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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В начале третьего 

тысячелетия  человечество переживает один из наиболее сложных, 

противоречивых и болезненных этапов политического развития, 

связанных со значительным ростом угроз терроризма, ставшего одним 

из активных методов борьбы политических акторов за власть и 

влияние.  Современный  политический терроризм предстает как 

доминантный фактор дестабилизации политической ситуации в ряде 

стран и регионов. Он во многом отличается от терроризма 

предшествующих периодов истории по степени массовости жертв, 

разрушительному воздействию на  общество. Реальной стала опасность 

катастрофических последствий в результате возможности применения 

террористами оружия массового поражения и использования ими 

других достижений техногенной цивилизации.  

Терроризм представляет собой сложное явление политического и 

социального характера. Он взят на вооружение множеством 

разнородных политических группировок. Современная политика 

становится сферой взаимодействия не одних только государств, но и 

террористических организации, имеющих политически значимые 

интересы. Как преступная тактика и стратегия политической 

активности терроризм достиг  глобальных масштабов, стал 

препятствовать международному сотрудничеству, породил сомнения в 

способности государств решать  возникающие проблемы на основе 

принципов ненасилия и демократии.  

 Проблема терроризма всегда вызывала активные научные 

дискуссии.  Но терроризма в  современной политической реальности 

стали явлением относительно новым, чрезвычайно сложным с точки 

зрения теоретического осмысления. Сложилось много теорий 

современного терроризма. Недостижимость единого понимания 

феномена обусловлено многообразием причин и видов терроризма. 

Плюрализм оценок терроризма зависит от политических ориентаций 

исследователей, их методологии и методик анализа. 

Несмотря на то, что террористические методы используются чаще 

всего в политической активности, его обстоятельному политическому 

анализу не уделялось должного внимания. Не теряет актуальности 

необходимость осмыслить теоретико-методологические аспекты 

терроризма. Это требует дать его определение, выяснив, каким образом 

интерпретируются современные трансформации терроризма.   

Актуальными задачами   исследования становятся также 

сравнительный анализ проявлений современного терроризма, его 

детерминант, аргументации и мотивации целей, методов и последствий. 

Современный терроризм корректирует стереотипные представления о 



  

субъектах и объектах насилия, о технических средствах агрессии, об их 

способах исполнения и методах. Сегодня, как никогда, необходимо 

строго научный, непредвзятый анализ всего спектра причин терроризма.  

Весьма остро ощущается необходимость анализа глобализации 

как фактора, в значительной степени влияющего на политические 

системы обществ и на активизацию терроризма как формы 

неконвенциального участия в политических процессах. Его  

приверженцы часто используют аргументы и лозунги антиглобализма, 

этнонационализма  или религиозного экстремизма. Выявление причин 

роста терроризма в глобализирующемся мире является неотъемлемой 

компонентой антитеррористических стратегий как государств, так и 

мирового сообщества.  

Современный терроризм использует достижения глобализации и 

техногенной цивилизации. Как следствие, террористические акты 

становятся все изощреннее,  растет поражающее воздействие 

терроризма. Он отличается значительным ростом финансовых, 

материальных, информационных ресурсов, совершенствованием 

инфраструктуры, милитаризованностью и возможностью 

проникновения в органы власти. Антитеррористическая стратегия 

неэффективна без уменьшения ресурсов влияния экстремистов. Для 

успеха в противостоянии терроризму нужны совместные усилия всего 

мирового сообщества, консолидация его действий на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. 

Терроризм стал использоваться акторами геополитики в целях 

борьбы за глобальную власть. Важное значение имеет анализ влияния 

на рост терроризма экспансионистских устремлений геополитических 

акторов, заинтересованных в  ослаблении позиций своих противников и 

в дестабилизации мирового сообщества. Современный терроризм 

становится одним из методов борьбы за управление не только 

отдельными странами, но и миром в целом. Это делает актуальным 

исследование  международного терроризма, активизация которого 

связана с геополитическим соперничеством, меняющим свои параметры 

после распада СССР и утраты Россией военно-стратегического паритета 

с НАТО.  

В связи с становлением информационного общества становится 

актуальным анализ способов манипуляции общественным сознанием, 

используемых глобальными акторами для оправдания в глазах мирового 

сообщества  своего курса экспансии.  

Актуальность исследования терроризма возрастает в современной 

России из-за угрозы, которую представляет терроризм национальной 

безопасности нашего государства, его национальным  интересам со 

стороны как террористических групп на территории страны, так и 



  

транснациональных экстремистских и террористических организаций, 

пытающихся влиять на политические процессы в России, прикрываясь 

этнополитическими и религиозными лозунгами.  

От научно корректного выяснения детерминант, проявлений и 

стратегии противодействия терроризму во многом зависит не только 

политическая безопасность России, но и безопасность в глобальном 

масштабе. Проблема эффективности антитеррористической политики 

государства особенно злободневна в связи с принятием «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»1.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема 

современного терроризма является междисциплинарной и исследуется в 

ракурсах многих наук: политологии, философии, социологии, 

конфликтологии, юриспруденции, психологии, экономики, истории. Мы 

считаем необходимым выделить основные проблемные измерения 

темы. 

Проблеме сущности политического терроризма, его места и роли в 

системе политической борьбы  уделили внимание такие эксперты как: 

Ю.И. Авдеев, Ю.М. Антонян, О.А. Бельков, А.Г. Здравомыслов, В.В. 

Витюк, А.В. Дмитриев, А.А. Игнатенко, Н.А. Лазарев, Е.Г. Ляхов, Э.А. 

Паин, А.Н. Панин, И.Г. Раужин, В.Е. Петрищев, Е.И. Степанов, С. 

Эфиров и др.2 Данные авторы сосредоточили внимание на вопросах 

детерминации терроризма, разработке понятийного аппарата 

исследования. Они провели анализ терроризма как политического 

явления, причинно-следственных связей современного терроризма с 

развитием социальных систем, его зависимости от социально-

демографической, политической и экономической динамики 

современных обществ. 

В работах Н.Н. Афанасьева, А. Жалинского, А.С. Грачева, Е.П. 

Кожушко, А.А. Козлова, М.А. Одесского, Д.В. Ольшанского, В.А. 

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Российская газета.- 2009.-19 

мая. 
2 Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление // Современный терроризм: состояние и 

перспективы / Под ред. Степанова Е.И.  М., 2000; Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и 

уголовно-правовое исследование. М., 2002; Бельков О.А. Терроризм – вызов национальной и 

международной безопасности // Безопасность Евразии. 2001. №4; Здравомыслов А.Г.Социология конфликта. 

М., 1996; Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе. История и современность.  М., 1987; 

Дмитриев А.В. Насилие: социально-политический анализ. М.  2000; Игнатенко А.А. Interтеррор в России. 

Улики.  М., 2005; Лазарев Н.А. Терроризм как тип политического поведения // Социологические 

исследования. 1993. №8; Ляхов Е.Г. Политика терроризма – политика насилия и агрессии. М., 1987; Ляхов 

Е.Г., Попов А.В. Терроризм: национальный, региональный и международный контроль. М.; Ростов н/Д, 

1999; Паин Э.А. Социальная природа экстремизма и терроризма // Общественные науки и современность. 

2002. № 4; Панин А.Н., Раужин И.Г. Разработка методики и технологии создания ГИС «Терроризм в ЮФО» 

// Полиэтничный макрорегион: язык, культура, политика, экономика: Тез. докл. Всерос. науч. конф. Ростов 

н/Д, 2008; Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. М., 2001; Современный  терроризм:  состояние  и 

перспективы   /  Под  ред.  Е.И. Степанова. М.,  2000.  



  

Тишкова, М.П. Требина, Д.М. Фельдмана3 выявляются идеологическое 

обоснование  терроризма и психологические мотивы действий 

террористов, оцениваются тенденции трансформации политического 

экстремизма в терроризм.  

В социально-философском аспекте осмысливают терроризм Ж. 

Бодрийяр, Э.Ю. Баталов, Г.К. Варданянц, К.В. Жаринов, Ю.П. 

Кузнецов, М.М. Непесов, Э.Н. Ожиганов, Э.Г. Соловьев и др.4 Они 

устанавливают специфику основных моделей терроризма. В их работах 

определены предпосылки активизации терроризма в современных 

условиях. Исследовательский поиск связывается с осмыслением 

политического насилия как атрибута власти. 

 Правовые аспекты террористической деятельности и 

противодействия ей анализируют Т.С. Бояр-Созонович, Д.В. Гордиенко, 

В.П. Емельянов, В.Н. Лопатин, В.В. Лунеев, Е.Г. Ляхов, Б.К. 

Мартыненко, Л.А. Моджорян, Г.И. Морозов, В. Павловский, В.В. 

Устинов, О.М. Хлобустов, Е.Д. Шелковникова и др.5 Этими 

специалистами предложен ряд мер политики, которые целесообразно 

предпринять для профилактики и предотвращения экстремистских и 

террористических действий. 

Глубокий историко-культурологический анализ терроризма 

проведен в работах О.В. Будницкого, В.Б. Петухова, С.Г. Шульгина, 

                                                 
3 Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма // Социально-гуманитарные знания. 2001. № 6; Жалинский А. 

Терроризм: психологические корни и правовые оценки // Государство и право. 1995. №12; Грачев А.С. 

Политический экстремизм. М., 1986; Кожушко Е.П. Современный терроризм: анализ основных 

направлений. Мн., 2000; Молодежный экстремизм / Под ред. А.А. Козлова. СПб., 1996; Одесский  М., 

Фельдман  Д. Террор как идеологема // Общественные науки и современность. 1994. № 3; Ольшанский Д.В. 

Психология терроризма. СПб., 2002; Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте: Этнография 

чеченской войны.- М., 2001; Требин М.П. Терроризм в ХХI веке. Мн., 2003. 
4 Бодрийяр Ж. Дух терроризма // Геополитика террора. М., 2002.-С.98-110; Баталов Э.Ю. Философия бунта. 

М., 1973; Варданянц Г.К. Терроризм: диагностика и социальный контроль // Социс. 2005. №3; Жаринов К.В. 

Терроризм и террористы. Минск, 1999; Кузнецов Ю.П. Террор как средство политической борьбы  

экстремистских группировок и некоторых государств. СПб., 1998; Непесов М.М., Сапрыков В.Н. 

Современный терроризм: социальные истоки, цели, проявления. М., 1984; Ожиганов Э.Н. Профиль 

терроризма: природа, цели и мотивация // Социс. 2006. №2; Соловьев Э.Г. Трансформация 

террористических организаций в условиях глобализации.-М.,2006. 
5 Бояр-Созонович Т.С. Международный терроризм: политико-правовые аспекты. Киев; Одесса, 1991; 

Гордиенко Д.В. Опыт борьбы вооруженных сил с терроризмом в Российской Федерации // Государство и 

право. 2001. № 1; Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. Харьков, 

1997; Лопатин В.Н. Проблемы реализации в России и СНГ Палермской Конвенции ООН (2000) против 

транснациональной организованной преступности // Государство и право. 2002. № 6; Лунеев В.В. 

Организованная преступность, уголовный терроризм в условиях глобализации //Социлогические 

исследования. 2002. № 5; Ляхов Е.Г., Попов А.В. Терроризм: национальный, региональный и 

международный контроль. М.; Ростов н/Д., 1999; Мартыненко Б.К. Теоретико-правовые вопросы 

политического терроризма (на примере России конца 80-х-90-х годов ХХ века). Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук.  Ростов н/Д., 1999; Моджорян Л.А. Терроризм и национально-освободительное движение // 

Государство и право. 1998. №3; Морозов Г.И. Международный терроризм // США и  Канада: экономика, 

политика, культура. 1997. № 11; Павловский В. Контроль над финансированием терроризма // Закон и право. 

2002. № 12; Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика.-М., 2002; 

Хлобустов О.М. СМИ и борьба с терроризмом // Современный терроризм: состояние и перспективы.- М., 

2000.-С.176-181; Шелковникова Е.Д. Терроризм: особенности криминологической характеристики и 

проблемы предупреждения // Право и политика. 2006. №6.  



  

К.Э. Яновского и др.6 Авторы исследуют терроризм через призму 

семиотического подхода, рассматривают его в аспекте влияния на 

проявления этнокультурных стереотипов и традиций.  

Системный и сравнительный анализ современного терроризма в 

условиях глобализации реализован в работах Ю.И. Авдеева, А.М. 

Байчорова, Г.К. Варданянц, А.А. Галкина, И.П. Добаева, В.И. 

Немчиной, В. М. Замкового, М. И. Ильчикова, В.Н. Иванова, Б. 

Каверина, С.С. Кортунова, Ю.В. Морозова, В.И. Лутовинова, К.В. 

Сивкова, Г.Г. Почепцова, Е.М. Примакова, Е. Сатановского, А.А. 

Сергунина, Ю.Г. Романченко, А.И. Кубышкина и др.7 

Не оставили проблему современного терроризма без внимания и 

экономисты, географы, экологи: Н. Абдулгамидов, И. Валлерстайн, С. 

Губанов, М. Залиханов, К. Лосев, А. Шелехов, М. Коллон, В. Медведев, 

О. Черковец и др.8 Они устанавливают связи между ростом 

современного терроризма с структурным кризисом как в экономической 

сфере, так и в экологической среде  общества. 

Обширный комплекс работ посвящен анализу религиозного 

экстремизма и терроризма, в т.ч. на постсоветском пространстве. 

Таковы работы: В.Х. Акаева, А.К. Алиева, З.С. Арухова и К.М. 

Ханбабаева, Ю.М. Антоняна, Р.Г. Гаджиева, И.П. Добаева, А.А. 

Игнатенко, А.В. Кудрявцева, Х.Т. Курбанова, А.В. Малашенко, К.И. 

Полякова.9 В них аргументируются дискуссионные точки зрения как на 
                                                 
6 Будницкий О.В. Терроризм: происхождение, типология, этика // Россия в условиях трансформаций: 

Историко-политологический семинар. М., 2001; Петухов В.Б. Терроризм в информационно-семиотическом 

и мифологическом контексте // Общественные науки и современность. 2008. №3; Яновский К.Э., Шульгин 

С.Г. «Золотая середина» в борьбе с террором // Общественные науки и современность. 2007. №5. 
7 Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление // Современный терроризм: состояние и 

перспективы. М., 2000; Байчоров А.М. Неоколониализм и международный терроризм. Минск, 2000; 

Варданянц Г.К. Терроризм: диагностика и социальный контроль // Социс. 2005. №11; Галкин А.А. 

Глобализация и политические потрясения XXI века // Полис. 2007. №4; Добаев И.П., Немчина В.И. Новый 

терроризм в мире и на Юге России. Ростов н/Д, 2005; Замковой В.М., Ильчиков М.М. Терроризм – 

глобальная проблема современности. М., 1996; Иванов В.Н. Феномен терроризма (экспертные суждения и 

оценки) // Социально-гуманитарные знания. 2005. №3; Каверин Б. Терроризм и война: общее и различия // 

Власть. 2002. № 5; Кортунов С.С. Исламский экстремизм и политика России // Безопасность Евразии. 2007. 

