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В книге предпринята попытка комплексного анализа 

феномена международного терроризма в условиях 

глобализации. Феномену терроризма следует 

относить такие его имманентные характеристики, как 

масштабность последствий, интенсивность, 

разрушительная сила, бесчеловечность и жестокость, 

что и обусловило его превращение ныне в одну из 

самых страшных проблем всего человечества. 

Появление терроризма обусловлено рядом проблем 

устойчивого скачкообразного развития народов и 

стран. В частности, это противоречие между 

обществом и природой, политические, 

экономические, культурные противоречия, 

сохранение существующих воспроизводственных 

условий в перспективе, что грозит исчерпанию 

ресурсной основы производства. Кроме того, сегодня 

преобладают технологии и общественные отношения 

способны привести общество к экологической 

катастрофе. Также не менее потрясениями грозит 

социальное расслоение мира, которое только 

усиливается.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования, состоит в развитии 

научных представлений о терроризме как об особом 

социально-политическом явлении, рожденном 

противоречиями современного общества, в обобщении и 

систематизации накопленных о нем знаний, в изучении 

его важнейших черт и проявлений, в раскрытии его 

антигуманной и агрессивной сущности и, наконец, в 

поиске путей и способов его преодоления. Терроризм - 

как особое явление общественной жизни - выступает 

сегодня и как проблема внутригосударственных 

отношений, и как проблема мировой политики, 

составляющая угроза глобального уровня. 

Масштабность негативных проявлениий терроризма в 

жизни общества говорит количество совершенных за 

последние годы террористических актов, а также 

количество погибших при этом людей. Мы сейчас не 

будем приводить количественные показатели жертв и 

масштабов террористических актов, а только отметим, 

что, сохраняя родство с предыдущими формами 

террористической деятельности, современный терроризм 

характеризуется рядом особенностей. Их родила 

новейшая эпоха, ее растущая конфликтогенность и 

возникающие в этих условиях новые политико - 
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стратегические установки террористов. Можно сказать, 

что на современном этапе человеческой истории нашли 

свое проявление и развитие все необходимые качества и 

силы терроризма. Задача политической науки состоит в 

том, чтобы путем всестороннего анализа раскрыть 

важнейшие черты современного терроризма , выработать 

методологию минимизации его последствий . 

Целостная и полная теория терроризма пока еще не 

сложилась. Несмотря на высокий общественный интерес, 

все еще отсутствует согласие в понимании того, что 

представляет собой терроризм. Общая теория терроризма 

полностью не разработано. Ряд выводов, сделанных по 

этому феномену, быстро устаревают, не успевая за 

изменениями общественной жизни. 

Вопрос о сущности и особенностях терроризма, 

возможности его влияния на общество и государство 

остаются все еще недостаточно изученными. Высокий 

размах мнений о том, что такое терроризм, как 

социальное и политическое явление. Интересное, по 

нашему мнению, например, утверждение о том, что 

терроризм не является самостоятельным явлением. 

Некоторые исследователи под влиянием 

антиглобалистского движения приходят к 

парадоксальным выводам: в сложившейся обстановке все 

труднее становится решать, кто террорист, а кто 

антитеррорист. Все это побуждает к более тщательному 

осмыслению терроризма как явления. 
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Также стоит отметить, что сложность теоретического 

познания современного терроризма заключается в его 

типологической близости с другими экстремистскими 

явлениями, такими, как бунт, восстание, заговор, мятеж. В 

какой степени, например, гражданский протест способен 

перерасти в терроризм, превратиться в насилие? Где та 

грань, которая позволяет разделить указанные явления 

между собой? Кроме того, понятие терроризма не всегда 

правильно соотносится с понятием террора, смешивается 

терроризм и партизанская война, террористы и 

революционеры так далее. 

Часто не однозначные представления о причинах 

возникновения терроризма , сохраняется определенная 

неясность в толковании его сущности. Таким образом, 

изучение терроризма - это важное направление 

современной политической науки. 

В научной литературе есть разные точки зрения на это 

явление, различные научные подходы к его анализу, 

обозначено ряд проблем общетеоретического характера, 

требующие специального осмысления. 

В первую очередь, необходимо отметить, что терроризм 

является объектом серьезного внимания и размышлений 

со стороны западных ученых . К началу XXI века 

западная литература о терроризме стала особенно богатой 

и разнообразной. Сюда относится группа ученых крайне 

консервативного ( « катастрофисты » ) и умеренно 

консервативного ( « реалисты » ) направлений , которые 
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впервые стали заниматься этой проблемой. Они заложили 

основы концепции « террологии » на Западе, стали ее 

классиками и первооткрывателями самой темы. К 

наиболее известным из них относятся  И.Александер, 

Ю.Ван дер Круф, В.Лакер, Р.Клаттербек, Б.Крозье, а 

также - М. Бартос, А.Бартон, Л.Берешь, Дж.Белл, 

Р.Беррел, В.Вайнштейн, С. Гершман , И.Грейг , К.Добсон 

, Б.Дженкинс, Дж.Дугард, Д.Карлтон, Е. Елленберг, 

Ф.Китсон, М.Крейшоу, М.Ливингстон, Р.Лиестон, Д.Лонг 

и ряд других исследователей. 

Либеральное крыло исследователей терроризма не 

выделяется количественным объемом научных наработок, 

но их исследования по-своему очень значительные. Они 

рассматривают организации террористов и экстремистов 

разного рода как имманентно присущие западной 

цивилизации, которые являются ее неотъемлемым 

атрибутом. Они трезво и прагматично оценивают 

политический смысл терроризма. В работах этой группы 

ученых можно найти нотки определенного сочувствия к 

силам, которые бросают вызов правящей элите и 

существующему истеблишменту, как в странах-членах 

НАТО, так и на Востоке. 

Ученые-либералы последовательно и принципиально 

полемизируют с консерваторами, обвиняя их в 

некритическом прохождении официальным  курсом 

западных государств. Они подробно доказали социально-

экономическую и социокультурную обусловленность 

различных течений западного и восточного терроризма, 
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его обусловленность объективными факторами 

общественной жизни. Это относится к работам В. 

Лапаломбара, М. Вальцер, Д. Низинга, Д. Фромкина, С. 

Хантингтона, Д. Херадствейта, Н. Чомски и других. 

Интересные и оригинальные произведения авторов 

радикального (прогрессивного) крыла западной 

политологии - В. Берчетт, Дж. Джерасси, Дж. Хаймс, Дж. 

Холлидея. Они видят в современном терроризме 

революционное движение протеста против 

истеблишмента на Западе и на Востоке, резко критикуют 

внешнюю политику США и их союзников за 

«империализм» в вопросе противодействия терроризму. 

Несмотря на то, что мнения западных политологов весьма 

различаются между собой по проблемам терроризма, они 

едины в своем заключении, о его экстраординарном 

характере как средстве борьбы и о серьезной реальности 

его вызова, брошенного государственной власти в любой 

стране. Ими подчеркнуто такие новые характеристики 

терроризма как пространственно-территориальная 

универсальность, многоликость, динамичность, 

международная направленность многих акций. 

Значение исследовательских разработок всех групп 

западных ученых состоит в том, что они связали изучение 

терроризма с теорией политического насилия 

(вайоленсологией). По их мнению, терроризм выступает 

как вполне самостоятельное социально-политическое 

явление, имеющее свои исторические традиции, 
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объективные условия существования, политические или 

религиозно - политические организации, свою 

специфическую идейно - ценностную базу, свой стиль 

поведения и менталитет. Они убедительно показали, что 

терроризм вполне может быть изучен методами и 

приемами политической науки. Развивая теорию насилия, 

западные ученые обнаружили огромное разнообразие 

различных форм вооруженного насилия, к которым они 

отнесли городскую и сельскую герилью, воздушный 

терроризм, морское пиратство, кибертерроризм , бунты , 

восстания , заговоры . Однако из работ западных ученых 

не ясно , в какой мере охлократическое гражданское 

насилие террористов перетекает в политическое насилие . 

В формулировке западными учеными определений, 

создании различных типологий отражены 

методологические подходы, характеризующие различные 

направления в исследовании этого феномена. 

Характерными чертами нового терроризма стали крайняя 

жестокость; преступление, грани, которого отделяет 

комбатантов от мирного гражданского населения и взятие 

заложников; убийства невинных жертв и цинизм. Такому 

терроризма невозможно сочувствовать или как-то 

оправдывать его. 

Исследование проблем терроризма вообще, 

международного терроризма и их влияния на 

общественное развитие, безопасность человечества 

следует осуществлять также с учетом имеющихся 

научных школ международных отношений, тех 
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принципов, на которых базируется система коллективной 

безопасности. Таких школ существует несколько, но 

ведущей является реалистическая школа (концепция) 

развития человека, общества, государства, 

международных отношений (Г. Моргентау , К. Райт , К. 

Уолтц и др.).  В России эту концепцию разрабатывают К. 

Гаджиев , М. Лебедева , А. Тренин , Т. Шаклеина , Б. 

Топорнин , А. Богатуров и др. ,  И. Бидзюра , О. Белорус , 

И. Варзар , М. Головатый , Б. Гуменюк , В. Гура , В. 

Копейка , А. Кудряченко , Е. Каминский , С. Логвиненко , 

Л. Лященко , В. Манжола , В. Матвиенко , Ф. Медведь , 

Ю. Скороход , В. Ткач , А. Шергин , С. Федуняк и др.  

Отметим, в частности,  исследовательница Л. Чекаленко, 

точку зрения которой мы поддерживаем - выделяет две 

самые популярные модели выбора путей противостояния 

внешнеполитическим угрозам: государственно - 

центристскую и негосударственно - центристского 

конструктивизма. Первая ( англо - американская , или 

школа реалистов ) ориентируется на процессы , связанные 

с объективными , природными явлениями. Вторая ( 

французский социологическая школа) доказывает, что 

будущее человечество связано с транснациональными 

подходами, размыванием национального суверенитета, 

усилением отдельных социальных систем и т.п.  

Существуют, как известно, и ряд популярных школ 

международных отношений: 
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 а) французская школа. В основу международных 

отношений в данном случае положено социологический 

подход к анализу таких отношений; 

б) школа социологии международных отношений (Р. 

Арон, Б. Бади, И. Галтуни, Н. Элиас, М. Смутс). Она 

также базируется на социологических методах анализа 

международных отношений;  

в) школа негосударственно-центристского 

конструктивизма (А. Вендт, М. Манн и др.).. Ее 

сторонники категорически отвергают глобализацию , 

считая ее причиной ослабления государства ; призывают 

к возвращению к семье , церкви , клана , этноса; 

г) школа, базирующаяся на концепции 

транснационализма (неидеалистичное направление Д. 

Найя, Р. Кохэйн, М. Смутс). Ее сторонники по - своему 

понимают глобализацию и глобализационные политику. 

На их взгляд, это политика сочетания взаимодействия 

внутри-и внешнеполитического характера ;  

д ) русская школа (Г. Гаджиев , М. Загладин , Ю. Колосов 

, Г. Косолапов , А. Панарин , А. Топорнин , А. Торкунов , 

Д. Тренин и др.).  Общей концепции эта группа еще не 

выработала. В среди этих исследователей чаще говорится 

о наличии многих, часто противоречивых между собой 

подходов к определению сущности и характера 

международных отношений. 

Указанная актуальность международно - 

террористической проблематики обусловливает выбор 

цели исследования, а именно: комплексный анализ 
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сопроводительного процесса нейтрализации 

международного терроризма в современных, 

глобализационных условийах. Для этого на основе 

изучения существующих разновидностей терроризма, 

систематизируя и обобщая сложившиеся о нем знания , 

ставим целью выделения главных особенностей его 

развития, прогноз возможных направлений эволюции 

терроризма в современных условиях с целью определения 

и научного обоснования путей и методов его преодоления 

. 

      Поставленная цель обусловливает постановку ряда 

научных задач: 

- Уточнить основные понятия исследования; 

- Определить состояние научной разработки 

проблематики международного терроризма в контексте 

глобализации; 

- Исследовать содержательное наполнение феномена 

международного терроризма; 

- Определить нормативно - правовые основы 

институционального обеспечения борьбы с терроризмом; 

- Проанализировать глобализационные измерение 

современной политической жизни; 

- Обосновать место и роль международного терроризма в 

условиях глобализации; 

- Проанализировать цивилизационный диалог как 

инструмент нейтрализации международного терроризма; 
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- Определить влияние международного терроризма на 

развитие народов , стран и государств и средства его 

нейтрализации. 

Объектом исследования выступает феномен 

международного терроризма как социально-политическое 

явление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I: Сущность и особенности 

международного терроризма. Причины его 

возникновения 

 

 

1.1 Сущность и особенности  международного 

терроризма 
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Для того, чтобы снять ряд вопросов о существенно-

содержательном наполнение международного 

терроризма, сначала сделаем дефиницийний анализ 

категориального аппарата нашего исследования. 

Для этого мы анализируем такие понятия, как 

глобализация, терроризм, современный терроризм, 

международный терроризм, нейтрализация. 

Терроризму посвящено немало публикаций и 

исследований. При этом целостная и логическая теория 

терроризма пока не сложилась. Д. Лонг отмечает: 

«Несмотря на высокий общественный интерес, все еще 

отсутствует согласие в понимании того, что представляет 

собой терроризм. Никто из ученых до сих пор не преуспел 

в создании общей теории терроризма »[271]. 

Много сделано выводов о терроризме, которые быстро 

устаревают, не успевая за меняющейся общественной 

жизнью. Вопрос о сущности и особенностях терроризма, 

возможности его влияния на общество и государство 

остаются все еще недостаточно изученными. Высока 

также вариативность мнений о том, что такое терроризм, 

как социальное и политическое явления. Примечательно, 

например, утверждение о том, что «терроризм не является 

самостоятельным явлением» [74]. 

Некоторые исследователи под влиянием 

антиглобалистского движения приходят к 

парадоксальным выводам: «В нынешней ситуации ... все 
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труднее становится решать, кто террорист, а кто 

антитеррорист »[74]. Все это побуждает к более 

тщательному осмыслению терроризма как явления. 

Трудности теоретического познания современного 

терроризма заключаются в его типологической близости с 

другими экстремальными явлениями, такими как бунт, 

восстание, заговор, мятеж. В какой степени, например, 

гражданский протест способен перерасти в терроризм, 

превратиться в насилие? Где та грань, которая позволяет 

разделить указанные явления между собой? Кроме того, 

понятие терроризма не всегда правильно соотносится с 

понятием террора, смешивается терроризм и партизанская 

война, террористы и революционеры т.п. 

Неоднозначные представления о причинах возникновения 

терроризма, сохраняется определенная неясность в 

толковании его сущности. Как отметила американская 

исследовательница М. Креншоу: «Ученому сообществу 

еще только предстоит достичь интеллектуального 

понимания того, почему существует терроризм ... »[258]. 

Таким образом, изучение терроризма - это важное 

направление современной политической и других, 

смежных с ней наук. 

Первой террористической группой в истории 

человечества считают секту так называемых Сикарий, 

которая действовала в Палестине в 66-73 гг н. э. Название 

этой секты якобы пошло от названия любимого оружия 

боевиков группировки, а именно короткого меча (Сика), 

который легко можно было спрятать под одеждой. 
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Тактика деятельности Сикарий, по сути, была направлена 

главным образом на действия во время массовых 

мероприятий. Сикарий считали, что именно толпа сам по 

себе есть тьма благодаря своей плотности, давке и 

невозможности проконтролировать, кто именно задал 

смертельный удар. «Тьма толпы» была их любимым 

местом совершения террористических актов. 

Основными целями Сикарий были представители 

египетской и палестинской диаспоры, выступавшие за 

налаживание дружеских отношений с Римской империей. 

Сами по себе Сикарий при этом отличались политическо-

религиозным фанатизмом. Они в муках видели радость, 

верили в то, что после свержения ненавистного им 

режима народ избавится от мук и страданий [145, с. 27]. 

В XI веке Х. аль - Сабахом была создана тайная секта 

ассасинов, которая стала по-настоящему синонимом 

коварного убийства. Сектанты убивали каждого, кто был 

другого вероисповедания или пытался противостоять им, 

то есть совершали террор с целью физического 

уничтожения иноверцев [196,с .7]. 

Х. аль-Сабах разработал также первые идеологические 

основы так называемой террористического «государства», 

которое на его взгляд не имеет и не должно иметь границ, 

четко определенной территории. Владения этого 

«государства » состояли из отдельных замков - крепостей, 

которые очень трудно было захватить , а людей покорить 

. Понятно , что такая защита от военного террора могла 
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быть разве что в воображении и реального 

положительного эффекта она не имела. 

В конце XVIII и в течение двух третей XIX в. понятие 

«террор» воспринималось в самом широком и 

нераздельном значении в соответствии с его этимологией 

( La terreur - ужас). Прежде этим словом определялась и 

открыто насильственная форма диктатуры, и практика 

одноразовых политических покушений, которые имели 

распространенное существование. Его употребляли в 

отношении насилия и репрессий, которые имеют место во 

время войны и до самих войн как таковых. То есть 

понятие «терроризм» употреблялось как почти адекватное 

террору, приобретая в некоторых случаях специфического 

оттенка: терроризм - это осуществление террора. 

Отметим, что такой теоретико - методологический подход 

к объяснению понятия «терроризм » в значительной 

степени сохранился и до нашего времени. Позже, в XIX в. 

с появлением оппозиционных организаций, 

практикующих систематические покушения, понятие 

«террор» и «терроризм» повсюду, перестает фактически 

распространяться на сферу военных действий, а 

выделяются как характеристики определенного вида 

политической борьбы. Эти понятия во многом 

конкретизируются и отделяются друг от друга. Понятие 

«терроризм » со временем стали определять политические 

убийства, которые практикуют оппозиционные 

организации, а понятие «террор», следовательно, 
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закрепилось за репрессивными действиями государства, 

как таковыми. 

Что касается семантического наполнения этой категории, 

то террор (от лат. Terror - страх, ужас) объясняется как 

политика запугивания, насилия, расправа с 

политическими противниками вплоть до уничтожения 

[175, с. 709]. Такое определение понятия «террор», 

однако, не является окончательным, хотя большинство 

словарей, монографических определений обязательно 

содержат, как объяснение этого феномена, «ужас», 

«запугивание», «насилие» и т.д. [17]. 

Попробуем разделить понятие « террор » и « терроризм», 

исторически используемые в нескольких аспектах, 

открывая простор для произвольного манипулирования 

ими. 

Основу любой формы террора составляет насилия, 

которое является проявлением агрессии « 

фрустрированных индивидов и групп, результат 

социального давления, превышающего возможности 

человека к выдержке» [21, с. 62]. Такое определение дает 

основе терроризма русский ученый в области психологии 

Л.П.Буева и другие специалисты. Отсюда можно говорить 

и о типологии терроризма, отдельные его виды, о чем 

пойдет речь ниже. 

В приложении к «Словарю французской академии» (1789) 

терроризм обозначается как «система, режим террора». 

Само слово «террор» того времени применялось для 
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обозначения периода Французской революции - март 

1793 - июль 1794 В этот период террор, как метод борьбы 

использовался радикальными революционными силами 

для репрессивных действий, борьбы с политическими 

противниками. После термидорианского переворота 

слово «террорист» приобрело негативный характер и в 

дальнейшем почти ассоциировалось со словом 

«преступник» [78, с. 512]. 

Но это исторический экскурс , который сегодня заменен 

на детальный анализ с стороны мировой общественности. 

Хотя, несмотря на тщательное и пристальное внимание к 

этому феномену, общепринятого его определения не 

существует. Так, например, правовед Г. Адлер определяет 

терроризм как преступное деяние лица, группы лиц или 

организации, направленное на достижение цели 

принуждения физических и юридических лиц, органов 

власти, государства или международной организации к 

принятию выгодных для террористов решений путем 

запугивания неопределенного круга лиц, создание 

обстановки тревожности, нестабильности в определенной 

социальной группе или в обществе в целом с помощью 

применения или угрозы применения любых форм 

физического или психологического насилия с 

использованием различных средств , включая оружие 

массового поражения и его компоненты,  ядовитые, 

сильнодействующие,  радиоактивные вещества, средства 

радиоэлектронной борьбы [11, с. 7] . 
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В. Емельянов определяет терроризм как общеопасные 

действия или угроза ими, совершаемых публично и 

посягающие на общественную безопасность, и которые 

направлены на создание в социальной сфере ситуации 

страха, беспокойства, подавленности с целью прямого 

или косвенного воздействия на принятие какого-либо 

решения или отказа от него в интересах виновных [76]. 

И. Гармашов отмечает, что сегодня существует около 100 

определений понятия «терроризм»,  однако ни одно из 

них не поддержано международным сообществом как 

общепризнанное [ 47]. По мнению этого исследователя, 

термины «террор » и « терроризм» исторически 

используются в нескольких аспектах, открывая простор 

для произвольного манипулирования ими. Мы уже 

отмечали выше, что само слово «террор» , которое в 

переводе с латинского языка дословно означает « страх», 

«ужас » , впервые употреблено в политическом лексиконе 

во Франции жирондистами и якобинцами, которые 

объединились для подготовки восстания и свержения «за 

помощью запугивания и помилования» кабинета 

министров при короле Людовике XVI [ 219 ]. 

 К террору прибегают политические силы, которые 

находятся у власти, объективно более сильный субъектом 

конфликта и опираются на аппарат принуждения - армию, 

контрразведку, различные службы и т.п. с целью 

дестабилизации обстановки, отвлечение внимания от 

определенных чрезвычайно важных для общества 
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проблем, политической расправы с оппонентами, с целью 

превентивного запугивания граждан, содержание именно 

такого подчинения [175, 709]. Террор как форма 

вооруженного насилия используется в государствах с 

тоталитарным политическим режимом. 

Террор - это акт насилия, целью которого является 

привести страх и ужас на определенную группу людей 

или отдельного человека. Подчеркнем (как отмечает 

А.Перенджиев [176]), что террор является полностью 

уголовно-наказуемым деянием. Он может быть 

характерным, как для действий организованной группы, 

или стихийно сложившейся организации, так и для 

террориста-одиночки. Акции террора в отличие от 

общеуголовных преступлений не могут быть 

осуществлены спонтанно, по неосторожности или в 

состоянии аффекта.  

Террор может быть системным или организованным и 

бессистемным, то есть неорганизованным, стихийным 

(«слепым»). Бессистемным террором обычно называют 

действия какой-либо стихийной группы, которая 

использует тактику беспорядочного насилия или угрозы 

его применения в отношении отдельных людей, которые 

оказались жертвами в большинстве случаев из за, 

случайных обстоятельств. 

Если в группе, которая осуществляет стихийный 

бессистемный террор, появляется четкая логическая 

структура, определяется ее руководством цель и план 

деятельности (т.е. имеем наличие организационно-
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управленческого аспекта), то мы можем говорить уже о 

системном, организованном терроре. 

Террористические действия можно назвать терроризмом 

только тогда, когда они применяются в политических 

целях. При этом терроризм уже предусматривает 

применение именно системного террора, который 

осуществляется для достижения определенных 

политических целей. 

Отдельные ученые - политологи к террору причисляют и 

форму вооруженного насилия, его применяют наиболее 

экстремистские группы (организации), которые не имеют 

власти и таким образом, через запугивание, 

дестабилизацию ситуации в стране или даже разрушение 

существующего государственного строя заставляют 

власть пойти на соответствующие уступки, принять их 

условия и т.д.. Основными формами террора со стороны 

негосударственных структур является покушения и 

убийства государственных, партийных и общественных 

деятелей, захват оружия, техники, помещений, 

освобождение осужденных или тех, кто находится под 

следствием, угрозы, шантаж и т.д.  

Политический террор может осуществляться в отношении 

отдельного человека,  группы людей  (национальной, 

расовой, этнической, национальной), государства и т.д.. 

Средства борьбы с политическим террором могут быть: 

оперативно - розыскные, разведывательные, 

информационные, социально - экономические, 
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психологические , физические и прочие. [ 174, 655-656]. 

Это мы и будем рассматривать в качестве 

сопроводительных инструментов нейтрализации 

международного терроризма. 

Попробуем более подробно остановиться именно на 

анализе дефиниции «терроризма». 

По мнению авторитетного ученого С. Рябова, терроризм - 

это осуществление политической борьбы средствами 

запугивания, насилия до физической расправы с 

политическими противниками; дестабилизация общества, 

государственно- политического строя путем 

систематического насилия и страха, политических 

убийств, провокаций [185, 235 ]. 

Терроризм - это «угроза или использование насилия для 

достижения политических целей с помощью страха , 

принуждения или запугивания» [143]. 

В отличие от террора,  понятие терроризм можно 

рассматривать в широком смысле слова и в узком смысле. 

В широком смысле терроризм - это теория и практика 

террора , или, другими словами - это политика террора.  

Само понятие «терроризм » уже содержит в себе 

политическую составляющую и состоит из двух частей. 

Первая, духовно - идеологическая часть определяет 

терроризм как систему человеконенавистнических 

идеологических установок , норм и ценностей, 

направленных на запугивание отдельных групп, всего 

общества, с целью решения политических задач. Вторая, 

практическая часть, определяет терроризм как систему 
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деятельности террористов, террористических групп и 

организаций, выполняющих вышеназванные 

идеологические установки (подготовку к 

террористическим актам и их осуществления) для 

достижения определенных политических целей. 

В узком смысле, терроризм - это насилие, которое 

осуществляется со стороны оппозиционных политических 

группировок, орудием которых является 

террористический акт против власти. Терроризм в таком 

смысле является объектом противодействия, в первую 

очередь, со стороны политических и государственно - 

властных структур, во -вторую очередь - со стороны 

силовых структур и других спецслужб. 

Терроризм, как средство политической борьбы при этом 

тесно связан с понятием легитимности власти. 

Легитимность власти и активность террористической 

деятельности любой оппозиции взаимосвязаны - чем 

ниже легитимность официального руководства, тем 

сильнее позиции террористических организаций и их 

сопротивление власти. Повышение уровня легитимности 

власти дает возможность с помощью привлечения 

оппозиции в политическую деятельность на правовой 

основе уменьшить ее террористическую направленность. 

Террор же, как преступный акт, не зависит от состояния 

легитимности, так как не связан с политической борьбой. 

Итак, как вывод можем утверждать, что терроризм - это 

продолжение политической борьбы насильственными , 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

32  

жестокими по форме, средствами, которые наводят страх 

и ужас на население и общество и направлены в конечном 

итоге на политические организации, политических 

лидеров и / или государственно - властные структуры. 

Сущность терроризма определяется идеологией и 

деятельностью политических сил и группировок, 

применением ими крайних форм насилия и устрашающих 

средств максимального устрашения населения и толпы 

для вызова паники, страха и ужаса для реализации 

политических целей. 

Терроризм - это насилие, которое содержит угрозу 

другого, еще большего насилия для того, чтобы вызвать 

панику, разрушить или нарушить государственный или 

общественный порядок, вызвать страх, заставить 

противника принять желаемое решение, вызвать 

политические и другие изменения [ 17, с. 9 ]. 

На законодательно - правовом уровне также сделан ряд 

попыток с целью уточнения существенно - 

содержательного наполнения этого явления. В частности, 

Государственным Департаментом США, современный 

терроризм определяется как «заранее продуманное, 

политически мотивированное насилие, совершаемое 

против невоенных объектов неопределенными группами 

внутри государства или тайными агентами какого-либо 

государства, в большинстве случаев с целью 

эффективного воздействия на общество, который 

распространяется на граждан или территорию двух или 

более стран» [ 17] . 
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Терроризм - это особая противоправное форма насилия, 

сущностью, особенностью которой является запугивание , 

намерение создать атмосферу ужаса, обстановку 

социальной незащищенной, дестабилизировать 

политическую ситуацию с целью заставить структуры 

власти принять выгодные для террористов решения [ 114 ] 

. 

Итак, терроризм - это политика и практика террора, 

совокупность форм и средств политического и 

физического насилия, к которым прибегают террористы 

для достижения своих целей [ 114, с . 439-440 ]. 

Очевидно, что ограничивать понятие «терроризм» тем, 

что такие действия связаны с принуждением принимать 

какое-то решение, вряд ли точно, как и перечислять 

средства осуществления таких действий. Последнее с 

годами все более расширяется в соответствии с 

возможностями, связанными с научно -техническими и 

другими достижениями человечества. Поэтому, по 

нашему мнению, проблематику международного 

терроризма и выделение средств борьбы с ним будет еще 

долго оставаться актуальной. 

Так, в частности, исследователи определяют, что за всю 

историю существования социального феномена 

терроризма сегодня значительно изменилось его 

содержание и формы проявления, хотя сущность 

оставалась той же - использование крайнего насилия или 

угрозы насилием для достижения определенных 
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политических, религиозных или иных общественных 

целей, при наличии основного конструктивного элемента 

- мотива преступного террористического деяния - 

запугивание государственной власти, общества или его 

части [84, с.40]. Именно глобализационные тенденции 

сегодня выдвигают ряд новейших обстоятельств как , 

собственно , к феномену терроризма , террористических 

объединений , так и к методам и инструментам борьбы с 

этим явлением. Меняется мир, и меняются формы 

управления этим миром. 

Современный терроризм можно дефиницировать как 

политически мотивированный и обоснованный метод 

использования радикального насилия, главная цель 

которого - достижение определенного психического 

эффекта. Характерной чертой современного терроризма 

является коммуникативность. Она заключается в попытке 

сочетания насильственных поступков с политическим 

посланием, причем, это послание может быть, а часто и 

является,  дифференцированным учитывая различные 

сектора целевой публики. Его органической частью 

может быть как интенсивное запугивание, 

терроризирования одних, так и руководству другими, 

потенциальных сообщников и подражателей террористов. 

От остальных видов терроризма, современный терроризм 

отличается прежде систематическим использованием 

крайнего насилия, которое определяет также характер 

намеренно вызванного психического эффекта [ 206 ]. 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

 

35  

Итак , как видим, между исследователями существует ряд 

принципиальных разногласий по определению феномена 

терроризма. Однако, почти все они, тождественны во 

мнении, что это явление имеет ряд характерных черт, а 

именно:  

1) это своеобразная и специфическая форма 

организованного насилия , как в отношении отдельной 

личности, группы, так и больших человеческих 

сообществ;  

2) это средство умышленного нанесение вреда , лишение 

свободы и нарушения прав человека (личности ), группы , 

большого социума; 

3) это форма и способ использования силы в 

политических целях , то есть форма специфического 

политического насилия; 

4 ) это средство не только нанесение угрозы и 

непосредственных убытков жертве, но и механизм 

осуществления общественной дестабилизации; 

5) это противозаконное применение насилия в отношении 

лица, группы, власти, народа и т.д. [ 147, с. 7-8 ]. 

