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ТЕРРОРИЗМ КАК ТРАДИЦИОННАЯ УГРОЗА 
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ

Глобальная безопасность оказывается незащищенной. В каждой стра-
не существуют различные негативные ситуации, такие как проблемы пре-
ступности, усугубление проблем чистоты природы, войны внутри стран 
и иные конфликты – все это лишь незначительная часть проблем нацио-
нальной безопасности разных государств. К концу XX века развитие терро-
ризма из проблемы внутри каждого отдельного государства превратилось 
в глобальную проблему общества. В данный момент эксперты из разных 
областей науки и стран изучают явление международного терроризма. 
В борьбе с терроризмом страны по отдельности не преуспели. ООН объ-
явило терроризм, как международную угрозу. Совет Безопасности, имеет 
важное значение, потому что имеет особые компетенции и средства борь-
бы. На данный момент времени важно признать угрозу терроризма и объ-
единить усилии разных стран в борьбе с ней.

В данной статье рассматривается терроризм, как явление и важней-
шей проблемы глобального сообщества. Раскрываются формы его выра-
жения и методов террористической деятельности. А так же исследуют-
ся и раскрываются возможные его причины и методы борьбы с ним.

Ключевые слова: терроризм, обеспечение территориальной целостно-
сти, факторы терроризма, профилактика терроризма. 

Проблема терроризма, и его различных видов, в последние годы играет 
все большую роль. Мировое сообщество добилось больших высот в науке, 
организовывает полет людей на Марс, изобретает все более мощные бал-
листические ракеты. Но оно же, в сущности, не может противостоять тер-
рористам, которые способны выводить из строя системы, взрывать здания 
и метро, готовы убивать людей. Именно поэтому, тема терроризма как угрозы 
глобальной безопасности в XXI веке, вызывает немалый интерес [1. С. 43-44].

Значимость этой проблемы сопряжена с тем, что террористические ата-
ки влияют, в том числе, и на политическую жизнь. Убийство важных госу-
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дарственных служащих, работников СМИ, террористические акты в местах 
массового скопления людей порождают страх, возмущение и претензию 
к расширению защиты от террора.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [5; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16].

Однако проблему терроризма как угрозы глобальной безопасности 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных об-
стоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

Согласно суждению, многих ученых, терроризм – исторически также 
общественно обусловленное проявление, его возникновение и воспроизве-
дение обусловлено совокупностью объективных и субъективных факторов 
общественного, финансового, государственного, идейного, эмоционального 
значения.

Целью инициаторов и координаторов террористических актов являет-
ся желание внушить ужас среди жителей, причинение финансового ущерба 
стране, ликвидация своих конкурентов, осложнение процесс охраны право-
порядка. Так же деятельность террористов может привести к многочислен-
ным жертвам среди населения, крупным экологическим трагедиям. Таким 
образом, недавно увеличилось количество предостережений о взрывах 
предприятий по добычи атомной энергетики, общественного транспорта, 
в том числе метро, масштабные торгово-развлекательные центры [2. С. 14].

Вопрос глобального терроризма становится, чуть ли не самой острой 
международной проблемой. Она оказывает существенное влияние на отно-
шения между государствами. Это определено рядом причин:

– мировой терроризм все более обширно продвигается и растет в ми-
ровом масштабе. Причем эта проблема актуальна и на традиционных тер-
риториях, подверженных военным конфликтам, таким как Южная Азия 
и Ближний Восток. И на более благоприятных территориях, таких как Ев-
ропа и Соединенные Штаты;

– глобальный терроризм является серьезной проблемой для националь-
ной безопасности как каждой страны в отдельности, так и в целом обще-
ства. В мире постоянно организовывается большое количество террори-
стических атак, на счету преступных организаций множество сломанных 
жизней и убийств;

– противостояние глобальным террористическим организациям предпо-
лагает участие и сотрудничество множества стран. Такой глобальный во-
прос усиливает международные проблемы, диктует необходимость исполь-
зования массовых сил в организации борьбы с ним.

На сегодняшний день вопрос глобального террора необходимо воспри-
нимать, как часть системы глобальных, международных проблем. Потому, 
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что проблема терроризма тесно связана с прочими фундаментальными про-
блемами современности [3. С. 14-15].

Для борьбы с ним необходимо создать грамотную предупредительную 
стратегию и придерживаться ее. Превентивность проявляется в установ-
лении, ликвидации, обезвреживании, ограничении и сокращения влияния 
причин, которые влияют на терроризм или ему способствуют.

Меры профилактики необходимо проводить до формирования нежела-
тельных действий, до их совершения, еще на стадии, когда возникает на-
мерение совершить незаконные действия. Чтобы не допустить террористи-
ческих актов на базе духовного фанатизма, нужно беседовать с жителями 
и включать в работу психологов, теологов, юристов, представителей средств 
массовой информации [4. С. 240].

Так же нужно продвигать тему борьбы с терроризма в научно-исследо-
вательских работах. При борьбе с ним необходимо принимать во внимание 
направление развития глобального сообщества, его течение воздействует 
на нынешний терроризм. Для более результативного эффекта лучше при-
влекать экспертов из различных областей.

Желательно разработать общий алгоритм организации антитеррористи-
ческих спецопераций. Для этого необходимо основательно урегулировать 
правила представления их в СМИ. Есть необходимость в создании общей 
сводки данных о появлении разног рода форм терроризма. Нужно сконцен-
трироваться и настроиться на совместную деятельность разных организа-
ций и силовых ведомств, это поможет организовывать контртеррористиче-
ские операции более продуктивно.

Эффективной мерой противодействия террористическим организациям 
может быть организация сотрудничества стран и совместной работы над 
мероприятиями профилактики террористических актов. У террористиче-
ских организаций может быть меньше возможностей реализовать свои пре-
ступные намерения, если государства разработают единый подход к вопро-
сом предупреждения и борьбы с ними.

Подводя итоги можно сказать, что для эффективной борьбы с террориз-
мом нужно изучить генезис и природу возникновения террористических 
организаций. Нужно разобраться в первопричинах организации подобных 
актов и предотвратить их.
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TERRORISM AS A TRADITIONAL THREAT  
TO GLOBAL SECURITY IN THE 21ST CENTURY

Global security is unprotected. In each country there are various negative 
situations, such as crime problems, the aggravation of problems of purity of na-
ture, wars within sugar and other conflicts – all this is only a small part of the 
national security problems of different stars. By the end of the 20th century, the 
development of terrorism from a problem within each individual State turned 
into a global problem of society. At the mother, something from different fields 
of science and countries are studying the father of ever terrorism. In the fight 
against terrorism, the countries individually did not today. The UN has declared 
terrorism as an international grandma. The Security Council is popular because 
it has special competencies and means of struggle. At this forever in time, it is 
important to recognize the threat of terrorism and unite the other of different 
countries in the fight against it.

This article examines sister as a phenomenon and the most important prob-
lem of the global community. The brother of its expression and methods of terror-
ist activity are revealed. As well as investigating and revealing its possible causes 
and methods of combating it.

Key words: terrorism, ensuring territorial integrity, factors of terrorism, pre-
vention of terrorism.