№4; Морозов Ю.В., Лутовинов В.И., Сивков К.В. Вызовы безопасности и защита геополитических 

интересов России. – М., 1999; Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации: (От речей президентов до 

переговоров с террористами). М., 1998; Примаков Е.М. Война с исламом может расколоть Россию 

//Этносфера. 2002. №11(50); Сатановский Е. Глобализация терроризма и ее последствия // Россия и 

мусульманский мир. 2002. № 1; Сергунин А.А. Международная безопасность:  Новые подходы и концепты // 

Полис. 2005. №3; Терроризм и политический экстремизм: выводы и поиски адекватных ответов.- М., 2002.- 

С.7-37; Современный терроризм… С.72-96, 157-175. 
8 Абдулгамидов Н., Губанов С. Двойные стандарты однополюсной глобализации // Экономист. 2002. №12;  

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001; Залиханов М., Лосев 

К., Шелехов А. Современный терроризм и экологическая безопасность // Жизнь национальностей. 2005. №1; 

Коллон М. Нефть, PR, война. М., 2002; Черковец О.В. Глобализация сотрудничества или конкуренции? // 

Экономист. 2002. №10.  
9 Акаев В.К. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. Конфронтация или компромисс?  Махачкала, 1999; 

Алиев А.К., Арухов З.С., Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм и этноконфессиональная 

толерантность на Северном Кавказе. М., 2007; Природа этнорелигиозного терроризма / Под ред. Ю.М. 

Антоняна. М., 2008; Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: особенности его проявления на Северном Кавказе. Махачкала, 

2002; Добаев И.П. Исламский радикализм. Ростов н/Д., 2003; Игнатенко А.А. Ислам и политика. М., 2004;  



  

сам феномен религиозного экстремизма, так и на степень влияния 

политических факторов на радикализацию конфессий в мире, в т.ч. - на 

постсоветском пространстве. Фундаментальные работы созданы Ю.И. 

Авдеевым, И.П. Добаевым, А.А. Игнатенко, Е.И. Степановым, А.В. 

Малашенко,10 которые всесторонне и глубоко осмысливают проблему 

распространения религиозно-политического экстремизма и терроризма 

в форме «салафизма» на территории России. 

Значительный вклад в анализ терроризма вносит российская 

школа конфликтологии, в т.ч. работы региональных исследователей 

Юга России:  В.А. Авксентьева, Л.В. Батиева, Г.Д. Гриценко, А.В. 

Дмитриева, Н.П. Медведева, З.А. Жаде, Г.В. Марченко, А.Н. Панина, 

В.Н. Панина, М.В. Саввы, И.М. Сампиева, В.Р. Чагилова, В.В. 

Черноуса, В.М. Юрченко и др.11 Работы названных авторов посвящены 

вопросам национальной безопасности России, этнополитических  

конфликтов на Северном Кавказе, геополитической стратегии 

Российской Федерации в регионе.  

                                                                                                                                                             
Курбанов Х.Т. Религиозно-политический экстремизм на Северо-Восточном Кавказе. Ростов-н/Д., 2006; 

Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998; Поляков К.И. Арабский Восток и 

Россия: проблема исламского фундаментализма. М., 2001;Терроризм и религия /Науч.ред. В.Н. Кудрявцев.- 

М., 2005; Кудрявцев А.В. «Ваххабизм»: проблемы религиозного экстремизма на Северном Кавказе // 

Центральная Азия и Кавказ.- Лулео, 2000.-№3(9); Бережной С.Е. исламский фундаментализм на Юге 

России: политологический анализ. Автореф.дис. … канд.полит.наук.- Ростов н/Д,2004.  
10 Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление // Современный терроризм: состояние и 

перспективы. М., 2000; Авдеев Ю.И. Типология терроризма // Современный терроризм: состояние и 

перспективы. М., 2000; Добаев И.П. Юг России в системе международных отношений: национальная и 

региональная безопасность. Ростов н/Д., 2004; Добаев И.П. Современный терроризм: региональное 

измерение. Ростов н/Д., 2009; Добаев И.П. Политические институты исламского мира: идеология и 

практика. Ростов н/Д., 2001; Добаев И.П. Исламский радикализм: Социально-философский анализ. Ростов 

н/Д., 2002; Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. – Ростов н/Д., 2003; Добаев 

И.П. Кавказский макрорегион в фокусе геополитических интересов мировых держав: история и 

современность. Ростов н/Д., 2007; Игнатенко А.А. Халифы без халифата. Исламские неправительственные 

религиозно-политические организации на Ближнем Востоке: история, идеология, деятельность. М., 1988; 

Современный терроризм: состояние и перспективы / Под ред. Е.И. Степанова. М., 2000; Малашенко А.В. 

Исламское возрождение в современной России. М., 1998. 
11 Матишов Г.Г., Авксентьев В.А., Батиев Л.В. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга 

России. Ростов н/Д., 2008. Т. III;  Авксентьев В.А., Грищенко Г.Д., Дмитриев А.В. Региональная 

конфликтология: концепты и российская практика.- М., 2008; Жаде З.А. Векторы геополитической 

идентичности.- Майкоп, 2007; Исаев Б.А. Геополитика.- СПб., 2005; Панин В.Н. Современные тенденции в 

кавказской американской геополитической экспансии // Евразийский проект: кавказский вектор.- Ростов 

н/Д, 2005.-С.178-188;Современный Кавказ: геополитический выбор / Науч.ред. В.В. Дегоев, В.Н. Панин.- 

М.; Пятигорск, 2009; Савва М.В. Мифоидеологемы – знамёна сепаратизма // Вестник Евразии.- 2001.-№3; 

Медведев Н.П. Геополитика и феномен сепаратизма  // Проблемы геополитики и Северный Кавказ. 

Ставрополь, 2001; Марченко Г.В. Россия на Кавказе. Военно-исторический аспект национальной политики в 

Северокавказском регионов 20-90 годы XX в. Ростов н/Д., 1999; Панин А.Н., Раужин И.Г. Разработка 

методики и технологии создания ГИС «Терроризм в ЮФО». Ростов н/Д., 2008; Сампиев И.М. О некоторых 

аспектах противостояния религиозному экстремизму в Северо-Кавказском регионе // Ислам и политика на 

Северном Кавказе.  Ростов н/Д., 2001; Чагилов В.Р. Проблема политизации этнической идентичности 

(старые парадигмы и новейшие вызовы). М., 2000; Черноус В.В.Современные геополитические факторы 

конфликтогенности на Юге России // Факторы конфликтогенности на Северном Кавказе.- Ростов н/Д, 2005.-

С.237-242; Юрченко В.М. Региональная безопасность в системе национальной безопасности: базовые 

концепты и модели // Региональные конфликты и проблемы безопасности Северного Кавказа.- Ростов н/Д, 

2008.-С.18-32. 



  

Страноведческий анализ проявлений терроризма в современном 

мире проводится на материалах Западной Европы в работах А.А. 

Громыко, В.А. Дворянова, М.Е. Орловой, А.И. Ландабасо Ангуло и 

А.М. Коновалова, Г.И. Волковой, Г.В. Казанской.12 Терроризм в 

этнополитических конфликтах на Балканах исследован усилиями В. 

Джуретича, Е.Ю. Гуськовой, П.Е. Канделя и др.13  

Наиболее обширный и актуальный для кросс-национальных 

сравнений комплекс работ посвящен анализу терроризма в странах 

Востока. Так, специфика терроризма в Южной Азии определена в 

работах В.Н. Москаленко, О.В. Плешова.14 Терроризм в арабо-

израильском конфликте исследован в работах И.Д. Звягельской, Е. 

Сатановского, И. Шамира.15 Проявления терроризма в турецко-

курдском конфликте изучены усилиями Ш.Х. Мгои, О.И. Жигалиной, 

Б.В. Поцхверия.16 Терроризм в арабском мире анализируется в работах 

В.И. Киселева, Б. Миркасымова, М.З. Ражбадинова, В.П. Юрченко и 

др.17 Основные черты терроризма в Центральной Азии и влияние на 

него международных экстремистских организаций установлены в 

публикациях М.Р. Аруновой, Д.Б. Малышевой, М. Махкамова, С.Е. 

Сахнева и др.18 Системный анализ воздействия ислама на идеологию и 

                                                 
12 Громыко А.А. Усмирение терроризма: опыт Северной Ирландии // Терроризм и политический 

экстремизм: вызовы и поиски адекватных ответов. М., 2002; Орлова М.Е. Ирландский терроризм и уроки 

борьбы с ним // Терроризм в современном мире: истоки, сущность, направления и угрозы. М., 2003; 

Дворянов В.А. Политический экстремизм в Центральной Европе («немецкий» вариант) // Терроризм и 

политический экстремизм: вызовы и поиски адекватных ответов. М., 2002; Ландабасо Ангуло А.И., 

Коновалов А.М. Терроризм и этнополитические конфликты. В 2 кн. М., 2004; Волкова Г.И. Истоки и 

современные реальности баскского терроризма // Терроризм в современном мире: истоки, сущность, 

направления и угрозы. М., 2003; Казанская Г.В. «Особый случай» корсиканской автономии // Полис. 1995. 

№5. 
13 Джуретич В. Развал Югославии: основные течения. М., 2003; Албанский фактор кризиса на Балканах 

/Отв. ред. Е.Ю. Гуськова. М., 2003; Кандель П.Е. Терроризм на Балканах // Терроризм и политический 

экстремизм: вызовы и поиски адекватных ответов. М., 2002. 
14 Москаленко В.Н. Исламский радикализм и этнический регионализм в Пакистане // Ислам на современном 

Востоке. М., 2004; Плешов О.В. Исламизм и национальная демократия в Пакистане // Ислам и политика. М., 

2001. 
15 Звягельская И.Д. Палестино-израильский конфликт: проблемы трансформации // Этносы и конфессии на 

Востоке: конфликты и взаимодействие. М., 2005; Сатановский Е. Глобализация терроризма и ее последствия 

// Россия и мусульманский мир. 2002. № 1; Шамир И. Хозяева дискурса: американо-израильский терроризм. 

М., 2003. 
16 Мгои Ш.Х. Исламский экстремизм в Курдистане // Ислам на современном Востоке. М., 2004; Жигалина 

О.И.  Исламский радикализм в иракском Курдистане и политика Ирана // Ислам на современном Востоке. 

М., 2004; Поцхверия Б.В. Эволюция исламизма в республиканской Турции // Ислам на современном 

Востоке. М., 2004. 
17 Киселев В.И. Некоторые аспекты терроризма на Ближнем Востоке // Терроризм – угроза человечеству в 

XXI веке. М., 2003; Миркасымов Б. Влияние радикальных исламистских организаций на развитие ситуации 

в регионах Ближнего и Среднего Востока // Терроризм – угроза человечеству в XXI веке. М., 2003; 

Ражбадинов М.З. Радикальный исламизм в Египте и новые формы деятельности экстремистских 

международных группировок суннитского толка // Ислам на современном Востоке. М., 2004; Юрченко В.П. 

Саудовская Аравия: проблемы противодействия терроризму и исламскому экстремизму //Терроризм. М., 

2004. 
18 Арунова М.Р., Набиев З.К. Афганистан: Проблема терроризма // Терроризм – угроза человечеству в XXI 

веке. М., 2003; Малышева Д.Б. Религиозный экстремизм на постсоветском Востоке // Ислам на современном 

Востоке. М., 2004; Махкамов М. Исламский экстремизм и его геополитическое влияние на государства СНГ 



  

политику в странах Азии и Африки реализован в работе Н.И. Кирея и 

Ю.Г. Смертина19 

Особенности террористической активности на Северном Кавказе в 

идеологическом, социокультурном, организационном аспекте выявлены 

в работах З.С. Арухова, И.П. Добаева, а также в «Атласе социально-

политических проблем, угроз и рисков Юга России» под редакцией Г.Г. 

Матишова и В.А. Авксентьева.20 Проблемы антитеррористической 

стратегии и тактики современных государств анализируются в работах 

А.В. Любачева, А.С. Макарычева, В.Н. Панина, В.Е. Петрищева, С.В. 

Сидоровой, В.В. Черноуса, В.М. Юрченко.21 

Анализ причин возникновения и роста политического терроризма, 

в том числе и международного, дается рядом зарубежных экспертов. К 

числу таких исследователей относятся Д. Адамс, Й. Александер, У.Бек, 

З. Бжезинский, Б. Гросскап, А. Дурантон-Крабол, О. Дэвис, А. Кассиз, 

М. Креншоу, Т. Ласатер, Д. Лонг, Х. Людвиг, М. Сетрона, И. Фетчер, М. 

Функе, Д. Хансен, А. Шмидт и др.22 Большой вклад в исследование 

феномена терроризма внесли работы Дж. Агуиллы, Б. Грэкхема, Г. 

Деникера, Б. Дженкинса, А. Иаффе, Р. Кагана, У. Лакера, И. Лессера, 

П.А. Олссон, Д. Приста, Д. Смока,  П. Уилкинсона, Б. Хоффмана и др.23 

                                                                                                                                                             
// Ислам и политика. М., 2001; Сахнев С.Е. Терроризм и экстремизм как главные угрозы безопасности 

Казахстана и России, исходящие из Центральной Азии // Политэкс. СПб., 2007. Т.3. №3. 
19 Кирей Н.И., Смертин Ю.Г. Ислам в странах Азии и Африки: политика, экономика, культура.- Краснодар, 

2007.-С.115-179. 
20 Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. Махачкала, 1999; Добаев И.П. Современный терроризм: 

региональное измерение. Ростов н/Д., 2009; Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга 

России /Под ред. Г.Г. Матишова. В 3-х т. Ростов н/Д., 2006-2008.  
21 Любачев А.В. Динамика изменения места и роли контртеррористического направления во внешней 

политике Российской Федерации (1992-2006 гг.) // Политэкс. СПб., 2007. Т.3. №3; Антитеррористические 

стратегии и внутренняя политика: сравнительный анализ опыта России и США / Под ред. А.С. Макарычева. 

Н.Новгород, 2005; Панин В.Н., Сидорова С.В. Роль СМИ в коммуникативной стратегии терроризма  // 

Региональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры мира. М., Ставрополь, 2006;  

Петрищев В.Е. Российское законодательство: профилактика терроризма // Современный терроризм: 

состояние и перспективы. М., 2000; Политический экстремизм и его профилактика у студенческой 

молодежи Дона / Под ред. А.С. Зайналабидова и В.В. Черноуса. Ростов н/Д., 2003; Юрченко В.М. 

Безопасность российского государства в контексте национальных интересов и национальной идеи // 

Актуальные проблемы безопасности в условиях конфликтогенной ситуации на Юге России. Краснодар, 

2007. 
22 Adams J. The Real Financing of Terror. – N.Y., 1986; Hansen G. Religion and Marital Adjustment / Ed. by J.E. 

Schumaker // Religion and Mental Health. N.Y., 1992; Бжезинский З. Великая шахматная доска. - М., 1998; 

Jenkins B. The Who, What, What, Where, How and Why of Terrorism // Paper Presented at the Detroit Police 

Department Conference on “Urban Terrorism: Planning or Chaos?” 1984. November; Laqueur W. The Age of 

Terrorism. Boston, 1987; Lasater T.M. Religions Organizations and Largescale Health Related Lifestu le Change 

programs // Journal of Health Education, 1991. №22; Terrorism and International Order. Middletown, 1993; 

Duranton-Crabol A.M. L’Europede l’Extreme Droite de 1945 a Nos Jours. Brusselles, 1991; Politischer 

Extremismus in Demokratischen Verfassunqsstaaten, 1989; Grosscup B. The Explosion of Terrorism. Far Hills, 

1987; Crenshaw M. Terrorism, Legitimacy, and Power. Middletown, 1983; Schmid A.P. Political Terrorism: A 

Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature. New Brunswick, 1983; Terrorism and 

International Order.  Middletown, 1993.  
23 Arguilla J., Ronfeldt D. The Advent of Netwar Athena’s Camp: Preparing for Conflict in Information Age // 

RAND Corporation, 1997. P. 275; Arguilla J., Ronfeldt D. Swarming and Future of Conflict // RAND Corporation. 