Теперь имеем возможность перейти к анализу другого 

элемента нашего  анализа - феномена глобализации. 

Понятие глобализация имеет несколько значений. В 

частности, приведем несколько из них. 

Глобализация - это процесс всемирной экономической, 

политической и культурной интеграции и унификации. 

Основными последствиями этого процесса является 
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международное разделение труда, миграция в масштабах 

всей планеты капитала, человеческих и производственных 

ресурсов, стандартизация законодательства, 

экономических и технических процессов, а также 

сближение культур разных стран. Это объективный 

процесс, который носит системный характер, то есть 

охватывает все сферы жизни общества. В результате 

глобализации мир становится более связанным и 

зависимым от всех его субъектов . Происходит 

увеличение как количества общих для групп государств 

проблем, так и количества и типов интегрированных 

субъектов. 

Процесс образования мирового рынка начался на заре XX 

века в эпоху становления крупных межнациональных 

монополий. Он несколько приостановился в период 

разделения мира на враждебные лагеря и холодной войны 

между ними, когда экономическое и культурное развитие 

отдельных стран мира, таких как СССР и КНР , 

происходил обособленно от развития остального мира. 

Особых темпов глобализация набрала в последние 

десятилетия XX века и в начале XXI века. С одной 

стороны это связано с падением железного занавеса и 

интеграцией Китая в мировую экономику, с другой - с 

быстрым развитием информационных технологий, 

благодаря которым возросли возможности доступа к 

любой информации в мире. 

Хотя процесс глобализации объективный, вокруг него 

происходит  политическая борьба. Глобализация на 
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современном этапе , то есть в начале XXI века , имеет как 

горячих сторонников, так и оппонентов. 

Глобализация (от англ. Global - мировой, всемирный)- 

общецивилизационный процесс, который существенно 

влияет на политическую и социально - экономическую и 

другие сферы человеческого бытия. Этот термин в 60- х 

годах ХХ ст . ввели в науку известные теоретики 

Римского клуба Э.Ласло , Д.Медоуз,  М.Месарович,  А. 

Печчеи и прочие. Эти мыслители также считаются и 

учредителями концепции глобализма , которая сегодня 

превратилась в метатеорию. К сожалению, 

общепризнанного сейчас определение термина 

«глобализация» еще не выработано. Одновременно 

несколько присущих интерпретаций понятия 

глобализация сегодня уже все-таки существует: 

Глобализация трактуется как «расширение мировых 

социальных связей, которые соединяют отдаленные 

регионы таким образом, что местные события 

развиваются под влиянием событий, которые происходят 

за много миль от них » (Е. Гидденс ) глобализация 

«предполагает, что политическая , экономическая и 

социальная деятельность становится всемирной по своим 

последствиям», а также «означает, что произошло 

усиление взаимодействий  и взаимосвязей усреднение 

государств и общества и между ними самими » (Д. Гелд ); 

глобализация - исторический процесс усиления контактов 

между различными частями мира, который приводит к все 
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большей однообразии в жизни народов планеты 

(Р.Робертсон). 

Глобализация - общецивилизационный процесс, который 

оказывает огромное влияние на политическую и другие 

сферы человеческого бытия. В определение этого термина 

«глобализация» существуют четыре подхода: толкование 

ее как процесса укрепления связей с самыми 

отдаленными уголками планеты; как процесса 

распространения по всей планете единых технологий, 

культуры, идей, ценностных ориентаций, образа жизни, 

поведения и т.д.; как возникновение общих для мирового 

сообщества проблем; как процесс роста 

общечеловеческих интересов во всех сферах 

человеческого бытия. 

Глобализация - политическая практика, ориентированная 

на решение локальных общественных проблем на основе 

взаимосвязи с проблемами внешними, более общими, с 

предвидением для мировых процессов. Самая политика 

глобализма ориентирована на подчинение текущих 

процессов преодолению так называемых глобальных 

проблем современности - предотвращению войн и 

ядерному разоружению, обогащению природы, борьбе с 

болезнями, развития образования и т.д.. 

Глобализация - это большая взаимозависимость между 

людьми, регионами и странами мира. Процесс 

глобализации способствует взаимосвязи, и 

взаимозависимости всех стран и этнонациональных 

сообществ, «спрессовывает » мир в единое целое, 
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превращает планету в «мировое село» (« Global village »). 

Как и любой другой исторический процесс, глобализация 

развивается асимметрично (т.е. с разной скоростью и 

глубиной в разных странах ), имеет довольно сложный и 

противоречивый характер и может приводить особенно в 

экономической и политических сферах - к 

непредсказуемым, а порой диаметрально 

противоположным последствиям. 

Все выше приведенные определения понятия 

глобализация, имеют в основном между собой общее 

значение. В частности, глобализация затрагивает все 

сферы в обществах разных стран мира ( экономику, 

политику, религию). С помощью глобализации события, 

которые произошли в одной части мира ощущаются в 

других , то есть глобализация влияет на ряд сфер 

общественной деятельности. 

Для того, чтобы определить основной концепт нашего 

исследования - то есть такой сопроводительный процесс 

нейтрализации международного терроризма в 

современных глобализационных условиях, должны 

определить, что мы, собственно, понимаем под 

категорией нейтрализации. 

В Словаре иностранных слов нейтрализация ( лат. 

neutralis не принадлежит ни тому, ни другому ) - это: 1) 

ослабление, уничтожение силы, влияния кого-то чего-

либо; 2) объявления любого государства нейтральным; 3) 

установление для какой либо  территории (или введение ) 
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особого международного режима, согласно которому 

государство, обладающее этой территорией, не имеет 

права возводить на ней укрепления, размещать 

вооруженные силы и т.д.; 4) в химии это реакция, которая 

заключается в уничтожении кислотных свойств раствора 

с помощью щелочей , а щелочных с помощью кислот; 5) в 

лингвистике, это устранение противопоставлений между 

двумя фонемами, отличающихся одним отличительным 

признаком [137]. 

Т. Ефремова отмечает, что нейтрализация это: 1) 

объявление нейтральным (на случай войны) 

определенного района или государства ( в 

международном праве ), это химическая реакция, при 

которой раствор теряет кислотные свойства 

присоединением щелочей или щелочные свойства 

присоединением кислот [137]. 

В контексте нашего исследования мы будем иметь в виду, 

прежде всего, ослабление,  уничтожение силы, влияния 

террористической организации. А к сопроводительному 

процессу нейтрализации международного терроризма, мы 

можем отнести, прежде всего, меры со стороны 

государства и общественности для ослабления этого 

явления. Почему мы не говорим о его преодолении? 

Потому что полностью уничтожить этот феномен 

невозможно, он способен мимикрировать, и государство и 

общественность должны научиться его мониторить и 

уменьшать его силу, то есть нейтрализовать. 
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1.2.  Научные подходы к изучению международного 

терроризма 

 

Мы уже отмечали, что террор имеет форму 

индивидуального или коллективного ( крупногруппового 

) насилия, и как форма вооруженного насилия прежде 

использовался и используется в государствах с 

авторитарными и более всего - тоталитарными 

политическими режимами. 

Некоторые современные исследователи,  изучающие 

терроризм  пытаются его классифицировать, предлагают 

различать террор - насилие сильных над гораздо слабыми 

(государство над оппозицией ) и терроризм - насилие и 

устрашение слабыми ( оппозицией ) сильных ( 

государство ). Терроризм - это, прежде всего, 

противозаконное применение насилия или вероятность 

такой акции в отношении лица или его собственности, с 

целью заставить власть принять решение, отвечающее 

требованиям противоправных сил [148]. 
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Среди многочисленных зарубежных исследователей 

проблем терроризма выделим научные труды  

Г.Ангейера, Д.Белла,  Г. Бейснера , И. Валлерстайна,  А. 

Гарфинкл,  М. Гласиуса, С. Гука , П. Дэвиса, Б. 

Дженкинса, Р. Кагана, М. Келдор, А. Конте, С. Купчана, 

Д. Пайпса, Д. Спениера, В.Подгорец, Р.Родмена, 

Дж.Спениера, Дж.Торопа, С.Хантингтона, Р.Хантера, 

К.Хиршмана и др. . 

Этой проблемой также основательно занимались такие 

ученые как Я.Немеш, Л.Дисло, П.Уилкинсон, А.Шмидт, 

Г.Деникер, Р.Соле, Р.Клайн, В.Александер и другие 

ученые, представители различных отраслей знаний, хотя, 

конечно, большинство из них - политологи.  

Интересной работой является статья С.Хангтингтона 

«Столкновение цивилизаций», которая является одной из 

наиболее цитируемых в политологии. В ней 

выстраиваются подходы к теории мировой политики 

после холодной войны. К чему приведет новая фаза 

мирового развития, когда усиливается взаимодействие 

между различными цивилизациями и одновременно 

углубляются различия между ними? На этот вопрос автор 

не дает ответа, но террористические акты в Америке 11 

сентября 2001 и последующие за ними события 

свидетельствуют об исключительной актуальности 

поднятых проблем [ 150 ] . 

По мнению С.Хангтингтона, мировая политика вступает в 

новую фазу, и интеллектуалы немедленно направили на 

нас поток версий относительно ее будущего лица: конец 
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истории, возврат к традиционному соперничеству между 

нациями -государствами, упадок наций -государств под 

напором разнонаправленных тенденций. По мнению 

исследователя, в мире что рождается основным 

источником конфликтов будет уже не идеология и не 

экономика. Важнейшие границы, разделяющие 

человечество, и преобладающие источники конфликтов 

будут определяться культурой. Нация - государство 

останется главным действующим лицом в 

международных делах, но наиболее значимые конфликты 

глобальной политики будут разворачиваться между 

нациями и группами, принадлежащими к разным 

цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет 

доминирующим фактором мировой политики. Линии 

разлома между цивилизациями - это и есть линии 

будущих фронтов. 

Этот будущий конфликт между цивилизациями - 

завершающая фаза эволюции глобальных конфликтов в 

современном мире. На протяжении полутора веков после 

Вестфальского мира, оформившего современную 

международную систему, в западном ареале конфликты 

разворачивались главным образом между властителями - 

королями, императорами, абсолютными и 

конституционными монархами, стремившимися 

расширить свой бюрократический аппарат, увеличить 

армии, укрепить экономическую мощь, а главное - 

присоединить новые земли к своим владениям. Этот 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

44  

процесс породил нации -государства, и, начиная с 

Великой Французской революции, основные линии 

конфликтов стали пролегать не столько между 

правителями , сколько между нациями. Такая модель 

сохранялась в течение всего XIX в. Конец ей положила 

первая мировая война. А потом, в результате русской 

революции и ответной реакции на нее, конфликт наций 

уступил место конфликту идеологий. Сторонами такого 

конфликта были сначала коммунизм, нацизм и 

либеральная демократия, а затем - коммунизм и 

либеральная демократия. Во время холодной войны этот 

конфликт воплотился в борьбу двух сверхдержав , ни 

одна из которых не была нацией - государством в 

классическом европейском смысле. Их 

самоидентификация формулировалась в идеологических 

категориях. 

После окончания Холодной войны в упадок приходит и 

западная фаза развития международной политики. В 

центр выдвигается взаимодействие между Западом и 

незападными цивилизациями. На этом новом этапе 

народы и правительства незападных цивилизаций уже не 

выступают как объекты истории - мишень западной 

колониальной политики, а вместе с Западом начинают 

самостоятельно двигать и творить историю [ 150 ] . 

То есть терроризм сегодня - это  логичный, хотя и 

неадекватный ответ на колониальную политику западного 

мира. И здесь очень символично, что именно западный 

исследователь, такой как С. Хангтингтон об этом говорит. 
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Среди ученых из стран бывшего СССР отметим работы И. 

Блищенко, Т. Бояр- Сазанович, П. Валуева, В.Витюка, Л. 

Галенская, Р. Грачева, М. Данова, А.Змиевского, 

С.Эфирова, И. Карпцова, В. Кудрявцева, В.Латипова, 

Е.Ляхова, В.Панова, Ю.Рыбакова, Г.Старушенко, 

Э.Насирли. Как справедливо подчеркивает Л. Мошкова, « 

в большинстве работ таких авторов прослеживается две 

тенденции: 1) констатация фактов без политологического 

анализа; 2 ) чрезмерная идеологизация в попытках уйти от 

реальных проблем терроризма к конструированию узкого 

классового понимания этого явления » [ 147, с. 2 ]. 

В последнее время касательную и прямую к этой 

проблематике раскрыто в диссертационных работах таких 

ученых, как Г.Адлер, В.Вознюк, И.Гармашов, 

С.Логвиненко, Л. Мошкова, А. Сухомлинов. 

Так, в частности, в работе Л. Мошковой проанализирован 

общий феномен терроризма (его возникновения и 

проявления) [ 147 ], влияние современного терроризма на 

общественно - политическое развитие человечества в 

целом подробно проанализировал И. Гармашов [ 147 ]; 

проблемам международного терроризма в современных 

глобализационных процессах посвятил свою диссертацию 

В. Вознюк [ 39]; оригинальные подходы к проблемам 

борьбы с терроризмом, которые обусловлены в 

национальном законодательстве государств и 

международно-правовой практике, содержатся в 

диссертационной работе Г. Адлера [ 11 ]. 
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Им отмечено, что современный терроризм представляет 

собой сложное социально - политическое явление, 

проявляющееся как опасная форма поведения отдельных 

индивидов и целых организованных групп, которая 

нарушает общественный порядок, резко обостряет 

конфликтные ситуации, дестабилизирует процессы 

общественной жизни. По его мнению, рост 

террористической угрозы, усиление уровня организации 

субъектов терроризма ставит широкий спектр актуальных 

задач, требующих безотлагательного решения. Это не 

только выработки качественной стратегии 

противодействия возникающим новым формам 

терроризма и поиск антитеррористических мероприятий, 

но и проблема создания универсального механизма 

мониторинга террористической угрозы и системы 

принятия управленческих решений, направленных на 

погашение террористической активности. 

Интересна работа А.Шевелева, посвященная 

антитеррористической деятельности в системе 

безопасности региона России [ 243 ], результаты которой 

во многом можно использовать и в опыте других стран . В 

частности, в ней автор не только определяет теоретико - 

методологические основы организации 

антитеррористической деятельности , но подчеркивает, 

что социальные аспекты формализации терроризма 

является угрозой национальной безопасности страны.  

Им отмечено, что современный терроризм представляет 

собой сложное социально -политическое явление, 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

 

47  

проявляющееся как опасная форма поведения отдельных 

индивидов и целых организованных групп , которая 

нарушает общественный порядок, резко обостряет 

конфликтные ситуации, дестабилизирует процессы 

общественной жизни. По его мнению, рост 

террористической угрозы, усиление уровня организации 

субъектов терроризма ставит широкий спектр актуальных 

задач, требующих безотлагательного решения. Это не 

только выработки качественной стратегии 

противодействия возникающим новым формам 

терроризма и поиск антитеррористических мероприятий, 

но и проблема создания универсального механизма 

мониторинга террористической угрозы и системы 

принятия управленческих решений, направленных на 

погашение террористической активности. 

Он также отмечает, что сегодня необходимо 

формирование принципиально новой структуры 

противодействия терроризму, которая отвечала бы на 

вызовы времени путем необходимой концентрации 

усилий государственных и общественных организаций, 

бизнес -сообщества для решения задач предупреждения, 

пресечения и ликвидации последствий террористических 

акций. Кроме того, по мнению исследователя, 

организация эффективной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации требует постоянного 

системного осмысления . Объектом внимания при этом 

должны быть, прежде всего, явления и процессы, 
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создающие условия для генезиса терроризма как в 

масштабах всей страны, так и на уровне ее отдельных 

регионов. 

Исследователем отмечено, что на региональном уровне 

факторы, которые воспроизводят терроризм, более 

локальные, конкретные, подвижные. И на их 

формирование, и на механизм детерминации 

террористических проявлений решающим образом влияет 

историческая, национальная, культурная, социальная, 

материально - бытовая специфика среды, в которой 

зарождается и развивается угроза терроризма. 

Следовательно, и механизм оценки уровня такой угрозы 

должен максимально учитывать специфику конкретной 

среде для выработки и принятия мер профилактики 

региональной обстановки в целях разрушения 

террористических процессов . В противном случае борьба 

с терроризмом всегда будет носить характер спонтанного, 

рефлексивного реагирования органов безопасности и 

правоохранительных структур на теракты, которые уже 

произошли. 

Мы полностью согласны с исследователем, что феномен 

терроризма должен учитывать региональную специфику, 

ведь только при таком условии меры по борьбе с ним 

могут быть действенными. Отсюда, актуальной является 

необходимость осмысления причин возникновения 

терроризма на основе современных тенденций; насущной 

является потребность развития представлений о 

происхождении этого многоаспектного феномена, их 
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уточнения; вполне логично возникновение стремления 

познавать пути его зарождения, возникновения, 

формирования, развития и реализации, а также поиски 

методов и способов его преодоления [ 243 ]. 

Мы хотим отметить некоторые методологические 

подходы в изучении этого противоречивого явления 

современности. Так, например, анализ международно - 

правового механизма функционирования отдельных 

государств и основных аспектов антитеррористической 

политики и деятельности можно найти в работах  И. 

Блищенко, В. Буткевич, П.Валуева, А. Высоцкого, 

В.Денисова, Л. Галенская, М. Жданова, И.Карпцов, 

И.Лукашука, Е. Ляхова,  Э. Насирли, Ю.Рыбакова, 

Г.Старушенко и многих других авторов. 

Вопросами международно - правовых аспектов 

практической борьбы с терроризмом посвящены труды 

В.Буткевич, А. Высоцкого, В.Гребцова, В.Денисова, 

В.Евинтова, Б. Канцелярука, В.Липкана, И.Лукашука, 

В.Игнатенко, А.Мацко, Д.Никифорчук, М.Руденко,  

А.Сушко, Г.Токаревского, И. Хижняка. 

Значительная часть научных работ указанных авторов 

смещены именно в сторону уголовно - правового, 

криминологического измерения, а между тем, сегодня не 

хватает работ, которые были бы посвящены проблемам 

этноцивилизационного противостояния; сути и 

особенностям терроризма в контексте мировых 
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геополитических и глобализационных вызовов , также 

отмечает выдающуюся значимость нашей работы. 

Таким образом, терроризм является предметом 

пристального внимания и интереса большого количества 

зарубежных и отечественных специалистов различных 

отраслей знаний . В связи с очень большим ростом 

терроризма в мире в последнее десятилетие, имеем 

большой поток литературы монографий, сборников, 

статей в научных изданиях и периодической печати. 

Авторы разных стран пытаются проанализировать, 

выяснить, объяснить природу, сущность и причины 

терроризма. Анализ этого сложного феномена проводится 

государственными и общественными организациями, 

научными институтами, специальными службами, 

учреждениями, аналитическими структурами. 

Интересна статья В. Канцира,  в которой автор отмечает, 

что [241, с. 162-163] как социальное явление терроризм 

представляет собой идеологию, политику и социальную 

практику общественных сил (индивидов, групп и 

институтов), которые ориентируются на нелегальные 

насильственные формы изменения государственного и 

общественного строя. Иначе говоря, это несимметричная 

реакция, используется тогда, когда слабая сторона не 

может преодолеть сильную с помощью обычных средств. 

Интересна также позиция этого исследователя, он 

отмечает, что российские исследователи этой проблемы в 

большей степени сосредоточены на вопросах обоснования 

легитимности силовых методов борьбы с чеченскими 
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террористами, на проблемах внутригосударственных 

антитеррористических кампаний. Об этом говорится в 

трудах С.Беглова, А.Владимирова, М.Ильина, В. Лапкина, 

Е.Ляхова,  В. Максименко, В.Пантин, Ф. Толипова, В. 

Устинова, М.Чешкова и др. . 

Международный терроризм требует специфического 

подхода, учитывая его сущностную неоднородность, 

теоретическую неопределенность, политическую 

неидентификованость и чрезмерную ситуативную 

актуализованость. 

Одним из факторов влияния на международные 

отношения являются транснациональный терроризм. 

Терроризм не только является «войной ХХ века», но и в 

современном мире это явление может стать своеобразным 

продолжением политики. Кроме того, этому явлению 

предоставляется преимущество, ведь он является 

своеобразным «заменителем военных действий», можно 

использовать различные манипулятивные инструменты 

для достижения тех или иных политических целей. По 

мнению Канцира политика транснационального 

терроризма может осуществляться как в военное, так и в 

мирное время. Если осуществление террористических 

актов в военное время наказывается (существует ряд 

норм, запрещающих их ), а прямое применение военной 

силы самим государством против другого государства 

квалифицируется как агрессия, то наименее охваченными 

нормотворческой деятельностью остаются 
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террористические акты, совершаемые властями любого 

государства против другого государства в мирное время, 

что также увеличивает привлекательность политики 

терроризма как замены прямых военных действий. 

Терроризм - это правило в котором нет исключений. 

Ставка на него априори проигрышная. Кроме того, даже в 

тех случаях , когда терроризм «возникает в бедности, 

безысходности, бед и разочарований...», он не может быть 

оправдан если гибнут невинные люди [ 95 ]. 

Выше мы уже отмечали , что российские исследователи, 

прежде всего, свое внимание сосредотачивают на 

внутреннем терроризме. Это будто форма «болезней 

государства», или ее симптом. Здесь очень интересное 

исследование,  которое провели российские ученые  С. 

Куриц и В. Воробьев [117 ]. Именно террористические 

организации - является проявлением таких «болезней», а 

для того , чтобы их избежать, необходима диагностика 

таких заболеваний - которая предусматривает процесс 

выявления дефектов и прогноз будущего состояния в 

зависимости от тех мер, которые принимаются и для 

преодоления дефектов существующего состояния объекта 

[ 117, с . 71]. И на основе такой диагностики - 

принимается то или иное решение - волевой акт выбора 

тех или иных мероприятий по борьбе с террористами. 

Управленческое решение - это проект желаемого 

состояния в будущем, а пути достижения этого состояния 

объекта - это управление в целом [ 117, с.54]. 
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Интересным является исследование А.Лысенко [123], в 

котором он рассматривает соотношение понятий террор и 

терроризм. По мнению исследователя, эти категории - это 

явления разного уровня в иерархии социально - 

политической жизни, отличаются, прежде всего целями, 

которых хотят достичь преступники. Значительно больше 

различий между терроризмом и террором, источником 

которого является государство , то есть государственного 

террора : 1) террор - это явление социально -

политическое, а терроризм - это явление имеющее 

уголовно - правовой характер; 2) механизмом совершения 

государственного террора есть военная, 

правоохранительная и судебная системы, специальные 

службы безопасности, а не преступные элементы; 3) если 

источником террора является государство, то последний 

подается обществу как деятельность по поддержанию 

правопорядка или общественной безопасности, что якобы 

носит легитимный характер; 4) государственный террор 

направлен против населения своей или другой страны, а 

терроризм, наоборот, направлен против действующей 

государственной власти, хотя и наносит ущерб 

населению; 5) субъекты государственного террора имеют 

фактически безграничную власть на терроризируемым 

населением, а субъекты терроризма не имеют вообще 

никакой власти над терроризируемыми лицами; 6) террор 

имеет массовый характер и распространяется на все 
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население страны, а терроризм имеет, наоборот, 

локальный характер [ 123]. 

Как видим, несмотря на существенно - содержательное 

наполнение феномена терроризма - позиции в его оценке 

большинством ученых - весьма негативные. Однако, они 

также отмечают, что полностью преодолеть это явление - 

невозможно, и мы можем говорить только о его 

нейтрализации. 

Нами уже было отмечено, что терроризм - является 

имманентным свойством современного 

глобализирующегося общества. Рассмотрим более 

подробно именно феномен глобализации. 

Итак, мы проанализировали ряд научных работ, 

посвященых анализу феноменов глобализма и терроризма 

в этих новейших условиях. Стоит отметить, что несмотря 

на казалось бы достаточно большое количество 

литературы, все же доминирует здесь литература 

описательного, сугубо публицистического, ненаучного 

характера. Хватает основательных диссертационных, 

монографических работ по этой проблематике, в том 

числе и чисто правового , политологического и 

психологического характера. Практически отсутствуют 

работы, которые объясняли бы феномен терроризма в 

контексте глобализационных , межцивилизационных 

проблем, взаимоотношений и противостояния между 

государствами, что и является целью данного 

исследования. 
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1.3 Формы проявления  международного терроризма в 

условиях глобализации. Институциональное 

обеспечение борьбы с международным терроризмом. 

 

Терроризм - один из вариантов тактики политической 

борьбы, связанный с применением идеологически 

мотивированного насилия. Суть терроризма - насилие с 

целью устрашения. Субъект террористического насилия - 

отдельные лица или неправительственные организации. 

Объект насилия - власть в лице отдельных 

государственных служащих или общество в лице 

отдельных граждан (в том числе иностранцев, или 

госслужащих других государств). Кроме того - частное и 

государственное имущество, инфраструктуры, системы 

жизнеобеспечения. Цель насилия - добиться желательного 

для террористов развития событий - революции, 
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дестабилизации общества, развязывания войны с 

иностранным государством, обретения независимости 

определенной территории, падения престижа власти , 

политических уступок со стороны власти и т.д. . 

Полностью согласны с Л. Сукмановской, которая 

отмечает, что международный терроризм занимает 

первую строчку в иерархии мировых угроз - этот факт 

подтверждают оборонные доктрины ключевых 

политических игроков, так же, как исчисление 

политологические и аналитические исследования по 

данной теме. Сегодня , по мнению этой 

исследовательницы, существуют различные 

концептуальные подходы к определению содержания и 

вида террористических угроз, влияющих на 

формирование соответствующих мер противодействия [ 

208 ]. Поэтому, когда мы говорим о процессе 

нейтрализации международного терроризма следует 

сначала определить, собственно, какой методологический 

подход к его рассмотрению мы подразумеваем. 

Отличительной чертой террористических деяний от 

других преступных проявлений является то, что они 

создают общую угрозу значительному кругу лиц и 

общества в целом и возникают вследствие совершения 

именно общеопасных действий. Другой характерной 

чертой терроризма является его публичность. 

Запугивание  людей при терроризме достигается , во-

первых, чрезвычайной жестокостью, а во-вторых, 

совершение этих действий в отношении случайных, ни в 
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чем не повинных людей. Психологический аспект этого 

злодеяния направлен на то, чтобы каждый человек 

осознал, что он может стать потенциальной жертвой. Чем 

больше террористических акций , тяжелых последствий, 

тем больший страх у граждан, которые , как правило, 

разочаровались в способности властей противостоять 

терроризму, защитить их жизни и законные интересы. 

Большинство исследователей отмечают, что при 

терроризме насилие характеризуется не только 

жестокостью, но и высокой степенью аморальности [ 208, 

с .155 ]. 

Также эта исследовательница отмечает, что довольно 

часто террористы ставят целью деморализовать 

население, вызвать ужас и подавленность, подорвать 

чувство безопасности и доверия к власти. Большая 

аудитория , широкая огласка, максимальный отклик для 

них иногда важнее, чем убийство лидера государства, 

вообще наличие человеческих жертв. На сегодня 

предупреждение терроризма является сложной задачей, 

поскольку это явление порождается многими 

социальными, политическими, психологическими , 

экономическими, историческими и иными причинами. И 

именно причины должны стать объектом 

профилактического вмешательства, но сделать это совсем 

непросто, поскольку значительная их часть связана с 

государственной властью, распределением собственности, 

торжеством определенной идеологии, изменением 
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национальной или социальной структуры общества и т.д. . 

При таких условиях терроризм как явление еще долго 

будет существовать. Цивилизованное общество должно 

стремиться к тому , чтобы предотвратить 

распространение терроризма и своевременно выявлять 

террористическую угрозу [ 208 ]. 

Виды терроризма делятся по целям. Это политический 

терроризм - ( в основном проявляется в Европе) - это вид 

в определенное время был наиболее громким,  но 

современная государственная машина научилась с ним 

бороться. Этот вид терроризма имеет двухстороннее 

направление. С одной стороны, это борьба различных 

группировок против существующего строя ( «Красные 

бригады» в Италии, «Объединенная красная армия» в 

Японии, «Аксен директ» во Франции, немецкие - «Группа 

Биадера - Майнкоф», «Движение второго июня», « 

Революционные ячейки »). С другой стороны, - это 

государственный терроризм, совершаемый спецслужбами 

ради государств. Подобные методы спецслужбы 

использовали и используют для уничтожения 

государственных врагов ( КГБ в СССР , ЦРУ в США, 

Массад в Израиле). 

Национальный терроризм - это метод борьбы народов за 

создание собственного государства. Когда народы, не 

имеющие собственного государства, требуют 

независимости и берутся за оружие. Сюда относится 

борьба курдов за создание Курдистана. К национальному 

терроризму можно отнести и борьбу басков, 
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проживающих в Южной Франции и Северной Испании 

(исторически баски стремились к полной 

самостоятельности, а власти отказывали им даже в 

автономии ). Сюда же можно отнести борьбу ИРА ( 

Ирландской республиканской армии), которая с помощью 

терактов в Великобритании пытается добиться 

независимости Северной Ирландии. 

Религиозный терроризм - это самый опасный вид 

терроризма, основанный на религиозном фанатизме. И, 

что самое печальное, в последнее время все более 

«популярный». Здесь можно отметить борьбу 

палестинцев против Израиля. В этой борьбе на стороне 

палестинцев выступают страны арабского мира, и эту 

борьбу стремятся превратить в борьбу исламского мира 

против Израиля и его покровителя США со всеми его 

союзниками. Христиане воспринимаются как 

колонизаторы, а мусульмане - жертвы. 

Терроризм также подразделяется по характеру субъекта 

террористической деятельности на неорганизованный или 

индивидуальный (терроризм одиночек ) - в этом случае 

теракт (реже, ряд терактов ) совершает один -два 

человека, за которыми не стоит какая-либо организация. 

Организованный, коллективный - террористическая 

деятельность планируется и реализуется некой 

организацией ( народовольцы, эсеры, Аль - Каида, ИРА, 

ЭТА , государственный терроризм). Организованный 
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терроризм - наиболее распространенный в современном 

мире. 

