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В статье проведен анализ угроз международного терроризма, а также 
основных подходов по их нейтрализации. Особую опасность представляет 
международный терроризм как инструмент внешней политики. Рассмо-
трены перспективы контртеррористической деятельности государств 
и роль России. В ближайшей и среднесрочной перспективе борьба с тер-
рористической угрозой останется одним из приоритетных направлений 
деятельности мирового сообщества. 

Ключевые слова: международный терроризм, мировая политика, экс-
тремизм, Россия, США, противодействие международному терроризму, 
антитеррористическое сотрудничество, ООН.

Сегодня международный терроризм представляет собой угрозу для все-
го мирового сообщества. Международная террористическая угроза вышла 
на одно из первых мест среди вызовов глобальной безопасности. Развитию 
и распространению данного феномена способствуют многие факторы, не-
которые из них: появление новых технологических возможностей и внедре-
ние новых информационных систем; формирование глобального информа-
ционного пространства; развитие процессов глобализации; использование 
рядом стран террористических группировок для расширения своего гео-
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политического влияния. Протестное сознание беднейших слоев населения, 
национальный и религиозный фанатизм также подпитывают международ-
ный терроризм. 

Международный терроризм с течением времени принимает все более 
сложные формы, эволюционируя вместе с техническим развитием и с раз-
витием мировой политической системы. В настоящее время все сложнее 
определить принадлежность террористической группировки, поскольку 
они становятся все более децентрализованными и появляется много мелких 
террористических групп, которые труднее выявить и искоренить. Напри-
мер, если в XX веке террористические организации имели либо правую, 
либо левую идеологию, то крушение биполярного мироустройства привело 
к деидеологизации международного терроризма. Сегодня в мире существу-
ет два основных вида международного терроризма – этнонациональный / 
сепаратистский и религиозный / «священный». Наибольшую опасность 
представляет собой последний вид, так как он является воплощением вне-
системной оппозиции международно-политической системы и представлен 
организациями исламистского толка, которые сегодня широко распростра-
нены во многих регионах мира. 

Международный терроризм носит преднамеренный характер. Он наце-
лен на достижение политических целей, направлен против мирного населе-
ния и используется субнациональными группами. Все более очевидно, что 
международный терроризм становится фактором геополитического влия-
ния мировых центров силы. Распространение международного терроризма 
в глобальном масштабе представляет собой угрозу безопасности для всего 
мирового сообщества. Однополярное устройство мира не справляется с ис-
коренением террористического зла, поэтому такое мироустройство опасно 
как для всего мира, так и для государства инициатора.

Действия американской и натовской политики в ряде стран привели 
к дестабилизации ситуации, к локальным и внутригосударственным кон-
фликтам, распаду и ослаблению государств [5]. В условиях нестабильно-
сти и отсутствия безопасности активно развивается деятельность преступ-
ных и террористических сетей. Появляющийся вакуум власти приводит 
к возникновению зон анархии, которые быстро заполняются террористами 
и экстремистами. Такие территории нестабильности называются «серыми 
зонами». Подобная ситуация возникла в Ираке, где нет этнической и куль-
турной гомогенности среди населения и нет прошлого опыта государствен-
ного строительства. Военная операция США и их союзников против Ирака 
разрушила то шаткое равновесие и те бюрократические структуры, вклю-
чая армию, на которые можно было опереться для институционального 
строительства. По мнению политического обозревателя Д. Рифу, «12 мая 
2003 года США превратили 450 тысяч жителей Ирака в своих врагов» [7]. 
Президент Российской Федерации Владимир Путин на 70 сессии Генераль-
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ной Ассамблеи ООН в 2015 году заявил, что «агрессивное внешнее вмеша-
тельство в страны Ближнего Востока и Северной Африки привело к тому, 
что государственные институты и уклад жизни были разрушены. Появилась 
нищета, насилие и социальная катастрофа вместо торжества демократии 
и прогресса» [8].

Среди западных исследователей международного терроризма есть не-
мало тех, кто возлагает ответственность за международный терроризм 
не на Запад или на исламистские террористические группировки, а на вла-
сти Саудовской Аравии. Тимоти Митчел, политолог и профессор Колум-
бийского университета, ввел в обращение термин «Макджихад». Данный 
термин не только объединяет слова «Макдональдс» и «джихад», а отража-
ет долгосрочную и стратегическую модель сотрудничества между саудов-
ской правящей семьей, нефтяными корпорациями (Big Оil), правительством 
США, американскими торговцами оружием и консервативными ваххабит-
скими клириками [6]. 

