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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

В статье проведен анализ основных особенностей современного терро-
ризма и даны рекомендации по разработке эффективных антитеррористи-
ческих мер; рассмотрены характерные черты, признаки и отличия совре-
менного терроризма от терроризма прошлых лет. Отмечено, что решение 
проблемы терроризма в настоящий момент возможно на основе глобаль-
ного и комплексного подхода в рамках международной кооперации, инсти-
туциональной поддержке, мировому правопорядку. Также отмечается, 
что современный терроризм, учитывая его транснациональный характер, 
может поставить под угрозу существование национальных государств. 
В связи с этим, проблема исследования и анализа современных политиче-
ских инструментов противодействия терроризму является актуальной 
и встает наиболее остро. Таким образом, перед мировым политическим 
сообществом на первый план выходит задача создания такой комплексной 
системы антитеррористических мер нового поколения, которая способ-
ствовала бы пресечению распространения исламистских террористиче-
ских идей и эффективной борьбе с сложной и многофакторной проблемой 
терроризма.

Ключевые слова: терроризм, террористическая группировка, негосу-
дарственная организация, научно-технологический прогресс, СМИ, межго-
сударственное взаимодействие, национальное государство.

Введение. Терроризм как социально-политическое явление существует 
много веков. В ходе своей истории данный феномен претерпевал различ-
ные эволюционные процессы под влиянием определенных исторических, 
географических, социально-культурных и прочих факторов. Изначально 
терроризм рассматривался в качестве тактического средства национальной 
борьбы и носил эпизодический характер. Однако, современный терроризм, 
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пройдя через существенные изменения, стал отличаться намного боль-
шей смертоносностью и масштабностью, главным образом, благодаря 
созданию террористических сетей, основанных на религиозных понятиях 
и идеологиях.

Современный мир столкнулся с обострением религиозного, националь-
ного, политического экстремизма, что неизбежно влечет за собой растущую 
вероятность террористических актов и ставит под угрозу мировую безопас-
ность, территориальную целостность и конституциональную основу пра-
вовых государств. Современный терроризм несет в себе целый комплекс 
взаимосвязанных процессов – политических, идеологических, религиоз-
ных, националистических, – и оценивается многими экспертами как ответ-
ная реакция на длительную неразрешенность социальных, экономических, 
политических и иных проблем, неравенств и конфликтов в мире.

Бесспорно, в современном мире проблема борьбы с терроризмом вол-
нует не только политические круги, а встает перед лицом всего человече-
ства. Несмотря на все более опасный характер современного терроризма, 
одной из главных проблем по-прежнему является создание универсального 
международного договора, дающего четкое определение понятию «тер-
роризм». В международных договорах содержатся лишь частные случаи 
борьбы с терроризмом, такие как бомбовый терроризм, захват заложников 
и проч., однако, отсутствие единого и общепринятого определения самому 
понятию «терроризм» несколько отягощает построение эффективной 
системы по борьбе с ним.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 4; 5; 6; 9].

Однако проблему борьбы с международным терроризмом нельзя 
назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

Характерные черты современного терроризма. Современный тер-
роризм представляет собой сложное и многогранное явление, которому 
присущ ряд основных признаков. В первую очередь, на современном этапе 
развития терроризма, начало которому было положено во второй половине 
1990-х годов – начале XXI в., основными его целями являются глобальное 
переустройство функционирования мира на новых, с точки зрения террори-
стов правильных условиях и ориентирах. Безусловно, данные современные 
задачи терроризма отличаются такими характеристиками, как масштаб-
ность и глобальность. Следующей отличительной чертой международного 
терроризма нашего времени является то, что его главные акторы, представ-
ляют собой негосударственные группировки и организации. Третьей харак-
теристикой современного терроризма является то, что террористическая 
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деятельность ставит под угрозу международный правопорядок и безопас-
ность, нанося ущерб сразу нескольким странам. Наконец, террористические 
организации ведут свою деятельность на основе прочных идейно-конфес-
сиональных, коммерческих, военных связей между собой. Взаимопомощь 
и плотная кооперация между современными террористическими группи-
ровками также отягощают процесс борьбы и противодействия терроризму 
в современном мире.