По формам терроризм находит проявление в терроре - 

применение силы или угроза ее применения сильнейшей 

стороной по отношению к слабой (обычный терроризм - 

наоборот). Примерами террора являются: практика 

массовых публичных казней палачами революционного 

правительства Франции в 1792 году, «красный террор», 

«белый террор», сталинские репрессии. 

Еще одной формой терроризма является левый терроризм, 

который вырос с тираноборстве, но под влиянием 

леворадикальных взглядов, образ тирана стал 

коллективным и начал ассоциироваться вначале с классом 

буржуазии, а затем - с широкими массами населения 

западных стран, которые «наживаются» за счет стран 

«третьего мира ». 

Левые террористы рассматривают теракты как форму 

классовой борьбы. Таким образом, можно сказать, что 

терроризм является угрозой во всех аспектах жизни 

современного человека. Но в любом случае, чаще всего, 

страдают ни в чем не повинные люди. 

Терроризм приобретает острые формы , и к нему 

начинают чаще прибегать в предкризисные и кризисные 

периоды развития общества. Для предкризисного периода 

характерен террор, что является безусловным показателем 

социального благополучия и возможных грандиозных 

перемен. Внутринациональный терроризм присущ не 

только этому периоду, когда общество переходит от 
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демократии к тоталитаризму, но и вообще в те времена, 

когда происходит крутой перелом, например, переход от 

тоталитаризма к демократии. Можно утверждать, что это 

имеет место всегда, когда ослабевает власть, центральная 

и местная, ведущие государственные и общественные 

институты, формальный и неформальный социальный 

контроль, когда происходит смена идеологий и 

нравственных ориентиров и возрастает напряженность и 

тревожность в обществе. Это всегда вызывает рост 

насилия, в том числе такого опасного, как терроризм, с 

которым государство может не справляться, или 

справляться с огромными трудностями, имея в виду и 

усилия правоохранительных органов. В качестве причины 

терроризма называют ломку сложившихся отношений в 

области политики, экономики, права, социальной и 

других важных сферах жизни государства и общества, 

утрату прежних, десятками лет производимых 

механизмов упорядочения и конституционного 

регулирования отношений, прямо или косвенно 

влияющих на основы государственного и общественного 

строя. Особенно страдает идейно - политическая сфера, 

так как прежняя идеология предана анафеме , а новой 

обществу, потерявшему ориентиры, не предложено. 

Девальвированные и потерянные такие 

дисциплинирующие и цементирующие общественную 

жизнь основы, как патриотизм, чувство долга, 

нравственность, интернационализм. 
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Начинается социальное расслоение общества, и 

усиливается политическая борьба, растет безработица и 

социальная незащищенность граждан, распространяется 

правовой нигилизм, обостряются межнациональные 

отношения, возникают и усиливаются сепаратистские 

тенденции. Значительно ослабляются профилактические 

усилия правоохранительных органов и общественных 

организаций. В ХХ веке о терроре, терроризме и о 

террористах опубликованы десятки тысяч статей и 

множество монографий. Об этом спорят журналисты, 

историки, юристы, военные, полицейские, медики и гости 

на кухне. 

В последнее время проблема международного терроризма 

превратилась в одну из острейших глобальных проблем 

современности, связанных со сферой международных 

отношений. Эта трансформация обусловлена, 

следующими причинами: 

Во-первых, международный терроризм, к сожалению, 

получает все более широкое распространение в 

планетарном масштабе. Он проявляется как в регионах 

традиционных международных конфликтов ( например, 

Ближний Восток, Южная Азия ), так и от этого опасного 

явления оказались не застрахованы и наиболее развитые и 

благополучные государства (в частности США и Западная 

Европа ); 

Во-вторых, международный терроризм представляет 

собой серьезную угрозу для безопасности отдельных 

государств и всего мирового сообщества в целом. 
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Ежегодно в мире происходят сотни актов 

международного терроризма, а скорбный счет их жертв 

составляет тысячи убитых и искалеченных людей; 

В-третьих,  для борьбы с международным терроризмом 

недостаточно усилий одной великой державы или даже 

группы высокоразвитых государств. Преодоление 

международного терроризма, как обостряющейся 

глобальной проблемы требует коллективных усилий 

большинства государств и народов на нашей планете, 

всего мирового сообщества. 

В-четвертых, все более явным и наглядным становится 

связь современного феномена международного 

терроризма с другими актуальными глобальными 

проблемами современности. На сегодня проблема 

международного терроризма должна рассматриваться как 

важный элемент всего комплекса общечеловеческих, 

глобальных проблем. 

Проблеме международного терроризма характерно много 

общих черт, которые характерны для других 

общечеловеческих проблем, такие как планетарные 

масштабы проявления, большая острота; отрицательный 

динамизм, когда отрицательное влияние на 

жизнедеятельность человечества растет, потребность 

неотложного решения и т.п. . В то же время глобальная 

проблема международного терроризма имеет и 

специфические, характерные для нее черты . 
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Очень интересной является классификация , которую 

предоставляют в своей работе А. Бережной и Т. Медведь;   

ими определено, что терроризм можно разделить по трем 

показателям, а именно: по формам средств достижения 

целей, за основным объектом воздействия, по влиянию на 

сферы общественной жизни [ 18]. 

Этими авторами отмечено, что по формам средств 

достижения целей терроризм бывает насильственный ( 

нападения, убийства, захват заложников, похищение 

людей и т.д.); ненасильственный (запугивание и угрозы, 

агитация, пропаганда, применение других 

ненасильственных методов), по основным объектом 

воздействия он делится на физиологическое терроризм 

(биотерроризм, радиоактивный терроризм и т.д.); 

информационный терроризм ( кибертерроризм, 

радиоэлектронное и др.), за влиянием на субъекты 

политической жизни (политический , религиозный 

экономический , социальный, смешанный). 

Также эти авторы отмечают, что во-первых, основная 

угроза, которую несет терроризм, - это не только 

физическое уничтожение, но и создания ощущения 

коллективной опасности и возможность масштабного 

экономического воздействия на общество в целом. Кроме 

того, к чертам современного терроризма они также 

относят следующие показатели . 

Во-вторых, в настоящее время наблюдается тенденция к 

усилению связей между террористическими 

группировками и преступными организациями, 
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способствует тенизации и криминализации 

международной экономики и, как следствие, провоцирует 

обострение глобальных проблем человечества. 

В-третьих, выбор потенциального террориста по участию 

в совершении соответствующего преступления 

обусловлен совокупностью экономических и 

внеэкономических факторов, среди которых именно 

последняя группа оказывает непосредственное влияние на 

его окончательный выбор. 

Экономические факторы могут вообще не играть роли, 

что и отличает модель принятия решения потенциального 

террориста по участию в совершении соответствующего 

преступления от остальных правонарушителей. 

В-четвертых, современная борьба с терроризмом должна 

предусматривать поиск оптимального сочетания силовых 

и ненасильственных методов и концентрироваться на 

предотвращении организации террористических актов. 

Значительное внимание, по мнению указанных авторов, 

следует уделять именно предотвращению 

финансирования терроризма, эффективность которого 

можно направлять через влияние на объем предложения 

со стороны финансовых посредников. При этом следует 

помнить, что усиление соответствующего регулирования 

и жесткие меры безопасности со стороны финансовых 

посредников, в том числе банковских учреждений, 

провоцируют развитие альтернативных ( неофициальных 

) финансовых систем. 
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Другие исследователи, изучающие феномен терроризма 

выделяют шесть основных типов современного 

терроризма, а именно: - националистический терроризм, 

религиозный терроризм - терроризм с поддержкой 

государства - терроризм левых экстремистов - терроризм 

правых экстремистов, - терроризм анархистов. 

Участники националистического терроризма обычно 

ставят целью формирование отдельного государства для 

своей этнической группы. Они называют это 

«национальным освобождением », о котором , по их 

мнению весь остальной мир забыл. Этот вид террористов 

часто завоевывает симпатии на международной арене. 

Эксперты говорят, что именно террористы - 

националисты могут в процессе своей вооруженной 

борьбы сократить уровень применяемого ими насилия 

или соотнести его с действиями своих врагов. 

Это делается в основном для того, чтобы не потерять 

поддержку своего этноса. Часто террористы - 

националисты утверждают, что они не террористы , а 

борцы за свободу своего народа. 

Типичные примеры - Ирландская Республиканская Армия 

и Организация Освобождения Палестины . Обе 

организации в 90 - х годах ХХ века заявили, что они 

отказываются от террористических методов . К этому же 

виду террористов эксперты относят организации 

Баскский Родина и Свобода, которая намерена отделить 

районы традиционного проживания басков от Испании, и 
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Партия Трудящихся Курдистана , которая хочет создать 

свое государство на территории Турции. 

Представители религиозного терроризма используют 

насилие в целях, которые, по их мнению, определены 

Господом. При этом объекты их нападений размыты и 

географически , и этнически , и социально. Таким 

образом они хотят добиться немедленных и 

кардинальных изменений, часто на глобальном уровне. 

Религиозные террористы принадлежат не только к 

незначительных культов , но и к распространенным 

религиозных конфессий. Этот тип терроризма развивается 

гораздо динамичнее других. Так, к середине 90 - х годов 

ХХ века с 56 известных террористических организаций 

почти половина заявляла о религиозных мотивах. 

Поскольку « религиозники » не озабочены 

восстановлением прав на какой-то определенной 

территории или реализацией каких-либо политических 

принципов, масштаб их нападений часто гораздо больше, 

чем у «националистов » или идеологических 

экстремистов. Их враги - все, кто не является членом их 

религиозной секты или конфессии . 

К этой категории террористов входит и «Аль - Каида » 

Усамы бен Ладена, и группировка суннитских мусульман 

"Хамас" , и ливанская шиитская группа « Хезболла», и 

радикальные еврейские организации покойного рабби 

Меера Кахана, некоторые американские ку- Клус - 

клановские « народные дружины». 
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Интересен такой вид терроризма как терроризм с 

поддержкой государства. Так, некоторые 

террористические группы были преднамеренно 

использованы правительствами различных государств в 

качестве дешевого способа ведения войны. Такие 

террористы опасны прежде всего тем, что их ресурсы 

обычно намного мощнее , они могут даже производить 

бомбардировки аэропортов. 

Одно из самых громких дел - использование Ираном 

группы молодых боевиков для захвата заложников в 

американском посольстве в 1979 году. 

Сегодня госдепартамент США считает Иран одним из 

основных спонсоров терроризма , однако в поддержке 

террористов обвиняют и Кубу, и Ирак, и Ливию, и 

Северную Корею, и Судан, и Сирию. 

Среди известных террористических групп можно 

выделить следующие связи с правительствами: Хезболла 

поддерживается Ираном, организация Абу Нидал - 

Ираком, Японская Красная Армия - Ливией. 

« Аль - Каида » Усамы бен Ладена была так тесно связана 

с талибами, когда те были у власти в Афганистане, 

поэтому некоторые эксперты относят ее к этой же 

категории. 

Терроризм левых экстремистов также интересная 

разновидностью терроризма. Наиболее радикальные 

левые хотят уничтожить капитализм и заменить его 

коммунистическим или социалистическим режимом. 
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Поскольку они обычно считают гражданское население 

жертвами капиталистической эксплуатации , они не часто 

прибегают к терактам против обычных граждан. Они в 

гораздо большей степени прибегают к похищениям 

богатых людей или взрывают различные «символы 

капитализма». 

Примерами таких групп могут служить немецкая Баадер - 

Мейнхоф, Японская Красная Армия и итальянские 

Красные бригады. 

Терроризм правых экстремистов - тоже очень интересен в 

контексте нашего исследования. Правые экстремисты - 

обычно наиболее неорганизованные группировки , часто 

связаны в западноевропейскими неонацистами. 

Их задача - борьба с демократическими правительствами 

для замены их фашистскими государствами. Неофашисты 

нападают на иммигрантов и беженцев , по взглядам такие 

группы прежде расисты и антисемиты. 

Террористы- анархисты (представители последнего вида 

терроризма - к которому относят терроризм анархистов ) 

были глобальным феноменом с 1870 - х по 1920 - е годы. 

Один из президентов США Уильям Макинли был убит 

анархистом в 1901 году. 

В России в этот же период анархисты совершили немало 

успешных терактов. Те большевики, пришедшие к власти 

в России в результате октябрьского переворота 1917 года 

были тесно связаны со многими « детонаторами », хотя 
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сами в основном занимались так называемыми « 

экспроприациями ». 

Некоторые эксперты предполагают, что современные 

антиглобалисты могут породить новую волну анархии 

терроризма. 

Одним из классиков современной политологии , который 

большое внимание уделил проблематике взаимодействия 

современных цивилизаций был С.Хангтингтон. Итак, к 

причинам столкновения цивилизаций, а следовательно, и 

причин возникновения конфликтов, в которых 

задействованы террористические организации, 

исследователь относит следующие. отмечает, что 

идентичность на уровне цивилизации будет становиться 

все более важной, и облик мира будет в значительной 

мере формироваться в ходе взаимодействия семи - восьми 

крупных цивилизаций. К ним относятся западная, 

конфуцианская, японская, исламская, индуистская, 

православно - славянская, латиноамериканская и, 

возможно, африканская цивилизации. Значительные 

конфликты будущего развернутся вдоль линий разлома 

между цивилизациями. Это обусловлено рядом 

обстоятельств объективного и субъективного характеров. 

Во-первых, различия между цивилизациями не просто 

реальны, они - наиболее существенные. Цивилизации 

несхожи по своей истории , языку, культуре, традициям и, 

что самое важное, - религией. Люди разных цивилизаций 

по - разному относятся к отношениям между Богом и 

человеком, индивидом и группой, гражданином и 
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государством, родителями и детьми, мужем и женой, 

имеют разные представления о соотношении значимости 

прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства 

и иерархии. Эти различия складывались столетиями. Они 

не исчезнут в обозримом будущем. Они более 

фундаментальны, чем различия между политическими 

идеологиями и политическими режимами. Конечно, 

различия не обязательно предполагают конфликт, а 

конфликт не обязательно означает насилие. Однако на 

протяжении веков наиболее затяжные и кровопролитные 

конфликты порождались именно различиями между 

цивилизациями. 

Во-вторых,  мир становится более тесным. 

Взаимодействие между народами разных цивилизаций 

усиливается. Это ведет к росту цивилизационного 

самосознания, к углублению понимания различий между 

цивилизациями и общностями в рамках цивилизации. 

Североафриканская иммиграция во Францию вызвала у 

французов враждебное отношение, и в то же время 

укрепила доброжелательность к другим иммигрантам - 

«добропорядочным католикам и европейцам из Польши». 

Американцы гораздо болезненнее реагируют на японские 

капиталовложения, чем на куда более крупные 

инвестиции из Канады и из европейских стран. 

Взаимодействие между представителями цивилизаций 

укрепляет их цивилизационное самосознание, а это, в 

свою очередь, обостряет разногласия и враждебность , 
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которые уходят в глубь истории или, по крайней мере, 

воспринимаются как таковые. 

В-третьих , процессы экономической модернизации и 

социальных изменений во всем мире размывают 

традиционную идентификацию людей с местом 

жительства, одновременно ослабевает и роль нации -

государства как источника идентификации. Но есть много 

противоречий в религии, нередко в форме 

фундаменталистских движений. Подобные движения 

сложились не только в исламе, но и в западном 

христианстве, иудаизме, буддизме, индуизме. В 

большинстве стран и конфессий фундаментализм 

поддерживают образованные молодые люди, 

высококвалифицированные специалисты из средних 

классов, лица свободных профессий, бизнесмены. Как 

отметил Г.Вайгель, «десекуляризация мира - одно из 

доминирующих социальных явлений конца XX в .». 

Возрождение религии, или, говоря словами Ж.Кепеля, 

«реванш Бога», создает основу для идентификации и 

сопричастности с общностью, выходящей за рамки 

национальных границ - для объединения цивилизаций. 

В-четвертых, рост цивилизационного самосознания 

диктуется раздвоением роли Запада. С одной стороны, 

Запад находится на вершине своего могущества, а с 

другой, и возможно именно поэтому, среди незападных 

цивилизаций происходит возврат к собственным корням. 

Все чаще приходится слышать о «возвращении в Азию » 

Японии, о конце влияния идей Неру и « индуизации » 
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Индии, о провале западных идей социализма и 

национализма и « реисламизации » Ближнего Востока, а в 

последнее время и споры о вестернизации или 

русификации. 

На вершине своего могущества Запад сталкивается с 

незападными странами , у которых достаточно 

стремления, воли и ресурсов, чтобы придать миру 

незападный вид. 

В прошлом элиты незападных стран обычно состояли из 

людей, которые в наибольшей степени были связаны с 

Западом, получивших образование в Оксфорде, Сорбонне 

или Сандхерсте, и усвоили западные ценности и стиль 

жизни. Население же этих стран , как правило, сохраняло 

неразрывную связь со своей исконной культурой. Но 

сейчас все изменилось. Во многих незападных странах 

идет интенсивный процесс девестернизации элит и их 

возврата к собственным культурным корням. И 

одновременно с этим западные, главным образом 

американские обычаи, стиль жизни и культура 

приобретают популярность среди широких слоев 

населения. 

В-пятых, культурные особенности и различия менее 

подвержены изменениям, чем экономические и 

политические, и вследствие этого их сложнее запретить 

или свести к компромиссу. В бывшем Советском Союзе 

коммунисты могут стать демократами, богатые 

превратиться в бедных, а бедняки - на богачей, но русские 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

74  

, при всем желании, не могут стать эстонцами, а 

азербайджанцы - армянами [ 229 ]. 

Мы в нашей работе рассматриваем институциональное 

обеспечение борьбы с терроризмом. В этом контексте 

интересна работа М. Дойча, который отмечает, что 

необходимо определить переменные , которые , 

собственно , влияют на ход конфликта. К ним 

исследователь относит следующие показатели. 

Первый - характеристики конфликтующих сторон (их 

ценности и мотивации, их устремления и цели, их 

психопатические, интеллектуальные и социальные 

ресурсы для ведения или разрешения конфликта, их 

представления о конфликте, включая концепцию 

стратегии и тактики и т.д.). Для конфликтующих сторон, 

так же как и для конфликтующих детей, было бы полезно 

знать, что стороны рассматривают как выгоду или цели, а 

что будет рассматриваться как потеря или поражение. Как 

для отдельных индивидов, так и для целых народов 

осознание имеющихся инструментов для ведения или 

разрешения конфликта и собственного умения 

пользоваться ими необходимо для прогнозирования и 

понимания хода конфликта. Важно также знать, возник 

конфликт между равными (двумя мальчиками ) или 

неравными (взрослым и ребенком ), между частями 

целого (двумя штатами ) или между частью и целым ( 

штатом Миссисипи и США ), или между целыми (СССР и 

США ). 
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Второй показатель - предистория взаимоотношений 

конфликтующих сторон ( отношение друг к другу, 

взаимные стереотипы и ожидания, включая их 

представление о том, что противоположная сторона 

считает о них самих, особенно степень полярности их 

взглядов по системе «хорошо - плохо» и «заслуживает 

доверия - не заслуживает доверия »). Будь то конфликт 

между Египтом и Израилем , профсоюзом и руководством 

предприятия или между мужем и женой, он будет 

зависеть от их предыдущих взаимоотношений и 

существующих отношений друг к другу. Супруги , 

потерявших веру в добропорядочность друг друга, вряд 

ли смогут прийти к согласию, эффективность которой 

будет зависеть от взаимного доверия. 

Третий показатель - природа того, что привело к 

конфликту ( его границы, жестокость, мотивационная 

ценность, определение , периодичность и т.п.). Основа 

или основания конфликта между народами, группами или 

индивидами могут быть «диффузными» и обобщенными, 

как в идеологическом конфликте, или определенными и 

ограниченными, как в конфликтах по поводу обладания 

чем-либо; причина конфликта может быть важной или 

второстепенной для конфликтующих сторон, они могут 

предполагать возможность компромисса или полное 

подчинение одной стороны другой. 

Четвертый показатель - социальная среда, в котором 

возник конфликт (различные институты, учреждения и 
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ограничители, уровень поощрения или сдерживания в 

зависимости от выбранной стратегии и тактики ведения 

или разрешения конфликта, включая природу социальных 

норм и институциональных форм для регулирования 

конфликта ). Индивиды, так же как и группы или народы, 

могут оказаться в такой социальной среде, в которой 

существует незначительный опыт конструктивного 

разрешения конфликта и отсутствуют институты или 

нормы, призванные поощрять мирное разрешение 

возникших споров. Безусловно, среда, в которой 

действуют народы, более насыщена институтами и 

нормами, чем та, в которой находятся отдельные 

индивиды или группы. 

Пятый показатель - заинтересованные стороны (их 

отношение к конфликтующим сторонам и друг к другу , 

их заинтересованность в тех или иных результатах 

конфликта, их характеристики). Многие конфликты 

разгораются на фоне повышенного внимания 

общественности , и ход конфликта в значительной 

степени зависит от того, как , по мнению участников 

конфликта, будут реагировать заинтересованные стороны 

и как они будут реагировать на самом деле. Так же, 

конфликт между индивидами или различными группами 

может обостриться или погаснуть в зависимости от 

желания конфликтующих «сохранить лицо» или 

предстать в выгодном свете перед третьей стороной, или 

от угроз со стороны третьих лиц. 
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Шестой показатель - это применяемые конфликтующими 

сторонами стратегия и тактики (оценивание и / или 

изменение предпочтений, недостатков и субъективных 

возможностей и попытки одной из сторон повлиять на 

представление другой стороны о преимуществах или 

недостатках первых с помощью тактики, которая может 

варьироваться в таких измерений, как легитимность - 

нелегитимность, по соотношению использования 

позитивных и негативных стимулов, таких как обещания 

и поощрения или угроза наказания, свобода выбора - 

принуждения, открытость и надежность связи, обмен 

информацией, уровень доверия, типы мотивов и т.д. . 

На эти темы писали исследователи «феномена» 

соглашений и мирных соглашений. Очевидно, что такие 

процессы, как достижение согласия, взаимное влияние, 

связь, возникают как между народами, так и между 

отдельными индивидами. Значение таких процессов, как 

принуждение, убеждение, шантаж и давление, 

доверчивость или симпатия, одинаково полезно и для тех, 

кто собирается заниматься консультированием родителей, 

и для тех, кто занимается консультированием королей. 

Седьмой показатель - результаты конфликта для его 

участников и заинтересованных сторон (выгоды или 

потери, связанные с непосредственным предметом 

конфликта, внутренние изменения у участников 

конфликта, связанные с их участием в конфликте, 

долгосрочные перспективы взаимоотношений между 
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участниками конфликта, репутация участников в ходе 

конфликта в различных заинтересованных сторон). 

Действия, которые предпринимаются в ходе конфликта, и 

их результаты обычно влияют на конфликтующие 

стороны. 

Динамика межличностного , межгруппового или 

международного конфликта, видимо, имеет схожие 

характеристики и зависит от таких процессов , как « 

совершенное пророчество », предубеждения или 

невольные обязательства. Например, похоже , что как для 

групп , так и для отдельных индивидов осуществленное 

пророчество приводит к враждебности к другой стороне в 

ответ на проявление враждебности в отношении себя , 

вызванное ожиданиями враждебности первой стороны. 

Так же группы , как и отдельные индивиды, склонны 

рассматривать свои действия в отношении к 

противоположной стороны как более оправданные и « 

положительные », чем действия другой стороны в 

отношении себя [ 72]. 

Еще одной интересной работой, результаты которой мы 

можем использовать в контексте нашего исследования 

является работа Г.Моргентау «Политические отношения 

между нациями. Борьба за власть и мир». Ее автор сделал 

попытку представления теории международной политики. 

Он, в частности, отмечает, что оценка этой теории должна 

носить не априорный, а эмпирический , прагматический 

характе. Иными словами , теория должна оцениваться не 

по каким-то абстрактными критериями, которые не имеют 
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отношения к реальности, а по ее назначению: внести 

некоторый порядок и смысл в массу рассматриваемых 

явлений, которые без этой теории оставались 

бессвязными и непонятными . Теория должна 

удовлетворять двум требованиям: эмпирической и 

логической. Проблема, которую изучает эта теория , по 

мнению Г.Моргентау, касается природы политики как 

таковой. История современной политической мысли - это 

история научной полемики между двумя школами, 

которые расходятся в понимании природы человека, 

общества и политики. Представители одной из них 

считают, что может быть установлен рациональный и 

моральный политический порядок, основанный на 

универсальных и абстрактных принципах. Они верят в 

изначальную добропорядочность человеческой природы и 

осуждают нынешний социальный порядок за его 

несовершенство. Свои надежды они возлагают на 

развитие образования, реформы и допускают лишь 

единичные случаи применения насилия для исключения 

социальных недугов. 

Последователи другой школы считают, что мир 

несовершенен с рациональной точки зрения и является 

результатом действия тех сил, которые заложены в 

человеческой природе. Для современного мира 

характерно наличие противоположных интересов и, как 

следствие, конфликтов между ними. Моральные 

принципы никогда не могут быть полностью соблюдены, 
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но к ним можно приблизиться через баланс интересов, 

который, тем не менее, всегда является временным. 

Эта школа видит в системе сдержек и противовесов 

универсальный принцип существования всех 

плюралистических обществ. Она апеллирует к 

историческим прецедентам, а не к абстрактным 

принципам, ее целью является поиск «меньшего зла», а не 

абсолютного добра.  

Такая теория получила название реалистической из-за 

своего интереса к реальному положению вещей, реальной 

человеческой природы, реальных исторических 

процессов. Представители этой теории даже выработали 

принципы политического реализма, к которым они 

отнесли следующие  позиции. 

Первый принцип. С точки зрения политического 

реализма, политика, как и общество в целом, подчинена 

объективным законам, которые коренятся в человеческой 

природе. Для того чтобы усовершенствовать общество, 

надо сначала понять законы, по которым оно живет. 

Действие этих законов не зависит от нас, попытка их 

изменения будет заканчиваться неудачей. 

Реализм, признавая объективность законов политики, 

также признает возможность создания рациональной 

теории, которая описывала бы, хотя и не полно, эти 

законы. Такая теория должна основываться на реальных 

фактах, а не на субъективных суждениях, которые не 

имеют ничего общего с действительностью и которые 
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продиктовано предрассудками и неправильным 

пониманием политики . 

Человеческая природа, в которой коренятся законы 

политики , не изменилась со времен их открытия 

философами Китая, Индии и Греции. Поэтому любые 

нововведения в политической теории нельзя 

рассматривать как ее достоинство, а древность этой 

теории - как ее недостаток. Отклонять эту теорию лишь 

на том основании , что она была создана в далеком 

прошлом, значит опираться не на рациональные 

аргументы, а на модернистское предубеждение, что 

признает превосходство настоящего над прошлым. 

Рассматривать ее возрождение как моду или чью-то 

прихоть равносильно признанию того, что в вопросах 

политики не может быть истины, а имеют место только 

субъективные мнения. С точки зрения политического 

реализма, теория должна устанавливать факты и 

интерпретировать их. Предполагается, что характер 

внешней политики может быть понят только через анализ 

политических действий и их возможных последствий. 

Однако простого анализа фактов недостаточно. Для того 

чтобы придать значение и смысл фактического материала, 

мы должны иметь некую теоретическую модель. Другими 

словами, мы ставим себя на место государственного 

деятеля, который должен столкнуться с определенной 

внешнеполитической проблемой при определенных 

обстоятельствах, и спрашиваем себя, какими 
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рациональными способами он может решить эту 

проблему в этих обстоятельствах ( предполагая, что он 

всегда действует рационально ) и из этих способов он 

скорее всего выберет. 

Второй принцип. Ключевой категорией политического 

реализма является понятие интереса, определенного в 

терминах власти. Именно это понятие связывает между 

собой разум исследователя и явления международной 

политики. Именно оно определяет специфичность 

политической сферы, ее отличие от других сфер жизни, 

таких, как, например, экономика, понимаемая в 

категориях интереса, определенного как богатство), этика, 

эстетика или религия. Без такого понятия теория 

политики, внутренней или внешней, была бы невозможна, 

поскольку в этом случае мы не смогли бы отделить 

политические явления от неполитических и внести хоть 

какую-то упорядоченность в политическую среду. 

Г.Моргентау предполагает, что политики думают и 

действуют с точки зрения интереса, определенного в 

терминах власти, и исторические примеры подтверждают 

это. Это предположение позволяет нам предугадать и 

проследить действия политика . Мысля в терминах 

интереса, определенного как власть , мы рассуждаем так 

же, как и он, и как беспристрастные наблюдатели 

понимаем смысл его действий , возможно, лучше, чем он 

сам. Понятие интереса, определенного в терминах власти, 

накладывает на исследователя обязанность быть 

аккуратным в своей работе, вносит упорядоченность в 
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множество политических явлений и тем самым делает 

возможным теоретическое осмысление политики. 

Политику оно позволяет понимать рационально и 

способствует проведению целостной внешней политики, 

не зависит от его мотивов, предпочтений, 

профессиональных и моральных качеств. 

Точка зрения, согласно которой ключом к пониманию 

внешней политики являются исключительно мотивы 

государственного деятеля, ошибочна. Потому мотивация - 

это психологический феномен, при исследовании 

которого возможны искажения вследствие 

заинтересованности или эмоций как со стороны политика, 

так и стороны исследования. Знаем ли мы, какие наши 

мотивы? И что мы знаем о мотивах других людей? 

Однако, даже если мы правильно понимаем мотивы 

государственного деятеля, это вряд ли поможет нам при 

исследовании внешней политики. Знание его мотивов 

может быть одним из ключей к пониманию общего 

направления его внешней политики, но оно не может 

помочь нам в предвидении его конкретных шагов на 

международной арене. В истории не существует примеров 

жесткой связи между характером мотивов и характером 

внешней политики. 

Нельзя утверждать, что хорошие намерения политика 

ведут к моральной и успешной внешней политики. 

Анализируя его мотивы, мы можем сказать, что он не 

будет умышленно проводить аморальную политику, но 
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мы не в состоянии определить вероятность ее успеха. 

Если мы действительно хотим понять моральные и 

политические особенности действий политика, то надо 

судить не по его мотивам, а по самым действиями.  