Существует немало примеров, когда террористические организации 
используются некоторыми странами в качестве предлога для разрушения 
государственных структур и военно-политического баланса сил. Впослед-
ствии такие государства стремятся заполнить образовавшийся геополити-
ческий вакуум, встроиться в региональные структуры в качестве балансира 
и миротворца. Заместитель министра обороны России Александр Фомин 
в преддверии VI Международной конференции по безопасности заявил, что 
«террористические организации не возникают сами по себе, это плод и тво-
рение политических, военных и финансовых усилий извне». Террористиче-
ские организации являются марионетками и созданы для «исполнения чьей-
то воли» [4]. Последствия вмешательства во внутренние дела государств 
под предлогом борьбы с международным терроризмом могут быть крайне 
опасными и трудно прогнозируемыми, учитывая, что проблемой становят-
ся вопросы национально-государственного строительства в «побежденных 
странах». Удивительно, что каждый раз оказывается, что такого плана нет 
или он не выдерживает испытания временем, а возможно страны просто 
не заинтересованы в установлении порядка, ведь поддерживать хаос на-
много легче и выгоднее [3]. Например, образовываются финансовые потоки 
за счет торговли оружием и людьми, наркотиками. 

Международный терроризм препятствует становлению миропорядка, 
основанного на морально – этических императивах и на международных 
нормах. Анархическое состояние международной среды является благо-
приятным состоянием для достижения джихадистами своих целей, также 
оно ограничивает возможности стран в согласовании позиций по ключевым 
вопросам мировой политики. Государства используют террористическую 
угрозу и для внутренних целей, например, чтобы напугать народ и внушить 
ему необходимость принятия «жестких» мер, часто прибегая к ограниче-
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нию прав и свобод граждан. Современный международный терроризм пре-
вратился в сложную, разветвленную транснациональную систему и стал 
одним из наиболее эффективных инструментов глобальной, внутренней 
и внешней политики государств и ТНК [1]. Такое сложное переплетение 
интересов делает практически невозможной задачу найти настоящего за-
казчика теракта. 

На глобальном уровне Организация Объединенных Наций остается 
на сегодняшний день единственной площадкой, на которой обсуждаются 
все общемировые проблемы. ООН должна обеспечить решение всех вопро-
сов борьбы с международным терроризмом и сохранить консенсус по по-
воду недопустимости попадания в руки террористов ОМУ и поддержки 
террористических группировок государствами. Именно в рамках ООН не-
обходимо обсуждать проблемы по постконфликтному миростроительству. 

Однако проблема состоит в том, что даже на площадке ООН действуют 
скрытые процессы оказания влияния на принятие решений. Учитывая тот факт, 
что большинство стран ЕС входят в блок НАТО, вряд ли получится сделать 
международную повестку дня более справедливой. В этих условиях встает во-
прос о реформировании системы ООН. Данный вопрос является острым для 
большинства стран мира, и он обсуждается уже не первый год. Выдвигаются 
предложения по увеличению количества постоянных стран-членов в СБ ООН, 
по созданию дополнительных институтов в рамках ООН, выработанные реше-
ния которых могли бы впоследствии утверждаться в СБ ООН. 

Помимо этого, ООН отличается тем, что принимает решения постфак-
тум. Действующее международное законодательство сосредоточено на от-
ражение уже произошедшей агрессии, а не на мерах по ее предупреждению. 
Следует дополнить международное право статьями, которые бы пресекали 
акты международного терроризма до их реализации. Также на глобальном 
уровне могли бы получить развитие добровольные коалиции, которые фор-
мировались ad hoc для решения конкретных проблем. Необходимо уделять 
внимание и развивать международные организации, которые вносят боль-
ший вклад в контртеррористическую борьбу, например, в рамках Интерпола 
можно создать структуры, которые бы целенаправленно занимались пресе-
чением террористических актов. Помимо Интерепола, можно инициировать 
обсуждение на тему борьбы с международным терроризмом в рамках G20. 