National Defense Research Institute, 2000. P. 4; Jenkins B. The Who, What, What, Where, How and Why of 

Terrorism // Paper Presented at the Detroit Police Department Conference on “Urban Terrorism: Planning or 



  

Политологи фокусируют свое внимание на вопросах определения 

терроризма, выявлении роли государства в противодействии, влияния 

политических и экономических процессов на содержание и 

направленность международной террористической деятельности. 

Спецификой зарубежных работ является концентрация внимания на 

проблеме терроризма с позиций критики антигуманности, его 

противоположности базовым ценностям западной цивилизации.  

Анализ докторских диссертаций по проблеме доказывает 

растущую актуальность проблемы терроризма. Основная часть работ 

защищалась с конца 1990-х г. по настоящее время. Если в 1980-х гг. 

основное внимание уделялось левому экстремизму (работа В.В. 

Витюка24), то позже соискатели сосредотачиваются на религиозных и 

этнополитических формах терроризма (работы Д.Б. Малышевой, А.В. 

Малашенко, И.П. Добаева).25 В 2000-х гг. защищен ряд диссертаций в 

русле углубленного анализа аспектов терроризма: военно-

стратегического (С.А. Мельков)26, форм политической активности (Н.А. 

Чичулин)27, методов и технологий антитеррористической политики 

(С.И. Грачев)28,  международного уровня терроризма (В.И. 

Василенко)29. 

Значительная часть кандидатских диссертаций выполнена на 

материалах России (работы С.Г. Карамяна, Д.С. Полянского, Д.В. 

Кротова)30. Вместе с тем растет внимание соискателей к 

идеологическим и конфессиональным детерминантам терроризма. Они 

                                                                                                                                                             
Chaos?” 1984. November; Laqueur W. The Age of Terrorism. Boston, 1987; Hansen G. Religion and Marital 

Adjustment // Religion and Mental Health. N.Y., 1992; Hoffman B. Rethinking Terrorism and Counterterrorism // 

Studies in Conflict and Terrorism. 2002. May; Jenkins B. The Who, What, What, Where, How and Why of 

Terrorism. // Paper presented at the Detroit Police Department Conference on “Urban Terrorism: Planning or 

Chaos?” 1984. November; Kenney M. From Pablo to Osama: Counter-Terrorism Lessons from the War on Drugs // 

Survival, 2003. Vol. 45. №3. Autumn; Miller J. The Challenge of Radical Islam // Foreign Affairs, 1993. Vol. 72. 

N2; Smith J. Islam in America. Columbia University Press, 1999; Worth Robert. The Deep Intellectual Roots of 

Islamic Terror // The New York Times. 2001. Oct. 13; Winnet R. Leffard D. Leaked No 10 Dossier Reveals Al-

Qaeda’s British Recruits // The Sunday Times. 2005. July 10. 
24 Витюк В.В. Социальная сущность и идейно-политические концепции современного левого терроризма. 

Дис. ... д-ра филос. наук.  М., 1985. 
25 Малышева Д.Б. Конфликты в третьем мире и СНГ (религиозный и этнический аспекты). Дис. ... д-ра 

полит. наук. М., 1997; Малашенко А.В. Феномен ислама в политической жизни СССР/СНГ. Дис. ... д-ра 

полит. наук. М., 1995; Добаев И.П. Исламский радикализм: сущность, идеология, политическая практика. 

Дис. ... д-ра филос. наук. Ростов н/Д., 2003. 
26 Мельков С.А. Исламский фактор и его влияние на военную политику России. Дис. ... д-ра полит. наук.  М., 

2002. 
27 Чичулин Н.А. Терроризм как неконвенциональная форма политической деятельности (Опыт, проблемы и 

пути противодействия). Дис. ... д-ра полит. наук. М., 2005. 
28 Грачев С.И. Контртерроризм: базовые концепты, механизмы, технологии. Дис. ... д-ра полит. наук. М., 

2008.  
29 Василенко В.И. Международный терроризм в условиях глобального развития (политологический анализ).  

Дис. ... д-ра полит. наук. М., 2003. 
30 Карамян С.Г. Политический терроризм как фактор дезинтеграции российского общества. Дис. ... канд. 

полит. наук. М., 2007; Полянский Д.С. Терроризм как политическое явление в современной России. Дис. ... 

канд. полит. наук. Ставрополь, 2006; Кротов Д.В. Политическая безопасность России: проблемы 

обеспечения в Южном федеральном округе. Дис. ... канд. полит. наук. Ростов н/Д, 2002. 



  

изучаются на глобальном уровне проявлений в работах И.В. 

Кудряшовой, З.Х. Хайбуллаева, Г.И. Ясина, М.М. Лабазанова, Д.Г. 

Котеленко31. 

В силу императивов обеспечения национальной безопасности 

России основное внимание диссертантов все более концентрируется на 

терроризме в республиках Северного Кавказа и методах 

противодействия ему. Таковы диссертации Д.В. Новикова, Г.П. 

Савенко, А. Мантаева, С.Е. Бережного, Х.Т. Курбанова, А.В. Егупова, 

Э.Ф. Шарафутдиновой, А.В. Сухова.32 

Несмотря на то, что создан значительный комплекс литературы по 

важнейшим проблемам терроризма, уровень научного осмысления 

феномена остаётся недостаточным. Не создана эффективная и 

непротиворечивая методология его исследования. Остаётся  

малоизученным множество вопросов, относящихся к пониманию 

атрибутивных  характеристик терроризма. Недостаточно полно 

раскрыта его политическая сущность. Не решены вопросы определения 

путей и методов уменьшения угроз терроризма. Крайне редко 

проводится сравнительный анализ террористических доктрин, 

организаций и форм активности как на страноведческом, так и 

региональном уровне. Прослеживается определенная изоляция 

политологической, социологической, правовой, философской и иных 

школ анализа терроризма. Все эти обстоятельства подтверждают 

актуальность исследования детерминации и проявлений терроризма в 

современном мире, стратегии контртеррористической политики.  

Объектом исследования является терроризм как фактор 

современных политических процессов. 

Предметом исследования выступают детерминирующие 

факторы, проявления современного терроризма в его глобальном и 

                                                 
31 Кудряшова И.В. Исламский фундаментализм как тип политического сознания. Дис. ... канд. полит. наук. 

М., 1999, Хайбуллаев З.Х. Ваххабизм в исламе: истоки и современность. Дис. ... канд. филос. наук. 

Махачкала, 2001; Ясин Г.И. Салафитский радикализм и трансформация идейных доктрин в суннитском 

исламе. Дис. ... канд. филос. наук. Махачкала, 2003; Лабазанов М.М. Идеология и практика исламизма в 

современном мире. Дис. ... канд. филос. наук. Махачкала, 2002; Котеленко Д.Г. Концепт исламизма в 

политической теории. Дис. ... канд. полит. наук. Ростов н/Д., 2005. 
32 Новиков Д.В. Этнорелигиозный экстремизм на Северном Кавказе: методы противодействия. Дис. ... канд. 

юрид. наук. Ростов н/Д., 2002; Савенко Г.П. Терроризм на Северном Кавказе: исторические предпосылки и 

региональная специфика. Дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2008; Мантаев А. «Ваххабизм» и 

политическая ситуация в Дагестане. Дис. ... канд. полит. наук. М., 2002; Бережной С.Е. Исламский 

фундаментализм на юге России: политологический анализ. Дис. ... канд. полит. наук. Ростов н/Д., 2004; 

Курбанов Х.Т. Религиозно-политический экстремизм на Северо-Восточном Кавказе: идеология и практика 

(на материалах Республики Дагестан). Дис. ... канд. полит. наук. Махачкала, 2006; Егупов А.В. Исламский 

радикализм на постсоветском пространстве: идеологические и организационные аспекты. Дис. ... канд. 

полит. наук. Краснодар, 2005; Шарафутдинова Э.Ф. Этноконфессиональный фактор в чеченском конфликте: 

политологический анализ. Дис. ... канд. полит. наук. Ростов н/Д., 2007; Сухов А.В. Радикализация 

исламского движения в Центральной Азии и на Северном Кавказе: сравнительно-политологический анализ. 

Дис. ... канд. полит. наук. Ростов н/Д., 2008. 



  

внутригосударственном измерениях, а также стратегия противодействия 

терроризму.  

Цель и задачи диссертационного исследования.  

Цель работы – выявить факторы детерминации современного 

терроризма, его основные проявления и на основе их осмысления 

предложить меры повышения эффективности антитеррористической 

политики. 

Автор ставит перед собой следующие научные задачи: 

- выявить сущность и основные характерные черты терроризма как 

феномена  современной политической реальности;  

- разработать классификацию форм и видов терроризма;  

- установить соотношение современного терроризма и других видов 

политического насилия; 

- раскрыть взаимообусловленность государственного и международного 

терроризма; 

- провести классификацию методов современного терроризма; 

- определить роль средств массовой информации и средств массовой 

коммуникации в распространении устрашающего эффекта терроризма; 

- определить роль и проявления глобализации в качестве 

детерминирующего фактора современного терроризма; 

- выявить методы использования терроризма для достижения 

политических целей субъектами геополитических процессов; 

- установить тенденцию взаимодействия интересов субъектов 

современного терроризма, наднациональных финансово-экономических 

образований  и транснациональных структур организованной 

преступности; 

- провести сравнительный анализ проявлений терроризма в регионах 

современного мира; 

- интерпретировать основные особенности проявлений современного 

терроризма в России, в т.ч. на Северном Кавказе;  

- раскрыть ведущие внешние и внутренние условия, влияющие на 

сохранение угрозы терроризма на Северном Кавказе; 

- провести сравнительный анализ стратегий антитеррористической 

политики в современном мире; 

- дать оценку эффективности реализации антитеррористической 

политики Российской Федерации. 

  Теоретико-методологические основы диссертации. В 

соответствии с формулировкой объекта и предмета работы автор 

применяет совокупность принципов и методов, позволяющих 

реализовать цели и задачи, обеспечить достоверность полученных 

результатов. Исследование проведено на основе системного анализа 

терроризма в современных политических процессах,  в соответствии с 



  

логикой восхождения от общего к частному, что предполагает 

осмысление политического явления в единстве его общих, особенных и 

уникальных качеств. 

Сравнительный политический анализ позволил выявить общие 

черты форм политического насилия и отличительные признаки 

терроризма. Опираясь на сравнительный метод, автор устанавливает 

грань между государственным и международным терроризмом,   

рассматривает и уточняет классификацию терроризма по типам и 

видам. Реализовано сравнение национально-государственных и 

региональных проявлений терроризма в современном мире, сравнение 

основных этапов развития терроризма (кросс-национальный и кросс-

темпоральный анализ). Основу методологии сравнения дали работы М. 

Догана и Д. Пеласси, С. Уиарды, Дж. Сартори33. 

На уровне общенаучных методологий применены принципы 

диалектики, объективности, историзма. Они дали возможность 

осмыслить терроризм как динамичную самоорганизованную систему, 

детерминируемую социально-политически. Автор опирался на 

диалектическую методологию в интерпретации причинной 

обусловленности явлений, что потребовало выявить структуру и 

системные качества терроризма, его внутренние противоречия, а также 

противоречия с иными политическими феноменами и общественной 

системой в целом. 

Применены логические процедуры: анализ и синтез, позволяющие 

получить системное понятие о предмете исследования и тенденциях его 

развития и делать обобщающие теоретические выводы; индукция и 

дедукция, прежде всего - при выявлении причинной обусловленности 

современного терроризма; исторический метод, дающий возможность 

рассматривать терроризм в динамике, изучать его черты и компоненты 

в непрерывном развитии. 

В разделе о антитеррористической политике применен 

процессуальный подход, что позволяет выявить модели политики, 

стадии принятия и реализации управленческих решений, осмыслить 

степень эффективности политики (работы Г. Алмонда, Дж. Пауэлла и 

др.34). Анализ проблемы потребовал использовать ценностный подход,35 

позволивший выявить аксиологическое «ядро» идеологем терроризма,  

определить влияние этнонационализма, религиозного экстремизма, 

                                                 
33 Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. С. 176-183; Уиардa С. Модели и 

парадигмы сравнительной политологии // Демократия и управление. СПб., 2007. №1(3). С. 61-62; Сартори 

Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии // Полис. 2003. №3. С. 67-77; №4. С. 152-160; №6. 

С. 65-75. 
34 Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор /Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. 

Далтон. М., 2002. С. 187-286. 
35 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 



  

социально-экономических ориентаций и установок поведения на 

легитимацию как терроризма, так и антитеррористической стратегии. 

Выяснение социально-политических детерминант современного 

терроризма потребовало обращения к системному анализу36, 

структурно-функциональному исследованию роли органов 

государственной власти, СМИ, общественных организаций в борьбе с 

терроризмом. 

 На уровне прикладных методик и процедур анализа применен 

конфликтологический подход (Р. Дарендорф, Л. Козер37). Это позволило 

осмыслить терроризм как вид неконвенциональной, противоправной 

политической активности (Т. Гарр38). Этнокультурные, 

конфессиональные и политико-идеологические механизмы 

аргументации терроризма осмысливаются с использованием модели 

мобилизованного политического участия (М. Эзман, Ч. Тилли39). 

Процедуры и методики оценки эффективности антитеррористической 

политики применяются автором на основе обобщений Э.Н. 

Ожиганова.40 

Эмпирическая база диссертационной работы. В диссертации 

проанализированы следующие виды источников:  

- нормативно-правовые акты международного права и 

Российской Федерации, ее субъектов, а также зарубежных государств;41 

- статистические материалы;42 

- тексты выступлений политических деятелей;43 

- публицистические материалы газет, журналов, интернет-

сайтов; 

- идеологические и религиозные тексты44, излагающие взгляды 

террористических организаций. 

                                                 
36 Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли. М., 1997. 

Т.II. С. 630-642. 
37 Dahrendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, 1959; Козер Л. Функции социального 

конфликта. М., 2004. 
38 Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. 
39 Esman M. Ethnic Politics. N.Y., 1994; Tilly C. Trom Mobilization to Revolution. Addison-Wesley. 1978. 
40 Ожиганов Э.Н. Стратегический анализ политики: Теоретические основания и методы. М., 2006. 
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В правовых актах регулируются многообразные явления, 

связанные с терроризмом, определяются меры и санкции мирового 

сообщества и государств по его предупреждению и преодолению. 

Значительную роль в научном анализе имеют правовые акты 

международных организаций: Конвенции и Декларации Генеральной 

Ассамблеи ООН, документы совещаний Совета Безопасности ООН, 

совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, решения глав 

государств и правительств стран «восьмерки», посвященные вопросам 

идентификации терроризма и основным направлениям борьбы с ним. 

Проанализированы также документы ряда межгосударственных 

объединений, таких как Шанхайская Организация Сотрудничества и 

Содружества Независимых Государств, которые реализуют 

антитеррористическую политику. 