Как часто политики хотели улучшить мир, но делали 

только хуже? И как часто, стремясь достичь одной цели, 

они достигали совершенно другой? 

Политика поощрения Невила Чемберлена была 

продиктована, насколько можно судить, хорошими 

мотивами. Он не искал личной власти , пытался 

сохранить мир и удовлетворить все заинтересованные 

стороны. Однако эта политика способствовала началу 

Второй мировой войны. С другой стороны, мотивы 

Уинстона Черчилля не были такими благородными и 

были направлены на достижение личной власти и силы 

нации , однако его внешняя политика была гораздо более 

моральной и успешной, чем у его предшественника. 

Хорошие мотивы предохраняют от намеренно « плохой » 

политики, но они не гарантируют нравственности и 

успешности политики, инициируют. Если мы 

действительно хотим понять суть внешней политики, то 

нас должны интересовать не мотивы государственного 

деятеля , а его способность постичь основы внешней 

политики и воплотить это в успешные политические 

действия. Если этика учитывает нравственность мотивов 

человека, то политическую теорию должны интересовать 

ум, воля и практические действия политика. 
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Третий принцип. Политический реализм считает, что 

понятие интереса, определенного в терминах власти , 

является объективной категорией, хотя сам интерес может 

и меняться. Однако понятие интереса раскрывает суть 

политики и не зависит от конкретных обстоятельств места 

и времени. Общность интересов является прочным 

связующим звеном как между государствами, так и между 

индивидами [ 146 ] . 

Дж. Арас очень обстоятельно исследовал терроризм как 

общественно политический феномен. Он, в частности, 

отмечает, что терроризм сегодня очень распространен. 

Сегодня в мире существует более ста официальных 

определений феномена терроризма. Несомненно, что в 

композиции этих определений очень часто присутствуют 

политико -прагматические подходы национально -

государственного, и, возможно даже, более заниженного, 

ведомственно - группового уровня. Наложение же сквозь 

призму религиозной морали , философских взглядов , 

психологических аспектов, однозначно затрудняет 

понимание и без того сложного фона этого явления. 

Им также определены имманентные признаки 

современного терроризма. 

При этом, ранее сформированный многоплановое 

смысловое содержание понятия «терроризм» в 

современный нам период , после событий 11 сентября, 

стремительно видоизменяется, и, следовательно , 

девальвируется. Поэтому , избегая универсальных 
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формулировок, постараемся выделить те несомненные 

присущи признаки , которые ярко выделяют терроризм на 

фоне других социально - политических явлений. 

Итак , имманентным признаком терроризма является 

насилие. Насилие как абсолютное средство выбора и 

диапазон целей. Сердцевиной терроризма организованное 

насилие, или угроза его применения, в импульсном или 

длительном режиме, и их немедленные производные - 

страх, паника, атмосфера коллапса. Долгосрочный 

целевой диапазон структур, реализующих терроризм как 

средство достижения цели , включает: заявка на 

существование и влияние; выдвижения требований в 

широком контексте необходимости политических или 

социально - экономических трансформаций, реализации 

этнических, идеологических или религиозных проектов; 

принуждение к их частичному или полному выполнению. 

В случае , когда таких требований нет, а факт терроризма 

в наличии - это уже признак ведения войны, 

направленной на достижение тотальной цели - 

дестабилизацию и разрушение общественного и 

государственного строя, воспринимаемые как 

противника. 

Второй признак - лозунг: цель оправдывает средства. 

Несущим стержнем любой идеологической конструкции 

любой из структурных групп, или индивидуумов, которые 

реализуют террористическую практику, есть моральное 

оправдание совершенного насилия благородно-

этическими целями, мотивами, стимулами, предлогами. 
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Практическим следствием такого «морального» подхода 

является преодоление любых моральных и правовых 

ограничителей (за исключением моментов, связанных с 

прагматическими соображениями), и неразборчивость в 

средствах достижения поставленной цели. 

Еще одним признаком является символы сопротивления. 

Характерным признаком терроризма можно считать 

претензии относительно ограниченных по составу 

элитных групп или отдельных лиц, на репрезентацию 

широких категорий общества. По этим внешним 

парадоксом, как правило, присутствует устойчивая 

попытка «оседлать тенденцию» за счет направления 

обоснованного недовольства в русло личных амбиций, 

реализация которых могла бы способствовать переходу 

его носителей из среднего непосредственно в высший 

класс общества. В связи с этим, в интересах мобилизации 

масс, руководящему эшелона структур , реализующих 

теорию и практику терроризма, обоснованно присущ 

культ «символов сопротивления», персонифицируются с 

отдельными личностями. 

Как видим, сегодня в начале XXI века, терроризм 

является многоликим, неоднородным, неоднозначным и 

динамичным феноменом. Слишком мало консенсуса по 

этой глобальной проблеме и перспектив его достижения 

не предвидится. Слишком много политизации, 

двусмысленности, субъективных интересов, 

отражающихся в частных, конъюнктурных или 
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интуитивных и эмоциональных определениях . Поэтому, 

к сожалению, сегодня, как никогда , верна формула 

израильского исследователя проблемы Б. Генора: «Без 

определение не будет запрета » ( No prohibition without 

definition ). Но, возможно, к концу этого сериала мы все-

таки будем немного ближе к окончательному ответу. 

Поэтому мы и можем говорить об актуальности нашего 

исследования. 

Хотим также отметить, что терроризм как явление, не 

возник на пустом месте. Его появление обусловлено 

рядом проблем устойчивого развития. Так, вступив в XXI 

век, человечество столкнулось с целым рядом сложных 

проблем, обусловленных, с одной стороны, 

противоречиями между обществом и природой, с другой 

стороны , политическими , экономическими, 

культурными противоречиями. 

Мировое сообщество пришло к выводу, что продолжение 

безудержного экономического роста на существующей 

основе приведет человечество к катастрофе, которая 

вообще угрожает его существованию. 

Во-первых, при сохранении существующих 

воспроизводственных условий в ближайшей перспективе 

может быть исчерпана ресурсная основа производства. 

Во-вторых, сегодня, к сожалению, преобладают 

технологии и общественные отношения способны 

привести общество к экологической катастрофе. 

В-третьих, не менее потрясениями грозит социальное 

расслоение мира, которое только усиливается. 
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В мире взаимосвязанных угроз и возможностей ответным 

шагом могут стать устойчивые коллективные действия, 

направленные на развитие общества. Экономические и 

экологические модели, по которым страны мира 

развивались на протяжении тысячелетий, Конференцией 

ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио - 

де- Жанейро, были признаны неприемлемыми, что ставит 

под угрозу само существование жизни на Земле. 

Мировой Саммит в Йоханнесбурге (2002 г.) подтвердил, 

что мировое сообщество продолжает двигаться по 

сценарию неустойчивого развития и государствам следует 

предпринять конкретные шаги для достижения прогресса 

в разработке Национальных стратегий устойчивого 

развития. Общая приверженность мирового сообщества 

идее устойчивого развития подтверждена в «Повестке дня 

на XXI век» и других документах ООН, которые 

обязывают все страны взять на себя «коллективную 

ответственность за усиление и укрепление 

взаимосвязанных отношений и поддерживать друг друга в 

соответствии с основами устойчивого развития. 

Устойчивое развитие страны - это развитие, 

удовлетворяющее потребности современного поколения и 

которое не ставит под угрозу возможности будущих 

поколений удовлетворять свои потребности . 

Устойчивое развитие базируется на трех принципиальных 

взаимосвязанных между собой измерениях, 

характеризующие экономический рост, социальную 
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справедливость и защиту окружающей среды . 

Благосостояние общества должно максимально вырасти, а 

бедность быть сокращена из-за оптимального и 

эффективного использование природных ресурсов . 

Терроризм, как явление, также во многом обусловлено 

потребностями устойчивого развития. 

Терроризм по своим масштабам, последствиями, 

интенсивности, разрушительной силой, по своей 

бесчеловечностью и жестокости,  превратился ныне в 

одну из самых страшных проблем всего человечества. 

Крайне опасное социально -политическое и криминальное 

явление, которое представляет собой терроризм, стало на 

рубеже тысячелетий глобальной угрозой безопасности. 

Это зло не обошло стороной и страны СНГ. И если в 

предыдущие годы в наших странах исследования 

терроризма носили в основном научно - теоретический 

характер и ориентировались на зарубежный опыт, то к 

середине 90 - х годов ХХ века исследования в этой 

области приобретают высокую практическую значимость. 

К сожалению, повседневная действительность в 

последнее время дает достаточно материала для 

специалистов, обращающихся к изучению проблем 

терроризма. К результатам такого изучения проявляет 

интерес широкий круг сотрудников отечественных 

органов правоохраны и спецслужб, на плечи которых 

ложится основная и самая опасная часть работы по борьбе 

с террористическими проявлениями. Однако совершенно 

неправильно считать, что только органы безопасности и 
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внутренних дел ответственны за состояние дел в области 

устранения угроз терроризма. Эта задача многоплановая, 

она требует решения на общегосударственном, а по 

отдельным вопросам - и на международном - уровне. 

Борьба с терроризмом - серьезная проблема, требующая 

глубокого и всестороннего изучения. В связи с этим , 

интересно исследование «Записки о терроризме» В. 

Петрищева. В своих статьях автор рассматривает 

различные аспекты терроризма и борьбы с этим явлением. 

Для того, чтобы выстроить эффективный механизм 

противодействия террористическим угрозам, следует 

предварительно разобраться с тем, что собой 

представляет сам объект воздействия. В этом отношении 

интересны поиски автора о природе, сущность, генезис, 

проявления терроризма, его идеологические корни и 

движущие силы . Автор раскрывает причины терроризма 

и обстоятельства, способствующие реализации 

террористических замыслов. Он показывает взаимосвязь 

терроризма с другими видами экстремизма, замешанного 

на идеологии сепаратизма, национализма, клерикализма. 

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим 

масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и 

жестокости превратился ныне в одну из самых острых и 

злободневных проблем глобальной значимости. 

Всевозможные проявления терроризма влекут массовые 

человеческие жертвы , разрушаются все духовные, 

материальные, культурные ценности, которые 
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невозможно воссоздать веками. Террористические акты 

заставляют власть и население к созданию 

антитеррористических организаций и подразделений. Для 

многих людей терроризм становится способом решения 

политических, религиозных, национальных проблем. 

Терроризм по своей сути относится к таким способам 

лишения человеческих жизней, жертвами которого чаще 

всего становятся невинные люди, которые не имеют 

никакого отношения к разгорелся конфликт. 

Действительно, борьба с терроризмом может 

осуществляться только комплексно усилиями государств 

всего земного шара. 

Итак, сегодня большинство исследователей отмечает тот 

факт, что международный терроризм является 

преступлением международного характера. 

Соответственно, в связи с этим обстоятельством созданы 

универсальные международные структуры в борьбе с 

терроризмом (например, Комиссия по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию; 

Контртеррористический комитет ( КТК ), Международная 

организация уголовной полиции - Интерпол). Также 

достаточно эффективно действуют региональные 

международные организации по борьбе с терроризмом. 

СНГ как политическая структура также принимает 

активное участие в борьбе с терроризмом. 

Одновременно должны утверждать, что деятельность 

указанных выше структур не является достаточно 

эффективной, ведь, международный терроризм как 
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глобальное явление продолжает существовать и 

плодотворно развиваться. Соответственно, должны быть 

созданы альтернативные условия и институты по борьбе с 

этим явлением. Об этом речь пойдет во второй главе 

нашего исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы к первому разделу 

 

Стоит отметить, что между исследователями существует 

ряд принципиальных разногласий по определению 

феномена терроризма. Однако, почти все они, 

тождественны во мнении, что это явление имеет ряд 

характерных черт, а именно: 1) это своеобразная и 

специфическая форма организованного насилия , как в 

отношении отдельной личности, группы, так и больших 

человеческих сообществ; 2) это средство умышленного  

вреда, лишение свободы и нарушения прав человека 

(личности ), группы, большого социума; 3) это форма и 

способ использования силы в политических целях, то есть 

форма специфического политического насилия; 4 ) это 

средство не только нанесение угрозы и непосредственных 
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убытков жертве, но и механизм осуществления 

общественной дестабилизации; 5) это противозаконное 

применение насилия в отношении лица, группы, власти, 

народа и т.д. . 

Что касается сопроводительного процесса нейтрализации 

международного терроризма как общественно - 

политического явления, то здесь мы имеем прежде всего в 

виду ослабление, уничтожение силы, влияния 

террористической организации. Сюда мы относим меры 

со стороны государства и общественности для ослабления 

этого явления. 

Среди многочисленных зарубежных исследователей 

проблем терроризма выделим научные труды и разведки 

Г. Ангейера, Д. Белла, Г.Бейснера, И.Валлерстайна, А. 

Гарфинкл, М.Гласиуса, С.Гука , П. Дэвиса, Б. Дженкинса, 

Р. Кагана, М. Келдор, А. Конте, С. Купчана, Д. Пайпса, Д. 

Спениера, В.Подгорец, Р.Родмена, Дж.Спениера, Дж. 

Торопа, С. Хантингтона, Р.Хантера, К. Хиршмана и ряда 

других ученых. 

Этой проблемой также основательно занимались такие 

ученые как Я. Немеш, Л. Дисло, П.Уилкинсон, А.Шмидт, 

Г.Деникер, Р.Соле, Р. Клайн, В.Александер и другие 

ученые, представители различных отраслей знаний, хотя, 

конечно, большинство из них - политологи.  

Среди ученых из стран бывшего СССР отметим работы  

И. Блищенко, Т.Бояр-Сазанович, П. Валуева, В.Витюка, 

Л. Галенская, Р.Грачева, М.Данова, А. Змиевского, С. 

Эфиров, И. Карпцов, В. Кудрявцева, В. Латипов, Е. 
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Ляхова, Э. Насирли, В. Панова, Ю. Рыбакова, Г. 

Старушенко. 

Что касается  существенно - содержательного наполнения 

феномена терроризма, то отметим , что терроризм по 

своим масштабам, последствиями, интенсивностью, 

разрушительной силой, по своей бесчеловечностью и 

жестокостью, проблемами превратился ныне в одну из 

самых страшных проблем всего человечества. 

Терроризм - это один из вариантов тактики политической 

борьбы , связанный с применением идеологически 

мотивированного насилия. Суть терроризма - насилие с 

целью устрашения. Субъект террористического насилия - 

отдельные лица или неправительственные организации. 

Объект насилия - власть в лице отдельных 

государственных служащих или общество в лице 

отдельных граждан (в том числе иностранцев , или 

госслужащих других государств). Кроме того - частное и 

государственное имущество, инфраструктуры, системы 

жизнеобеспечения. Цель насилия - добиться желательного 

для террористов развития событий - революции, 

дестабилизации общества, развязывания войны с 

иностранным государством, обретения независимости 

некоторой территорией , падения престижа власти, 

политических уступок со стороны власти и т.д. . 

Сопроводительный процесс нейтрализации 

международного терроризма в современных 

глобализационных условий, то более подробно этот 
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вопрос будет освещен нами во второй главе нашего 

диссертационного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II: Международный терроризм в условиях 

глобализации 

 

2.1. Глобализационный измеритель современной 

политической жизни 
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Глобализация - это процесс ускорения и 

совершенствования различных международных потоков 

товаров и информации в общем контексте социального 

развития.  

Глобальное общество - общечеловеческое общество 

земного шара, гражданами которого являются все люди 

от рождения. Также есть близкое понятие к глобальному 

обществу, понятие космополитизм. 

Космополитизм (от греч. Kosmopolites - гражданин мира ) 

- идеология  мирового гражданства, проповедует 

безразличное отношение к родине, к своему народу, его 

национальной культуры ради создания «мировой 

державы», установления « мирового гражданства». 

В эпоху Возрождения и Просвещения идеал мирового 

гражданства был направлен против феодальной 

раздробленности и отстаивал освобождение индивида от 

феодальных оков (Дж.Данте, Т. Кампанелла, Ф.Лессинг, 

И.Кант, Ф.Рабле, Г.Фихте и др.). В ходе 

капиталистического развития идеи космополитизма 

использовались в попытках обосновать необходимость 

создания наднациональных сообществ. 

Космополитические идеи создания мировой державы или 

мировой федерации выдвигались пацифистами ( напр., 

предложение по преобразованию ООН в мировую 

державу). Коммунисты заявляли, что ведут 

непримиримую борьбу с любыми проявлениями 
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космополитизма , что он несовместим с « пролетарским 

интернационализмом», но на практике проповедовали 

необходимость «слияния наций» во всемирном масштабе. 

В послевоенные годы в СССР под лозунгом борьбы с 

«антисоветским космополитизмом», под которым 

понималось доброжелательное отношение к традициям и 

ценностям народов вне пределов СССР, осуществлялись 

массовые репрессии. 

Исследователь В.Бебик говорит не о всемирном 

гражданстве, а скорее о глобальном гражданском 

обществе, которое он понимает как планетарную 

совокупность всех граждан мира, их свободных 

объединений и ассоциаций, связанных общественными 

отношениями , находящихся за пределами вновь 

глобальной державы, ее директивного регулирования и 

регламентации, но гарантируются и охраняются 

политическими структурами глобального государства. 

Глобальное общество, по прогнозу В. Бека, имеет 

следующие перспективы развития: третьи культуры, или 

гражданское общество; космополитическая демократия; 

капиталистическое мировое общество; мировое 

сообщество рынка ; политическое мировое ( переходное ) 

общество; транснациональное государство [ 21]. 

Глобальное гражданство, как считают М.Хардт и А.Негри 

- это способность масс снова получить контроль над 

пространством, создав тем самым новую картографию . 

Глобальное общество вовсе не означает, что 

определенный социальный порядок (скажем, западное 
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общество, гражданское общество или «общество 

потребления») распространяется по всей планете и 

становится общим образцом для всех социумов. Признак 

глобальности (иначе «всепланетности») заключается в 

другом, даже в обратном. Во-первых, глобальность 

общества означает, что не может существовать 

локального социума, который бы мог самоопределяться 

вне мировым сообществом. Самодостаточное, замкнутое 

существование невозможно. Автаркия невыполнима ни 

для могущественнейших наций, ни для самых маленьких 

государств. Второй главный признак глобального 

общества - отсутствие единого нормативного социального 

образца или модели для всех обществ, признание 

неопровержимой разницы существующих в мире 

социумов. Глобальное общество - не особый социальный 

строй , а всепланетная система сотрудничества и 

сосуществования различных социумов и культур. Она 

означает существование мирового сообщества как 

глубоко дифференцированного целого. Феномен 

глобального общества создает новый контекст для 

современного цивилизационного выбора. Теперь 

избирается та или иная парадигма собственного развития, 

а режим сосуществования с другим. Различные 

цивилизационные культуры , оставаясь собой, выбирают 

в контексте процесса всепланетного человечества 

интерсубъектного единства мирового сообщества. 

Цивилизационный выбор XXI века - это выбор всех в 
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пользу глобального общества, является социальной 

формой существования всепланетного человечества. 

Другая альтернатива - замкнутость на собственных 

цивилизационных началах, что делает невозможным 

всепланетное человечество и имеет перспективой 

бесконечный конфликт «всех со всеми » [ 21]. 

Глобальное гражданское общество - понятие, 

употребляемое в отдельных западных концепциях 

глобализации для определения широкой вне 

политического сообщества людей, которое объединяет 

однотипные в социально - политическом смысле 

социотарные сообщества на основе общих ценностей с 

целью решения общезначимых проблем человечества. 

Впервые в научный оборот такое понятие ввел 

американский политолог Х. Булл. По его мнению, такое 

общество является глобальным не только потому, что оно 

соткано из связей, пересекающих национальные границы 

и проходящее через  « глобальный , внетерриториальное 

пространство», но и потому, что среди членов 

глобального гражданского общества вступает в силу 

глобальное мышление [48, 232-233] . 

Также кроме того, большое значение для формирования 

глобального общества играет глобализация, 

следовательно более подробно рассмотрим глобализацию. 

Глобализация связана с изменением или трансформацией 

общечеловеческой организации, связывает отдаленные 

сообщества и каждый раз властнее накладывает отпечаток 

на регионы мира и континенты . 
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Хотя термин  «глобализация » превратился в популярное 

клише сама идея не нова. Своими корнями она уходит в 

творчество многих мыслителей ХIХ и начале ХХ в ., 

Начиная от К.Маркса и социалистов, вот как А.Сен - 

Симон, и заканчивая специалистами в области 

геополитики, вроде Ф.Мак - Киндер, который описал 

каким способом сейчас объединяется мир. Однако, еще в   

60-е гг. и в начале 70-х гг. термин «глобализация» имел 

как чисто теоретическое, так и более общее значение. Так, 

в частности, «Золотая эпоха» подальше прочной 

политической и экономической взаимозависимости 

между западными государствами показала неадекватность 

традиционных представлений о политической, 

экономической и культурной дифференциации, когда 

проводится четкая граница между внешними и 

внутренними делами, местными и зарубежными 

территориями, между локальным и глобальным. В том 

мире в котором степень взаимозависимости растет, 

произошедшие за границей мгновенно отражались в 

местной жизни, с другой стороны, обстоятельства 

местного значения отдавались за рубежом.  Работа в 

сфере глобализации стремительно усилилась в 90 - гг ХХ 

в. Вслед за коллапсом государственного социализма и 

консолидацией капитализма во всем мире. Совпав по 

времени с информационной революцией, эти события , 

кажется подтвердили веру в то, что мир почти 

превратился в социальное и экономическое пространство, 
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доступное для всех, по крайней мере для богатых, его 

жителей. Впрочем идея глобализации остается 

источником серьезных противоречий. Не только среди 

рядовых граждан, но и в научных кругах. Словом 

большие дебаты на тему глобализации объединяют всех и 

вся. 

Среди ученых ни один взгляд на глобализацию не стал 

общепризнанным. Напротив, конкурентные теории 

оспаривают превосходство. Политические традиции 

консерватизма, либерализма и социализма тоже не 

выдвигают логического обоснования эпохе глобализации 

и не откликаются на нее. Некоторые консерваторы и 

социалисты наперебой уменьшают вес глобализации, 

многие их коллеги видят похоже в ней глобальную 

опасность, которая препятствует воспитанию ценностей и 

традиций. Впрочем сама идея глобализации похоже, 

действительно разрушает уставлены парадигмы и 

политические постулаты, способствуя образованию 

нового расклада политических сил [ 48]. 

На процессы глобализации различные ученые смотрят по 

- разному, например, скептики считают, что 

глобализация, это нечто большее, чем, например, 

вестернизация. 

Вместо того что бы способствовать пониманию сил, 

влияющих на современный мировой порядок , идея 

глобализации, как утверждает немало скептиков, 

выполняет несколько иную функцию. По сути, дискус 

глобализации помогает оправдать и глобализовать 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

 

103  

неолиберальный глобальный проект, направленный на 

создание глобального мирового рынка и концентрацию 

англо - саксонского капитализма в пределах основных 

мировых регионов. В этой связи идеология глобализации 

выступает «необходимым мостом», пользуясь которым , 

политики и чиновники требуют от своих граждан 

воспринимать требования глобального рынка. Так что не 

удивительно, что такое распространение полемики вокруг 

глобализации является результатом неолиберального 

проекта под названием «Вашингтонский консенсус по 

дерегуляции, «приватизации, программы структурного 

корректировки и ограничение вмешательства власти в 

экономику», который получил поддержку в главных 

столицах Запада и основных мировых институтах, таких 

как, например, Международный Валютный Фонд ( МВФ) 

[ 48]. 

Чтобы предоставить убеждения этой аргументации 

«скептиков» ортодоксальные марксисты подчеркивают 

тезис о том, что капитализм, как мировой порядок, 

основанный на патологической захватнической логике, 

так, чтобы и дальше накапливать капитал, ему приходится 

искать новые рынки. Чтобы выжить, национальный 

капитализм, должен распространять, капиталистические 

отношения на новые географические пространства. 

История современного мирового порядка - это история 

западных капиталистических стран, которые постоянно 

делят и перекраивают мир в собственных интересах. 
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Сейчас же , как утверждают марксисты, место империй 

заступили новые механизмы многостороннего контроля и 

надзора , такие как «Большая Семерка» - группа ведущих 

промышленных гигантов (Канада, Франция, Германия, 

Италия, Япония, Великобритания, США) - и Всемирный 

Банк, империализм вступил в новой форме. 

Во многих доктринах, которых придерживаются 

скептики, важную роль играет также геополитика. 

Нынешние международное устройство является прежде 

проявлением наиболее развитых государств ( а также их 

агентов), как в экономических планах, так и военных. 

Соответственно, считается, что интернационализация 

отношений в экономической, или политической сферах 

зависит от политики и приоритетов великих держав 

современности, поскольку только их военная и 

экономическая мощь позволяет поддерживать условия, 

которые требует открытый ( либеральный ) порядок в 

мире. Если бы не американская гегемония, которая 

способствует дальнейшей взаимозависимости на мировом 

уровне, настоящей мировой порядок не было бы 

возможности поддерживать. В этом плане глобализация , 

почти считается вроде американизацией или 

вестернизацией [ 48]. 

Глобалисты, в свою очередь, отвергают тезис, о том что 

глобализация - это своеобразная американизация , или 

американский империализм. Сторонники глобализации не 

отрицают того факта, что глобализация, способствует 

социально - экономическим силам Запада. Однако они 
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отмечают, что глобализация выражает глубокие 

структурные изменения в современной социальной 

организации. В ряду общих событий такие изменения 

можно увидеть на примере развития. 

Центром этой глобалистской концепции является акцент 

на пространственных свойствах глобализации. Пытаясь 

оградить глобальные сети и системы от тех, которые 

действуют в других пространственных масштабах, таких 

как локальный или национальный, глобальный анализ 

признает глобализацию, главным образом, исходя из 

деятельности и отношений, которые кристаллизовались 

на межрегиональном, или на межконтинентальном 

уровнях. Это ведет к более точному аналитическому 

разграничению процессов глобализации; регионализации 

и локальной, иначе говоря позволяет выяснить связь 

между географически отдаленными странами и, 

соответственно, выявить кластерификацию общественных 

отношений. Учитывая это, связи между подходами к 

измерению процессов глобализации и этими и другими 

шкалами социальной организации не обязательно 

подразумевают применение иерархических или взаимно 

совместимых понятий. Наоборот, считается, что 

взаимосвязи между этими двумя шкалами полны 

непостоянства и динамики [ 48]. 

К попытке детализировать идею глобализации в 

систематический способ впоследствии добавились 

компоненты связанные с историей. Это обусловило 
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локализацию современной глобализации в рамках того, на 

что французский историк Ф.Бродель ссылался на «longue 

duree», иначе говоря, долговременную модель 

исторических изменений гражданского характера. Как 

утверждает религия, глобализация - это лишь феномен 

современной эпохи. Чтобы понять современную 

глобализацию следует поставить ее в контекст 

длительных тенденции исторического развития мира . Это 

развитие, и это в свою очередь, признает глобалист, 

прошло через ряд отдельных фаз - от суток мировых 

открытий в «прекрасной эпохи» или межвоенного 

периода, - похоже иногда глобализация шла в обратном 

направлении. Чтобы понять современную глобализацию 

следует воспользоваться знанием того, чем отличаются 

эти отдельные фазы, в частности , как организованы и 

воспроизводятся такие системы и модели взаимосвязи , 

где они расположены а также то, как изменяется 

соотношение сил. Соответственно, взгляд глобалиста 

расширяет понятие глобализации с целью охватить 

отдельные исторические формы. Для этого нужно 

изучить, как во времени меняются модели глобализации, 

а значит установить , чем примечательна ее нынешняя 

фаза [ 48]. 

Главным в глобалистском толковании является концепция 

глобальных изменений, которые испытывают 

существенную трансформацию организации принципов 

социальной жизни и мирового порядка. В глобалистской 

литературе рассматривается ее три аспекта: 
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трансформация традиционных моделей, 

социоэкономической организации; трансформация 

территориальных принципов; тенденция к превращению 

власти. 

Размыкание границы пространства и времени благодаря 

моделям социального взаимодействия, глобализация 

способствует появлению новых форм транснациональной 

социальной организации, например, сетей разбросанных 

по всему миру разветвленных террористических 

организаций, а также регуляторных режимов. Вместе с 

тем она делает общества, особенно некоторые из них, 

уязвимыми, влиянию глобальных факторов, как показали 

события 11 сентября 2001 г., а затем и их последствия. 

Видоизменяя одновременно контекст и условия 

социального взаимодействия и организации , 

глобализация позволяет просмотреть  связи между 

отдельной территорией и политическим пространством. 

Одним словом, то, что экономическая, социальная, 

политическая деятельность все больше распространяется 

через региональные и национальные границы создает 

угрозу территориальному принципу на который 

опирается современное государство. Этот принцип 

означает прямое соответствие, так, что экономическую, 

социальную и политическую деятельность уже 

невозможно считать таковой, которая ограничивается 

только национальными территориальным пределами. Это 

не означает, впрочем, что отпадает необходимость в таких 
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категориях , как территория , пространство, а скорее то, 

что в условиях современной глобализации 

переосмысливается их значение, а сами они 

видоизменяются по мере того, как появляются новые 

глобальные регионы и города). 

В центре глобалистской доктрины лежит отношение к 

власти ее инструментарию, структуры, распределения 

влияния. Понятие глобализации применяется для того, 

чтобы выразить , все больше высокий уровень, на 

котором власть осуществляется приобретая 

организованный характер. В этом плане она 

предусматривает реорганизация отношений власти между 

и вдоль регионов мира ,  которые являются, с одной 

стороны, основными центрами власти, а с другой - только 

стремятся стать и нередко, даже разделены океанами. 

Если перефразировать Т.Джеймсона, можно сказать, что в 

условиях современной глобализации власти уже не живет 

в тех местах, где ее сразу узнают ( Jameson, 1991). 

Властные отношения глубоко вписаны в динамике 

глобализации, как показывает полемика вокруг 

политической жизни и национальных государств [ 48]. 

Сущностью глобализации является превращение 

человечества в единофункцийнальну систему, 

организованную по иерархическому принципу. 

Отдельные элементы, блоки, субсистемы работают на 

обеспечение других, которые являются ведущими 

системообразующими.  
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Ученые выделяют такие аспекты глобализации, которые 

являются причинами обострения международного 

терроризма на современном этапе. 