На сегодняшний день сотрудничество между государствами на регио-
нальном уровне является наиболее эффективным и действенным. Создано 
немало организаций, целью которых является обеспечение безопасности 
в регионе и отражение агрессии: ОБСЕ, ОДКБ, ШОС и другие. Региональ-
ный уровень сотрудничества является наиболее перспективным, поскольку 
позволяет кругу близлежащих стран обмениваться разведданными и дру-
гой информацией по поводу террористических организаций. Таким обра-
зом, создается специализированный информационный банк данных. Также 
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в рамках регионального сотрудничества легче скоординировать действия 
государств и выработать единый подход по вопросам борьбы с междуна-
родным терроризмом. 

Для проведения более эффективных контртеррористических операций 
следует наладить сотрудничество между региональными структурами, что 
позволит дополнить и обновить сведения по поводу деятельности террори-
стических организаций, их финансирования и распространения. 

Помимо контртеррористических операций необходимо уделять внимание 
социальным и экономическим вопросам развития стран региона. Междуна-
родный терроризм имеет глубокие корни и многообразные причины возник-
новения и распространения, но в основном к террористическим группиров-
кам примыкают люди, которые недовольны своим социально-экономическим 
положением. В связи с этим, страны должны содействовать развитию и под-
держанию уровня жизни населения наиболее бедных стран региона, в про-
тивном случае, будет происходить миграция радикально настроенных моло-
дых людей и снизить уровень террористической опасности не получится. 

Двустороннее сотрудничество концентрируется на заключении согла-
шений и разовых договоренностей. Данный тип сотрудничества носит диф-
ференцированный и долгосрочных характер. В рамках этого формата не-
обходимо заключить договоренности, предусматривающие сотрудничество 
по оказанию взаимной правовой помощи по преступлениям террористиче-
ского характера между правоохранительными, следственными и судебными 
органами, а также в области выдачи лиц, причастных к совершению тер-
рористических актов. Следует помимо традиционных сфер сотрудничества 
развивать сотрудничество в сфере кибертерроризма. 

Переходя к вопросу о роли России в деле борьбы с международным 
терроризмом следует начать с того, что угроза международного терроризма 
для РФ реальна. Россия является многонациональной и многоконфессио-
нальной страной. На ее территории проживает около 20 млн. мусульман. За 
последние годы усиление исламистских настроений в ряде южных регионов 
России переросло в реальную проблему Россия является второй страной 
после США по числу иностранных мигрантов, большая часть которых при-
езжает из Центральной Азии. Дополнительный миграционный потенциал 
региона в ближайшие годы увеличится примерно в 10 млн. человек и по не-
которым оценкам, до 5% таких иммигрантов будут связаны с террористиче-
скими организациями [2]. В связи с этим Россия в основном сосредоточена 
на проблеме распространения международного терроризма в республиках 
Северного Кавказа, Поволжья и в государствах Центральной Азии. 

Обостряется проблема использования территории России для вербов-
ки наемников из числа центральноазиатских трудовых мигрантов, нарас-
тают риски, связанные с проецированием террористических угроз на Тад-
жикистан, Киргизию и Узбекистан, исходящие из Афганистана, возрастает 
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опасность распространения подпольной религиозной пропаганды для ре-
крутирования молодежи, существует вероятность возврата боевиков для рас-
пространения своих воззрений и создания новых террористических ячеек. 
Угрозу представляет сложная обстановка в Афганистане, где на афганской 
границе с центральноазиатскими странами продолжают скапливаться боеви-
ки террористических организаций, связанных с «Исламским государством». 
Не исключена возможность сотрудничества между группировкой «Талибан» 
и «ИГ». Опасность представляет также тот факт, что даже слабые внешние 
толчки способны разрушить и без того хрупкое положение некоторых цен-
тральноазиатских стран и Афганистана. Может сработать «модель домино», 
где одно «падающее» государство потянет за собой все остальные. 

Существует мнение, что активное влияние на развитие международного 
терроризма как внутри России, так и на ее границах способствуют некото-
рые страны для экономического и политического ослабления страны. В дан-
ном случае проявляются геополитические интересы в доступе к российским 
природным ресурсам, а неконтролируемая миграция ведет к межэтнической 
напряженности. 

Помимо традиционных угроз безопасности в военно-политическом 
плане нарастает опасность ведения информационных войн и информацион-
ного противоборства между государствами. Сегодня интернет-технологии 
используются в качестве информационного оружия для достижения, в част-
ности, террористических и преступных целей. Трансграничный характер, 
анонимность, общедоступность и динамическое развитие интернет-техно-
логий усложняют решение проблем. Появляются новые виды информаци-
онного оружия, вирусных атак и вредоносного программного обеспечения. 
Возникают опасные для безопасности РФ ситуации в геополитической и ге-
остратегической обстановке. 