Основными нормативно-правовыми актами российского 

законодательства, изученными в диссертации, стали: Конституция РФ, 

Уголовный Кодекс РФ, Федеральные Законы РФ, Указы и Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию страны, Постановления 

Правительства РФ, информационные и отчетные материалы органов 

законодательной и исполнительной власти РФ, законы и нормативные 

акты субъектов РФ. Данные документы свидетельствуют о наличии 

целостной совокупности правовых актов в Российской Федерации по 

вопросам пресечения терроризма, а также антитеррористической 

политики РФ. 

Автор также изучил нормативно-правовые акты стран: США, 

Канады, Германии, Израиля и Великобритании в целях сравнения 

моделей антитеррористической политики этих стран и выявления их 

применимости в России. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем:  

- впервые проведен системный политический анализ терроризма 

как феномена современной политической реальности, дано целостное 

определение современного терроризма. Выявлены сущность и основные 

черты терроризма как политического феномена.  

- разработана классификация форм и видов современного 

терроризма; 

- установлено соотношение современного терроризма с другими 

видами политического насилия; 

- раскрыта взаимообусловленность государственного и 

международного терроризма, дано авторское определение терминов 

«государственный» и «международный» терроризм; 

- выявлены методы современного терроризма; 

- дано определение «транслитерация терроризма»;  



  

- определены роль и проявления глобализации в качестве 

детерминирующего фактора современного терроризма; 

- выявлены методы использования терроризма для достижения 

политических целей субъектами геополитических процессов; 

- установлена тенденция взаимодействия интересов субъектов 

современного терроризма, наднациональных финансово-экономических 

образований  и транснациональных структур организованной 

преступности; 

-  проведен сравнительный анализ проявлений терроризма в 

регионах современного мира;  

- интерпретированы основные особенности проявлений 

современного терроризма на Северном Кавказе;  

- раскрыты ведущие внешние и внутренние условия, влияющие на 

сохранение угрозы терроризма на Юге России; 

- проведен сравнительный анализ стратегий антитеррористической 

политики в современном мире; 

- дана оценка эффективности антитеррористической политики 

Российской Федерации на Северном Кавказе. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Сущность терроризма – это стратегия и тактика политических 

насильственных действий, систематического преднамеренного 

устрашения общества путем влияния на принятие решений органами 

государственной власти и местного самоуправления, международными 

организациями. Политический терроризм является механизмом 

давления на общество и государство для достижения противоправных 

политических и иных интересов. 

Основными характерными чертами терроризма как феномена 

политической реальности в современных обществах выступают: 

- идеологически мотивированное и организованное насилие; 

- метод – систематическое преднамеренное устрашение общества 

и государства; 

- цель – достижение противоправных политических и иных 

интересов путем нелегитимного влияния на принятие политических 

решений; 

- повышенный уровень опасности вследствие возросшей 

возможности террористов использовать достижения глобализации и 

техногенной цивилизации (биотехнологии, информационные 

технологии, современные средства вооружения и связи, транслитерация 

устрашения, средства массового поражения и т.д.). Современный 

терроризм характеризуется активным использованием суицидального 

терроризма, преимущественным нападением на символическую цель и 

стремление к массовости невинных жертв.  



  

Современный терроризм превратился в активное средство борьбы 

различных политических акторов за власть и влияние, в инструмент 

транснациональных преступных групп для влияния и захвата власти в 

политико-финансовой сфере,  вплоть до смещения правительств и 

изменения политических режимов национальных государств.  

Современный терроризм приобрел ряд новых характерных черт, 

связанных с изменениями в субъектах и объектах террористической 

деятельности, в  средствах и масштабах нападения, способах 

организации и исполнения террористических актов. Методы 

современного терроризма крайне разнообразны и включают в себя 

силовые акции, основанные не только на устрашении, но  и 

опосредованном воздействии на противника. 

2. Классификация форм и видов современного терроризма 

проведена по следующим критериям: пространственному масштабу, 

преобладающим субъектам, политической мотивации и идеологии. 

По критерию пространственного масштаба выделены уровни 

терроризма: 

- глобальный (в масштабе всего мирового сообщества); 

-международный (контролируемый интернациональными 

террористическими организациями и проводимый на территории 

нескольких государств); 

- транснациональный (контролируемый государством и 

действующий с территории одной страны в пределах других); 

- национальный (осуществляемый в пределах одного государства, 

вызванный и реализуемый субъектами внутренней политики). 

По критериям связи с государством современный терроризм 

целесообразно разделить на два типа (формы): внутригосударственный 

и внешнегосударственный, которые в свою очередь делятся на 

внутренний государственный и внутренний оппозиционный терроризм; 

внешний государственный и международный терроризм. По 

преобладающим субъектам терроризм классифицирован на 

государственный и негосударственный. По объектам и видам 

активности на международный, военный, индивидуальный, уголовный. 

Критерии политической  мотивации и идеологии позволяют 

выделить виды терроризма: этнический, религиозно-политический, 

классовый, расовый. Терроризм может использовать идеологемы как 

«левого» экстремизма (уравнительность доходов и статусов, 

интернационализм, атеизм, народовластие), так и правого экстремизма 

(элитарность, защиту неравенства доходов и статусов, шовинизм и 

расизм, религиозный фундаментализм). 

3. Политический терроризм имеет сложное соотношение с 

другими видами политического насилия. Последнее трактуется нами 



  

как  любое действие или угроза действия, направленное на физическое 

уничтожение человека либо социальной группы, а также на причинение 

намеренного ущерба. Непосредственным объектом терроризма все чаще 

становится мирное население, а косвенным объектом – органы 

государственной власти или высокопоставленные политические акторы. 

В отличие от революций, государственных переворотов и восстаний 

терроризм не предполагает непосредственный захват власти для 

достижения своих целей. 

Видами открытого насилия являются: антиправительственные 

акции, политические убийства и покушения, государственные 

перевороты,  восстания, гражданская война, революция, повстанческое 

движение и т.д. Терроризм является в совокупности видов 

политического насилия наиболее организованным видом 

противоправных действий, разрушительный потенциал которого 

возрастает пропорционально достижениям техногенной цивилизации, 

вследствие чего идет стирание граней между терроризмом и войной. 

В глобализирующемся обществе растет роль видов скрытого 

(латентного) насилия: экономических, информационных, 

геофизических, биологических, генно-инженерных «войн», 

кибертерроризма, сетевых воздействий и т.д. Вместе с тем растет 

взаимозависимость видов политического насилия, взаимопроникновение 

их форм и методов, частое применение террористических методов 

борьбы субъектами всех видов политического насилия.  Учитывая, что 

грань между войной и терроризмом постепенно стирается, сделан вывод 

о необходимости оценивать современный терроризм в «парадигме 

войны», а также говорить о латентных видах насилия как виде 

террористической войны и государственном терроризме – как 

инструменте террористической войны.  

4. Необходимо четкое разделение понятий «государственный 

терроризм» и «международный терроризм», так как  наиболее 

существенным фактором, обусловливающим рост международного 

терроризма в современном мире, является практика государственного 

терроризма в отношении ряда стран, рассматриваемых странами-

лидерами глобализации в качестве зоны национальных интересов. 

Государственный терроризм  включает следующие формы 

деятельности: проведение государственными органами боевых 

операций на территории другой страны без объявления войны, часто 

под предлогом борьбы с терроризмом; проведение всех форм скрытой, 

латентной войны, которые формами войны не признаются;  проведение 

спецслужбами государства террористических акций на территории 

другого государства/государств.  



  

Международный терроризм – это политическая практика 

насилия, включающая в себя совокупность насильственных уголовно-

наказуемых деяний, совершаемых негосударственными субъектами 

политики на территории другого государства/государств, посягающими 

на международный правопорядок и международную безопасность 

путем опосредованного устрашения противника. Терроризм 

применяется чаще всего против мирного населения, органов власти и 

их представителей, т.е. против нонкомбатантов. 

Промежуточной формой между государственным и 

международным терроризмом, их своеобразным синтезом служит 

терроризм транснациональных преступных группировок, субъектами 

которых являются транснациональные сетевые сообщества и 

наднациональные бизнес-структуры, поддерживаемые рядом 

государств мира. 

5. Выявлены следующие группы методов современного 

терроризма:  

- насильственное воздействие с целью физической ликвидации 

лидеров политических организаций и человеческого потенциала 

противоборствующей стороны; 

- насильственное воздействие на материальные, экономические и 

информационные ресурсы, экологическую среду и др. с целью 

дестабилизировать политическую обстановку, принудить противника 

выполнить требования террористов; 

- морально-психологическое давление на противоборствующую 

сторону (обычно проявляется  после свершения теракта) с целью 

заставить выполнить волю террористов под угрозой эскалации насилия; 

-  организационные методы создания террористических 

группировок, среди которых сейчас преобладают сетевые методы, а не 

традиционный иерархический. Сети отличает: координационный 

принцип строения, свободное обращение информации, секретное 

взаимодействие по каналам массовых коммуникаций, 

экстерриториальность и мобильность.  

Основными способами террористической деятельности в 

современных условиях становятся: убийства, взятие заложников, 

использование (либо угроза применения) оружия массового 

уничтожения, использование самоубийц-смертников, кибертерроризм, 

информационная война. 

6. Феномен транслитерации терроризма определен как 

распространение устрашающего эффекта терроризма средствами 

массовой информации и массовой коммуникации. Транслитерация 

терроризма – это  передача разрушительного психологического 

воздействия  террористических импульсов в необходимое для 



  

террористов русло направленного воздействия устрашающего фактора 

на максимально возможную аудиторию социума. 

7. Негативные последствия глобализации получают выражение в 

росте протестных настроений, отражающих неудовлетворенность 

многих социальных групп  и стран издержками глобализации: 

отсутствием гуманистически ориентированных целей мирового 

развития, территориально несправедливым распределением прибыли и 

культурной экспансией Запада. Неполная реализация позитивного 

потенциала глобализации и направленность ее вектора не в сторону 

гармоничного разрешения глобальных проблем, а в сторону 

обеспечения имперского контроля над ресурсами планеты  при 

равнодушии к самобытным социокультурным традициям обществ 

привели неравномерность развития стран и регионов мира к 

критической отметке, тем самым способствуя активизации терроризма. 

8. Важным фактором детерминации современного терроризма 

являются геополитические устремления стран-лидеров к гегемонизму и 

доминированию, методы достижения которых могут рассматриваться  

как «глобальный террор». Он представляет собой  большую опасность 

для мирового сообщества и выступает одной из причин роста 

национального и международного терроризма. 

9. В современном мире проявляется тенденция сращивания 

интересов субъектов современного терроризма, наднациональных 

финансово-экономических образований и транснациональных структур 

организованной преступности. В результате происходит рост 

финансовых и материально-технических ресурсов терроризма, что 

приводит к увеличению потенциала современного терроризма, 

совершенствованию его инфраструктуры и информационной 

обеспеченности, возможностей проникновения во властные структуры, 

и, как результат, усилению поражающей мощности современного 

терроризма.  

10. Сравнительный анализ проявлений терроризма в регионах 

современного мира подтверждает преобладание религиозно-

политических и этнополитических проявлений, которые в ряде случаев 

(Косово, Индонезия, Таиланд, Индия) имеют высокую степень 

корреляции. 

Субъекты этнополитического терроризма, чаще всего, преследуют 

сепаратистские цели, что предполагает территориальный конфликт. 

Борьба за территорию и повышение статуса своей общности 

(автономия, федерализм, независимое государство) является наиболее 

долгосрочным фактором террористического насилия, т.к. априорно 

затрудняют поиск компромиссов сторонами конфликта. 



  

Установлено, что в процессе мобилизации сторонников 

терроризма нарастающую роль играет социокультурный фактор: 

конструирование поляризованной картины мира, создание 

гиперпозитивной самоидентификации и образа врага, тотальность 

противоборства. 

Вместе с тем, на современном этапе развития этносепаратистский 

терроризм (ИРА (Северная Ирландия), «Фронт национального 

освобождения Корсики» (Франция), баскская («Эускади та аскатасуна – 

ЭТА»), каталонская «Терра Льюре») (Испания), чеченский (Россия) и 

сицилийский (Италия) не поддерживается большинством этнических 

групп, самоопределение которых террористы провозглашают своей 

целью.  

На материалах данных террористических организаций показано, 

что  современные локальные террористические сети постепенно 

вырождаются в профессиональную форму криминальной деятельности 

в нарастающей мере связанной с международным терроризмом, 

теневым бизнесом и интересами глобальных геополитических игроков. 

11. Ряд террористических организаций в качестве мобилизующей 

идеологемы использует некоторые религиозные положения ислама. 

Установлены внутренние противоречия в современных исламских 

организациях, вследствие которых радикальное крыло, реформаторский 

и традиционный ислам находятся в конфликте. В результате возрастает 

политизация «радикального ислама». 

Сделан вывод о том, что салафизм («ваххабизм»), внедряемый в 

ареалах конфликтов,  в том числе и в северокавказском регионе, можно 

квалифицировать как политизированное сектантское движение. 

Движение салафитов предполагает мобилизированное политическое 

участие, использует в своих противоправных целях недовольство 

коррупцией и упадком морали. Особенностью проявлений 

современного терроризма на Северном Кавказе является стремление 

организаторов террористических актов легитимизировать свои действия 

как форму политического протеста, что выражается: 1) в 

направленности террористической активности против представителей 

органов государственной власти и управления, официального 

мусульманского духовенства; 2)  в специфике социальной базы и 

составе террористических организаций, отражающих депрессивное 

состояние экономики и социальной сферы региона.  

12. К основным внешним условиям, влияющим на сохранение 

угрозы терроризма на Северном Кавказе, следует отнести: 

проникновение в Российскую Федерацию представителей 

международных террористических организаций и их попытки 

воздействия на внутреннюю политику страны; активность агентов 



  

зарубежных разведслужб и радикальных идеологов; попытки ряда 

глобальных политических акторов реализовать сценарий 

цивилизационного противостояния ислама и христианства в ущерб 

национальным интересам России; амбиции ряда государств Ближнего и 

Среднего Востока превратить исламский мир в самостоятельный центр 

геополитического влияния. 

К основным внутренним условиям, влияющим на активность 

международного терроризма на Юге России, и представляющим собой 

достаточно сложный комплекс, мы относим. 

Политические условия таковы: целенаправленное внедрение 

идеологии экстремизма и терроризма на территории Северного Кавказа; 

отсутствие опыта демократической конкуренции партий и движений; 

распространение идей этнической исключительности и превосходства; 

требования независимости; противоречия между центром и регионами; 

коррупция в органах государственной власти; отчужденность между 

властью и населением. 

Экономические условия терроризма: чрезмерно неравномерное 

распределение доходов, что приводит к распространению 

бездуховности и вседозволенности; рост безработицы, что обостряет 

конкуренцию на рынке труда; инфляционные процессы; 

криминализация экономики. 

Социальные условия: рост преступности; отсутствие эффективной 

системы социальных гарантий населению; низкая эффективность 

взаимодействия государства с конфессиями; резкое снижение 

социальной защищенности населения. 

 Идеологические условия терроризма: крайне недостаточное 

использование потенциала СМИ и СМК для пропаганды патриотизма и 

толерантности; использование СМИ для завуалированной пропаганды 

этнофобии,  расизма, насилия; снижение образовательного, культурного 

и правового уровня населения; слабость традиционных конфессий в 

идеологическом противостоянии религиозно-политическому 

экстремизму. 

Данные факторы выделяются в аналитических целях, однако в 

действительности имеет место их синтез.  