1. Информационно - технологический аспект. Как лидер в 

разработке новейших электронных и других технологий 

Запад обеспечил себе почти монопольное право на 

формирование информационных потоков ( со всеми 

преимуществами ежесекундного обзора состояния всей 

планеты ) и контроля над ними . Продуцируя новые 

производственные технологии , он вместе с Японией 

реализует на мировом рынке новейшие товары лучшего 

качества и успевает обновить свою технологическую базу 

и наладить производство нового поколения товаров до 

того, как остальные страны успеют достичь и реализовать 

эти его стандарты. Другие страны предопределены, или 

тиражировать монопольно устаревшие производственные 

образцы, получая от этого минимальную прибыль, либо 

довольствоваться сферами, не требующие высоких 

технологий, в частности сельским хозяйством и 

добывающей промышленностью, цены на продукцию 

которых (за исключением нефти и газа) в целом 

невысокие. Монополизировав контроль над информацией 

и производством передовых технологий, государства мир 

- системного ядра обеспечили свое информационное 

технологическое господство на планете и ставит этим в 

зависимость от себя другие страны. В результате 

возникло глобальное противоречие между Западом и 
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остальным миром в информационно - технологическом 

отношении [ 43, 15 - 20 с. ]. 

2. Экономический аспект. Растущая экономическое 

неравенство между группой передовых в информационно 

- информационном отношении и отстающих, зависимых 

от нее государств ныне реализуется ускоренными 

темпами. Благодаря неэквивалентном обмену последних 

столетий сначала между Европой и Новым Светом, а 

затем между западноевропейскими - североамериканским 

центром опережающего развития и всем остальным 

человечеством, Запад аккумулировал в своих руках 

огромный капитал. На сегодня он приобретает характер 

транснациональных компаний, базирующихся, по ряду 

причин, в странах Запада, прежде всего в США. Страны 

базирования получают выгоду от их функционирования, 

тогда как большинство других государств оказались в 

зависимости от неконтролируемых никакими 

международными организациями потоков этого капитала. 

Последний закрепляет с выгодой для стран системного 

ядра характер международного разделения труда, тем 

самым обеспечивая искусственно завышенные жизненные 

стандарты странам своего базирования. Включенные в 

глобальную экономическую систему страны и народы за 

пределами Северной Америки, Западной Европы и 

Японии получили основном средства только для 

воспроизводства своей рабочей силы, а в некоторых 

тропических областях Тропической Африки не идет даже 
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об обеспечении физического выживания населения [ 43, 

15 - 20 с. ]. 

3. Социальный аспект. В результате растущих 

информационно - технологической и экономического 

неравенства увеличивается социальная пропасть между 

богатой и бедной частью человечества. Можно даже 

говорить об утверждении глобальной мировой, 

надгосударственной социальной структуры, ее образуют 

надкласс богатых и надкласс бедных. Представители 

первого являются владельцами и совладельцами мирового 

капитала, который функционирует через национальные, а 

дальше транснациональные финансовые структуры. Они 

представляются большей частью населения западных 

страны, а также казней, слоями населения остальных 

государств, работающих в интересах действующих 

структур. Представители второго сверхкласса, что 

подвергаются эксплуатации, образуют основную массу 

населения и представлены во всех странах планеты 

составляют подавляющее большинство независимых 

государств, поскольку в странах Запада ( благодаря 

перераспределению его структурами мирового богатства) 

на высокий уровень поднята система социальной 

поддержки. Поэтому, схематизируя реалии, можно 

сказать, что в современном мире основное социальное 

противоречие разворачивается уже не только в пределах 

отдельных стран ( где оно также имеет место ), сколько на 

глобальном уровне. В развитых государствах эффективно 
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работает система социального обеспечения, благодаря 

которой социально классовые противоречия в 

значительной степени теряют свою остроту. Но с тем 

большей силой эти противоречия проявляются в 

планетарном масштабе, определяя накопление 

избыточного богатства на одном полюсе, а нищеты на 

противоположном [ 43, 15 - 20 с. ]. 

4. Политический аспект. Растущии информационно - 

технологическое развитие, неэквивалентный обмен между 

процветающими и отсталыми странами и социально 

имущественное неравенство в мировом масштабе 

нуждаются в обеспечении необходимой для правильного 

развития таких событий в мировом масштабе системы 

политических средств и институтов. Запад и 

доминирующие в его системе транснациональные 

корпорации с предпочтительным местом своего 

базирования в США подкрепляют свое информационно - 

технологическое, экономическое и социальное господство 

политическим и все в большей степени военными 

средствами . Относительно «непокорных» применяются 

различные санкции, вплоть до военных операций, 

которые нарушают все принципы международного права 

(даже без санкций Совета безопасности ООН: 

бомбардировки Сирии во время конфликта в Косово, тем 

более - агрессия США и Великобритании против Ирака в 

2003 г. ). 

5. Демографический аспект. Выведены колониальным и 

неоколониальным вмешательством Запада из состояния 
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социоприродного равновесия различные регионы 

планеты,  в конце и Земля в целом,  оказалась в состоянии 

неконтролируемых демографических изменений. 

Быстрый рост численности населения планеты при 

невысоких темпах экономического развития, а то и вовсе 

его отрицательных показателях определяет 

приумножение нищеты в государствах Тропической 

Африки, многих регионах Азии и Латинской Америки. 

Наиболее активные индивиды массово эмигрируют в 

страны с высоким уровнем благосостояния, добавляя 

противодействие последних. Запад «снизу» пропитан 

нелегальными эмигрантами, порождает дополнительные 

антагонизмы в его собственной системе. Вместе с тем он 

сам все больше нуждается в притоке дешевой и 

неприхотливой, готовой на любую работу, бесправной 

массы эмигрантов. Вместе с тем слаборазвитые 

перенаселенные страны избавляются от энергичных 

трудоспособных лиц - того человеческого материала , 

который мог бы способствовать своими знаниями и 

трудом подъему отсталых регионов планеты [ 43, с. 15 - 

20.]. 

6 . Экологический аспект. Проблема глобального 

загрязнения окружающей природной среды предстала 

перед человечеством в результате утверждения 

индустриального типа общества. Традиционные 

цивилизации ориентировались на расширенное 

воспроизводства и природно- хозяйственные условия 
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отдельных регионов планеты уже в древности выработали 

оптимальные формы социально - экономического 

баланса. Но поддерживать этот баланс возможно только 

при условии простого, а не расширенного 

воспроизводства производства. Последнее же, как 

известно, является сущностью капиталистической 

экономики в любой ее исторической разновидности, 

включая ее современное состояние. С XIX в. Запад 

развернул глобальное использование ресурсов планеты в 

собственных интересах, тем самым истощая их и 

загрязняя окружающую среду. Впоследствии, заботясь о 

качестве своей жизни, он начал заботиться об охране в 

своем собственном ареале, вынося вредные производства 

по дальше от себя. Вследствие этого, начали 

образовываться два качественно различных типа 

искусственных ландшафтов ( природных же, как таковых, 

на планете почти не осталось). Перекрой создается и 

поддерживается с учетом требований к окружающей 

среде со стороны богатой части человечества. Он 

отвечает научным требованиям и определяет 

экономическую ситуацию в развитых и богатых странах. 

Второй образуется стихийно в бедных регионах планеты, 

специализирующихся на грязных производствах, 

растущее неравенство между богатыми динамично 

развивающимися и бедными, зависимыми от них 

странами, как и приобретаемого угрожающие формы 

глобального потепления с перспективой растопки 

ледяных масс Арктики и Антарктики и повышением 
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уровня мирового океана с возможным затоплением 

побережья, увеличением озоновой дыры и т.д., 

планетарный экологический кризис, угрожает 

благосостоянию и самого Запада. Однако сегодня новый 

мировой порядок , сложившийся в результате окончания 

холодной войны, в целом, устраивает западное общество [ 

43, 15 - 20с .]. 

7. Культурный аспект. В условиях глобализации и выхода 

развитой части человечества на постиндустриальный 

уровень развития и раскрытия глубоких культурных 

противоречий - как между западными формами массовой 

культуры и традиционными ценностями незападных 

народов, так и само в самой культуре Запада. Последнее 

заключается в несовместимости протестантских в своей 

основе духовных ценностей, обеспечившие Запад 

возможностью утверждения капитализма в европейском и 

планетарном масштабе и ценностей массовой культуры 

общества потребления, грубо навязываемые рекламой 

через средства массовой информации. Потребительски - 

гедонистическое отношение к жизни прямо противоречат 

аскетично -трудовому духу раннего и классического 

капитализма, блокирует самовоспроизведению его идейно 

- ценностно - мотивационных основ , а затем и всего, что 

базируется на них, западного социокультурного типа. При 

этом, поскольку « правильный тип » США начинает 

давать оружие, англо - саксонский буржуазный тип 

перестает выступать абсолютной доминантой, 
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столкнувшись с ограничениями , с одной стороны, от 

афро - американских, латиноамериканских, индийских и 

дальневосточных, китайских и японских стеоретипив. На 

этом глобальном уровне видим непреодолимый 

антагонизм между специфическими духовными 

принципами больших традиционных цивилизаций и 

квазиценностями комерционализованой культуры 

«одномерного», по выражению Г.Маркузе, общества 

массового потребления. Разрушая традиционное социо - 

культурную почву, квази - вестернизация насаждает 

фрагментальные, поверхностные стереотипы. Последние 

споры местным традициям, переносятся без того 

дополнительного культурного сопротивления, которым 

уравновешивается на Западе. Поэтому на социо - 

культурные причины незападных регионов, глобализация 

осуществляет наиболее пагубное влияние квази - 

вестернизация оказывает на культуру ближайших в 

цивилизационном отношении к Западу регионов: на 

культуру стран Латинской Америки и постсоветской 

Евразии. Собственно цивилизационное основание 

последних через многочисленные причины не столь 

выкристаллизованны, самодостаточны и прочны, чтобы 

эффективно ему противостоять [ 43, 15 - 20 с. ]. 

Итак, к глобализации разное отношение, однако, именно 

она проникает в каждую сферу общественной жизни, в 

частности, в политику, экономику, социальную сферу, 

информационную сферу, экологию, демографию и т.д. и 

при этом, определяется как принятие ее, как имманентной 
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черты современности, так и активное сопротивление со 

стороны населения этому процессу, что является одним из 

факторов обострения современного международного 

терроризма как явления. Об этом речь и пойдет в 

следующем разделе нашего исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особенности международного терроризма в 

условиях глобализации 

 

Как отмечает А. Панарин, прогнозировать ход 

политической драмы можно только на основе диалектики 

вызова и ответа. США бросили вызов - ведь 

однополюсный мир является вызовом любой настоящий 

суверенном государстве, в рамках однополярной системы 
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мира суверенным является только государство-гегемон. 

Однополярная система не является окончательной 

константой, которая сложилась, а является системой 

производства мира, которого еще не было [167, 225].  

И здесь, именно терроризм, в контексте нового 

глобализационного вызова приобретает свое обострение. 

На наш взгляд, очень интересной является 

классификация, которую предоставляют в своей работе 

А.Бережной и Т.Медведь; частности, ими определено, что 

терроризм можно разделить по трем показателям, а 

именно: по формам средств достижения целей, за 

основным объектом воздействия, по влиянию на сферы 

общественной жизни [ 22]. 

Этими авторами отмечено, что по формам средств 

достижения целей терроризм бывает насильственный ( 

нападения, убийства, захват заложников, похищение 

людей и т.д.); ненасильственный (запугивание и угрозы, 

агитация, пропаганда, применение других 

ненасильственных методов), по основным объектом 

воздействия он делится на физиологическое терроризм 

(биотерроризм, радиоактивный терроризм и т.д.); 

информационный терроризм (кибертерроризм, 

радиоэлектронное и др.), за влиянием на субъекты 

политической жизни (политический, религиозный 

экономический, социальный, смешанный). 

Также эти авторы отмечают, что во-первых, основная 

угроза, которую несет терроризм, - это не только 

физическое уничтожение, но и создания ощущения 
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коллективной опасности и возможность масштабного 

экономического воздействия на общество в целом. Кроме 

того, в черт современного терроризма они также относят 

следующие показатели . 

Во-вторых, в настоящее время наблюдается тенденция к 

усилению связей между террористическими 

группировками и преступными организациями, это 

способствует тенизации и криминализации 

международной экономики и  как следствие, провоцирует 

обострение глобальных проблем человечества. 

В-третьих, выбор потенциального террориста по участию 

в совершении соответствующего преступления 

обусловлен совокупностью экономических и 

внеэкономических факторов, среди которых именно 

последняя группа оказывает непосредственное влияние на 

его окончательный выбор.  

Экономические факторы могут вообще не играть роли, 

что и отличает модель принятия решения потенциального 

террориста по участию в совершении соответствующего 

преступления от остальных правонарушителей. 

В-четвертых , современная борьба с терроризмом должна 

предусматривать поиск оптимального сочетания силовых 

и ненасильственных методов и концентрироваться на 

предотвращении организации террористических актов. 

Значительное внимание, по мнению указанных авторов, 

следует уделять именно предотвращению 

финансирования терроризма, эффективность которого 
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можно направлять через влияние на объем предложения 

со стороны финансовых посредников. При этом следует 

помнить, что усиление соответствующего регулирования 

и жесткие меры безопасности со стороны финансовых 

посредников, в том числе банковских учреждений, 

провоцируют развитие альтернативных (неофициальных) 

финансовых систем . 

Другие исследователи, изучающие феномен терроризма 

выделяют шесть основных типов современного 

терроризма, а именно: - националистический терроризм , 

религиозный терроризм - терроризм с поддержкой 

государства - терроризм левых экстремистов - терроризм 

правых экстремистов, - терроризм анархистов. 

Участники националистического терроризма обычно 

ставят целью формирование отдельного государства для 

своей этнической группы. Они называют это 

«национальным освобождением », о котором, по их 

мнению весь остальной мир забыл. Этот вид террористов 

часто завоевывает симпатии на международной арене. 

Эксперты говорят, что именно террористы - 

националисты могут в процессе своей вооруженной 

борьбы сократить уровень применяемого ими насилия 

или соотнести его с действиями своих врагов. 

Это делается в основном для того, чтобы не потерять 

поддержку своего этноса. Часто террористы - 

националисты утверждают, что они не террористы, а 

борцы за свободу своего народа. 
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Типичные примеры - Ирландская Республиканская Армия 

и Организация Освобождения Палестины. Обе 

организации в 90 - х годах ХХ века заявили, что они 

отказываются от террористических методов. К этому же 

виду террористов эксперты относят организации 

Баскский Родина и Свобода, которая намерена отделить 

районы традиционного проживания басков от Испании, и 

Партия Трудящихся Курдистана, которая хочет создать 

свое государство на территории Турции. 

Представители религиозного терроризма используют 

насилие в целях , которые, по их мнению, определены 

Господом. При этом объекты их нападений размыты и 

географически, и этнически, и социально. Таким образом 

они хотят добиться немедленных и кардинальных 

изменений, часто на глобальном уровне. 

Религиозные террористы принадлежат не только к 

незначительным культам, но и к распространенным 

религиозных конфессиям. Этот тип терроризма 

развивается гораздо динамичнее других. Так, к середине 

90 - х годов ХХ века с 56 известных террористических 

организаций почти половина заявляла о религиозных 

мотивах . 

Поскольку « религиозники » не озабочены 

восстановлением прав на какой-то определенной 

территории или реализацией каких-либо политических 

принципов, масштаб их нападений часто гораздо больше, 

чем у «националистов » или идеологических 
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экстремистов. Их враги - все, кто не является членом их 

религиозной секты или конфессии . 

К этой категории террористов входит и «Аль - Каида » 

Усамы бен Ладена, и группировка суннитских мусульман 

«Хамас», и ливанская шиитская группа «Хезболла», и 

радикальные еврейские организации покойного рабби 

Меера Кахана , некоторые американские ку Клус-

клановские « народные дружины». 

Интересен такой вид терроризма как терроризм с 

поддержкой государства. Так, некоторые 

террористические группы были преднамеренно 

использованы правительствами различных государств в 

качестве дешевого способа ведения войны. Такие 

террористы опасны прежде всего тем, что их ресурсы 

обычно намного мощнее, они могут даже производить 

бомбардировки аэропортов. 

Одно из самых громких дел - использование Ираном 

группы молодых боевиков для захвата заложников в 

американском посольстве в 1979 году. 

Сегодня госдепартамент США считает Иран одним из 

основных спонсоров терроризма , однако в поддержке 

террористов обвиняют и Кубу, и Ирак, и Ливию, и 

Северную Корею, и Судан, и Сирию . 

Среди известных террористических групп можно 

выделить следующие имеющие связи с правительствами: 

Хезболла поддерживается Ираном, организация Абу 

Нидал - Ираком, Японская Красная Армия - Ливией. 
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« Аль - Каида » Усамы бен Ладена была так тесно связана 

с талибами , когда те были у власти в Афганистане, 

поэтому некоторые эксперты относят ее к этой же 

категории . 

Терроризм левых экстремистов также является 

интересной разновидностью терроризма. Наиболее 

радикальные левые хотят уничтожить капитализм и 

заменить его коммунистическим или социалистическим 

режимом. 

Поскольку они обычно считают гражданское население 

жертвами капиталистической эксплуатации, они не часто 

прибегают к терактам против обычных граждан. Они в 

гораздо большей степени прибегают к похищениям 

богатых людей или взрывам различных «символов 

капитализма». 

Примерами таких групп могут служить немецкая Баадер - 

Мейнхоф, Японская Красная Армия и итальянские 

Красные бригады . 

Терроризм правых экстремистов - тоже очень интересен в 

контексте нашего исследования. Правые экстремисты - 

обычно наиболее неорганизованные группировки, часто 

связаны в западноевропейскими неонацистами . 

Их задача - борьба с демократическими правительствами 

для замены их фашистскими государствами. Неофашисты 

нападают на иммигрантов и беженцев, по взглядам такие 

группы прежде расисты и антисемиты. 
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Террористы- анархисты (представители последнего вида 

терроризма - к которому относят терроризм анархистов ) 

были глобальным феноменом с 1870 - х по 1920 - е годы. 

Один из президентов США Уильям Макинли был убит 

анархистом в 1901 году. 

В России в этот же период анархисты совершили немало 

успешных терактов. Те большевики, пришедшие к власти 

в России в результате октябрьского переворота 1917 года 

были тесно связаны со многими «детонаторами », хотя 

сами в основном занимались так называемыми « 

экспроприациями». 

Некоторые эксперты предполагают, что современные 

антиглобалисты могут породить новую волну анархии 

терроризма. 

Одним из классиков современной политологии, который 

большое внимание уделил проблематике взаимодействия 

современных цивилизаций был С.Хангтингтон. К 

причинам столкновения цивилизаций, а следовательно, и 

причин возникновения конфликтов, в которых 

задействованы террористические организации,  

исследователь  отмечает, что идентичность на уровне 

цивилизации будет становиться все более важной, и 

облик мира будет в значительной мере формироваться в 

ходе взаимодействия семи - восьми крупных 

цивилизаций. К ним относятся западная , конфуцианская , 

японская, исламская, индуистская, православно - 

славянская, латиноамериканская и, возможно, 

африканская цивилизации. Значительные конфликты 
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будущего развернутся вдоль линий разлома между 

цивилизациями. Это обусловлено рядом обстоятельств 

объективного и субъективного характеров. 

Во-первых, различия между цивилизациями не просто 

реальны. Они - наиболее существенные. Цивилизации 

несхожи по своей истории, языку, культуре, традициям и, 

что самое важное, - религией. Люди разных цивилизаций 

по - разному относятся к отношениям между Богом и 

человеком, индивидом и группой, гражданином и 

государством , родителями и детьми, мужем и женой, 

имеют разные представления о соотносится значимость 

прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства 

и иерархии. Эти различия складывались столетиями. Они 

не исчезнут в обозримом будущем. Они более 

фундаментальны, чем различия между политическими 

идеологиями и политическими режимами. Конечно, 

различия не обязательно предполагают конфликт, а 

конфликт не обязательно означает насилие. Однако на 

протяжении веков наиболее затяжные и кровопролитные 

конфликты порождались именно различиями между 

цивилизациями. 

Во-вторых, мир становится более тесным. 

Взаимодействие между народами разных цивилизаций 

усиливается. Это ведет к росту цивилизационного 

самосознания, к углублению понимания различий между 

цивилизациями и общностями в рамках цивилизации. 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

126  

Североафриканская иммиграция во Францию вызвала у 

французов враждебное отношение, и в то же время 

укрепила доброжелательность к другим иммигрантам - 

«добропорядочным католикам и европейцам из Польши». 

Американцы гораздо болезненнее реагируют на японские 

капиталовложения, чем на куда более крупные 

инвестиции из Канады и европейских стран. 

Взаимодействие между представителями цивилизаций 

укрепляет их цивилизационное самосознание, а это, в 

свою очередь, обостряет разногласия и враждебность, 

которые уходят в глубь истории или, по крайней мере, 

воспринимаются как таковые. 

В-третьих, процессы экономической модернизации и 

социальных изменений во всем мире размывают 

традиционную идентификацию людей с местом 

жительства, одновременно ослабевает и роль нации - 

государства как источника идентификации. Но есть много 

противоречий в религии, нередко в форме 

фундаменталистских движений. Подобные движения 

сложились не только в исламе, но и в западном 

христианстве, иудаизме, буддизме, индуизме. В 

большинстве стран и конфессий фундаментализм 

поддерживают образованные молодые люди, 

высококвалифицированные специалисты из средних 

классов, лица свободных профессий , бизнесмены. Как 

отметил Г.Вайгель, «десекуляризация мира - одно из 

доминирующих социальных явлений конца XX в .». 

Возрождение религии , или , говоря словами Ж.Кепеля, 
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«реванш Бога», создает основу для идентификации и 

сопричастности с общностью, выходящей за рамки 

национальных границ - для объединения цивилизаций. 

В-четвертых, рост цивилизационного самосознания 

диктуется раздвоением роли Запада. С одной стороны, 

Запад находится на вершине своего могущества, и 

возможно именно поэтому, среди незападных 

цивилизаций происходит возврат к собственным корням. 

Все чаще приходится слышать о «возвращении в Азию » 

Японии, о конце влияния идей Неру и «индуизации » 

Индии, о провале западных идей социализма и 

национализма и «реисламизации» Ближнего Востока, а в 

последнее время и споры о вестернизации или 

русификации. 

На вершине своего могущества Запад сталкивается с 

незападными странами, у которых достаточно 

стремления, воли и ресурсов , чтобы придать миру 

незападный вид. 

В прошлом элиты незападных стран обычно состояли из 

людей, которые в наибольшей степени были связаны с 

Западом , получивших образование в Оксфорде, 

Сорбонне или Сандхерсте, и усвоили западные ценности 

и стиль жизни. Население же этих стран, как правило, 

сохраняло неразрывную связь со своей исконной 

культурой. Но сейчас все изменилось. Во многих 

незападных странах идет интенсивный процесс 

девестернизации элит и их возврата к собственным 
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культурным корням. И одновременно с этим западные, 

главным образом американские обычаи, стиль жизни и 

культура приобретают популярность среди широких 

слоев населения. 

В-пятых, культурные особенности и различия менее 

подвержены изменениям, чем экономические и 

политические, и вследствие этого их сложнее запретить 

или свести к компромиссу. В бывшем Советском Союзе 

коммунисты могут стать демократами , богатые 

превратиться в бедных, а бедняки - на богачей, но 

русские, при всем желании, не могут стать эстонцами, а 

азербайджанцы - армянами [ 229 ]. 

Мы в нашей работе рассматриваем институциональное 

обеспечение борьбы с терроризмом. В этом контексте 

интересна работа М.Дойча, который отмечает, что 

необходимо определить переменные, которые, 

собственно, влияют на ход конфликта. К ним 

исследователь относит следующие показатели. 

Первый - характеристики конфликтующих сторон (их 

ценности и мотивации, их устремления и цели, их 

психопатические, интеллектуальные и социальные 

ресурсы для ведения или разрешения конфликта, их 

представления о конфликте, включая концепцию 

стратегии и тактики и т.д.). Для конфликтующих сторон, 

так же как и для конфликтующих детей, было бы полезно 

знать, что стороны рассматривают как выгоду или цели, а 

что будет рассматриваться как потеря или поражение. Как 

для отдельных индивидов, так и для целых народов 
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осознание имеющихся инструментов для ведения или 

разрешения конфликта и собственного умения 

пользоваться ими необходимо для прогнозирования и 

понимания хода конфликта . 

Второй показатель - предистория взаимоотношений 

конфликтующих сторон ( отношение друг к другу, 

взаимные стереотипы и ожидания, включая их 

представление о том, что противоположная сторона 

считает о них самих, особенно степень полярности их 

взглядов по системе «хорошо - плохо» и «заслуживает 

доверия - не заслуживает доверия »). Будь то конфликт 

между Египтом и Израилем, профсоюзом и руководством 

предприятия или между мужем и женой, он будет 

зависеть от их предыдущих взаимоотношений и 

существующих отношений друг к другу. Супруги, 

потерявших веру в добропорядочность друг друга, вряд 

ли смогут прийти к согласию, эффективность которой 

будет зависеть от взаимного доверия. 

Третий показатель - природа того, что привело к 

конфликту (его границы, жестокость, мотивационная 

ценность, определение, периодичность и т.п.). Основа или 

основания конфликта между народами, группами или 

индивидами могут быть «диффузными» и обобщенными, 

как в идеологическом конфликте, или определенными и 

ограниченными, как в конфликтах по поводу обладания 

чем-либо; причина конфликта может быть важной или 

второстепенной для конфликтующих сторон, они могут 
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предполагать возможность компромисса или полное 

подчинение одной стороны другой. 

Четвертый показатель - социальная среда, в котором 

возник конфликт (различные институты, учреждения и 

ограничители,  уровень поощрения или сдерживания в 

зависимости от выбранной стратегии и тактики ведения 

или разрешения конфликта, включая природу социальных 

норм и институциональных форм для регулирования 

конфликта ). Индивиды, так же как и группы или народы, 

могут оказаться в такой социальной среде, в которой 

существует незначительный опыт конструктивного 

разрешения конфликта и отсутствуют институты или 

нормы, призванные поощрять мирное разрешение 

возникших споров. Безусловно, среда, в которой 

действуют народы, более насыщена институтами и 

нормами, чем та, в которой находятся отдельные 

индивиды или группы. 

Пятый показатель - заинтересованные стороны (их 

отношение к конфликтующим сторонам и друг к другу, 

их заинтересованность в тех или иных результатах 

конфликта, их характеристики). Многие конфликты 

разгораются на фоне повышенного внимания 

общественности, и ход конфликта в значительной степени 

зависит от того, как, по мнению участников конфликта, 

будут реагировать заинтересованные стороны и как они 

будут реагировать на самом деле. Так же , конфликт 

между индивидами или различными группами может 

обостриться или погаснуть в зависимости от желания 
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конфликтующих «сохранить лицо» или предстать в 

выгодном свете перед третьей стороной, или от угроз со 

стороны третьих лиц. 

Шестой показатель - применяемые конфликтующими 

сторонами стратегия и тактики (оценивание и / или 

изменение предпочтений, недостатков и субъективных 

возможностей и попытки одной из сторон повлиять на 

представление другой стороны о преимуществах или 

недостатках первых с помощью тактики, которая может 

варьироваться в таких измерений, как легитимность - 

нелегитимность, по соотношению использования 

позитивных и негативных стимулов, таких как обещания 

и поощрения или угроза наказания, свобода выбора - 

принуждения, открытость и надежность связи, обмен 

информацией, уровень доверия, типы мотивов и т.д.. 

На эти темы писали исследователи «феномена» 

соглашений и мирных соглашений. Очевидно, что такие 

процессы, как достижение согласия, взаимное влияние, 

связь, возникают как между народами, так и между 

отдельными индивидами. Значение таких процессов, как 

принуждение, убеждение, шантаж и давление, 

доверчивость или симпатия, одинаково полезно и для тех, 

кто собирается заниматься консультированием родителей 

, и для тех, кто занимается консультированием королей. 

Седьмой показатель - результаты конфликта для его 

участников и заинтересованных сторон (выгоды или 

потери, связанные с непосредственным предметом 
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конфликта, внутренние изменения у участников 

конфликта, связанные с их участием в конфликте, 

долгосрочные перспективы взаимоотношений между 

участниками конфликта, репутация участников в ходе 

конфликта в различных заинтересованных сторон). 

Действия, которые предпринимаются в ходе конфликта, и 

их результаты обычно влияют на конфликтующие 

стороны. 

Динамика межличностного , межгруппового или 

международного конфликта, видимо, имеет схожие 

характеристики и зависит от таких процессов, как 

«совершенное пророчество», предубеждения или 

невольные обязательства. Например, похоже, что как для 

групп, так и для отдельных индивидов осуществление 

пророчества приводят к враждебности и с другой стороны 

в ответ на проявление враждебности в отношении себя , 

вызванное ожиданиями враждебности первой стороны. 

Так же группы, как и отдельные индивиды, склонны 

рассматривать свои действия по противоположной 

стороны как более оправданные и « положительные », чем 

действия другой стороны в отношении себя [ 72]. 

Еще одной интересной работой, результаты которой мы 

можем использовать в контексте нашего исследования 

является работа Г.Моргентау «Политические отношения 

между нациями. Борьба за власть и мир». Ее автор сделал 

попытку представления теории международной политики. 

Он, в частности, отмечает, что оценка этой теории должно 

носить не априорный, а эмпирический, прагматический 
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характер. Иными словами, теория должна оцениваться не 

по каким-то абстрактными критериями, которые не имеют 

отношения к реальности, а по ее назначению: внести 

некоторый порядок и смысл в массу рассматриваемых 

явлений, которые без этой теории оставались 

бессвязными и непонятными. Теория должна 

удовлетворять двум требованиям: эмпирической и 

логической. Проблема, которую изучает эта теория , по 

мнению Г.Моргентау, касается природы политики как 

таковой. История современной политической мысли - это 

история научной полемики между двумя школами, 

расходятся в понимании природы человека, общества и 

политики. Представители одной из них считают, что 

может быть установлен рациональный и моральный 

политический порядок, основанный на универсальных и 

абстрактных принципах. Они верят в изначальную 

добропорядочность человеческой природы и осуждают 

нынешний социальный порядок за его несовершенство. 

