта  тенденция  получила  своё
воплощение  в  международной  террористической  организации  «Исламское
государство».  Все  главы  стран,  вовлечённых  в  контртеррористическую
борьбу, официально признали высокий уровень угрозы, исходящей от этого
террористического  формирования  и  необходимость  объединения  на
государственном уровне против неё.  Проблема международной кооперации
по  борьбе  с  международным  терроризмом  актуализируется  еще  и  из-за
обострения  отношений  между  ведущими  мировыми  державами,  включая
Россию и США.

В  этой  связи  крайне  необходимыми  представляются  исследования
природы  и  происхождения  терроризма,  сущности  его  социально-
политических проявлений и, в наибольшей степени, вопросов борьбы с ним,
что и обуславливает актуальность выбранной темы.

Цель исследования заключается в анализе политической конъюнктуры
международной  борьбы  с  терроризмом  и  определении  положительных  и
негативных факторов, влияющих на взаимодействие в её рамках между США
и РФ.

Задачи исследования:
– исследовать понятие «терроризм»;
– проанализировать  международный  опыт  по  борьбе  с  терроризмом  в

условиях глобализирующегося мира;



– дать характеристику опыту борьбы с международным терроризмом в
США и РФ;

– исследовать  международное  сотрудничество  РФ  и  США  в  борьбе  с
глобальной террористической угрозой.

Научная новизна данного исследования определяется в первую очередь
постановкой проблемы актуализации борьбы с международным терроризмом
и её глубоким анализом с разных аспектов:  правового,  политологического,
религиозного и исторического. На основе этого был сделан вывод о том, что в
условиях нарастающей напряженности между Россией и США по различным
вопросам  двустороннего  и  многостороннего  сотрудничества,  страны  в
ситуации  реальной  террористической  угрозы  могут  активизировать
сотрудничество  в  сфере  её  нейтрализации  (Бостонский  марафон,
предполагаемый теракт в Санкт-Петербурге).

Структура  работы: введение,  две  главы,  состоящие  из  четырёх
параграфов,  заключение,  библиографический  списка  используемой
литературы, в который входит 105 источников (56 из которых на иностранных
языках), и четыре приложения. Общий объём работы составляет 71 страницу
машинописного текста.

Резюме:  Сегодня международный терроризм чаще всего носит  именно
исламистский характер. Являясь опаснейшей тенденцией современного мира,
он  представляет  огромную  важность  для  политологов  и  других  научных
экспертов.  Но ещё большее внимание ему уделяется во внешней политике
Соединённых  Штатов  Америки,  государства,  заявляющего  о  своей  роли
мирового  лидера  и  всей  связанной  ответственности  за  поддержание
глобальной международной безопасности. В одностороннем порядке взятые
на  себя  полномочия,  которые,  впрочем,  имеют  под  собой  определённую
объективную  основу,  заключаются  в  том,  чтобы  пресечь  использование
религиозного экстремизма в политических целях и не допустить дальнейшего
распространения оружия массового уничтожения. В условиях глобализации и
ускорившегося  научно-технического прогресса  эта  угроза  стала  более  чем
реальной.

Несомненно,  современный  глобальный  терроризм  —  жизнестойкое
явление,  которое  постоянно  трансформируется  и  адаптируется  к
изменяющимся условиям. По этой причине успешность борьбы с ним будет
зависеть от количества стран-участниц и комплексности арсенала мер этой
борьбы.

Большинством  государств  сегодня  признаётся  необходимость
консолидации сил в борьбе с терроризмом. Тем не менее, несмотря на то, что
межгосударственное  сотрудничество  в  рамках  спецслужб,
правоохранительных  органов  становится  более  популярным,  оно  всё  ещё
наблюдается лишь в рамках уже существующих политических блоков (США
и Европа  с  одной  стороны,  Россия  и  её  союзники  с  другой).  Тем  самым
признаётся второстепенный характер проблемы международного терроризма
на фоне государственных противоречий.



Но  несмотря  на  противоречия  между  этими  странами  по  различным
внешнеполитическим  вопросам,  у  этого  возможного  союза  есть  свои
перспективы. Уже имея совместный опыт борьбы с различными мировыми
угрозами,  как  ядерное,  химическое,  биологическое  оружие,  специальные
антитеррористические  службы  в  Российской  Федерации  и  Соединённых
Штатах Америки уже продолжительное время сотрудничают, предоставляя
друг  другу  информацию  о  планирующихся  терактах  на  территориях  их
государств и совершенствуя правовую базу государств. В противном случае
остаётся  прогнозировать,  что  угроза  международного  терроризма  в
среднесрочной перспективе не утратит свой глобальный характер.