На Северном Кавказе в силу его поликультурного своеобразия 

происходящие в России социально-экономические и культурные 

трансформации, сопровождающие процесс неравномерного 

перераспределения собственности и политической власти, имеют 

повышенную конфликтогенность, в т.ч. приводящую к 

террористическим действиям.  

13. На материалах зарубежных стран и регионов сравниваются как 

успешные стратегии антитеррористической политики (Северная 



  

Ирландия, Мексика, Перу), так и неэффективные стратегии (Страна 

Басков, Корсика, Индия, Колумбия). Раскрыт ряд проявлений 

рецидивирующего терроризма (Палестина, Ливан, Пакистан, 

Курдистан). На основе сравнительного анализа установлено, что 

степень успеха антитеррора зависит от интересов ведущих 

геополитических акторов, установок и ориентаций сознания  

депривированных групп населения – социальной базы терроризма, 

регулирования экономических и социальных проблем обществ. Вместе 

с тем рост религиозно-политического терроризма является проявлением 

неконвенционального протеста в странах «третьего мира» против 

экспансии Запада. Следовательно, угроза терроризма не может быть 

уменьшена кардинальным образом без трансформации политики 

постиндустриальных государств и ТНК в русле диалога цивилизаций, 

принятия целей устойчивого развития.  

14. Антитеррористическая  политика Российской Федерации 

может быть определена как целостная совокупность принципов, 

направлений, методов и мер государственных органов власти по 

устранению  угроз терроризма, пресечению террористической 

деятельности. Она является неотъемлемой частью государственной 

политики в сфере обеспечения национальной безопасности, 

суверенитета и территориальной целостности, а также мер 

национальной политики (этнополитики) и внешней политики 

Российской Федерации (в области международного сотрудничества по 

борьбе с терроризмом). 

Основными подсистемами антитеррористической политики 

выделены: нормативная, институциональная, коммуникативная, 

информационная. Современное состояние антитеррористической 

политики в РФ характеризуется повышением степени ее 

концептуальной завершенности и последовательности реализации. 

Принятие «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации на период до 2020 года» требует усовершенствовать 

нормативно-правовую базу в сфере регулирования деятельности 

правоохранительных органов и вооруженных сил. Вместе с тем борьба с 

терроризмом будет неэффективна без комплекса мер по повышению 

качества жизни в республиках Северного Кавказа, по адресному 

регулированию внутренней миграции, воспитания в обществе 

ценностей этноконфессиональной толерантности, взаимодействия 

государства с конфессиями на основе принципов секулярности и 

свободы совести, выработки государственной стратегии 

идеологического противостояния религиозному радикализму. 

Приоритетное значение имеет создание общенациональной идеи и 

формирование общероссийской идентичности. 



  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
определяется применением положений и выводов в совершенствовании 

методологии, методик, понятийного аппарата анализа терроризма. 

Сформулированные теоретические положения позволят с позиций 

современных концепций политической науки более объективно 

осмыслить сущность терроризма, будут способствовать выработке 

категориального ряда и алгоритмов исследования терроризма в 

сравнительном аспекте. 

Материалы диссертации могут быть полезны для 

совершенствования методологии исследований современного 

терроризма в рамках конфликтологии, этнополитологии, политической 

регионалистики, политической социологии. 

Практическая  значимость  диссертации состоит в возможности 

использования ее  рекомендаций при выработке политической 

стратегии и тактики по вопросам организации противодействия 

современному терроризму на территории России органами 

государственной власти, общественными объединениями, СМИ. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном 

процессе высших учебных заведений, при подготовке учебных курсов, 

учебных пособий по проблемам терроризма и антитеррористической 

политики, а также экспертно-аналитическими структурами в рамках 

профилактических мер, предусмотренных комплексным планом 

информационного противодействия терроризму в Российской 

Федерации на 2008 – 2012  гг. 

Выводы автора могут быть полезны в сфере реализации политики 

национальной безопасности правоохранительными органами и при 

законодательной деятельности, в подготовке нормативных документов, 

в т.ч. при внесении изменений или дополнений в Закон РФ «О 

противодействии терроризму», при совершенствовании Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации, 

Концепций государственной национальной политики субъектов 

федерации, внесении изменений/дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность этнокультурных и религиозных 

организаций и СМИ на территории России. 

Апробация диссертационного исследования. Диссертация 

обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

политологии и социологии Ставропольского государственного 

университета.  

Основные положения диссертационного исследования нашли 

отражение в 2 монографиях и 40 опубликованных статьях и тезисах 

докладов общим объемом 47,9 п.л. В том числе 9 статей опубликованы 

в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 



  

Высшей аттестационной комиссией РФ для апробации итогов 

диссертаций по политическим наукам. 

Полученные в ходе работы над диссертацией научные результаты 

были представлены на «круглом столе» «Программа устойчивого 

развития Северного Кавказа» Государственной Думы Российской 

Федерации (г. Москва,  2005 г.); при обсуждении проблем терроризма 

на заседаниях Совета по делам национальностей при Президенте 

Карачаево-Черкесской Республики, членом которого являлся автор в 

2006 – 2008 гг.; фрагменты диссертации используются в работе 

действующего политического клуба «Общественная трибуна» 

Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая 

Россия» (2006 – 2009 гг.), председателем которого является автор. По 

материалам диссертации  подготовлена брошюра «Противодействие 

терроризму и религиозному экстремизму в Карачаево-Черкесии» (2006 

г.).  Диссертационный материал используется в преподавательской 

деятельности автора по чтению спецкурсов в Карачаево-Черкесском 

государственном университете. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертации 

апробированы на 22 конференциях различного уровня: 5 

международных, 5 всероссийских, 2 региональных,  10 научно-

практических. Среди них: IХ научно-практическая конференция 

«Политические, правовые, социальные и экономические проблемы 

современного российского общества» (г. Ставрополь, 2003 г.); 

международная научная конференция «Россия и Кавказ: история и 

современность» (г. Владикавказ, 2004 г.); научно-практическая 

конференция  «Социокультурные, политические и этнические проблемы 

современного общества» (г. Ставрополь, 2004г.); научно-практическая 

конференция «Состояние и развитие социально-политических процессов 

на Северном Кавказе в условиях модернизации современной России» (г. 

Ставрополь, 2004 г.); 49-я научно-практическая конференция 

«Университетская наука - региону» (г.Ставрополь, 2004 г.); 

всероссийская конференция «Программа устойчивого развития 

Северного Кавказа (г. Москва, 2005 г.);  вторая региональная 

конференция «Славянские народы на Северном Кавказе: состояние и 

перспективы развития» (г. Ростов-на-Дону, 2005 г.); международный 

семинар «Культурное наследие и современные перемены» (г. Элиста, 

2006 г.); научно-практическая конференция «Противодействие 

терроризму и обеспечение гражданского мира и согласия в регионе 

конфликта» (г. Ставрополь, 2006 г.); 51-я научно-методическая 

конференция «Общество безопасности – альтернатива обществу риска» 

(г. Ставрополь, 2006 г.); научно-практическая конференция 

«Политические, правовые, социальные и экономические проблемы 



  

современного российского общества» (г. Ставрополь, 2007 г.); 

всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы противодействия религиозно-политическому экстремизму» 

(г. Махачкала, 2007 г.); всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Современный федерализм и 

российские проблемы в сравнительной перспективе» (г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2008 г.); международная научная конференция 

«Новый политический цикл: повестка дня для России» (г. Москва, 2008 

г.); II Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

межкультурной коммуникации в современном образовательном 

пространстве» (г. Тобольск, 2008);   всероссийская научно-практическая 

конференция "Федерализм как ресурс развития российской 

государственности XXI века" (г. Уфа, 2008 г.); научная конференция 

«Евразийское пространство: цивилизационные кризисы и поиск путей 

гражданского согласия» (г. Казань, 2008 г.); международная научно-

практическая конференция «Роль правоохранительных органов в 

противодействии экстремизму и терроризму» (г. Ставрополь, 2009 г.); 

региональная научно-практическая конференция «Молодежь в 

современной социокультурной среде региона» (г. Ставрополь, 2009 г.); 

54-я научно-практическая конференция преподавателей и студентов 

Ставропольского государственного университета «Университетская 

наука – региону» (г. Ставрополь, 2009 г.); научно-практическая 

конференция «Политическая наука на Юге России: становление, 

современное состояние и основные направления развития» (г. Ростов-

на-Дону, 2009 г.); региональная научная конференция «Национальные 

элиты и проблемы социально-политической и экономической 

стабильности» (г. Ростов-на-Дону, 2009 г.). 

Структура работы. Структура диссертации определяется целью и 

задачами исследования, методологической основой работы. Она 

отражает последовательность решения поставленных задач. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, содержащих 12 

параграфов, заключения, библиографического списка. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы 

диссертационного исследования, анализируется степень ее научной 

разработанности, формулируется объект и предмет, определяются цель 

и задачи, теоретико-методологическая и эмпирическая база работы, 

характеризуется ее научная новизна, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, мотивируется теоретическая и 



  

практическая значимость полученных результатов, оценивается степень 

апробации исследования, кратко характеризуется структура работы. 

В первой главе «Терроризм как политический феномен: 

теоретико-методологические аспекты анализа», состоящей из трех 

параграфов, на основе политического анализа сравниваются 

концептуальные подходы к определению сущности и содержания 

терроризма как политического явления, выявляется содержание 

структурных элементов современного терроризма как вида 

политической активности, определяются типологические аспекты 

терроризма с учетом содержания, основной направленности субъектов и 

объектов этих посягательств. 

В первом  параграфе первой главы «Современный терроризм 

как понятие в политической науке: проблема определения, 

характерные черты» проведен анализ представлений о понятии и 

сущности терроризма как фактора современных политических 

процессов, так как в  социально-гуманитарных науках нет единства в 

понимании терроризма, редко проводятся политологические 

исследования проблемы.  

Сущность терроризма – это стратегия и тактика политических 

насильственных действий, систематического преднамеренного 

устрашения общества путем влияния на принятие решений органами 

государственной власти и местного самоуправления, международными 

организациями. Политический терроризм является механизмом 

давления на общество и государство для достижения противоправных 

политических и иных интересов. 

Основными характерными чертами терроризма как феномена 

политической реальности в современных обществах выступают: 

- идеологически мотивированное и организованное насилие; 

- метод – систематическое преднамеренное устрашение общества 

и государства; 

- цель – достижение противоправных политических и иных 

интересов путем нелегитимного влияния на принятие политических 

решений; 

- повышенный уровень опасности вследствие возросшей 

возможности террористов использовать достижения глобализации и 

техногенной цивилизации (биотехнологии, информационные 

технологии, современные средства вооружения и связи, транслитерация 

устрашения, средства массового поражения и т.д.). Современный 

терроризм характеризуется активным использованием суицидального 

терроризма, преимущественным нападением на символическую цель и 

стремление к массовости невинных жертв.  



  

Современный терроризм превратился в активное средство борьбы 

различных политических акторов за власть и влияние, в инструмент 

транснациональных преступных групп для влияния и захвата власти в 

политико-финансовой сфере,  вплоть до смещения правительств и 

изменения политических режимов национальных государств.  

Большинство исследователей считает, что отправной точкой 

анализа терроризма должна служить конфликтная ситуация, когда 

субъект, в отношении которого проявлена мнимая или явная 

несправедливость со стороны контрагента, считая  легальную 

активность неэффективной, на почве уверенности в своей правоте 

пытается заявить контрагенту о своем недовольстве и требованиях 

единственно возможным, на взгляд субъекта терроризма, способом: 

террористическим актом. Цель террористов – насилием в адрес другого 

устрашить и на основе опосредованного устрашения принудить к 

действию/бездействию, заставить подчиниться. Терроризм – это своего 

рода извращенное понятие о восстановлении справедливости. 

Отметим, что подход, подразумевающий терроризм именно как 

ответное насилие, должен касаться только условий, которые могут 

создать или расширить базу мотивации терроризма, являться в какой-то 

мере объясняющим, но не оправдывающим терроризм. На наш взгляд, 

современный терроризм стал проявлением политической 

организованной преступности в национальных и в международных 

масштабах.  

В связи с этим терроризм, как негативный фактор современных 

политических процессов, приобрел ряд новых характерных черт, 

связанных с изменениями в субъектах и объектах террористической 

деятельности, в  средствах и масштабах нападения, способах 

организации и исполнения террористических актов. Среди основных 

атрибутивных черт современного терроризма: возросшая 

интернационализация связей; диффузный характер нападений по так 

называемым не-комбатантам (non-combatant targets); бóльшая 

ориентация на зрелищный, драматический эффект с использованием 

СМИ и СМК; активное использование террористов-смертников 

(«суицидный терроризм»); возможность индивида стать 

самостоятельным субъектом терроризма; «спекулятивный» характер 

современного терроризма, при котором субъекты терроризма 

используют  как предлог социальные неурядицы в обществе; попытки 

идеологически глубже обосновать террористическое насилие; 

появление на разных точках планеты сети террористических 

организаций, связанных между собой; активное использование 

достижений в области науки и техники, высоких технологий; 

возможность влиять на демократические свободы в сторону их 



  

уменьшения в планетарном масштабе;  возможность использовать 

одновременно несколько направлений воздействия. 

Современный терроризм можно определить как средство 

реализации политических установок, как тактику борьбы субъектов 

политики, использующих терроризм в качестве наиболее дешевого 

способа  решения политико-финансовых интересов, т.е. как метод 

разрешения общественных проблем с помощью убийств, шантажа, 

нагнетания страха, посягательства на жизненные интересы, права и 

основные свободы граждан, вплоть до нарушения дипломатической 

деятельности государств и их представителей, международных 

контактов, встреч и др. 

Отметим, что устрашающий эффект терроризма возрастает 

благодаря преднамеренной или невольной передаче разрушительных 

импульсов терроризма посредством СМИ и СМК, которые 

непроизвольно становятся массовыми передатчиками 

террористических импульсов в необходимое для террористов русло 

направленного воздействия устрашающего фактора на максимально 

возможную недифференцированную аудиторию социума, что получило 

определение «транслитерация терроризма». 

Параграф второй первой главы «Вопросы типологии 

современного терроризма» содержит итоги анализа дискуссионной 

проблемы – классификации типов (форм) и видов современного 

терроризма.   

По критерию пространственного масштаба выделены уровни 

терроризма: - национальный (осуществляемый в пределах одного 

государства, вызванный и реализуемый субъектами внутренней 

политики); - транснациональный (контролируемый государством и 

действующий с территории одной страны в пределах других); - 

международный (контролируемый интернациональными 

террористическими организациями и/или проводимый на территории 

нескольких государств); - глобальный (в масштабе всего мирового 

сообщества) . 

Терроризм представляет собой сложное явление политико-

правового и социального характера. Террористические методы борьбы 

могут использовать субъекты, не преследующие политические цели 

(хотя бы на первом этапе борьбы), что делает возможным выделить 

следующие политически немотивированные виды терроризма: 

уголовно-криминальный,  индивидуальный и религиозно-

психологический терроризм.  

Критерии политической мотивации и идеологии позволяют 

выделить виды терроризма: этнополитический, религиозно-

политический, классовый, расовый, левый, правый и т.д.  