Свои надежды они возлагают на развитие образования, 

реформы и допускают лишь единичные случаи 

применения насилия для исключения социальных 

недугов. 

Последователи другой школы считают, что мир 

несовершенен с рациональной точки зрения и является 

результатом действия тех сил, которые заложены в 

человеческой природе. Для современного мира 

характерно наличие противоположных интересов и, как 
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следствие, конфликтов между ними. Моральные 

принципы никогда не могут быть полностью соблюдены, 

но к ним можно приблизиться через баланс интересов, 

который, тем не менее , всегда является временным. 

Эта школа видит в системе сдержек и противовесов 

универсальный принцип существования всех 

плюралистических обществ. Она апеллирует к 

историческим прецедентам, а не к абстрактным 

принципам, ее целью является поиск «меньшего зла», а не 

абсолютного добра. 

Такая теория получила название реалистической из-за 

своего интереса к реальному положению вещей, реальной 

человеческой природы, реальных исторических 

процессов. Представители этой теории даже выработали 

принципы политического реализма, к которым они 

отнесли следующие позиции. 

Первый принцип. С точки зрения политического 

реализма, политика, как и общество в целом, подчинена 

объективным законам, которые коренятся в человеческой 

природе. Для того чтобы усовершенствовать общество, 

надо сначала понять законы, по которым оно живет. 

Действие этих законов не зависит от нас, попытка их 

изменения будет заканчиваться неудачей. 

Реализм, признавая объективность законов политики, 

также признает возможность создания рациональной 

теории , которая описывала бы, хотя и не полно, эти 

законы. Такая теория должна основываться на реальных 

фактах, а не на субъективных суждениях, которые не 
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имеют ничего общего с действительностью и которые 

продиктовано предрассудками и неправильным 

пониманием политики . 

Человеческая природа,  в которой коренятся законы 

политики , не изменилась со времен их открытия 

философами Китая, Индии и Греции. Поэтому любые 

нововведения в политической теории нельзя 

рассматривать как ее достоинство, а древность этой 

теории - как ее недостаток. Отклонять эту теорию лишь 

на том основании , что она была создана в далеком 

прошлом, значит опираться не на рациональные 

аргументы, а на модернистское предубеждение, что 

признает превосходство настоящего над прошлым. 

Рассматривать ее возрождение как моду или чью-то 

прихоть равносильно признанию того, что в вопросах 

политики не может быть истины, а имеют место только 

субъективные мнения. С точки зрения политического 

реализма, теория должна устанавливать факты и 

интерпретировать их. Предполагается, что характер 

внешней политики может быть понято только через 

анализ политических действий и их возможных 

последствий. Однако простого анализа фактов 

недостаточно. Для того чтобы придать значение и смысл 

фактического материала , мы должны иметь некую 

теоретическую модель. Другими словами, мы ставим себя 

на место государственного деятеля, который должен 

столкнуться с определенной внешнеполитической 
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проблемой при определенных обстоятельствах , и 

спрашиваем себя, какими рациональными способами он 

может решить эту проблему в этих обстоятельствах ( 

предполагая, что он всегда действует рационально ) и из 

этих способов он скорее всего выберет. 

Второй принцип. Ключевой категорией политического 

реализма является понятие интереса, определенного в 

терминах власти. Именно это понятие связывает между 

собой разум исследователя и явления международной 

политики. Именно оно определяет специфичность 

политической сферы, ее отличие от других сфер жизни, 

таких, как, например, экономика,  понимаемая в 

категориях интереса , определенного как богатство), 

этика, эстетика или религия. Без такого понятия теория 

политики, внутренней или внешней, была бы невозможна, 

поскольку в этом случае мы не смогли бы отделить 

политические явления от неполитических и внести хоть 

какую-то упорядоченность в политическую среду. 

Г.Моргентау предполагает, что политики думают и 

действуют с точки зрения интереса, определенного в 

терминах власти, и исторические примеры подтверждают 

это. Это предположение позволяет нам предугадать и 

проследить действия политика. Мысля в терминах 

интереса, определенного как власть , мы рассуждаем так 

же, как и он, и как беспристрастные наблюдатели 

понимаем смысл его действий, возможно, лучше, чем он 

сам. Понятие интереса, определенного в терминах власти, 

накладывает на исследователя обязанность быть 
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аккуратным в своей работе, вносит упорядоченность в 

множество политических явлений и тем самым делает 

возможным теоретическое осмысление политики. 

Политику оно позволяет понимать рационально и 

способствует проведению целостной внешней политики, 

не зависит от его мотивов, предпочтений, 

профессиональных и моральных качеств . 

Точка зрения, согласно которой ключом к пониманию 

внешней политики являются исключительно мотивы 

государственного деятеля, ошибочна. Потому мотивация - 

это психологический феномен, при исследовании 

которого возможны искажения вследствие 

заинтересованности или эмоций как со стороны политика, 

так и стороны исследования .Знаем ли мы, какие наши 

мотивы? И что мы знаем о мотивах других людей? 

Однако, даже если мы правильно понимаем мотивы 

государственного деятеля, это вряд ли поможет нам при 

исследовании внешней политики. Знание его мотивов 

может быть одним из ключей к пониманию общего 

направления его внешней политики, но оно не может 

помочь нам в предвидении его конкретных шагов на 

международной арене. В истории не существует примеров 

жесткой связи между характером мотивов и характером 

внешней политики. 

Нельзя утверждать, что хорошие намерения политика 

ведут к моральной и успешной внешней политики. 

Анализируя его мотивы, мы можем сказать, что он не 
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будет умышленно проводить аморальную политику, но 

мы не в состоянии определить вероятность ее успеха. 

Если мы действительно хотим понять моральные и 

политические особенности действий политика, то надо 

судить не по его мотивам, а по самым действиями.  

Третий принцип. Политический реализм считает , что 

понятие интереса , определенного в терминах власти, 

является объективной категорией, хотя сам интерес может 

и меняться. Однако понятие интереса раскрывает суть 

политики и не зависит от конкретных обстоятельств места 

и времени. Общность интересов является прочным 

связующим звеном как между государствами , так и 

между индивидами [ 146 ] . 

Итак, имманентным признаком терроризма является 

насилие. Насилие как абсолютное средство выбора и 

диапазон целей. Сердцевиной терроризма организованное 

насилие, или угроза его применения, в импульсном или 

длительном режиме, и их немедленные производные - 

страх, паника, атмосфера коллапса. Долгосрочный 

целевой диапазон структур, реализующих терроризм как 

средство достижения цели , включает: заявка на 

существование и влияние; выдвижения требований в 

широком контексте необходимости политических или 

социально - экономических трансформаций, реализации 

этнических , идеологических или религиозных проектов; 

принуждение к их частичному или полному выполнению. 

В случае, когда таких требований нет, а факт терроризма 

в наличии - это уже признак ведения войны, 
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направленной на достижение тотальной цели - 

дестабилизации и разрушение общественного и 

государственного строя , воспринимаемые как 

противника. 

Второй признак - лозунг: цель оправдывает средства. 

Несущим стержнем любой идеологической конструкции 

любой из структурных групп, или индивидуумов, которые 

реализуют террористическую практику, есть моральное 

оправдание совершенного насилия благородно - 

этическими целями, мотивами , стимулами, предлогами. 

Практическим следствием такого «морального» подхода 

является преодоление любых моральных и правовых 

ограничителей (за исключением моментов, связанных с 

прагматическими соображениями), и неразборчивость в 

средствах достижения поставленной цели. 

Еще одним признаком является символы сопротивления. 

Характерным признаком терроризма можно считать 

претензии относительно ограниченных по составу 

элитных групп или отдельных лиц, на репрезентацию 

широких категорий общества . Вряд ли стоит удивляться 

тому, что лидеры, говорили от имени угнетенных масс - 

от Робеспьера и Энгельса к Арафату и Бен Ладена - сами 

происходили из слоев, которые принято считать 

средними, т.е. обеспеченными. Так , Робеспьер и Ленин 

были юристами, Че Гевара и Жорж Хабаш - врачами, 

Бакунин - мелким дворянином, Мао Цзе - Дун - 

библиотекарем, Усама бен Ладен - инженером - 
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строителем. По этим внешним парадоксом, как правило, 

присутствует устойчивая попытка «оседлать тенденцию» 

за счет направления обоснованного недовольства в русло 

личных амбиций, реализация которых могла бы 

способствовать переходу его носителей из среднего 

непосредственно в высший класс общества. В Связи с 

этим, в интересах мобилизации масс, руководящему 

эшелона структур, реализующих теорию и практику 

терроризма, обоснованно присущий культ «символов 

сопротивления», персонифицируются с отдельными 

личностями. При этом одним, в зависимости от 

индивидуальных и групповых социокультурных и 

психологических стереотипов , достаточно 

революционной философии Реже Дебре, фактически 

романтизирующие терроризм в лице Комманданте Че 

Гевары; другим же необходим пантеон мучеников, 

ассоциируется с портретами безымянных шахидов , 

развешанных на узких пыльных улочках палестинских 

городов. 

Как видим, сегодня в начале XXI века терроризм является 

многоликим, неоднородным, неоднозначным и 

динамичным феноменом. Слишком мало консенсуса по 

этой глобальной проблемы и перспектив его достижения 

не предвидится. Слишком много политизации, 

двусмысленности, субъективных интересов, отражаются в 

частных, конъюнктурных или интуитивных и 

эмоциональных определениях. Поэтому, к сожалению, 

сегодня, как никогда, верна формула израильского 
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исследователя проблемы Боза Генора: «Без определение 

не будет запрета» (No prohibition without definition). Но, 

возможно, до конца этого сериала мы все-таки будем 

немного ближе к окончательному ответу. Поэтому мы и 

можем говорить об актуальности нашего исследования . 

Хотим также отметить, что терроризм как явление, не 

возник на пустом месте. Его появление обусловлено 

рядом проблем устойчивого развития. Так, вступив в XXI 

век, человечество столкнулось с целым рядом сложных 

проблем, обусловленных, с одной стороны, 

противоречиями между обществом и природой, с другой 

стороны , политическими, экономическими , 

культурными противоречиями . 

Мировое сообщество пришло к выводу, что продолжение 

безудержного экономического роста на существующей 

основе приведет человечество к катастрофе, которая 

вообще угрожает его существованию. 

Во-первых, при сохранении существующих 

воспроизводственных условий в ближайшей перспективе 

может быть исчерпана ресурсная основа производства. 

Во-вторых,  сегодня, к сожалению, преобладают 

технологии и общественные отношения способны 

привести общество к экологической катастрофе. 

В-третьих, не менее потрясениями грозит социальное 

расслоение мира, которое только усиливается. 

В мире взаимосвязанных угроз и возможностей ответным 

шагом могут стать устойчивые коллективные действия, 
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направленные на развитие общества . Экономические и 

экологические модели, по которым страны мира 

развивались на протяжении тысячелетий, Конференцией 

ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио - 

де- Жанейро, были признаны неприемлемыми, что ставит 

под угрозу само существование жизни на Земле. 

Мировой Саммит в Йоханнесбурге (2002 г.) подтвердил, 

что мировое сообщество продолжает двигаться по 

сценарию неустойчивого развития и государствам следует 

предпринять конкретные шаги для достижения прогресса 

в разработке Национальных стратегий устойчивого 

развития. Общая приверженность мирового сообщества 

идее устойчивого развития подтверждена в «Повестке дня 

на XXI век» и других документах ООН, которые 

обязывают все страны взять на себя «коллективную 

ответственность за усиление и укрепление 

взаимосвязанных отношений и поддерживают друг друга 

в соответствии с основами устойчивого развити . 

Устойчивое развитие страны - это развитие, 

удовлетворяющее потребности современного поколения и 

не ставящее под угрозу возможности будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. 

Устойчивое развитие базируется на трех принципиальных 

взаимосвязанных между собой измерений, 

характеризующие экономический рост, социальную 

справедливость и защиту окружающей среды. 

Благосостояние общества может максимально вырасти, а 
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бедность сокращена из-за оптимальное и эффективное 

использование природных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы ко второму разделу 

 

Прежде всего, как вывод, хотим отметить, что теория 

должна оцениваться не по каким-то абстрактными 

критериями , которые не имеют отношения к реальности , 

а по ее назначению: внести некоторый порядок и смысл в 
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массу рассматриваемых явлений , которые без этой 

теории оставались несвязные  и непонятными. С этой 

позиции мы и выходим, рассматривая нашу 

проблематику. Кроме того, важно также помнить , что 

мир несовершенен с рациональной точки зрения и 

является результатом действия тех сил, которые заложены 

в человеческой природе. Для современного мира 

характерно наличие противоположных интересов и, как 

следствие, конфликтов между ними. Моральные 

принципы никогда не могут быть полностью соблюдены, 

но к ним можно приблизиться через баланс интересов, 

который, тем не менее, всегда является временным. 

Политика, как и общество в целом, подчинена 

объективным законам, которые коренятся в человеческой 

природе. Для того чтобы усовершенствовать общество , 

надо сначала понять законы, по которым оно живет. 

Действие этих законов не зависит от нас, попытка их 

изменения будет заканчиваться неудачей. 

Важно также понятие интереса, определенного в 

терминах власти. Именно это понятие связывает между 

собой разум исследователя и явления международной 

политики. Именно оно определяет специфичность 

политической сферы, ее отличие от других сфер жизни, 

таких, как, например, экономика, понимаемая в 

категориях интереса, определенного как богатство), этика, 

эстетика или религия. Без такого понятия теория 

политики, внутренней или внешней, была бы невозможна 

, поскольку в этом случае мы не смогли бы отделить 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

 

145  

политические явления от неполитических и внести хоть 

какую-то упорядоченность в политическую среду. 

Понятие интереса, определенного в терминах власти, 

является объективной категорией , хотя сам интерес 

может и меняться. Однако понятие интереса раскрывает 

суть политики и не зависит от конкретных обстоятельств 

места и времени. Общность интересов является прочным 

связующим звеном как между государствами , так и 

между индивидами. Особенно это касается борьбы с 

терроризмом. 

Важно также выделить характерные черты терроризма 

как международного явления. Имманентным его 

признаком является насилие. Насилие как абсолютное 

средство выбора и диапазон целей. Сердцевиной 

терроризма организованное насилие, или угроза его 

применения, в импульсном или длительном режиме, и их 

немедленные производные - страх, паника, атмосфера 

коллапса. Долгосрочный целевой диапазон структур, 

реализующих терроризм как средство достижения цели, 

включает: заявка на существование и влияние; 

выдвижения требований в широком контексте 

необходимости политических или социально - 

экономических трансформаций , реализации этнических , 

идеологических или религиозных проектов; принуждение 

к их частичному или полному выполнению. В случае, 

когда таких требований нет, а факт терроризма в наличии 

- это уже признак ведения войны, направленной на 
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достижение тотальной цели - дестабилизацию и 

разрушение общественного и государственного строя, 

воспринимаемые как противника. Второй признак 

терроризма этот лозунг : цель оправдывает средства. Еще 

одним признаком является символы сопротивления. 

Хотим также отметить, что терроризм как явление, не 

возник на пустом месте. Его появление обусловлено 

рядом проблем устойчивого развития. Так, вступив в XXI 

век, человечество столкнулось с целым рядом сложных 

проблем, обусловленных, с одной стороны, 

противоречиями между обществом и природой, с другой 

стороны, политическими , экономическими , 

культурными противоречиями. 

Поэтому борьбе с терроризмом на международном уровне 

должно предшествовать четкое осознание того факта, что 

продолжение безудержного экономического роста на 

существующей основе приведет человечество к 

катастрофе, которая вообще угрожает его существованию. 

Терроризм как явление международного уровня не 

исчезнет до тех пор, пока не будет решен ряд проблем. В 

частности, важно помнить, что при сохранении 

существующих воспроизводственных условий в 

ближайшей перспективе может быть исчерпана ресурсная 

основа производства . Кроме того, сегодня, к сожалению, 

преобладают технологии и общественные отношения 

способны привести общество к экологической 

катастрофе. И последнее - не меньше потрясениями 

грозит социальное расслоение мира, которое только 
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усиливается. Только после снятия с повестки дня этих 

вопросов, мы можем рассчитывать на эффективную 

борьбу с международным терроризмом. О чем речь 

пойдет в следующем разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III: Диалог цивилизации как эффективный 

путь нейтрализации международного терроризма 

 

3.1 Диалог цивилизаций: сущность и формы его 

проявления 

 

Говоря о ситуации, складывающейся сегодня в сфере 

борьбы с терроризмом, следует подчеркнуть, что эта 

проблема является проблемой международного характера. 

Это предполагает, что в решении этой задачи должны 

быть задействованы не только отдельные специально 

создаваемые для этой цели антитеррористические центры 

или даже правоохранительные органы и спецслужбы. Для 

борьбы с этой общей угрозой необходимо объединение 

усилий всех государственных и общественных структур, 

ветвей власти, средств массовой информации. Нужна 
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стратегия борьбы с терроризмом, которая бы 

предусматривала налаживание тесного сотрудничества 

между политическими и государственными актерами 

земного шара. 

Необходимо четко определить и назвать источники и 

детерминанты террористических проявлений, к числу 

которых, по данным экспертного опроса, проведенного в 

среде сотрудников подразделений по борьбе с 

терроризмом органов безопасности, могут быть отнесены: 

падение жизненного уровня населения, снижение степени 

социальной защиты, правовой нигилизм в обществе, 

обострение политической борьбы, рост национализма и 

сепаратизма, несовершенство законодательства, падение 

авторитета власти и принятие ее представителями 

непродуманных решений. Питательной почвой 

терроризма является политический экстремизм, 

растущего в свою очередь, с взрывоопасной в нашем 

обществе социальной напряженности, которое 

возмущается разнообразными противоречиями. 

Уничтожить терроризм сразу вряд ли возможно. 

Особенно в современной обстановке, которая 

характеризуется нарастанием экономического кризиса, 

ослаблением правопорядка и ростом преступности. Даже 

в обстановке относительной политической стабильности 

исключить эксцессы терроризма очень не просто. 

Объясняется это как живучестью террористической 

психологии отдельных социальных слоев, которые не 

нашли своего места в социальной структуре общества, так 
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и умением террористических лидеров использовать в 

своих интересах недовольство простых людей теми 

социально - экономическими обстоятельствами, которые 

сложились. 

Уничтожение терроризма - длительный процесс, 

который предусматривает создание необходимых 

объективных и субъективных условий для достижения 

этой цели. При этом невозможно уничтожить терроризм 

силовыми, террористическими же средствами: насилие 

неизбежно порождает насилие. Важно убедить общество, 

все политические силы в том, что спекуляция на 

объективных трудностях и противоречиях, силовой 

вариант их решения - это путь, ведущий к катастрофе. 

Наиболее важной предпосылкой изживания терроризма 

является стабилизация экономического и политического 

положения в странах, укрепление демократических 

принципов в общественно - политической жизни . 

Необходимо сформировать нормальное гражданское 

общество, в котором резко сузится социальная база 

терроризма. Другая очень важная предпосылка - 

выработка и укоренение демократических традиций, 

становление и развитие политического и идеологического 

плюрализма, утверждение таких правил « политической 

игры », которые характеризуются взаимной терпимостью, 

отказом от конфронтационности в отношении между 

различными социальными и политическими силами, 

поиском и нахождением консенсуса. Особенно важно, 
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чтобы в государствах сформировались стабильные 

демократические политические системы, механизмы 

цивилизованного политического диалога и ротации 

власти. Необходимо, чтобы те, кто стоит у власти, 

исключили основания для возникновения непримиримой 

оппозиции, способствовали обеспечению прав и законных 

интересов меньшинства. Разумеется, оппозиционные 

силы также должны отказаться от подобных методов в 

своей политической деятельности. Для вытеснения 

терроризма из жизни необходима выработка высокой 

политической и правовой культуры в обществе, четкое 

установление правовых санкций за террористические 

действия. 

Необходимо создать благоприятные условия для 

нормального равномерного развития различных этносов и 

обеспечить реализацию их интересов, чтобы 

предотвратить конфликты на национальной почве. Задача 

государства состоит в формировании у всех 

проживающих в конкретной стране этносов такого 

самосознания, при котором чувство принадлежности к 

своему государству имело бы приоритет перед фактором 

этнической принадлежности в процессе 

самоидентификации граждан. 

Кроме вышеуказанного, государственные органы 

должны активизировать свои усилия в превентивной 

деятельности, направленной на локализацию и 

нейтрализацию террористических тенденций, устранить 

потенциальные предпосылки их формирования . 
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Необходимые меры по усилению границ, повышение 

контроля над деятельностью зарубежных организаций, 

чтобы максимально снизить возможность импорта 

экстремизма из третьих стран. Активная молодежная 

политика, меры, направленные на сокращение 

безработицы и решение назревших социально - 

экономических проблем, способны снизить социальную 

напряженность в обществе, нейтрализовать главный 

источник потенциальных социальных эксцессов. 

Одних совещаний и договоров на высшем уровне 

недостаточно для искоренения терроризма. Для 

эффективного противодействия международному 

терроризму необходима разработка и реализация 

комплексной программы, включающей политический, 

социальный, экономический, правовой, идеологический , 

социальный и другие аспекты. В ней непременно должны 

быть учтены интересы населения, проблемы и 

конфликтогенный потенциал терроризма во всем мире. 

Нужны также взаимодействие и координация всех сил 

общества, заинтересованных в решении этой актуальной 

проблемы. 

Одним из важнейших направлений деятельности глав 

государств должны стать общие взаимодействие по 

предупреждению, локализации и прекращения 

региональных всплесков экстремизма, так как отдельные 

конфликты, вызванные террористами, могут стать 

причиной дестабилизации в других государствах. 
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Трагические результаты терроризма, которые 

характеризуют это явление нынешней политики, должны 

послужить важным предостережением всем 

политическим силам о том, что попытки решить политико 

- экономические и другие проблемы с помощью насилия 

не способствуют решению поставленных задач, а 

наоборот, ведут к углублению и нарастанию 

противоречий в обществе. 

После падения « железного занавеса » современный мир 

стал другим. На смену мирового порядка с двумя 

сверхдержавами пришли многополярность и 

многомерность коммуникационного пространства. На 

горизонтах формируется  Новый мир и международные 

отношения государств уступают приоритетом открытого 

информационного пространства, не всегда подвластны 

воле национальных правительств. Мировые финансовые и 

банковские сети транснационального пространства 

становятся все более автономными и мощными. Но и 

транснациональные корпорации уже не правят миром. 

События на финансовом рынке свидетельствуют о 

тенденции его выхода из под контроля и возможностей 

профессионального прогноза. 

Нельзя однозначно сказать, что окружающий мир стал 

лучше или хуже, он стал более открытым. И занять 

достойное место в этом мире возможно не путем слепого 

заимствования чужих моделей развития, модернизации по 

западному образцу, а используя технологические 

достижения на основе особенностей собственной 
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социокультурной идентичности. В транснациональном 

экономическом пространстве никто не собирается ждать, 

когда в той или иной стране прекратится имитация 

реформ или будет преодолен глубокий социально - 

экономический спад. Да, собственно говоря, в этом мире 

не к кому апеллировать , у него нет Президента или 

единого Бога. 

Цивилизационное пространство сегодня имеет 

многомерный характер. Цивилизация является 

разновидностью Великого многомерного пространства и 

основным объектом и противоборствующей 

(конфликтующей) силой цивилизационной геополитики. 

По аналогии с Мировым океаном или тектоническими 

литосферными плитами в макрокосмосе многомерного 

коммуникационного пространства Земли существуют 

цивилизации - «океаны» («плиты») с активными 

энергонасыщенными « берегами » или « тектоническими 

зонами разломов ». Возможно, не случайно совпадение 

очагов межэтнических конфликтов и землетрясений. 

Энергонасыщенные « берега » подвижны в пространстве 

и хсоциальном времени, разграничивают и объединяют 

«мир ровноразних миров». Невозможно дать абсолютную 

дефиницию понятия « цивилизация ». Определение будут 

зависеть от выбранного типа связности многомерного 

коммуникационного пространства. 

Цивилизация происходит от лат. - Гражданский, 

государственный. Цивилизация определяет уровень и 
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степень общественного развития, материальной и 

духовной культуры (в марксистской литературе). 

Цивилизации управляются духовным прогрессом 

человечества, различаются по крови (славянская, романо - 

германская) и по духу (православно христианская и 

западно - христианская). Современная цивилизация - 

совокупность достижений техники и связанного с ней 

комфорта. 

Цивилизация пришла на смену варварству или ранней 

древности, когда по Аристотелю мир человека делился на 

« свободного » и «раба по природе ». В широком смысле 

цивилизацию рассматривают как устойчивую 

социокультурную общность ( культурно - исторический 

тип ) людей и стран, как синоним культуры или 

конфессионального мира (христианского, 

мусульманского и др.) В более узком смысле цивилизация 

как суперэтнос (по Л. Гумилеву) - это народы, 

консолидированные некоторым духовным родством, 

психологическим сходством и взаимными симпатиями 

(комплиментарностью). Суперэтносы характеризуются 

социально неоднородным временем , а контакты между 

ними дают часто отрицательный результат. Невозможен 

контакт между цивилизациями или суперэтносами с 

неоднородным социальным временем . Насильственное 

наложение одних «прогрессивных» культурно -

исторических традиций на другие порождает кентавра 

(например , когда модернизацию отождествляют с 

вестернизацией). 
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Итак , цивилизация - целостная суперэтническая система 

с ограниченными энергонасыщенными зонами, тонким 

социальным слоем интеллектуальной и духовной элиты. 

Естественно - географический фактор является одним из 

фундаментов формирования цивилизаций. Это находит 

отражение в природных аналогах : цивилизации и великие 

исторические реки, средиземноморская, атлантическая, 

тихоокеанская, дунайская, степная, евразийская и т.д. По 

технологии производства и управления, отношений и 

механизма регулирования человеческой деятельности 

выделяются цивилизации «традиционалистичного» и 

«техногенного» типа. В современном мире цивилизация 

рассматривается и как «комфорт» или удобство, 

предоставляемое в наше распоряжение техникой. 

Создание и использование комфортной среды обитания 

способствует сращиванию человека с техническим 

коллективом , что приводит к потере внутренней 

потребности быть не только цивилизованной , но также и 

культурной . 

Среди современных цивилизаций (в широком смысле) 

выделяются западноевропейская христианская, 

мусульманская, индийская индуистская, китайская 

буддистская - конфуцианская, латиноамериканская 

католическая , мезоафриканськая (Черная Африка) и 

другие. Западноевропейская цивилизация включает 

романо - германский мир, англосаксонский и рубежный 

англоамериканские суперэтносы. Мусульманская - 
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арабский, тюркский и малайский суперэтносы; китайский 

- китайский, японский, корейский и вьетнамский 

суперэтносы. Л. Гумилев выделяет также евразийский ( 

российский ) суперэтнос. 

Полицентризм цивилизаций проявляется в разнообразии 

типов восприятия пространства - времени, а так же в 

социопсихологических, конфессиональных, 

геоэкономических и других особенностях. 

Для западноевропейской цивилизации характерны 

культура ума, права человека, динамизм ( революции), 

прагматизм, протестантская этика индивидуализма и т.д. 

В восточных цивилизациях выделяется мусульманский 

интегризм, обращение к конфуцианству,  

самоограничения и общественная солидарность, 

приоритет государства над человеком. Важнейшей чертой 

японской культуры является преемственность 

сложившихся культурно -исторических традиций, 

неразрывность прошлого и настоящего, отсутствие между 

ними резких переходов. Сложилась следующая схема 

японского диалога с другими культурами от 

средневековья до современности: японская душа и 

китайская мудрость, японская душа и западные знания ( 

рационализм ), а в последние десятилетия - американские 

знания. 

Современные цивилизации различаются степенью 

структурированности общества - традиционного и 

гражданского. В западноевропейском гражданском 

обществе меритократия (элита качества) доминирует над 
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аристократией (элитой по крови). В Китае и Индии 

доминирует традиционное общество. С геополитических 

позиций цивилизации различаются внешней экспансие. 

Экспансия Западной христианской цивилизации 

(особенно в ее американском варианте) проявляется в 

попытках распространить силой гражданское правовое 

общество исходя из собственной исключительности. 

Китайская цивилизация лидирует в этнической экспансии, 

основанной на исключительной эффективности 

этнического предпринимательства. Исламская 

цивилизация выбрала путь религиозной экспансии. 

Различаются (по М. Лосев ) такие культурологические 

типы восприятия пространства - времени. Китайское 

ощущения дает недвижимость и закаменелости на месте 

всего временного содержания; индийское - движение и 

хочет уничтожить весь смысл времени и превратить в 

ничто; античное дает блаженно - успокоенные равновесие 

времени и вечности - холодная статуя, болезненное тело, 

глаза без зрачков древнееврейский живая абсолютизацией 

исторического процесса и предвидением будущего века; 

западноевропейское мироощущение, наследует еврейско - 

христианский историзм, абсолютизирует личность, 

человеческий дух. 

Наблюдаются принципиальные различия в отношениях 

человека , природы и техники. Иудейско - христианская 

доктрина противопоставляет человека и природу , тогда 

как буддизм и индуизм рассматривают человека как часть 
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природы. На Западе существует вертикальное 

противопоставление природы и трансцендентного Бога , а 

на Востоке - горизонтальное противопоставление 

природы и сделанного человеком, технического. В 

западной традиции нет противопоставления природы и 

техники. 

В результате открытия Америки западноевропейцы 

встретились, по мнению М. Мамардашвили, с 

цивилизациями с другим внеисторическим 

мифологическим прошлым. Уверенные в превосходстве 

своей морали, конквистадоры « дарили » ее покоренным 

народам с помощью меча и огня. Но в кровопролитном 

столкновении цивилизаций , наряду с географическим, 

было сделано не менее великое открытие представлений о 

правах человека, его право оставаться самим собой . 

Эти права были реализованы в североамериканском 

обществе. Американцы пришли туда, где у них не было 

прошлого. Сформированные на основе массовой 

иммиграции и Великой хартии Соединенные Штаты уже 

более века является лидером мировой экономики. 

Волевые, сильные, решительные, настойчивые, 

закаленные в борьбе с трудностями американцы создали 

нацию, правовое демократическое общество с достойной 

для человека качеством жизни. В Латинской Америке 

испанцы не могли установить контакт с другим 

мифологическим прошлым, непереваримым и 

непонятным. Во всех испаноамериканских странах 
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конквистадоры «сели» на индейцев и вышел кентавр, 

химера. 