Отличие современного терроризма от терроризма прошлых лет и деся-
тилетий обусловлено рядом факторов. В первую очередь, безусловно, это 
научно-технологический прогресс. Высокотехнологичные современные 
системы передачи и работы с информацией, в том числе Интернет, обе-
спечивают связь между различными террористическими группировками 
по всему миру, что ведет к глобализации террористической деятельно-
сти и отягощает процесс борьбы с терроризмом в современности. Также 
необходимо отметить влияние СМИ на распространение информации 
о терроризме и его идей: с развитием СМИ удается привлечь внимание все 
большего числа общественности к террористическим актам и вызвать необ-
ходимой резонанс в социуме, таким образом, воздействуя на общественное 
сознание. Во-вторых, идеология современного терроризма в значительной 
степени отличается от его идеологии в середине XX века, что также обусла-
вливает некоторые характерные черты терроризма наших дней. В первую 
очередь, начиная с последних годов XX века террористы начали руковод-
ствоваться религиозными мотивами и идеями. Ранее большинство террори-
стических группировок были тайно подконтрольны национальным органам 
управления и в своей идеологии имели определенные политические цели, 
для достижения которых не требовалось совершать крупных террористиче-
ских актов. Однако, с изменением идеологии в сторону религиозной моти-
вации терроризма, проблема террористических актов в мире стала носить 
широкомасштабный и глобальный характер. Наконец, согласно мнению 
многих ученых и исследователей, модель современного терроризма имеет 
существенные отличия от его модели прошлого столетия. Так, в настоя-
щее время террористические группировки и организации функционируют 
децентрализованно, использую скрытые транснациональные каналы и спо-
собы связи, тогда как в его прошлой модели наблюдалась строгая иерар-
хия и функционирование в рамках национальных государств. Очевидно, 
что террористическим группировкам, ведущим свою деятельность неза-
висимо друг от друга, значительно труднее противодействовать. Таким 
образом, проблема терроризма в современном мире встала наиболее остро, 
чем когда-либо, поскольку данные группы факторов свидетельствуют о его 
более разрушающем и массовом характере и также говорят о потребности 
в разработке новых путей и инструментов по борьбе с ним.
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Современные политические инструменты противодействия терроризму

Особенности борьбы с современным терроризмом: главные прин-
ципы и инструменты. Безусловно, в разработке современных методов 
и инструментов борьбы с терроризмом необходимо учитывать отличитель-
ные характеристики и особенности современного терроризма. Массовый 
и глобальный характер терроризма XXI века требует разработки между-
народных методов и инструментов по борьбе с ним. Межгосударственное 
взаимодействие представляется наиболее прочной и эффективной основой 
в противодействии терроризму. Одним из наиболее эффективных полити-
ческих инструментов могло бы стать наделение юрисдикцией в отношении 
террористических преступлений Международного уголовного суда. Кроме 
того, спецоперации по уничтожению баз и убежищ террористов, а также 
всяческое противодействие финансированию террористических органи-
заций на международном уровне необходимо для успешного противодей-
ствия террористическим актам. Нельзя не отметить важность предотвра-
щения распространения радикальной исламистской идеологии. Мировому 
политическому сообществу необходимо, прежде всего, признать тот факт, 
что стоящая перед террористами задача глобального переустройства и реор-
ганизации мира на исламистских началах может положить конец госу-
дарственно-центричной политической мировой системе. В связи с этим, 
необходимо приложить все усилия для поиска и выявления несостыковок 
и противоречий в исламистской идеологии, с целью подавления ее влияния 
на общественное сознание населения. В данном контексте, идеологическая 
пропаганда национальной и религиозной терпимости, патриотизма, морали, 
общечеловеческих ценностей может стать одной из наиболее эффективных 
мер противодействия терроризму.

Вывод. Бесспорно, характер современного терроризма требует приме-
нения целого комплекса антитеррористических мер. Во главе угла стоит 
институционализация деятельности по борьбе с терроризмом, а также ее 
международно-правовая основа. Снижение уровня социально-полити-
ческой напряженности в мире, содействие урегулированию социальных 
конфликтов как регионального, так глобального характера, сглаживание 
неравенств в уровнях жизни в различных регионах мира представляется 
неотъемлемой мерой профилактики террористических актов. Конкретные 
действия по уничтожению и демилитаризации террористических баз 
и организаций также необходимы для эффективной борьбы с терроризмом. 
Информационно-пропагандистское противодействие, выражающееся в рас-
пространении антитеррористической идеологии и миротворческих принци-
пов, также необходимо в современную эпоху идеологического терроризма.

В целом, современные политические инструменты противодействия 
терроризму включают в себя нормативно-правовые, социально-культурные, 
институциональные, идеологические меры. Применение их в согласованном 
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и взаимодополняющем комплексе обеспечит прочную основу для противо-
стояния растущей опасности терроризма в современную эпоху.
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MODERN POLITICAL INSTRUMENTS 
FOR COUNTERTERRORISM

The article analyzes the main features of modern terrorism and provides 
recommendations for the development of effective anti-terrorist measures; the 
characteristic features, signs and differences of modern terrorism from terrorism 
of the past years are considered. It is noted that the solution to the problem of 
terrorism is currently possible on the basis of a global and integrated approach 
within the framework of international cooperation, institutional support, and the 
global rule of law. It is also noted that modern terrorism, given its transnational 
nature, can endanger the existence of nation-states. In this regard, the problem 
of research and analysis of modern political instruments for countering terror-
ism is relevant and arises most acutely. Thus, the task of creating such a com-
prehensive system of new-generation anti-terrorist measures that would help to 
curb the spread of Islamist terrorist ideas and effectively combat the complex 
and multifactorial problem of terrorism comes to the fore for the world political 
community.

Key words: terrorism, terrorist group, non-governmental organization, sci-
entific and technological progress, mass media, interstate interaction, national 
state.


	1.pdf
	29.pdf