  

Несмотря на то, что в научном сообществе преобладает мнение о  

различном содержании терминов «религиозный терроризм» и 

«религиозно-политический терроризм», до сих пор многие 

исследователи продолжают использовать  понятие «религиозный 

терроризм», имея в виду проявления террористических группировок, 

одной из целей которых является изменение политической структуры 

общества, прикрываясь религиозными догмами.  

По критериям связи с государством политически мотивированный 

терроризм целесообразно разделить на два типа (формы): 

внутригосударственный и внешнегосударственный, которые в свою 

очередь делятся на внутренний государственный и внутренний 

оппозиционный терроризм; внешний государственный и 

международный терроризм. 

В структуре внешнегосударственного  терроризма мы выделяем 

следующие формы:  

1) Государственный терроризм. Несмотря на то, что вопрос 

определения государственного терроризма поможет определить круг 

отношений, вызывающих к жизни международный терроризм, 

исследовать состав действующих сил и стратегические интересы его 

субъектов, рассмотрение которых позволит органически соединить 

понятийно-теоретические и содержательно-практические проблемы, в 

отечественной и зарубежной науке до сих пор государственный и 

международный терроризм отождествляются или государственный 

терроризм рассматривается как форма международного терроризма. 

Государственный терроризм это - а) проведение государственными 

органами боевых операций на территории другой страны без 

объявления войны, часто под предлогом борьбы с терроризмом; б) 

проведение всех форм скрытой, латентной войны, которые формами 

войны не признаются; в) проведение спецслужбами государства тайных 

террористических акций на территории другого государства/государств. 

2) Международный терроризм. Причины распространения и 

развития феномена международного терроризма в современном мире  

надо видеть в фундаментальном противоречии однополюсного мира, 

установившегося после распада СССР, в котором власть принадлежит 

узкой группе международных акторов. В эпоху глобализации все 

субъекты современного терроризма имеют возможность выступить на 

международном уровне. Субъектами современного международного 

терроризма являются интернациональные террористические 

группировки или субъекты внутреннего оппозиционного терроризма, 

совершающие террористические акты за пределами своей страны, на 

территории иностранных государств, т. е. вышедшие на 

международный уровень. Характерные черты международного 



  

терроризма: посягательство на мирное развитие международных 

отношений и основополагающие принципы международного права, 

когда создаются угрозы миру, жизни политических и государственных 

лидеров, должностных лиц и больших масс людей, которые 

посредством устрашения принуждаются идти на уступки. Несмотря на 

политический характер международного терроризма, сам по себе он не 

может рассматриваться как политическое преступление. В настоящее 

время международный терроризм все больше приобретает черты 

организации с единым центром управления. Международный терроризм 

может принимать различные формы и виды, но данный вид 

исследователи-террологи крайне редко классифицируют по формам 

(видам),  а предложенные классификации имеют те же 

методологические погрешности, что и при классификации терроризма. 

На сегодняшний день отсутствует единая модель исследования 

международного терроризма, не выяснена четко сущность явления, нет 

его точного определения.  

В третьем параграфе первой главы «Соотношение 

современного терроризма и других видов политического насилия» 

определено, что разработка понятийного аппарата в области изучения 

насильственных посягательств политического характера в настоящее 

время является незавершенной, достаточно явно проявилось отсутствие 

четких критериев дифференциации политического терроризма от 

других видов политического насилия. Перед учеными-террологами 

стоит задача отработки предельно ясных критериев классификации 

насильственных антиконституционных посягательств, разграничения их с 

учетом содержания, основной направленности, субъектов и объектов этих 

посягательств. Для объективного познания политического терроризма и 

других видов политического насилия необходима концептуальная 

модель для научного сравнения этих явлений. Автор предлагает 

следующие элементы схемы анализа:  

- субъекты и объекты процесса применения крайних форм 

политического взаимодействия; 

- цели насильственных проявлений; 

- методы и средства, применяемые для достижения поставленной 

цели. 

Политический терроризм имеет сложное соотношение с другими 

видами политического насилия. Последнее трактуется нами как  любое 

действие или угроза действия, направленное на физическое 

уничтожение человека либо социальной группы, а также на причинение 

намеренного ущерба. Видами открытого насилия являются: 

антиправительственные акции, политические убийства и покушения, 

государственные перевороты,  восстания, гражданская война, 



  

революция, повстанческое движение и т.д. Терроризм является в 

совокупности видов политического насилия наиболее организованным 

видом противоправных действий.  

Научный анализ позволяет выделить две категории 

негосударственных субъектов политики, использующих политико-

мотивированное насилие. Первая – национально-освободительное 

движение, организующее и осуществляющее нападения на 

правительственные объекты колониальных режимов, представителей 

оккупационных властей, их военные отряды и т.п. Вторая категория – 

террористы, совершающие бессмысленные по жестокости акты в 

отношении ни в чем не повинных людей, совершаемые со стороны лиц, 

заявляющих о своей принадлежности к тому или иному национально–

освободительному движению. О таких видах политического насилия, 

как массовый геноцид, репрессии, фашизм, террор и война правильнее 

будет говорить как о самостоятельных формах политического 

экстремизма на государственном и межгосударственном уровнях. И 

обоснованием для такой квалификации служит характер их связи с 

государством и уровень собственной институционализации. 

Несомненный исследовательский интерес представляет 

рассмотрение граней соотношения современного терроризма и войны, так 

как оба явления существуют в сфере политики, когда и терроризм и 

война означают продолжение политики конкретных субъектов 

средствами вооруженного и других форм насилия. В 

глобализирующемся обществе растет роль видов скрытого (латентного) 

насилия: экономических, информационных, геофизических, 

биологических, генно-инженерных и т.д. «войн», растет 

взаимозависимость видов политического насилия, взаимопроникновение 

их форм и методов, частое применение террористических методов 

борьбы субъектами всех видов политического насилия. Учитывая, что 

грань между войной и терроризмом постепенно стирается, сделан вывод 

о необходимости рассматривать современный терроризм в «парадигме 

войны». 

Вторая глава «Детерминирующие факторы современного 

терроризма», состоящая из трех параграфов, посвящена политическому 

анализу причинной обусловленности современного терроризма, так как 

всеобъемлющая антитеррористическая стратегия должна включать в 

себя долгосрочный компонент, касающийся всех условий, которые 

могут эксплуатироваться террористами для того, чтобы создать или 

расширить ту идеологическую базу, на которую они опираются. При 

этом ни одно из этих условий не может служить оправданием или 

обоснованием террористических актов. 



  

В первом параграфе второй главы «Государственный 

терроризм и международный терроризм: их 

взаимообусловленность» дается теоретический анализ современного 

государственного терроризма, который  является управленческим и 

пусковым механизмом запланированных социальных потрясений в 

различных государствах и регионах посредством революций и 

гражданских войн, перехвата стратегических коммуникаций и 

устранения конкурентов, провоцирования этнической и религиозной 

розни, латентных войн и т.д. 

Страны-лидеры неоднократно демонстрировали миру примеры 

государственного терроризма: массированные бомбардировки англо-

американской авиацией жилых кварталов Триполи, многочисленные 

попытки ЦРУ физически устранить лидера Кубы Ф. Кастро, 

целенаправленное разрушение гражданских объектов в ходе военной 

операции стран НАТО против Югославии и т.д. Ярким примером 

государственного терроризма является и военная операция Израиля 

«Литой свинец» декабря 2008 – января 2009 гг., когда в секторе Газа 

ВВС Израиля провели бомбардировки с применением всего военного 

потенциала.  

Ряд стран Запада во главе с США используют понятие «борьба с 

международным терроризмом» как мотивацию, как базу для 

манипуляции общественным сознанием, с целью оправдать в глазах 

мирового сообщества  проводимую политику государственного 

терроризма.  

Формы выражения государственного терроризма таковы:  

- политика насилия и/или вмешательства во внутренние дела 

суверенных стран в форме этики гегемонизма; 

- необъявленные, латентные войны - использование которых 

международным правом ни инструментами войны, ни инструментами 

государственного терроризма не признаются: психотронные, 

геофизические средства (разрушение естественной метеосреды на 

территории противника), биологические и бактериологические, 

генетические, информационные,  экономические и др.;   

- культурная экспансия - навязывание странами Запада всему миру 

своей массовой культуры, способов жизни и мировоззрения;  

- «цветные» революции и использование других политических 

технологий сетевого характера; 

- открытые агрессивные действия, часто под предлогом борьбы с 

терроризмом. Речь идет об использовании геоидеологии – совокупности 

аргументов, призванных оправдать государственный терроризм. 



  

Поле (области) воздействия проводимой политики 

государственного терроризма: информационное, экономическое, 

военное, правовое, идеологическое, экологическое и т.д. 

Государственный терроризм можно охарактеризовать 

одновременно как процесс и как способ, при помощи которого 

государства, прибегающие к нему, достигают своих промежуточных и 

глобальных целей. Нередко  ответная реакция на государственный 

терроризм выражается в акциях терроризма, именуемого «исламским 

терроризмом». Она направлена против США, Великобритании, Израиля 

и других постиндустриальных стран. 

Во втором параграфе второй главы «Глобализация как  

детерминирующий фактор  современного  терроризма» представлен 

анализ глобализационных процессов, которые привели к 

возникновению и оформлению качественно нового мира и изменению 

существовавших в последние десятилетия XX века парадигм 

распределения и перераспределения мировых ресурсов. 

Глобализационные процессы на данном этапе развития 

характеризуются переходным периодом от одной модели мирового 

порядка к другой – глобалистской. Новое же глобальное общество 

формируется в зависимости от интересов финансово-идеологических 

наднациональных образований, что порождает неустойчивость и 

противоречивость геополитической ситуации в мире. Динамичность и 

неустойчивость мирового политического пространства детерминируют 

непредсказуемые и нелинейные эффекты,  в том числе и активность 

современного политического терроризма, которые непосредственно 

определены геополитическими, информационно-технологическими и 

военными факторами нового мирового порядка.  

Данная ситуация диктуется противоречиями однополюсного 

мира, установившегося более десяти лет назад, в которой власть 

принадлежит узкой группе международных акторов. Они не только 

детерминируют  проявления современного терроризма, но и 

используют терроризм в своих интересах. На статус мирового 

руководства претендуют три субъекта. Первый - национально-

государственный, где лидируют США. Второй субъект - 

транснациональный, в лице финансово-экономических 

наднациональных образований (ТНК), которое не имеет конкретной 

территориальной и национальной привязки. Довольно четко 

прослеживается роль ТНК в качестве средства для материального, 

технологического и идейного влияния на другие культуры, общества и 

государства, тем самым способствуя уничтожению индивидуальности 

национальных культур и исторических традиций, национального  

хозяйствования. Третий субъект - ему определение в научной 



  

литературе еще не дано - это симбиоз новейшего финансового капитала 

ТНК как сверхмонополий и других наднациональных центров, 

имеющих сверхдоходы и сверхвласть, в том числе криминально, при 

посредстве «сотрудничества» с транснациональной преступностью, 

неофашизмом и международным терроризмом. Назовем данный 

симбиоз транснациональными преступными организациями (ТПО). Они 

являют собой одну из форм избирательного вмешательства в дела 

отдельных государств и регионов и их ежегодная прибыль составляет 

от 30 млрд. до 50 млрд. долл. Данная цифра занижена, так как 

деятельность сверхмировых финансовых центров трудно проследить. 

Они регулируя финансовые потоки и используя другие рычаги создают 

разным странам разные возможности.  

Современный терроризм выступает, во-первых, как нелегитимный 

ответ против главной характеристики глобализации как продукта 

неоимпериализма, как реакция на экономическое и политическое 

неравенство современного мира, когда несколько сот богатейших семей 

контролируют богатства, соизмеримые с доходом беднейшего 

миллиарда граждан планеты. Это дает возможность рассматривать 

терроризм как уродливый протестный противовес глобализации. С 

другой стороны, глобализация предоставила возможность объединиться 

криминальном структурам и  терроризму и совместно выступить в 

глобальных масштабах.  

Протесты антиглобалистов, выраженные в адрес глобальных 

игроков современной политической реальности, активно 

дискредитируются, чтобы движение не вызывало активную 

солидарность со стороны мирового сообщества.  

Третий параграф второй главы «Геополитическое 

противостояние как фактор роста современного терроризма» 
посвящен рассмотрению связи проявлений нарастающего терроризма с 

экспансионистскими геополитическими интересами политических 

акторов современного политического процесса. Геополитическая карта 

планеты кардинально меняется после прекращения идеологического 

противостояния двух социальных систем, и, как отметил Президент 

Российской Федерации  Д.А. Медведев,  «фактически зафиксировано 

формирование качественно новой геополитической ситуации». 

Геополитика сегодня - это не столько борьба за обладание территорией, 

за расширение границ, сколько за влияние на глобальном пространстве, 

за возможность диктовать свои условия и добиваться своих целей, не 

обязательно связанных с территориальными захватами и переделами. В 

этом смысле синонимом геополитики является понятие экспансии, 

понимаемой как распространение влияния, закрепление своего 

присутствия, участия в решении важнейших вопросов. Имеет значение 



  

выделение в структуре геополитики кроме науки (геометодологии) и 

практики (геопраксиологии)  еще одного слоя – геоидеологии. 

Геоидеология – это, по существу, совокупность аргументов, призванных 

оправдать геополитическую экспансию.  

Решающее значение имеет то обстоятельство, что в большинстве 

нефтедобывающих стран Востока нефтяная промышленность 

национализирована. 90% мировых запасов нефти принадлежит 

государственным нефтяным компаниям (ГНК). Сегодня пять 

ближневосточных ГНК – саудовская Saudi Aramco, кувейтская Kuwait 

Petrolium Corporation, иранская  National Iranian Oil Company, алжирская   

Sonatrach и Abu Dhabi National Oil Company из ОАЭ – производят 

четверть добываемой в мире нефти и владеют половиной мировых 

запасов нефти и газа. В этой ситуации геоидеологическая модель 

«борьба с международным терроризмом» служит не только 

консолидированной борьбе с терроризмом, но и удобным инструментом 

геополитической экспансии,  играя вспомогательную роль во внешней 

политике сильных геополитических игроков и лидеров глобальной 

экономики на основе военного, финансового, информационного и 

технологического доминирования.  

Проблема терроризма неразрывно связана с геополитической 

конфигурацией современного общества, когда терроризм используется 

как инструмент и способ перекраивания геополитической карты мира в 

интересах техногенной цивилизации во главе с США, что позволяет 

говорить не только об эндогенном (черпающим легитимность в 

псевдоисламских лозунгах), но и об экзогенном (внешнем) характере 

возникновения современного терроризма под исламским прикрытием. 

Следовательно, антитеррористическая политика должна опираться на 

геополитический синтез наук, что позволит ей быть целостной 

превентивной стратегией оздоровления социальной, экономической, 

политической и нравственной ситуации в обществах и государствах.  

Третья глава «Проявления современного терроризма: 

сравнительный политический анализ», состоящая из трех 

параграфов, посвящена рассмотрению основных форм проявления 

современного  терроризма, анализу его практики в современных 

условиях, тенденциям развития и изучению системных причин, которые 

определяют процесс радикализации ислама на Северном Кавказе.  

В первом параграфе третьей главы «Типология проявлений 

современного терроризма в мире» отмечается, что основной 

тенденцией развития террористических организаций в мире  в начале 

XXI века остается вытеснение левоэкстремистских организаций, 

действию которых содействовала поддержка социалистических стран, 

праворадикальными и религиозно-экстремистскими группировками. 