На пересечениях цивилизаций, где происходили 

наиболее острые конфликты и взаимоуничтожения, 

отмечались наиболее оживленные экономические 

контакты. Поэтому в условиях полицентризма особую 

актуальность приобретают проблемы рубежной 

коммуникативности цивилизаций, когда обнаруживаются 

трудности выбора пути социально- экономического 

развития и неспособность международных политических 

институтов примирить этнонациональные и 

этноконфессиональные конфликты. М. Мамардашвили 

отмечал, что понятно благородное стремление защитить 

тех, кого подавляют во имя европейского или иного 

культуроцентризма,  но защита своеобразна и она может 

вернуться отъемом прав на свободу и мир. 

В неоднородном социальном времени у человека одной 

социокультурной общности появляется как бы соблазм 

«подарить» свое мироощущение другим людям, и как 

часто в истории это происходило с помощью огня и меча. 

Природа позаботилась о преодолении искушения, создав 

в многомерном коммуникационном пространстве 

энергетические поля интенсивного взаимодействия. На 

суперэтнических сечениях вражды и мира идет вечный 

поиск культурного диалога. Цивилизации управляют 

духовным прогрессом человечества. На их рубежах 
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зародились мировые религии и права человека - 

«двигатели» духовного прогресса. 

Меняется демографический облик Земли. Сокращается 

доля европейских народов в общей численности 

населения планеты. Неправдоподобно низкие уровни 

рождаемости, особенно в Восточной и Южной Европе, 

приведут в обозримом будущем к уменьшению 

значимости стран этих регионов в мировом масштабе. 

Возможно, Европа прошла пик своей численности и 

испытывает давление «колонизации» выходцами из Азии 

и Африки. Стремительно уменьшается доля европейцев 

на африканском континенте. Многие называют XXI века 

азиатским, а среди афроамериканцев ширится движение 

«черного интернационала». 

В геополитическом пространстве империи и государства 

взаимодействуют через мирное взаимопонимание или 

военный конфликт. В социокультурном пространстве они 

осуществляют энергетический обмен путем 

цивилизационного диалога, где важными трансляторами 

являются маргинальные субкультуры, включая диаспоры. 

В геоэкономическом пространстве выделяются мир - 

экономики преференциальным коммуникационными 

узлами на границах. В духовном пространстве рубеж 

проходят через веру. Если в географическом пространстве 

реки, равнины и горы могут быть большими и малыми, их 

можно преодолеть с помощью технических средств, то в 

духовном - ни одному полководцу не удалось покорить 

вершины,  путь к которым проходит через совесть. В 
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цивилизациях крупные реки служат коммуникационной 

осью культур, обширные равнины - «плавильными 

котлами», а большие горы разделяют их. По аналогии с 

Атлантикой,  выполняющий барьерные и 

коммуникационные функции между Старым и Новым 

Светом, Большая евразийская степь - океан служит 

главной коммуникационной осью между народами и мир 

- экономиками континента. Когда над континентом 

проносятся геополитические бури, наиболее опасные 

последствия шторма для «берегов» цивилизаций и 

расколотого пространства евразийской степи . 

Многие социальные явления при прохождении 

цивилизационной границы изменяют свои качества. И то, 

что играло созидательную роль в рамках одной культуры, 

может на другой «почве» привести к разрушительным 

последствиям. Поэтому большое значение для 

цивилизационной геополитики имеет такие 

разновидности социально - этнической коммуникации как 

«комплементарность ». 

Комплементарность (дополнительность, 

взаимодополняемость) - имманентное понятие, имеющее 

смысл в рамках единого социокультурного пространства 

(цивилизации). «Противоположности не исключают, а 

дополняют друг друга» (Н. Бор). Принцип 

комплементарности, подрывающий абсолютное значение 

тезиса о борьбе противоположностей как источник 

развития,  ведет к разрушению системы, функционирует 
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только в рамках культуры с определенным стереотипом 

поведения. Насильственное наложение  « прогрессивных 

» культурно -исторических традиций на другие порождает 

химеру, кентавра. 

Комплементарность (от фр., Комплимент ) - 

трансцендентальное понятие (акт понимания), что 

выходит за пределы эмпирического опыта данной 

культуры или цивилизации. Комплементарность отражает 

ощущение подсознательной взаимной симпатии 

(антипатии) членов этнических коллективов,  

определяющее деление на «своих» и « чужих». 

Положительная комплиментарность при определенных 

контактах может привести к симбиозу или слияния 

этносов, а отрицательная комплиментарность - к химере. 

На пересечениях цивилизаций с неоднородным 

социальным временем характерна отрицательная 

комплиментарность. 

Социальная маргинализация означает выталкивание на 

дно жизни, резкое снижение социального статуса. 

Маргиналы - люмпены (падшие люди, быдло) составляют 

бездомное «состояние», деклассированный социальный 

слой общества. Люмпены при определенных 

исторических условиях становятся разрушителями 

существующих общественных отношений. С 

социальными маргиналами-люмпенами связан 

современный тип варварства - тоталитаризм. 

Коммуникационная ось («хребет») цивилизации - 

коммуникационные коридоры , вдоль которых 
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достигалась высокая оборачиваемость не только капитала, 

но и информации. Например, крупные реки для 

египетской и китайской цивилизаций, рейнские рубежи 

для Западной Европы, торговый путь «из варяг в греки» 

для восточных славян. 

Исходя из географического детерминизма, можно 

отметить аналогию природных экотон с биологической 

особенностью суперэтнических рубежей, порождающих 

этнических маргиналов с высокой энергетикой 

пассионарности. Двуединая природа человека - маргинала 

биосферы и социосферы - создает на этнических рубежах 

два полюса энергетики на основе парадигмы «крови и 

почвы» и религиозной парадигмы духа. Попытки силой 

«развести» народы суперэтнических рубежах по 

конфессиональному признаку неизбежно приводят к 

усилению энергетики «крови и почвы» и, наоборот, 

отмена преград, разграничений и интенсивные 

межэтнические культурные и экономические контакты 

способствуют позитивной энергетике духа. 

Итак, в рамках институционального обеспечения борьбы 

с терроризмом мы предлагаем, прежде всего, 

парадигмально подойти к решению этой проблемы. 

Должен быть налажен диалог цивилизаций - взаимное 

восприятие и обмен ценностями и информацией, которое 

сегодня носит неэквивалентный характер и порождает 

конфликты. 
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Полицентризм цивилизаций и многообразие 

социокультурных особенностей является барьером для 

многих геополитических устремлений. Опыт 

взаимодействия цивилизаций дает разные стратегии 

развития. Китайская цивилизация, включая древнюю, 

поражает воображение исторической протяженностью и 

преемственностью. Неоднократное в прошлом изменение 

политики открытости и закрытости к внешнему миру 

способствует современному Китаю осознать пагубность 

заимствования чужих традиций. К такому же выводу 

приходит мусульманский мир, который потерпел 

крушение в импорте западных идей общественного 

развития. Особенности своего пути имеют индийская, 

малайский и другие цивилизации. 

На Западе распространено убеждение, что 

преобразованием экономическим должны предшествовать 

политические, благодаря которым демократия победила 

коммунизм. Так считали и в Советском Союзе в период 

перестройки. Теперь этой страны нет, как нет пока и 

победителей. Политический и социально - экономический 

кризис доминирует в России и в большинстве новых 

независимых государств. Китай отдает предпочтения 

экономическим преобразованиям над политическими. 

Таким образом, полицентризма цивилизаций и 

многообразие социокультурных особенностей является 

барьером для многих геополитических стратегий, в том 

числе и для борьбы с международным терроризмом как 

явлением современности. Длительное сосуществование и 
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интенсивные территориальные контакты народов одной 

цивилизации способствуют росту однородности в 

традициях и уменьшению социальной стратификации. На 

рубежах цивилизаций, как правило, этого не происходит. 

Геополитическое присутствие СССР на Кубе, во 

Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Сирии, Алжире, 

Афганистане, Китае и Северной Корее сопровождалось 

массовым и длительным «внедрением» советской 

культуры, но оставила мало следов в местных народах. 

Чтобы как можно лучше понять суть и закономерности 

социального развития стран и мира в целом, а, 

следовательно, определить и основные принципы 

обеспечения диалога цивилизаций в условиях 

глобализации, следует указать на основные 

закономерности современного социального развития как 

такового. 

К ним мы относим: самоорганизованность социальной 

системы, которая объединяет социальные элементы, 

качественно различные по своим особенностям (религии, 

культуры, цивилизации, государства). То есть, в мире все, 

однако, выглядит как самоорганизующаяся, системная 

целостность, и управляемая, и самоуправляемая 

одновременно; охватывающая социальные системы всех 

сфер организации общества (политическую, 

экономическую, духовную), где (по Т. Парсонсу) 

экономика выполняет функции адаптации, политика - 

целедостижение, культура (духовность) - поддержки 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

166  

образца взаимодействия. При этом  нынешнее состояние 

социального развития человеческих сообществ 

характеризуется изменением ценностей экономической 

сферы и переходом к доминированию сферы духовной 

[247]; дезорганизацией сложноорганизованных систем 

(диспропорции, нестабильность, неравномерность). 

Существуют две доминирующие тенденции 

функционирования социальной системы - развитие и 

стремление сохранить стабильность; динамическое 

равновесие социальной системы (существование, как 

взаимодействие и противоборство организующей и 

дезорганизующей сложности) произвольный, 

естественное развитие сложноорганизованных систем. 

Речь идет о том, что искусственно навязывать пути, 

модели развития таких систем абсолютно невозможно. 

Они имеют свои пути и тенденции существования и 

развития. Как определял И.Пригожин, состояние 

социальной системы определяется не только ее прошлым 

историческим опытом, достижениями, но и строится из 

будущего, в соответствии с возможным будущим 

социальным порядком [178]; склонность 

сложноорганизованных социальных систем 

(многонациональных государств, отдельных 

цивилизаций, больших (типа НАТО) межгосударственных 

объединений) расписанию, отсутствие возможностей в 

глобальных социальных структур «скрещиваться», давать 

определенный синтез культур в рамках одной 

цивилизации. При этом в таком взаимодействии, в борьбе 
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чаще одерживают победу более слабые, «нищие» 

цивилизации; присущие всем культурно - историческим 

цивилизационным типам общего чувства собственных 

истоков, исторической судьбы, прохождения ими 

определенных фаз зарождения, развития, упадка и 

исчезновения, наличие и большая роль в историческом 

процессе больших человеческих общностей, религий и, 

прежде всего, мировых (буддизм, христианство, ислам ) 

ведущая роль в формировании оптимальной структуры 

общества таких социальных механизмов,  которыми 

являются семья, церковь, образовательные учреждения, 

политические, профессиональные и т.п. организации ( П. 

Сорокин ) [201, с. 120-123]. 

Выше изложенные закономерности социального, 

общественного развития используются прежде в практике 

международного социального самоуправления и имеют 

сегодня создать максимальные условия для как можно 

более неконфликтного развития обществ, отношений 

между ними. Такие закономерности социального, 

общественного развития должны определять и основные 

принципы бесконфликтной организации современного 

мира, то есть, обеспечить крайне необходимый для 

эффективного диалога цивилизаций контакт. 

К основным принципам такой организации 

современного мира мы относим: 

а) прав, возможность и необходимость каждого 

государства проводить собственную, исторически и 
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объективно присущую только ей национально-

ориентированную внешнюю и внутреннюю политику; 

б) объединение этнически близких, родственных 

государств и народов в действительно действенные 

международные объединения, организации;  

в) объединение на этих же принципах, с сохранением 

каждым отдельным государством своей национально-

исторической особенности, государств в 

континентальные и мировые организации с 

одновременным развитием регионального 

международного сотрудничества [201, с. 123-124]. 

Отдельные исследователи, в частности  социолог - 

управленец Г. Щекин, считают, что сейчас, после четырех 

основных эпох человечества (Древний мир, Античность, 

Средневековье, Новое время ) наступает эпоха, которая 

характеризуется: а) большим количеством социальных, 

политических и военных катаклизмов; б) «четвертым 

крупным переделом» мира на основе информационных 

технологий; в) психологической революцией (влияние на 

психику человека, все психологические процессы) ;г) 

серьезным изменением и переменой ценностей; д) 

экономическим кризисом и т.д. . 

Так еще в 2002 году, Г. Щекин отмечал в своем 

выступлении на Всемирной конференции «Диалог 

цивилизаций: новые принципы организации мира», мир 

стоит на пороге качественно новых социальных 

изменений, которые могут привести или к установлению 

тоталитарного мирового господства из одного центра, или 
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к построению многомерного и многополярного мира» 

[148, с.115]. 

Модель такого развития мирового порядка является 

вполне реальной, хотя есть и много противоположных 

точек зрения, которые, в частности, основываются на 

утверждении о принципиальной невозможности 

установления мирового порядка какой-либо одной 

великой державы, группы государств или даже одной 

цивилизации. 

Вообще, концепция культурно -исторических типов 

является для нас очень интересной. 

Считается, что впервые в своей философско - 

исторической полноте концепция локальных цивилизаций 

предстает в работе Н.Данилевского [63, с.105], хотя 

некоторые считают предшественником Н.Данилевского 

Дж.Вико с его тремя «родовыми периодами» [179, с.470 ]. 

По мнению же других, отцом этой концепции является 

Г.Рюккерта, который изложил эту теорию в «Учебнике 

мировой истории», который был опубликован в Лейпциге 

в 1857 г. С точки зрения С.Ерасова, эта идея не стала 

концептуальной основой исследования немецкого 

историка, как это было характерно для Н.Данилевского [ 

203, с. 38]. Аналогичная позиция и у Г.Чеснокова [ 238 ]. 

А.Чумаков обращает внимание, что в становлении теории 

локальных цивилизаций принял участие также и 

Ж.Гобино, который в 1853 опубликовал известную книгу 

«Исследование о неравенстве человеческих рас», в 
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которой он одним из первых попытался 

классифицировать цивилизации, насчитав их десять [237, 

с. 342]. 

Н.Данилевский выбирает критерии выделения 

цивилизаций, или, как он еще их называет, «культурно-

исторического типа» этноязыковое родство определенной 

группы («семейства») народов, причем речь, с его точки 

зрения, является основой культурно-исторического типа 

[27, с. 136]. Таких образований он выделял тоже десять, 

хотя считал возможным добавить к этому списку еще 

уничтоженые конкистадорами мексиканский и 

перуанский культурно -исторические типы, а также 

присоединить славянский во главе с Россией [63, с. 74]. 

Однако следует отметить, что, по нашему мнению, язык 

не является тем универсальным критерием, позволяющим 

говорить о принадлежности определенного народа к той 

или иной цивилизации. 

Как говорит И.Марцинюк, « народы романской 

языковой семьи - румыны и молдаване-относятся к 

восточнохристианской цивилизации, а все остальные 

(итальянцы, французы, испанцы и др.) - к западной» [ 136, 

с. 165 ]. «Однако наиболее впечатляющий пример, - 

продолжает И.Марцинюк, - дают нам народы бывшей 

Югославии. Здесь есть три народа, говорящих на одном 

языке (сербо-хорватском)- сербы , хорваты и боснийцы. 

Но они принадлежат к трем разным цивилизациям: 

восточнохристианской, западной и исламской [136, с. 

166]. 
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Другой русский ученый К.Леонтьев - рассматривал 

цивилизации в виде «культурных миров».  А выделял он 

их на основе религиозно - политически -культурного 

комплекса. Кстати, он считал, что Н.Данилевский, 

перечисляя культурно - исторические типы, забыл 

Византию [123, с. 221]. 

Однако, идея локальных цивилизаций не получила 

резонанса, хотя имманентно она уже «забронировала» 

себе место на существование. В течение определенного 

времени она находилась в латентной форме, а именно до 

того момента, пока в 1918-1922 годах  не выступил, или, 

как говорит О.Прицак, точнее, - разразился как вулкан, 

О.Шпенглер со своим двухтомным произведением 

«сумерки Европы», появление которого вызвало 

настоящую сенсацию в среде западноевропейской 

интеллигенции, прежде всего Германии и Англии [218, с. 

364]. 

По О.Шпенглером, всемирная история - это череда 

автономных культур, каждая из которых формировалась 

вполне изолированно, вырабатывая свой неповторимый 

стиль. 

Однако локальные образования он называл 

цивилизациями только тогда, когда они находились уже 

на пороге смерти. Он утверждал, что цивилизации- «это 

завершение, они идут как то, что произошло, за тем, что 

произошло, как смерть за жизнью, как недвижимость за 

развитием, как умственная устарелость и окаменелый 
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мировой город за деревней и ранним детством... Они - 

обязательный конец» [250, с. 45]. 

Если предыдущие исследователи пользовались более 

или менее четкими критериями определения 

цивилизаций, то А.Дж.Тойнби таковых не выделяет. При 

выделении цивилизаций он пользуется скорее интуицией, 

чем четким критериям. Об этом свидетельствует, в 

частности, тот факт, что количественная линия 

цивилизационных образований так и не получила 

окончательного оформления. 

Количество цивилизаций А.Дж Тойнби все время 

увеличивал. Сначала он насчитывал девятнадцать 

цивилизаций, затем - двадцать одну. Однако незадолго до 

смерти, выдав в 1972 г. однотомное иллюстрированное 

издание, А.Дж.Тойнби уже насчитывает аж 36 

цивилизаций. 

Поэтому неудивительно, что его концепция 

подвергалась критике. Так, П.Сорокин указывал на то, что 

в концепции А.Дж.Тойнби Спарта произвольно отделена 

от греческой цивилизации, в то время как римская 

цивилизация не отделена от греческой или 

эллинистической [282, с. 183]. 

Историки-античники почти в один голос также упрекали 

его за объединение в одну эллинистическую цивилизации 

древних Греции и Рима [284, с. 237]. 

Американец К.Даусон вполне правомерно спрашивал, на 

каком основании А.Тойнби расчленяет единую общую 

историю Китая на три последовательных во времени 
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цивилизации. Если же они могут быть классифицированы 

как различные цивилизации, то как объяснить тот факт, 

что весьма своеобразные культуры Сиама, Тибета или 

Бирмы не занимают самостоятельного места и 

включенные в индийскую цивилизацию?[282, с.149].  

Критиковал А.Дж.Тойнби также и англичанин 

К.Клаксон за то, что он отделяет русское православно-

христианское общество от православно-христианской 

цивилизации вообще [260, с. 166]. 

По убеждению И.Марцинюка, А.Дж.Тойнби не сумел 

достаточно четко определить критерии выделения и 

разграничения цивилизаций вызвало 

непоследовательность и противоречивость их 

классификации. И.Марцинюк говорит, что, по мнению 

критиков, в тойнбианской классификации сочетаются 

разнородные по структуре единицы и охватывает она 

далеко не все культуры, которые заслуживают названия 

цивилизации [176, с. 130]. 

Поэтому неудивительно, что, как указывает 

И.Марцинюк, предложенная А.Дж.Тойнби схема 

классификации цивилизаций практически не нашла 

сторонников среди его современников [176, с. 129]. 

Кроме того проведение А.Тойнби достаточно сложной 

классификации цивилизаций свидетельствует о 

достаточно противоречивом характере выделения 

цивилизаций и опять же убеждает в искусственности 

выделения этих «субъектов» истории. 
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Так, он определяет такие категории цивилизаций (из 

этого видно, что с таким же успехом, если бы не хватало 

необходимой терминологии, им, этим категориям, можно 

было бы дать собственные полноправные имена со 

свойственной им семантикой), а именно: полностью 

развитые цивилизации, недоразвитые цивилизации, 

сателлитные цивилизации, изолированные и 

неизолированные, те, которые непосредственно выходят 

из первобытного общества и те, которые произошли на их 

почве. 

Такое разделение раз подводит к мысли, что у него не 

было четкого критерия разделения. Похоже, что главным 

критерием, который у него оставался-это отказ от 

экономической детерминации и предпочтение 

социокультурному развитии. В таких условиях автору 

было очень сложно удержаться от автократического 

разделения общей (мировой ) цивилизации, даже не делая 

этого намеренно. 

Да и сам он впоследствии, особенно после Второй 

мировой войны, все больше осознавал историю 

человечества как единый процесс [162, с. 124]. 

Очевидно, что вопрос количества цивилизаций есть 

действительно довольно сложным. 

Так, О.Шпенглер выделяет 8 цивилизаций,  Ж.Гобино -

10, Н.Данилевский -11, А.Дж. Тойнби - 21 [247, с. 3]. 

Есть еще и другой подход. Так, Ю.Павленко 

насчитывает 5 основных цивилизаций: китайско - 

восточноазиатскую, индийско-Южноазиатскую, 
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мусульманско-афроазиатскую, восточно и 

западнохристианско-новоевропейскую [162, с. 31]. 

Н.Скотная по пространственным и культурным 

признакам выделяет 3 ключевые цивилизации - западную, 

восточную и цивилизацию коранической культуры. 

Однако она пишет, что российские специалисты 

«Стратегии будущего» в этот перечень добавляют еще 

четвертую, считая, что ею является Россия, как 

специфическая евразийская [195, с. 13]. 

И действительно, известные российские ученые Б.Кузык 

и Ю.Яковец, выделяя 12 цивилизаций: 

североамериканскую, латиноамериканскую, 

западноевропейскую, восточноевропейскую, японскую, 

китайскую, индийскую, буддийскую, мусульманскую, 

африканскую, океаническую, и евразийскую,  последнюю 

отождествляют с российской цивилизацией [117, с. 70]. 

Ф.Рудич обращает внимание, что в России многие 

ученые отстаивают концепцию, согласно которой 

православная цивилизация вместе с западной является 

единой цивилизацией, - христианской. 

В подтверждение правомерности такого подхода 

российские ученые ссылаются на то, что общими у 

православных и западных стран является языковая семья - 

индоевропейская и базовая книга - Библия. Но Ф.Рудич 

тут же отмечает, что на Западе с этим не согласны и 

нередко православие отождествляют с исламом [182, с. 

38]. 
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Бывший же президент Ирана М. Хатами, выступая на 

первом национальном конгрессе иранистов в Тегеране, 

говорил об Иране как об отдельной цивилизации [231, с. 

6]. 

Однако большинство исследователей не пытается 

выделять отдельные цивилизации, а ограничивается, как 

американский культуролог и антрополог Ф.Бэгби, 

общими формулировками [255, с. 174]. 

Некоторые исследователи, например, такие, как 

Л.Новикова, считают, что одним из охранников 

цивилизации является культура, которая выполняет 

«моделирующую, коммуникативную и стабилизирующую 

функцию... сохраняя свою автономию» [153, с. 21]. 

Однако французский историк Ф. Бродель более 

комплексно подходит к критериям, которые стали 

основополагающими при выделении цивилизаций: «Я 

утверждаю,  в конце концов, - пишет Ф.Бродель, - еще нет 

цивилизаций без прочной политической, социальной и 

экономической арматуры, которые влияют на моральное, 

интеллектуальное... и даже религиозную жизнь общества» 

[82, с. 193]. 

Ф.Бродель рекомендует определять цивилизацию, 

исходя из географии, культуры,  городского обустройства,  

социальных и экономических структур, которые их 

поддерживают, а также по способу мыслей или 

менталитета, который возникает в контексте, 

обусловленном этими факторами [203,с. 522]. 
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И все-таки, большинство сторонников 

цивилизационного подхода выступают за то, чтобы 

основным критерием вычленения цивилизаций считать 

идеологию или религию. Так, французский философ и 

историк Г.Марр, выступая против понимания 

цивилизаций и обществ как связанных систем, 

ограничивает область «системности» идеологией, точнее 

религией. Буддизм, ислам, средневековое христианство-

это, по его мнению, идеологические суперсистемы . 

В результате диалога Тойнби - Икеда, они пришли к 

выводу, что религия порождает энергию, которая дает 

народам возможность создавать цивилизации [69, с. 372]. 

А.Тойнби также утверждает, что судьба цивилизации 

зависит от качества религии, на которой она базируется 

[69, с. 372], а также, что стиль цивилизации - это 

выражение ее религии [69, с. 369]. Более того, он исходит 

из того, что цивилизация, которая погибла в результате 

потери веры, затем сменяется новой цивилизацией, 

которая вдохновляется другой религией [69, с. 370]. 

Хотя не для всех цивилизаций религия может быть 

доминантным критерием. 

Так, профессор В.Денисов, исследуя страны Африки, 

освободившихся от британского колониализма, пришел к 

выводу: поскольку в странах Тропической Африки 

превалировало земледелие, то отношения земельной 

собственности, как юридическое выражение 

производственных отношений, составляли основу 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

178  

действующих там систем обычного права. Другие же 

правоотношения, по мнению ученого, были 

производными от отношений земельной собственности и 

регулировались в соответствии с ними [67, с. 51]. 

Якобы есть четкий критерий - религия. О религии, как 

об одном из критериев цивилизации, говорил и С. Ерасов. 

И хотя он утверждал, что религия в данном контексте не 

просто есть религиозным учением и институтом, а 

центральной системой, которая конституирует 

цивилизацию в социокультурном плане, однако, говорит 

он, диалектика исторического процесса заключается в 

том, что сама религия в значительной степени 

формируется цивилизацией в процессе ее 

самоорганизации, отвечая на «цивилизационный вызов» [ 

203, с. 60]. 

И все-таки хронологические и территориальные границы 

цивилизаций не могут быть четко определены , прежде 

всего, хотя бы потому, что иногда и в религиозных 

верованиях нет четких форм. 

Например, в христианстве существует три течения: 

православие, католицизм, протестантизм; в буддизме - 

буддизм Хинаяна и Махаяна. Аналогично и в исламе: 

кроме суннитов и шиитов, еще хараджиты, ваххабиты и 

т.д.. То есть, речь не может идти о монолитности этих 

суперсистем. И здесь уже начинает сказываться 

субъективизм исследователя. Кроме того, возникает 

вопрос, как найти хронологическую или идейную границу 

раздела в идеологических религиозных учениях. 
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Некоторые из исследователей настаивают на том, что 

ислам,  христианство и иудаизм происходят от одной 

прарелигии ,  которая сформировалась еще до 

возникновения иудаизма. 

Об этом, в частности, говорит и директор 

Копенгагенской библиотеки, исследователь семитских 

религий Д.Нильсен [152, с. 95] и советский ученый 

А.Лундин [131, с. 119]. 

Учитывая приведенные факты, можно было бы говорить 

о совместном исламо - иудео - христианском мире, но 

исследователи считают их разными. Так тогда можно 

ставить вопрос о резком разграничении цивилизаций? 

Пожалуй, нет! И этого не стоит бояться, поскольку даже в 

такой точной науке, как математика, не всегда удается 

проводить четкие границы [209, с.26]. 

На сложности определения четких критериев 

цивилизационного подхода акцентировал внимание и 

ученый Х.Бехруз: «Слабостью цивилизационного подхода 

является аморфность критериев выделения типов 

цивилизации» [25, с. 52]. 

К тому же, как отмечает А.Аликберов, «цивилизации 

всегда строятся на этнокультурных и исторических 

границах и разломах; границы цивилизаций могут 

проходить не только между народами, но и между 

индивидами, а нередко внутри самих индивидов» [181, с. 

152]. 
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На позициях А.Аликберова стоит и Ю.Мелков: «Каждый 

отдельный индивид, каждый человек не может быть 

втиснут в абстрактную формулировку  « носителя » лишь 

одной, отдельной культуры - в каждом из нас, очевидно, 

есть разнообразные, многоцветные культурные слои. 

Диалог культур, таким образом, проходит не только 

между отдельными людьми, но и в середине каждого 

человека» [135, с. 79]. С мыслями А.Аликберова и 

Ю.Мешкова корреспондируется и тезис Ю.Павленко, 

который тоже отметил, что четких границ между 

цивилизациями не существует [161, с. 335 ]. 

С. Ерасов обращает внимание на то, что сегодня ряд 

исследователей ставит этот вопрос более радикально, 

утверждая, что среди современных цивилизаций уже нет 

«чистых» образований (т.е. не затронутых процессами 

взаимодействия и изменений ) и вопрос об их 

самобытности становится все более проблематичным 

[203, с. 521]. 

М. Шепелев придерживается такого же мнения. Он 

отмечает, что на современном этапе для 

«цивилизационников» становится все более 

проблематичным вопрос о самобытности отдельных 

цивилизаций, поскольку практически не осталось 

цивилизаций, не охваченных взаимодействием и 

трансформацией [ 241, с. 26]. 

Немецкий ученый Н.Элиас тоже говорит, что 

«цивилизация» не является постоянной, а обозначает 

процесс или хотя бы результат процесса. Это понятие, с 
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его точки зрения, касается чего-то такого, что постоянно 

находится в движении, постоянно идет « вперед» [76, с. 

54]. Из таких же позиций выступал и Генеральный 

секретарь ООН К.Аннан [12, с. 5 ]. 

Как видим, цивилизация - это сложное, динамичное 

социальное явление, которое необходимо рассматривать с 

точки зрения двух аспектов. Выражением субъективного 

аспекта является самоидентификация, объективного - 

политические, экономические, социальные, культурные 

критерии, однако, основным все же является религия и ее 

концентрированное выражение - правовая система. 

Мы все же тяготеем к мысли, что сила терроризма как 

явления, будет сведена на нет, когда мы четко поймем эту 

идею - нет четких границ между различными 

цивилизациями, и только диалог и сотрудничество, а не 

напряженность и противостояние - являются 

инструментами международной политики современности 

и будущего. 
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3.2. Роль и значение диалога цивилизаций в борьбе 

против международного терроризма 

 

Как прошлые, так и современные цивилизации, 

отличаются друг от друга, в первую очередь, культурно-

хозяйственным типом существования, этническому 

происхождению и религиозной принадлежностью. 

Доминирует первый признак, который составляет 

природно-ресурсный потенциал цивилизации, две другие 

- всего лишь используются именно в овладении, захвате, 

эксплуатации больших и малых народов. Эволюция 

мирового хозяйства, особенно в конце XX века, 

обусловлена интенсивным поступательным развитием 

экономики, отдельных индустриально и информационно 

развитых стран, которые оказывают не только в степени 

положительную интернационализацию хозяйственной 

жизни, но и огромную хозяйственную дифференциацию, 

невиданных ранее движение потоков капиталов, товаров, 

людей, интенсивный обмен информацией и т.п.  Это - 

качественно новые показатели и проявления 

глобализации, которые, между тем, требуют осознания и 

соблюдения новых единых принципов жизнеустройства 

людей на Земле. Это - принципиально иной характер 

человеческого бытия, но не какая-то виртуальная 
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реальность, о которой можно говорить в новых условиях 

общественного бытия. Незаметно, - утверждает 

исследователь Я. Дамиров, - мы вползаем в новый 

общественный строй. Глобализация - это процесс 

формирования « глобального человеческого сообщества». 