Россия активно участвует в международном антитеррористическом со-
трудничестве, как на глобальном уровне – на площадке ООН, на региональ-
ном уровне в формате ОДКБ, РАТС ШОС, АТЦ СНГ и на двустороннем. Рос-
сийская Федерация исходит из того, что необходимо бороться сообща и при 
центральной роли ООН. Следует соблюдать международное право и не при-
бегать к политике «двойных стандартов». Россия давно вносит весомый 
вклад в укрепление международной системы противодействия междуна-
родному терроризму в рамках ООН, придавая особое значение выполнению 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН, антитеррористических 
резолюций СБ ООН и ГА ООН, а также универсальных антитеррористи-
ческих конвенций. Россия поддерживает усилия Контртеррористического 
комитета СБ ООН, Целевой группы по имплементации Глобальной кон-
тртеррористической стратегии ООН и Центра ООН по вопросам борьбы 
с международным терроризмом. Россия также уделяет особое внимание 
борьбе с финансированием международного терроризма и отмыванию денег 
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в рамках ФАТХ. При оптимистическом сценарии, эти стимулы могут быть 
настолько сильными что позволяет преодолеть или, по крайней мере, как-то 
микшировать возникшие в последнее время обрушение отношений между 
Россией и Западом. 

К сожалению, параллельно с оптимистическими надеждами на этот счет 
возникают и сомнения, или, по крайней мере, вопросы, на которые нет оче-
видных ответов. Международный терроризм – это не самостоятельное яв-
ление, а инструмент для решения теми или иными странами, финансовыми 
и политическими группами своих внешнеполитических и внутриполитиче-
ских вопросов. Так, борьба с международным терроризмом часто является 
предлогом для введения «жестких» мер внутри страны и для проведения 
военных операций за ее пределами. 

Рассматривая проблемы и перспективы контртеррористической дея-
тельности, стоит уделить внимание международно-правовым основам борь-
бы с международным терроризмом. На сегодняшний день не выработано 
общепринятого определения понятия «международный терроризм», не со-
гласованы признаки «международности» данного явления и не разработа-
ны стандарты отчетности в сфере борьбы с международным терроризмом. 
Без общепризнанного определения, государства могут произвольно выпол-
нять свои обязательства в области борьбы с международным терроризмом. 
Также отмечается высокая политизированность проблемы борьбы с между-
народным терроризмом и ее значимость для соблюдения национальных ин-
тересов и обеспечения внутригосударственной безопасности. 

Сегодня наблюдается разрыв между теорией международного права 
и практикой по противодействию международному терроризму. Хотя стра-
ны и объявляют о приоритете борьбы с международным терроризмом, ча-
сто такие заявления остаются не подкрепленными практическими мерами. 
Более того, не редкость, когда страны под предлогом борьбы с международ-
ным терроризмом пытаются извлечь как можно больше выгоды из ситуации 
и решить свои геополитические и экономические проблемы.

В этой связи необходимо выработать меры, которые позволят страна-
ми избавиться от террористической угрозы. В настоящее время наблюда-
ется активное сотрудничество стран на глобальном, региональном и дву-
стороннем уровне. Организация Объединенных Наций, несмотря на ее 
многочисленные недостатки, остается единственной площадкой, на кото-
рой обсуждаются общемировые проблемы. Именно эта организация долж-
на обеспечить решение вопросов, касающихся борьбы с международным 
терроризмом и сохранить консенсус по поводу недопустимости попадания 
в руки террористов ОМУ. В то же время сотрудничество государств на ре-
гиональном уровне является более эффективным и действенным, поскольку 
страны могут обмениться разведданными и другой информацией по поводу 
деятельности террористических организаций. В свою очередь, двусторон-
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нее сотрудничество носит дифференцированный и долгосрочный характер 
и концентрируется на заключении соглашений и разовых договоренностей.

Таким образом, международный терроризм представляет собой сложное 
социально-политическое явление. И сегодня, несмотря на масштабность 
контртеррористических усилий большинства стран, террористы продол-
жают распространять свое влияние и расширять географию присутствия. 
В ближайшей и среднесрочной перспективе борьба с террористической 
угрозой останется одним из приоритетных направлений деятельности ми-
рового сообщества. 
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