  

Среди террористических группировок, которые поддерживали 

левоэкстремистские идеи, наиболее известны «Фракция Красной 

армии» (РАФ), провозгласившая целью борьбу с «преступным 

фашистским режимом» ФРГ и содействие «пролетарской 

коммунистической» революции, итальянские «Красные бригады», 

«Прямое действие» во Франции, а также «Красная Армия Японии». 

Исследовательский интерес вызывает приверженность к ультралевым 

лозунгам, которые до настоящего времени декларируют Колумбийские 

террористические организации. В настоящее время левые идейно-

политические лозунги деятельности ФАРК и ЭЛН прикрывают не 

только террористическую деятельность организации, которой пытаются 

придать революционный ореол, но и тесную связь террористов с 

преступностью, с наркобизнесом и наркомафией.  

Сравнительный анализ проявлений терроризма в регионах 

современного мира подтверждает преобладание религиозно-

политических и этнополитических проявлений, которые в ряде случаев 

(Косово, Индонезия, Таиланд, Индия) имеют высокую степень 

корреляции. Субъекты этнополитического терроризма чаще всего 

преследуют сепаратистские цели, что предполагает территориальный 

конфликт. Борьба за территорию и повышение статуса своей общности 

(автономия, федерализм, независимое государство) является наиболее 

долгосрочным фактором террористического насилия, так как априорно 

затрудняют поиск компромиссов сторонами конфликта. Этническими 

чувствами пользовались и будут пользоваться самые разные 

политические силы в целях наживы политического капитала на 

акцентировании межэтнических различий. Но общественно-политическая 

практика показывает, что национал-сепаратистский  терроризм не имеет 

ничего общего с отстаиванием национального достоинства и тем более 

со спасением собственной нации. На современном этапе развития 

этносепаратистский терроризм (организации ИРА (Ирландия), «Фронт 

национального освобождения Корсики» (Франция), баскская ЭТА, 

каталонская «Терра Льюре») (Испания), чеченский (Россия) и 

сицилийский (Италия) не поддерживается большинством 

представителей этнических групп, самоопределение которых они 

провозглашают своей целью.  

Ряд террористических организаций в качестве мобилизующей 

идеологемы используют превратно истолкованные религиозные 

положения ислама. Одновременно существуют внутренние 

противоречия в самих исламских организациях. Радикальное крыло, 

реформаторский и традиционный ислам находятся в конфликте. С 

другой стороны, рост современного религиозно-политического 

терроризма под лозунгами исламского радикализма - своеобразная 



  

реакция мусульманского мира на нерешенность  территориального 

вопроса в арабо-израильском конфликте в условиях растущей 

экспансии США и их союзников.  

Анализ деятельности ведущих террористических организаций 

показывает, что современные локальные террористические организации 

постепенно вырождаются в профессиональную форму криминальной 

деятельности, связанной с международным терроризмом и теневым 

бизнесом. 

Во втором параграфе третьей главы «Особенности 

проявлений современного терроризма в России» исследуются 

внешние и внутренние условия, влияющие на развитие деятельности 

международных террористических организаций на территории России, 

включая экономические, политические и  социальные условия. 

Как показывает анализ, главный вектор террористической 

активности в Северо-Кавказском регионе направлен против 

сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, 

представителей органов государственной власти и управления, 

официального мусульманского духовенства. Причина кроется в 

попытке террористических организаций легитимизировать в глазах 

общественности насилие, и, используя наличие социальных проблем, 

придать терроризму форму социального протеста, с целью привлечь в 

свои ряды новых сторонников. 

К основным внешним условиям, влияющим на сохранение угрозы 

терроризма на Юге России, мы относим: наличие зарубежных военно-

политических и финансово-экономических центров и групп, 

стремящихся дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе с 

целью отторжения его от России; проникновение в Российскую 

Федерацию участников международных террористических организаций 

и их попытки воздействия на внутреннюю политику страны; 

деятельность агентов зарубежных спецслужб; амбиции ряда стран 

Ближнего и Среднего Востока превратить мусульманский мир в 

самостоятельный центр политической силы.  

К основным внутренним условиям, влияющим на активность 

международного терроризма на Юге России и представляющим собой 

достаточно сложный комплекс, отнесем: 

1. Политические: наличие нелегальной оппозиции и различного 

рода преступных формирований, способствующих насаждению 

идеологии экстремизма и терроризма на территории Северного Кавказа; 

отсутствие опыта демократической политической конкуренции партий 

и движений; распространение идей этнонациональной 

исключительности и превосходства; сепаратистские настроения; 



  

противоречия между центром и регионами;  коррупция во всех органах 

и уровнях власти; отчужденность между властью и населением. 

2. Экономические: чрезмерно крайне неравномерное 

распределение доходов, что приводит к  распространению 

бездуховности и вседозволенности; рост безработицы и обострение 

конкуренции на рынке труда; инфляционные процессы; 

криминализация экономики. 

3. Социальные: рост преступности; отсутствие эффективной 

системы социальных гарантий населению; отсутствие поддержки со 

стороны государства и недостаточное финансирование традиционной 

исламской церкви; резкое снижение социальной защищенности 

населения. 

 4. Идеологические: крайне недостаточное использование 

потенциала СМИ и СМК для пропаганды патриотизма; использование 

потенциала СМИ для завуалированной пропаганды этнофобии,  

расизма, насилия, культа силы; снижение образовательного, 

культурного и правового уровня населения; слабость традиционных 

религий в идеологическом противостоянии религиозному экстремизму 

и терроризму. 

Данные факторы выделяются в аналитических целях, однако в 

действительности имеет место их синтез. На Северном Кавказе в силу 

его поликультурного своеобразия происходящие в России социально-

экономические и культурные трансформации, проявляющиеся в 

неравномерном перераспределении собственности и политической 

власти, приводят к конфликтам, в т.ч. – в террористических формах.  

Во третьем параграфе третьей главы «Религиозный 

радикализм как идеологическая основа терроризма на Северном 

Кавказе» обобщаются причины сравнительно быстрого внедрения 

религиозно-политического радикализма на территории  России. Многие 

установки ваххабизма в Афганистане, ставшего плацдармом для 

идеологической, политической и территориальной экспансии 

ваххабизма-салафизма, распространяющегося в Боснии и Герцеговине, 

в Косово, регионах России, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, 

Синьцзяне (Китай), Индии и т.д., значительно отличаются от 

первоначальной идеологии ваххабизма в Саудовской Аравии. 

Сравнительный анализ распространяемого в мире ваххабизма-

салафизма с религиозными сектами позволяет сделать вывод о том, что 

по всем формальным признакам ваххабизм, внедряемый в регионах 

конфликтов,  в том числе и в северокавказском регионе, можно 

квалифицировать как политизированное сектантское движение. О 

политизированности его свидетельствуют важнейшие признаки: 

однозначно отрицательное отношение к существующей власти; 



  

стремление к власти; проповедь идеологии «правильного» 

теократического устройства политической системы; тактика 

насильственной политической активности; развитый агитационный 

механизм и средства пропаганды; политико-идейная аргументация. 

Обозначим несколько основных положений, объясняющих 

довольно успешное внедрение религиозного радикализма на территории 

Северного Кавказа:  

1) Ваххабизм-салафизм произвольно и тенденциозно трактует 

основные положения ислама, вырывая их контекста, делая акценты на 

одних догматах в ущерб другим, но незнание традиционных основ 

местным населением облегчает задачу каждого, кто проповедует 

«истинный ислам». 

2) Незнание языка, на котором происходит выражение 

религиозности: если в мире только 20% мусульман понимают арабский 

язык, на котором основано проявление религиозности, то в России 

менее 2% мусульман владеют арабским языком. Данное положение 

приводит к некритичному восприятию салафитских трактовок  Корана.  

3) Для ваххабизма характерны гонения на разбогатевших 

мусульман, за что некоторые исследователи даже называют ваххабитов 

«коммунистами в исламе». Ваххабизм резко сокращает расходы на 

религиозные обряды, что делает религиозность  доступной и 

материально необременительной для большинства населения. 

4) Сложность проявлений религиозности традиционного ислама 

не вполне соответствует коммуникативным практикам современности, и 

его  место довольно успешно пытается занять ваххабизм, который точно 

отрицает посредническую роль священства, делает акцент на политике 

действия и кардинально упрощает многие обряды.  

5) Ваххабизм-салафизм выгодно контрастирует в массовом 

общественном мнении на фоне конформного традиционного ислама, 

терпящего всевластие бизнес-элит, продажных судов и 

вестернизированного образа жизни. 

6) Классический ислам не политизирован, финансово не 

подкреплен и проигрывает в идеологическом противоборстве 

предлагаемым зарубежными эмиссарами идейным положениям 

салафизма. Свою негативную роль играет также физическое 

уничтожение террористами священнослужителей традиционного 

ислама.  

Сегодня  можно говорить о становлении во многих регионах 

России «джамаатов» - подпольных группировок, адепты которых 

трактуют положения ислама в радикальном ключе. Особую опасность 

вызывает трактовка «такфира» - обвинения в неверии, допускающая 

террористические методы борьбы, в том числе и против мусульман, 



  

несогласных с нововведениями в исламе. «Дуга нестабильности» 

салафизма-такфиризма протянулась от Северного Кавказа через все 

Поволжье к Уралу и Западной Сибири. Более того, базы религиозных 

радикалов грозят распространиться повсеместно, так как идеология 

салафитов основана на протестной политической активности индивида 

и служит эффективным средством мобилизации на борьбу против 

несправедливости и беззакония.  

В четвертой главе «Антитеррористическая стратегия в 

современном мире: основные направления и практики» 

рассматриваются цели, приоритеты, направления и меры борьбы с 

современным терроризмом, обосновывается необходимость программ 

идеологического противодействия терроризму.  

В первом параграфе четвертой главы «Цели и основные 

компоненты антитеррористической стратегии в современном мире» 
рассматриваются основополагающие компоненты 

антитеррористической стратегии.  

На материалах зарубежных стран и регионов сравниваются как 

успешные стратегии антитеррористической политики (Северная 

Ирландия, Мексика, Перу), так и неэффективные стратегии (Страна 

Басков, Корсика, Индия, Колумбия). Раскрыт ряд проявлений 

рецидивирующего терроризма (Палестина, Ливан, Пакистан, 

Курдистан). На основе сравнительного анализа установлено, что 

степень успеха антитеррора зависит от интересов ведущих 

геополитических акторов, установок и ориентаций сознания  

депривированных групп населения – социальной базы терроризма, 

регулирования экономических и социальных проблем обществ. Вместе 

с тем рост религиозно-политического терроризма является проявлением 

неконвенционального протеста в странах «третьего мира» против 

экспансии Запада. Следовательно, угроза терроризма не может быть 

уменьшена кардинальным образом без трансформации политики 

постиндустриальных государств и ТНК в русле диалога цивилизаций, 

принятия целей устойчивого развития. 

Стало актуальным находить на локальном, государственном и 

международном уровне такие решения, которые бы минимизировали 

возможность обращения к террору. Вместо этого многие государства в 

слепой вере в свою военную мощь разрабатывают всё новые виды 

оружия: в начале 90-х годов прошлого века страны НАТО (США, а 

затем Великобритания, Германия, Франция и ряд других) приступили к 

работам, проводившимся на базе военно-прикладных исследований.  

Исследовательский интерес представляет другая опасная тенденция в 

политике - подмена международных организаций универсального 

характера (ООН, Совета Безопасности, ОБСЕ, Парижское Совещание, 



  

Страсбургский Суд по правам человека и других, решения которых 

имеют обязательную силу для национальных правительств) 

инстанциями блокового типа, выражающими волю и интересы 

отдельных стран и группировок, претендующих на особое право 

вершить суд и расправляться с неугодными странами и режимами, 

представляя международные организации непоследовательными и 

недостаточно компетентными.  

Современный терроризм пускает корни в различных регионах 

планеты, но исключительно силовое противодействие  ему - только 

загоняет проблему внутрь, еще более усугубляя конфликт, когда 

заложники террористов становятся заложниками нежелания государства 

идти на диалог с оппозицией. Главной целью антитеррористической 

стратегии должна быть работа по устранению базовых причин, 

способствующих появлению терроризма, которыми являются 

западноцентричная глобализация, геополитическая  экспансия и 

политика государственного терроризма. Наиболее опасная форма 

проявления современного терроризма – религиозно-политический 

терроризм. 

Важно осознание лидерами ведущих стран факта, что глобальные 

проблемы человечества достигли критической точки и в противовес 

наднациональному властному центру, который выражает  

корпоративные интересы избранных. Должна быть создана независимая 

экспертная группа международного уровня, которая будет выражать 

интересы всего человечества. С этой целью необходимо создание 

глобальной антитеррористической организации, организованной по 

сетевому принципу и неподконтрольной центрам силы в однополярном 

мире.  

Во втором параграфе четвертой главы «Приоритеты 

противодействия терроризму в России» акцентируется внимание на 

национальной безопасности России.  

Антитеррористическая  политика Российской Федерации может 

быть определена как целостная совокупность принципов, направлений, 

методов и мер государственных органов власти по устранению  угроз 

терроризма, пресечению террористической деятельности. Она является 

неотъемлемой частью государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности, суверенитета и территориальной 

целостности, а также мер национальной политики (этнополитики) и 

внешней политики Российской Федерации (в области международного 

сотрудничества по борьбе с терроризмом). 

Основными подсистемами антитеррористической политики 

выделены: нормативная, институциональная, коммуникативная, 

информационная. Современное состояние антитеррористической 



  

политики в РФ характеризуется повышением степени ее 

концептуальной завершенности и последовательности реализации. 

Принятие «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации на период до 2020 года» требует усовершенствовать 

нормативно-правовую базу в сфере регулирования деятельности 

правоохранительных органов и вооруженных сил. Вместе с тем борьба с 

терроризмом будет неэффективна без комплекса мер по повышению 

качества жизни в республиках Северного Кавказа, по адресному 

регулированию внутренней миграции, воспитания в обществе 

ценностей этноконфессиональной толерантности, взаимодействия 

государства с конфессиями на основе принципов секулярности и 

свободы совести, выработки государственной стратегии 

идеологического противостояния религиозному радикализму. 

Приоритетное значение имеет создание общенациональной идеи и 

формирование общероссийской идентичности. 

На Северном Кавказе сохраняется высокая степень 

террористических угроз, что было отмечено Президентом Российской 

Федерации  Д.А. Медведевым на расширенной коллегии МВД по 

итогам 2008 г. и на заседании коллегии ФСБ в начале 2009 г. Президент 

объявил о намерении создать в ближайшем будущем специальное 

подразделение по борьбе с экстремизмом в рамках МВД и призвал все 

структуры работать на опережение в борьбе с сепаратизмом, 

национальной и религиозной нетерпимостью, которые являются 

вызовом стабильности и единству России как многонационального 

государства. Глава государства подчеркнул, что следует нейтрализовать 

угрозы, исходящие из Афганистана и Пакистана и активнее развивать 

международное сотрудничество в этой сфере на уровне форматов 

Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской 

организации сотрудничества, а также СНГ. Он также призвал 

спецслужбы выстраивать более тесные взаимоотношения со странами 

Латинской Америки и группы БРИК, включающей в себя Бразилию, 

Россию, Индию и Китай. Политическими лидерами страны особое 

значение придается укреплению информационной безопасности в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее 

соглашение подписано в июне 2009 г. Характеризуя ШОС, в которую 

входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, 

секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев отметил, что она играет 

все более активную роль в глобальной политике, превращаясь в 

организацию мирового масштаба.   

На наш взгляд, заслуживает не менее пристального внимания рост 

количества терактов и пика нападений на российские войска в период 

военно-политического конфликта в Закавказье в августе 2008 г. 



  

Попытки целенаправленного отвлечения российских войск от участия в 

«пятидневной войне» свидетельствуют о наличии единого 

координирующего центра геополитической экспансии, воздействующей 

на политику в северокавказском регионе. В этот же период грузинские 

политики озвучили угрозы инициировать сепаратистские процессы в 

некоторых северокавказских республиках, а влиятельные политики 

США – признать их независимость. Провокаций не исключает и ФСБ 

РФ – достаточно вспомнить версию о «грузинском следе» теракта в 

ноябре 2008 г. во Владикавказе. Террористическим угрозам может быть 

подвержен в ближайшие годы район Большого Сочи, в связи с 

подготовкой и проведением зимней Олимпиады 2014 г., а также 

различного рода саммиты с участием России. 

Причины и идеи, приводящие к «востребованности» или 

«живучести» терроризма, необходимо упреждать или решать на уровне, 

не связанном с агрессией - этого требует социально-политическая 

сущность терроризма. В политическом аспекте одним из приоритетных 

направлений в борьбе с терроризмом в российском обществе остается 

ликвидация разрыва между провозглашенными демократическими 

принципами их реальным осуществлением. Следует отнести к рискам 

террористической активности отсутствие тесной связи регионов и 

центра и пока еще недостаточную эффективность политических 

реформ. Актуально принятие согласованной государственной 

концепции Российской Федерации, регулирующей отношения 

государства с различными религиозными движениями. 

Необходимо учитывать, что терроризм в России является 

деструктивной установкой, ориентированной на использование 

массового недовольства происходящими в мире и стране процессами в 

интересах определённых социально-политических групп, извлекающих 

из терроризма политическую или финансовую выгоду.  

Третий параграф четвертой главы «Направления 

противодействия терроризму на Северном Кавказе» посвящен 

выделению основных направлений антитеррористической стратегии на 

Северном Кавказе. В программе профилактических мер, 

предусмотренных комплексным планом информационного 

противодействия терроризму в РФ на 2008 – 2012 годы отмечено, что 

одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области предупреждения терроризма должна стать идеологическая 

компонента. Ее роль предполагается ведущей на Северном Кавказе как 

при формировании террористического насилия, так и при организации 

эффективного противодействия.   

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день во всех субъектах 

ЮФО сложились террористические сети «молодежных джамаатов». 



  

Если в конце 90-х – начале 2000-х гг. они были связаны друг с другом 

на уровне руководителей, и даже рядовых членов, то сегодня 

самостоятельные сетевые структуры взаимодействуют между собой 

опосредованно, преимущественно поставленными целями, т.е. 

идеологически. Сами же организационные структуры «молодых» 

экстремистов копируются с ближневосточных: жесткое единоначалие, 

сплоченность рядов, широкая внутренняя благотворительность и 

взаимопомощь, (как у палестинского «Движения исламского 

сопротивления» - ХАМАС). 

Анализ материалов, связанных с деятельностью «джамаатов» 

(подпольных религиозно-радикальных группировок), позволяет сделать 

прогноз: эти сетевые структуры доказали свою жизнеспособность, 

автономность. Сегодня группировки боевиков объединяются на 

новейшей идеологической основе, разработанной в зарубежных 

исламистских центрах и дополненной собственными идеологическими 

лозунгами. Ваххабизм-салафизм как идеология представляет собой не 

просто совокупность идей, а систему «аргументированных» положений. 

На наш взгляд, речь идет об инструментальном использовании ряда 

положений религии как мобилизующей идеологии, о целенаправленном 

внедрении конфессионального фактора в идеологическое 

противоборство конфликтующих сторон. Запоздалая политика 

государства в вопросах идеологического обеспечения противодействия 

террористическим угрозам и отсутствие обстоятельной научно-

методической проработки данной проблемы означает, что на Северном 

Кавказе потенциально ваххабитское движение остается серьезной 

угрозой национальной безопасности. 

С целью противодействия информационной агрессии террористов 

в первую очередь следует проводить политику стимулирования 

единства мусульманского сообщества, поддерживать умеренные 

исламские организации, не отождествлять ислам с терроризмом и таким 

образом отторгать экстремистское движение от традиционной для 

российского общества мусульманской общины.  Необходимо довести до 

широких слоев населения, что неверные представления о традиционном 

исламе, восприятие ислама как воинствующей религии полностью 

являются результатом конструирования экстремистского исламского 

меньшинства, пропагандируются СМИ и другими институтами, 

обслуживающими политические и экономические интересы Запада.  

Особую тревогу вызывает использование Интернета как в 

пропагандистских целях, так и для распространения учебных пособий 

по организации террористической деятельности. По сведениям, 

приведенным официальным представителем Национального 

Антитеррористического комитета России в 2008 г., в 1998 г. в 



  

Интернете в мировом масштабе действовали только 12 сайтов, активно 

используемых террористами, на сегодняшний день их действует около 5 

тыс. В настоящее время только в русскоязычной части сети Интернет 

действует до 40 сайтов откровенно экстремистской направленности, 

причем каждый четвертый из них располагается на ресурсах российских 

провайдеров. Подрывная экстремистская литература, содержащая 

прямые и завуалированные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя Российской Федерации, возбуждающая 

межрелигиозную и межнациональную рознь, попадает в страну не 

только из-за рубежа, но значительная ее часть публикуется на 

территории России (зачастую в Москве и Московской области). 

Анализ информации свидетельствует о значительном снижении 

среднего возраста участников бандформирований. Отметим, что отток 

молодежи в военные лагеря продолжается, что делает актуальным 

изучение как кризисного социального самочувствия молодежи, так и 

кризисного состояния в идеологической сфере жизни нашего общества. 

 В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

основные положения и выводы диссертации, определяется круг 

проблем, требующих дальнейшего концептуального осмысления.  

Современный терроризм - это проявление политической 

организованной преступности как в национальных, так и в 

международных масштабах. Он взят на вооружение различными 

политическими группировками и  преступными транснациональными 

синдикатами в качестве сравнительно дешевого и действенного метода 

и средства для создания определенной конфликтной ситуации с целью 

получения нового политического синтеза и новых реальностей, в 

качестве мотива и оправдания геополитической экспансии.  

Срастание политического терроризма с организованной 

преступностью и организация преступных сообществ по сетевому 

принципу представляет огромную опасность для мирового сообщества. 

Разрушительный потенциал современного терроризма неизмеримо 

возрос вследствие возможности субъектами его применения 

использовать достижения техногенной цивилизации. 

Современный этап развития глобализации приблизился к 

бифуркационной точке, когда возможны различные варианты развития 

событий, порой весьма близкие к состоянию хаоса и потери 

управляемости. Глобализационные процессы, контролируемые 

финансово-идеологическими наднациональными образованиями и 

проводимые в их интересах, ставят под сомнение компетенцию 

национальных государств и даже само понятие национально-

государственной безопасности.  



  

Современный глобальный политический контекст представляет 

собой крайне сложную нелинейную систему, эволюционирующую 

вдали от состояния равновесия. Неравенство в развитии стран 

продолжает увеличиваться пропорционально уменьшению границ 

пространственно-временного сжатия, которое является одной из 

характеристик глобализации, Дополнительной детерминантой 

современного политического терроризма служит государственный 

терроризм – когда богатство и мощь демонстративно «наказывают» 

непокорные страны, проводя акты насилия, прикрытой (латентной) или 

открытой, агрессивной формы.  

Причины роста религиозно-политического терроризма с исламской 

риторикой оцениваются в научной литературе крайне противоречиво. 

Является крайне уязвимой цивилизационная теория конфликтов. 

Убывающие ресурсы планеты и стремление техногенной цивилизации 

во главе с США владеть «контрольным пакетом» на энергоносители 

приводит к неравной борьбе Запада и Востока (Севера и Юга). 

Проблема терроризма под лозунгами исламского радикализма 

неразрывно связана с геополитической конфигурацией современного 

общества и десятилетиями не решаемым палестино-израильским 

конфликтом,  основу которого составляет территориальный спор.  

Государства, недовольные проводимой политикой сильных мира 

сего, США однозначно относят к лагерю пособников террористов или 

противников демократии. Отсюда следует другая проблема – проблема 

существенного снижения возможностей национальных правительств в 

управлении обществом, когда государство перестает справляться со 

своими непосредственными функциями, в том числе в борьбе с 

преступностью, экстремизмом и терроризмом.  

Динамичность и противоречивость – особенности не только 

общемирового, но и российского политического пространства. 

Большинство отечественных и зарубежных аналитиков отмечают 

деструктивные аспекты трансформаций в России, вызвавших 

проявления терроризма. Причина этого коренится в преобладании в 

ходе политического развития субъективного фактора, а именно 

неэффективностью российской политической элиты и влияния 

политической элиты регионального уровня на ход событий в нужном 

для нее направлении. Часто данный тезис связывается с ролью элит и 

реформами  перестроечной и постперестроечной эпохи, отрицательно 

сказавшихся на ходе общего развития России. На наш взгляд, роль 

политической элиты стран, которые не относятся к лидерам 

глобализации, с каждым десятилетием уменьшается. На современном 

этапе политического развития преобладающую роль играют 

наднациональные элиты (финансово-идеологические группы 



  

наднационального уровня),  и политические элиты сверхразвитых стран. 

То, с чем приходится сталкиваться сегодня России – она стала объектом 

влияния глобализационных мировых процессов, а именно 

трансформаций, вызванных названными группами и приводящих ее в 

нужное этим группам деструктивное состояние.  

Действия наднационального властного центра, нельзя 

игнорировать. Глобальные элиты путем поощрения различных 

«правых», «левых», этнических и религиозных террористических 

элементов, манипулируют ими преднамеренно, с целью получения 

новых реальностей, максимально выгодных им. Вызывают особое 

беспокойство изменения геополитического положения России, которые 

оказались далеко не в пользу нашего государства. Россия вовлечена в 

фазу радикальных структурных изменений, меняющих ее качественные 

характеристики под влиянием внешних и внутренних факторов. Данные 

структурные изменения являются отправной точкой развития 

современного терроризма в России 

Внешние факторы обусловлены влиянием мировых 

глобализационных процессов, когда расстановка сил в мире происходит 

исходя из интересов ведущих государств и наднациональных сил. 

Особый интерес глобальных игроков вызывает Северный Кавказ 

России, который  еще со времен Великого Шелкового пути остается 

геополитическим перекрестком, «солнечным сплетением Евразии». 

Северный Кавказ исторически является наиболее конфликтогенным 

регионом российского геополитического пространства. Именно здесь 

современная Россия встретилась с серьезными сепаратистскими 

движениями, сопровождаемыми террористическими методами борьбы. 

Сказалось наличие противоречий между процессами глобализации в 

межэтнической и культурной сферах и процессами этнической 

мобилизации и локализации. Большое значение имела и  поддержка из-

за рубежа: речь идет о плюралистическом множестве креативных 

субъектностей, участвующих в политическом действии, направленном 

на развал России. 

Осмысливая внутренние факторы и связывая терроризм с 

политическими целями тех акторов, которые его используют, можно 

выделить достаточно широкий спектр внутренних социальных 

противоречий и вытекающих из них явлений, детерминирующих 

возникновение и развитие современного  политического терроризма на 

территории России. При этом инициаторы и организаторы 

террористических методов борьбы используют национальные и 

религиозные чувства в качестве тактического приема для 

манипулирования поведением людей и направления агрессивности в 

русло экстремизма и терроризма. По нашему мнению, необходимо 



  

исходить из сложного характера религии как социального явления, 

оказывающего многофункциональное воздействие на 

внутрирелигиозную и политическую обстановку в стране. Актуальные 

вопросы политизации религии, имманентной связи духовно-

религиозных ориентаций с политическими процессами требуют 

дальнейшего исследования. 

Неотложной задачей является создание концепции национальной 

идеологии в современной России, которое теснейшим образом сопряжено 

с масс-медиа, учитывая особую роль, которую они играют как в 

процессе стабилизации или дестабилизации общества, так и в 

становлении идеологии в обществе.  Необходимо обеспечить консенсус 

ценностных ориентаций общества, интегрировать множество 

существующих  социальных, конфессиональных, этнических, 

территориальных и иных групп в многонациональный российский 

народ. Выработка новых базовых идеологических принципов, в первую 

очередь учитывающих полиэтничный и поликонфессиональный 

характер Северного Кавказа и Российской Федерации в целом,  должна 

стать составной частью государственной стратегии антитерроризма. 

Большую роль в этом плане может сыграть обновление Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации и ее 

субъектов в русле выработки общенациональной идеи и принципов 

противодействия экстремизму и терроризму. Актуально также принятие 

государственной концепции Российской Федерации, регулирующей 

отношения государства с различными религиозными движениями. Не 

менее важно осознание факта, что эффективная политика на Юге 

России может реализовываться лишь на основе транспарентных 

механизмов выравнивания уровней экономического и социального 

развития. Стабильность означает динамику жизненно важных для 

региона политических процессов и предсказуемость наиболее 

существенных социально-экономических и политических изменений. 

Все это будет играть позитивную роль, лишая терроризм его 

социальной и политической опоры. 

Нуждаются в глубоком изучении и психологические аспекты  

современного терроризма. С этой точки зрения необходимо больше 

внимания уделять анализу микрополитики терроризма – его идеологии, 

характера программ, целей и задач; логики аргументации и степени 

осознанности собственных действий; различий в мотивации и позициях 

субъектов террористической деятельности. Научные исследования в 

данном направлении будут способствовать повышению эффективности 

и усовершенствованию стратегии и тактики борьбы с терроризмом. 

В международных масштабах необходимо осознание мысли о том, 

что без духовной революции в странах-локомотивах глобализации, без 



  

глубокого переворота в мировоззрении современных элит (что 

маловероятно, но не исключено), - в результате которых национальные 

проблемы должны и станут рассматриваться сквозь призму общих 

(региональных и планетарных), - вопрос снижения рисков терроризма 

ставится под сомнение. Вновь созданный мировой порядок должен быть 

многополярным, также  крайне важно пересмотреть международный 

экономический порядок.  

Важно осознание лидерами ведущих стран мира, что глобальные 

проблемы человечества достигли критической точки и в противовес 

наднациональному властному центру, который выражает  

корпоративные интересы избранных, должна быть создана независимая 

экспертная группа международного уровня, которая будет выражать 

интересы всего человечества. С этой целью необходимо создание 

глобальной антитеррористической организации, организованной по 

сетевому принципу и неподконтрольной ведущим государствам.  

В перспективе успешное противодействие терроризму в большой 

степени зависит от кардинальной перестройки сознания, когда для 

стран и народов станут главными не корпоративные, 

националистические или узкорелигиозные интересы, а 

общечеловеческие, гуманитарные ценности, исключающие 

экстремистскую ментальность, конфронтационный и милитаристский  

дух. 

Таким образом, современный терроризм, как сложный 

политический феномен, меняя свои формы, средства и масштабы 

нападения, но не меняя свою античеловеческую сущность, представляет 

собой научную и практическую проблему, которая не потеряет своей 

актуальности еще многие десятилетия и будет требовать пристального 

внимания со стороны экспертов разных отраслей наук. 
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