Международный терроризм является в наши дни 

неотъемлемой частью процесса распространения 

преступных транснациональных организаций, 

поддерживаемых коррумпированными государственными 

чиновниками и политиками . Так, получила широкую 

известность идея, которая отмечает, что «... существуют и 

отрицательные формы международных организаций, 

такие как террористические и криминальные 

организации. Несмотря на продолжающийся много веков 

конфликт между контрабандистами и властями, в 

последние годы рост транснациональных криминальных 

организаций связан с наркоторговлей (сейчас согласно 

оценкам экспертов ее годовой оборот составляет более 

300 млрд. долларов) и широким распространением 

организованной преступности. Решение этих проблем 

стало одной из важнейших задач для правительств и 

полицейских сил во всем мире». Еще одной 

специфической чертой глобальной проблемы 

международного терроризма является ее трудная 

прогнозируемость. Во многих случаях субъектами 

терроризма становятся психически неуравновешенные 

люди, чрезмерно амбициозные политики. Терроризм 
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часто рассматривают как способ достижения целей на 

мировой арене и в международных отношениях, которые 

не могут быть осуществлены какими-то другими 

методами. В современных условиях формы 

террористической деятельности становятся все более 

сложными, и входят во все большее противоречие с 

общечеловеческими ценностями и логикой мирового 

развития. 

С середины 90 - х гг ХХ века наблюдается новый 

феномен: деятельность исламских террористических 

групп растет, что проявляется в действиях исламских 

фундаменталистов - от радикальных религиозных 

группировок на Ближнем Востоке и в Афганистане до 

индонезийских и филиппинских моделей. В прошлом 

веке религиозный фанатизм нес ответственность 

примерно за 20 % международных террористических 

актов. Сегодня в связи с террористическими актами, 

совершенными в последние годы, его доля значительно 

возросла. Для усиления психологического воздействия на 

личность самоубийцы, с целью достижения не просто 

акта самопожертвования, но и превращение его в 

страстное желание, они подвергались медико - 

психологической обработке с применением наркотиков, 

гипноза, религиозного внушения (якобы после 

совершения акта такой мусульманин попадает в « райский 

сад »). 

С молодого возраста такой исламский фанатик 

воспринимает жизнь как формальное существование и 
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ожидает «счастливой возможности» осуществить 

«переход в рай». После того как такой « святой мученик » 

снаряженный бомбой в жилете или рюкзаке, с кнопкой- 

контактом взрывателя в руке , обезвредить его или 

предотвратить взрыв практически невозможно. Идея 

человеческого братства родилась в истории давно, но 

всегда оставалась утопией. Утопией, побежденной 

национальной и религиозной нетерпимостью, 

противопоставлением на «своих » и « чужих», 

стремлением достичь своих целей любой ценой. Энергия, 

питающая террор, не имеет причины и не может быть 

понята в рамках любой идеологии, даже идеологии 

исламизма. 

Как мы уже видели, терроризм очень широко 

используется как средство политической борьбы в 

интересах государства, организаций и отдельных групп 

лиц. Уже сам факт публичной казни политических 

противников, например , может считаться проявлением 

терроризма. В современном мире эффект казни 

многократно усиливается посредством ее трансляции 

средствами массовых коммуникаций. Известны 

репортажи о казни террористов на электрическом стуле в 

США. Известны и аналогичные акции в исламских 

странах. Более того, известны и смешанные феномены : 

когда западные средства массовой информации 

рассказывали об исламских казнях. 
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К особым проявлений современного терроризма можно 

отнести и разного рода партизанские действия в периоды 

войн, а также особенно партизанские войны, как такие, 

когда они не сопровождают боевых действий, 

официально ведутся регулярными армиями. 

XX век принес особенно много примеров таких войн в 

Латинской Америке. Терроризм всегда был 

распространенным инструментом борьбы в период 

глубоких, революционных общественных потрясений. XX 

век дал наиболее яркие примеры революционного и, 

наоборот, контрреволюционного терроризма. Терроризм 

развивается в условиях острых противоречий, когда 

субъективно для противников не остается других средств, 

кроме физической ликвидации друг друга. К терроризму 

прибегают тогда, когда не видят другого пути или в связи 

с отсутствием других ресурсов борьбы («партизанщина » 

- это следствие не силы народа, а слабости его армии), 

или хотят радикально изменить поведение людей, запугав 

их актами террора. Психологическая основа терроризма - 

радикализм, экстремизм и фанатизм, иногда - доходит до 

фанатизма фундаментализм экстремистского толкования. 

В современных условиях налицо эскалация 

террористической деятельности ряда экстремистских 

организаций. Это уже далеко не случайные 

террористические акты малоподготовленных партизан - 

теперь это специально организованная, часто почти 

профессиональная деятельность, которая 

целенаправленно готовит в течение долгого времени 
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боевиков или специальных агентов. В современном мире 

непрерывно усложняется характер терроризма, быстро 

нарастает изящество его методов, интенсивно 

усиливается антигуманность террористических актов, 

приобретают все более массовый и, вследствие этого, 

жестокий характер. 

Террористические акты исламских фанатиков - Шахид 

против США в сентябре 2001 года показали: терроризм 

становится силой мирового масштаба. Прежде всего, это 

относится к исламскому терроризму, который вышел на 

ведущее место в современных условиях. По масштабам 

своих жертв он выходит на уровень регулярных боевых 

действий. Борьба против этого терроризма уже 

рассматривается как особая форма новой, « третьей 

мировой войны». Однако их число может колебаться в 

зависимости от «преследований» или иных событий. 

Поскольку существует проблема определения 

организаций, которые классифицируются как 

террористические, то даже отдельные страны на своем 

уровне и по собственным критериям пытаются сделать 

перечень организаций, которые они классифицируют не 

иначе как террористическими. Так в 2003 году такой 

перечень было сделан в США на основе доклада 

Конгресса США под названием «Список иностранных 

террористических организаций и Конгресс: санкции, 

наложенные на иностранные террористические 

организации». Основу для такого списка составили 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

188  

материалы исследовательского центра терроризма США о 

признании террористическими ряда иностранных 

организаций. Кстати, списки иностранных 

террористических организаций Департамент США начал 

сочинять еще с 1997 года. Тогда впервые такой список 

был подготовлен тогдашним Государственным 

секретарем Соединенных Штатов Америки, в который 

включили 30 известных террористических организаций, 

действовавших в разных странах мира. 

В упомянутый перечень было включено почти половину 

от общего количества, исламских объединений ( 

«Организация Абу - Нидиля», «Вооруженная исламская 

группа», « Аль - Каида », « Абу Сайяф группа», «Аль - 

Джихад », «Хамас», «Исламское движение Узбекистана», 

«Хезболла» и др.), палестинские ответвления от 

организации освобождения Палестины (ООП ) - «фронт 

освобождения Палестины», «Национальный фронт 

освобождения Палестины» , «Народный фронт 

освобождения Палестины - Главное командование»и 

такие организации как « Аум Синрикво » (Япония), 

«Реальная ИРА » (Ирландия), «Родина и свобода басков - 

ЭТА» (Испания), «Кахане Чаи» (Израиль), 

«Революционная народная борьба - ELA» (Греция), « 

Рабочая партия Курдистана » (Турция), « Тигры 

выявления Тамия Илама » (Шри - Ланка), «Муджахеддин 

е - Халд» (Иран), «Национальная освободительная армия» 

(Венесуэла), «Революционное народное освобождение » ( 

Турция ), « Революционные вооруженные силы Колумбии 
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FARC » ( Колумбия ), « Сияющий путь Sendero Luminoso , 

SL » (Перу), «Объединенные силы самообороны 

Колумбии FARC» ( Колумбия ). 

Таким образом, в списки международных 

террористических организаций вошли главным образом 

наиболее известные и заметные своей террористической 

деятельностью организации исламистского характера, 

целью деятельности которых является борьба с 

неисламским миром, или, как они считают , с « 

неверными ». Такие организации, хотя и имеют свои штаб 

- квартиры, другие органы преимущественным образом в 

странах Ближнего Востока и Центральной Азии, однако 

имеют свои отдельные структуры и руководителей в 

других странах мира. То есть, их структуры слишком 

разнообразны, разветвлены . Эти организации по - 

разному также содержатся, финансируются, 

обеспечиваются оружием, техникой и т.д. Но вопрос 

откуда у этих организаций финансирования и поддержки 

остается открытым. 

Не менее сложным является вопрос классификации 

(типологизации) терроризма. Мы уже несколько 

затрагивали эту тему, поэтому сейчас немного ее 

обобщим. 

Немецкий исследователь Г. Мадлох выделяет четыре 

основных позиции, что является своеобразной 

классификации терроризма. Это: 
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 1) « государственный террор », примеры которого 

находят в Чили, Парагвае, Бразилии, Гватемале и т.д.; 2 ) 

терроризм, осуществляемый организациями 

неофашистского характера ( Национальный фронт в 

Великой Британии, Партия национального движения и ее 

известное подразделение «Серые волки » в Турции, 

Итальянское социальное движение и его « Черный 

порядок», « Фронт действия национальных социалистов в 

Германии » и др.) ; 3) террористическая деятельность 

мелкобуржуазных, националистических и сепаратистских 

сил (баскские, бретонские и корсиканские группировки) 

;4) терроризм который скрывается под лозунгами 

псевдолевых [ 242 ]. Такая классификация, безусловно, 

имеет смысл и может рассматриваться, но она слишком 

усложнена, и не совсем ясна. 

В типологии терроризма, главным образом, выделяют 

четыре его вида: экономический, политический, 

социальный и информационный. Трудно сказать, какой из 

этих видов сейчас, в начале XXI века, является 

доминирующим, но нам кажется, что в первую очередь 

нужно учитывать терроризм политический, поскольку 

именно он непосредственно связан с властью, 

владычеством, силовым воздействием на решение любых 

проблем общественного, социального характера. 

Значительной степени политический терроризм 

побуждает все другие его виды и формы. 

Одна из первых попыток определенным образом 

систематизировать все многообразие террористических 
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действий была совершена на конференции по поводу 

унификации уголовного права, состоявшейся в Испании 

еще в 1934 году. Здесь впервые, учитывая потребности 

уголовного права, приняли решение различать именно 

терроризм «политический » и « социальный». Это было 

существенным актом в отношении терроризма, поскольку 

законодательства многих стран взяли на вооружение 

такое разделение и длительное время им пользовались . 

Позже, в 1970 году Межамериканская комиссия по 

защите прав человека, рассматривая проблему 

терроризма, пришла к выводу, что терроризм все же 

нужно различать, исходя именно из разных мотивов 

субъекта террористической деятельности, а именно: 

терроризм социальный, политический и идеологический [ 

37]. То есть, в данном случае объективно был выделен 

еще и терроризм идеологический. Такой подход является 

логическим и обоснованным. 

В своей концепции по классификации терроризма 

английский исследователь П. Уилкинсон определял еще и 

терроризм « революционный », когда деятельность 

террористов направлялась именно на изменение 

политической системы, « подреволюцийний », когда 

терроризм был направлен на определенные изменения в 

пределах существующей политической системы, и « 

репрессивный », в случае, когда террористическая 

деятельность отдельного государства направлялась 

против другого государства или против оппозиции [ 241 ] 
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. Такая классификация терроризма, по нашему мнению, 

также имеет смысл . 

Авторитетный , по оценке А. Дугина , мнение 

американского специалиста в области исследования 

проблем терроризма Дж. Мотли, который в свое время 

предложил такую модель его классификации, по которой 

все террористические организации подразделяются, 

собственно, на две большие группы: левые и правые [ 66 

]. 

Кроме того, большой круг экспертов выделяют и еще 

одну группу террористических организаций [ 246 ], 

связанных с производством, доставкой в США и 

реализацией на внутреннем рынке наркотиков, 

поступающих в основном из стран Латинской Америки, а 

также с Ближнего и Среднего Востока, юго-Восточной 

Азии. Это, так называемый, наркотероризм, постепенно 

превратился в серьезную проблему для всего 

человечества, но, прежде всего, для индустриально 

развитых стран с высоким уровнем дохода на душу 

населения. Терроризм и международный терроризм 

личностью, обществом, государством и международным 

сообществом среди угроз и вызовов XXI в. 

рассматриваются как центральные, покушаются  на 

общественную, национальную и международную 

безопасность . 

Борьба с терроризмом в различных формах прошла 

несколько этапов. Начиная с 1972 г. Генеральная 

Ассамблея ООН выпустила ряд резолюций, связанных с 
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вопросами борьбы с терроризмом. Однако говорить о 

сотрудничестве государств в этой области , о создании 

форм, направлений, приемов и способов стало 

возможным лишь с конца 1990- х годов ХХ века. Именно 

тогда, в известной степени сложилось, по крайней мере 

внешне, и официально, относительное и сравнительное 

единство в мире в смысле понятие терроризма и 

международного терроризма, отнесения 

террористических актов к уголовно - наказуемым 

деяниям. 

Новый этап контртеррористической деятельности ООН 

начался накануне третьего тысячелетия. 8 сентября 2000 

года Генеральная Ассамблея, исходя из опыта многих 

стран мира и как бы предвидя трагедию 11 сентября 2001 

г. в США - нападение на Международный торговый центр 

в Нью - Йорке и его разрушение приняла Декларацию 

Тысячелетия. 

В Декларации значительное внимание уделяется 

необходимости выработать согласованные действия по 

предупреждению и борьбе с терроризмом. 

Таким образом, общая и конкретная ситуация в мире 

характеризуется расширением сотрудничества в 

производительных сферах человеческой деятельности 

привела к упорядочиванию межгосударственных и иных 

международных отношений в сфере контроля и борьбы с 

терроризмом. 
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В частности, создание международно-правовых основ 

антитеррористического сотрудничества субъектов 

международного права связано с разработкой, принятием 

и введением в действие: - 12 многосторонних 

соглашений, таких как Токийская конвенция 1963 г., 

Гаагская конвенция 1970 г. по борьбе с похищением 

самолетов и с преступлениями, совершаемыми на борту 

воздушного судна или Конвенция о предотвращении 

финансирования терроризма 1999; - региональных 

соглашений, таких как Конвенция организации 

американских государств 1971 или Конвенция о борьбе с 

терроризмом Шанхайской организации сотрудничества 

2001 г.; - многочисленных и достаточно эффективно 

действующих двусторонних соглашений о борьбе с 

терроризмом. 

На сегодня , основная проблема - совместные действия 

государств по контролю и борьбе с терроризмом на этой 

широкой правовой основе. 

Важнейшим правовым началом, заключенным в 

конвенционный механизм антитеррористического 

сотрудничества, является принцип « aut dedere aut judicare 

» («либо выдай, либо суди»). Он призван обеспечить 

неотвратимость наказания за совершение актов 

терроризма и, тем самым, обеспечить более высокий 

уровень правоприменительных мер с акцентом на 

обязательном преследовании и наказании за 

посягательство террористического характера на 
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национальном (внутригосударственном) и 

международном (межгосударственном) уровнях. 

Вместе с тем, решение правового обеспечения 

антитеррористического сотрудничества государств лежат 

в плоскости поиска неординарных, на первый взгляд, 

решений по созданию норм национального и 

международного права, входящие в « 

Антитеррористического права » как межсистемных 

отраслей права. 

Теоретическое решение этой проблемы возможно при 

условии учета специфики предмета и метода как 

международного права, так и национального ( 

внутригосударственного ) права, но и задача эта весьма 

актуальна , потому что нет пока методов борьбы с 

общечеловеческой угрозой - международным 

терроризмом. 

Как для сохранения жизни на планете Земля 

необходимые неординарные (и не популярные) 

политические, пока не известны никому решение, так и 

для создания правовой основы международного 

антитеррористического сотрудничества необходимо 

«Антитеррористическое право». 

Правовые, международно - правовые, а также 

политические документы контртеррористической 

направленности заложили основы для создания и 

функционирования институциональных 

антитеррористических органов и организаций, к которым 
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относятся органы государства, международные 

межправительственные организации и их главные органы 

(ООН, Совет безопасности ООН и др.).  

Примером единодушия государств мира было создание 

после 11 сентября 2001 контртеррористической коалиции. 

Например, можно признать как институциональное 

Контртеррористическое образования Министерства 

внутренней безопасности США, хотя оно само способно 

создавать свои институционализированные 

контртеррористические системы. И в частности, в сфере 

борьбы с финансированием терроризма и 

международного терроризма. 

Контртеррористическая институциональная система - 

это орган, органы, системы органов, создаваемая согласно 

национально - правовых и ( или) международно - 

правовых норм и принципов международных властных 

институтов для контроля в целом над терроризмом и 

международным терроризмом или для 

контртеррористической деятельности по следующим 

направлениям: - определение понятия и сущности 

терроризма и международного терроризма; - определение 

причин и условий, порождающих эти явления;- 

определение форм и способов предупреждения, 

противодействия, пресечения и борьбы с терроризмом и 

международным терроризмом. 

Необходимо поставить и четко определить, каковы 

принципы организации и деятельности 

контртеррористической институциональной системы? По 
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сферам деятельности и правовыми основами 

контртеррористические институциональные системы 

можно разделить на две группы: национальные ( 

внутригосударственные ) , международные. 

К международным институциональным системам 

относят следующие. 

1. Контртеррористический комитет ООН, задачей 

которого является контроль за выполнением резолюции 

1373 Совета Безопасности, предусматривает обязательное 

принятие всеми государствами широкого набора 

практических мер по предотвращению и пресечению 

террористической деятельности с акцентом на 

блокирование ее подпитки, в том числе финансовыми 

средствами. Комитет обобщает информацию государств 

осуществляемая ими в соответствии с резолюцией 1373 в 

сфере антитеррористических мероприятий и предоставлят 

соответствующие рекомендации Совету Безопасности 

ООН. Деятельность Комитета призвана способствовать 

действенному осуществлению Советом Безопасности и 

ООН в целом центральной координирующей роли в сфере 

борьбы с терроризмом. 

2. Антитеррористический Центр государств - участников 

Содружества Независимых государств. Согласно 

положению об АО СНГ, утвержденного Советом глав 

государств в 2000 г., Центр является постоянно 

действующим специализированным отраслевым органом 

СНГ и предназначен для обеспечения координации 
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взаимодействия специальных компетентных органов 

государств - участников СНГ в сфере борьбы с 

международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма. Совет глав государств принимает решения 

по принципиальным вопросам организации и 

деятельности Центра. Согласно п. 1.2 Положения о АТЦ 

общее руководство работой Центра осуществляет Совет 

руководителей органов безопасности и специальных 

служб государств - участников СНГ. В своей работе 

Центр обязан взаимодействовать с Советом министров 

внутренних дел государств - участников СНГ, Советом 

командующих Пограничными войсками, их рабочими 

органами, а также Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств - 

участников СНГ. 

Центр является контртеррористическим 

институциональным межведомственным органом с 

достаточным на сегодняшний день уровнем 

самостоятельности. Он - произведение властных 

институтов - не может и не должен заниматься 

координацией деятельности этих властных институтов. 

Однако и совершенствование международно - правовой 

основы контроля за терроризмом, и совершенствование 

правовой основы организации и деятельности Центра 

необходимо. 

3. Международная организация уголовной полиции ( 

Интерпол) также является институциональным 
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антитеррористическим международным органом. В 

документах Интерпола, определяющих перспективу его 

деятельности на будущее, отмечается, что в ближайшее 

время терроризм и международный терроризм будут 

продолжать серьезно затрагивать правоохранительные 

службы государств. В связи с этим, Интерпол предлагает 

государствам рассматривать эту организацию как одно из 

средств координации сотрудничества в этой области. К 

основным направлениям деятельности Интерпола в 

борьбе с международным терроризмом относятся обмен 

информацией и разработка политико - юридической 

основы, которая определяет отношение организации к 

этому явлению и пути борьбы с ним. 

4. На пути к созданию институциональной 

контртеррористической системы находится и Группа 

Восьми наиболее развитых в промышленном отношении 

государств, которые «укрепились в своей решимости 

противостоять терроризму» еще в 1978 г. 

Основательная совместная Декларация по борьбе с 

терроризмом была одобрена в Оттаве ( Канада ) 12 

декабря 1995. В Декларации изложены основы политики 

государств - членов Восьмерки по контролю над 

терроризмом и международным терроризмом ( по 

сдерживанию, предотвращению и расследованию 

террористических актов). Это стало важнейшим 

направлением в работе Восьмерки после событий 11 

сентября 2001 г. На базе Совместного заявления лидеров 
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от 19 сентября 2001 Группа Восьми развернула 

беспрецедентное по масштабам и интенсивности 

сотрудничество в борьбе с терроризмом, проявила свою 

стержневую роль в глобальной антитеррористической 

коалиции. 

6 . Шанхайская организация сотрудничества, созданная с 

« Шанхайской пятерки», образованной Россией, 

Казахстаном, Киргизией, Китаем и Таджикистаном после 

подписания Соглашения об укреплении доверия в 

военной области в районе границы в 1996 г. и 

Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в 

районе границы в 1997. 

Итак, можно сделать следующие выводы. Практически 

все государственные ветви власти (законодательная , 

исполнительная , судебная ) , все элементы политических 

систем обществ, союзы предпринимателей и компании, 

формальные и неформальные союзы государств, 

международные органы и организации уделяют серьезное 

внимание контролю над терроризмом и международным 

терроризмом, значительно, но пока явно недостаточно - 

политико - правовым основам как самих институтов 

власти, так и созданным ими институциональным 

контртеррористическим системам. Правовая основа 

внутригосударственных институтов власти и 

институциональных систем, предупреждающих и 

борющихся с терроризмом, включает широкий спектр 

правовых норм: конституционных, уголовно - правовых, 

административно - правовых, норм исполнительно- 
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распорядительного характера (приказов и инструкций), 

норм ведомственных актов. В странах мира пока не 

создано полноценные правовые основы, которые 

учитывают международно - правовые предписания, 

деятельность международных структур и 

институциональных контртеррористических систем. 

Международно - правовые основы международных 

институциональных контртеррористических систем 

включают принципы международного права, 

конвенционные нормы, нормы обычного права, 

значительная часть - это нормы внутреннего права, нормы 

международных межправительственных органов и 

организаций. 

Комплексный правовой характер носит система норм, 

регулирующих организацию и деятельность 

национальных и международных институциональных 

систем. В последнем десятилетии XX века был проведен 

ряд мероприятий по определению основных направлений 

деятельности, созданию базы для осуществления 

конкретных мероприятий. Не умаляя важности 

деятельности ООН в предыдущие периоды по данному 

вопросу, следует отметить, что именно в этот период 

необходимость решения вопроса о терроризме, встала 

наиболее остро. 

В последнее время в мировых средствах массовой 

информации все чаще и настойчивее звучит тревожная 

мысль о том, что международный терроризм, который, 
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прежде всего, исходит из стран Востока, главным образом 

мусульманских, может стать «атомной бомбой» XXI века. 

По мнению многих западных аналитиков, он способен 

расшатать и даже взорвать здание международного мира 

и стабильности, которые с таким трудом построено 

усилиями политиков и дипломатов, ценою жертв и 

лишений десятков миллионов людей, принесенных на 

алтарь многочисленных войн и конфликтов, бушевавших 

в веке уходящем. 

В своей работе мы, прежде всего, рассматривали 

терроризм политический, а не уголовный. Хотя на 

практике эти два вида террористической деятельности 

часто переплетаются между собой, и провести четкую 

разграничительную линию между ними часто бывает 

очень трудно, а иногда и невозможно. 

За прошедшие 20 лет в мире было совершено около 40 

тыс. терактов, или по 2 тыс. ежегодно, или по 6 

ежедневно. Эти данные наводят на мысль о том, что 

терроризм во все большей степени превращается в 

тревожную повседневность мировой действительности. 

Не забываем, что речь идет о подрывной преступной 

деятельности в ядерный век, когда доступ к атомному 

оружию, и к другим средствам массового уничтожения 

доступнее, а следовательно, и запугивание становится все 

менее сложным. 

Глобальная причина активизации международного 

терроризма заключается, на наш взгляд, в коренной 

перестройке всей геополитической структуры мира и 
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межгосударственных отношений в частности. Дисбаланс, 

возникший в этой сфере в результате известных событий 

на шестой части суши и последующих изменений в 

соотношении сил между основными действующими 

лицами мировой политики, привел к резкому повышению 

региональной и внутригосударственные конфликтности. 

Противоречия, которые в течение ХХ века были скрыты, 

в качественно изменившихся условиях дают все новые и 

новые кровопролитные вспышки кризисов. Такая 

обстановка идеальна для оживления террористов и 

наемников - этих « солдат удачи», готовых убивать где 

угодно и кого угодно, лишь бы хорошо платили. 

Поднявшись на Западе в мрачные годы «холодной 

войны » и тоталитаризма, политический терроризм как 

социальное явление постепенно компрометирует себя и 

вырождается в спорадические акты, осуществляемые 

отдельными группами « Красной армии», Баадер - 

Майнхоф, « Красных бригад » и др.), выступающими 

против установившегося в Западной Европе 

общественного устройства. 

Однако достигнутый уровень общественного сознания, 

высокая политическая культура населения, богатые и 

глубоко укоренившиеся демократические традиции, и 

хорошо отлаженная и четко работающая государственная 

машина создают в развитых капиталистических странах 

обстановку отторжения и неприятия политического 

терроризма, в какие бы одежды он не рядился . Хотя, как 
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показывают события вокруг Северной Ирландии, Западу 

вряд ли стоит успокаиваться. 

И тем не менее «террористы с Востока» стали сегодня на 

Западе пугалом, которое заменило пресловутую "руку 

Москвы". При этом главным «источником опасности для 

мировой цивилизации» во многом , на наш взгляд, 

неоправданно и часто огульно выставляют весь ислам, 

ссылаясь на подъем мусульманского фундаментализма, 

начавшийся в нашем веке, как известно, с иранской 

революции 1979 г. 

Возгласы о « нашествия мусульманских террористов » 

звучат в последние годы настолько часто и громко и часто 

подхватываются нашими средствами массовой 

информации (правда, надо отдать им должное, с 

некоторыми оговорками и поправками), что на этом 

вопросе надо, пожалуй, особо остановиться. 

Начнем хотя бы с того, что ислам, как и три другие 

мировые религии - христианство , буддизм и иудаизм, не 

содержит в своих основных постулатах ничего, что хотя 

бы в отдаленной степени напоминало призывы к 

террористической деятельности. Скажем больше: если бы 

такие призывы были в исламе, то это вероучение никогда 

не завоевало более 1 млрд. поклонников по всему 

земному шару. 

Весьма показательны в этой связи два неудачных 

исторических фактах . С. Хусейну не удалось 

использовать религиозные чувства мусульман для 

переключения их внимания с вопиющего акта - захват 
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Ираком Кувейта в августе 1990 г. - на « священную войну 

» против Израиля. Арабские страны, за малым 

исключением, осудили ничем не оправданое стремление 

иракского режима маскировать свой государственный 

терроризм псевдорелигиозными призывами. 

Не увенчалась успехом аналогичная попытка, 

предпринятая Д. Дудаева после начала кровавых событий 

в Чечне, апеллировать к мировой исламской 

общественной мысли и опереться на ее солидарность. 

Выразив понятную озабоченность по поводу 

гуманитарных аспектов чеченской драмы, мусульманские 

страны, тем не менее, не пошли на придание конфликта 

религиозного характера. 

На наш взгляд, не является простым совпадением и тот 

факт, что мусульманские государства, собравшись на 

совещание в верхах в рамках Организации Исламской 

конференции в декабре 1994 г., то есть в самый разгар 

«горячей фазы » чеченского конфликта, впервые в 

истории этой влиятельной международной организации 

(объединяет 50 государств) приняли кодекс по борьбе с 

международным терроризмом. В этом программном 

документе, доведенном до сведения всего мирового 

сообщества , члены ОИК решительно отмежевались от 

террористической деятельности в любых ее формах и 

проявлениях и подтвердили свое обязательство не 

оказывать ей какого бы то ни было содействия или 

помощи. 
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Напомним в этой связи, что ряд крупных 

международных террористов , таких как известный 

Карлос, был захвачен при содействии спецслужб 

арабских стран. Весьма показательна и резко негативная 

реакция мусульманских авторитетов была на бойню, 

устроенную террористами в Буденновске. 

Важно отметить в то же время, что мусульманские 

государства , в том числе и члены ОИК, определяют 

разницу между международной террористической 

деятельностью и борьбой народов за свое освобождение. 

Думается, что опыт современной истории красноречиво 

свидетельствует о том, что эпоха религиозных войн и 

крестовых походов давно уже прошла, уступив место 

конфликтам ярко выраженный политический характер, в 

которых религия играет объединяющую и 

мобилизующую, но отнюдь не определяющую роль. 

И дело здесь, вероятно, не в поощрении экстремистов со 

стороны отдельных политических сил или лидеров, хотя и 

это имеет место. Их подстрекательству оставалось бы 

гласом вопиющего в пустыне, если бы оно не 

проводилось в подходящих для экстремистских 

проявлений тяжелых, а в ряде стран и критических 

социально - экономических условиях, на фоне глубоких и 

далеко не однозначно положительных изменений, 

происходящих в мире на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. Положение осложняется тем, что 

на нынешние социально - экономические трудности в 

«третьем мире» нередко накладываются устаревшие 
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межэтнические и межконфессиональные трения и 

разногласия прошлого. 

Главная причина активизации экстремистского крыла в 

исламском движении, на наш взгляд, кроется в 

негативной реакции традиционалистских обществ, 

представляя собой подавляющее большинство 

мусульманских стран, на попытки модернизации по 

западным или социалистическими моделями, в поисках 

этими обществами своего самобытного, «третьего » пути 

в современном мире. 

К другим причинам можно отнести: все большее 

обострение социально - экономического положения в 

исламской зоне мирового сообщества, углубление 

разрыва между богатым Севером и бедным Югом, 

неспособность даже за большие деньги (и пример 

арабских нефтедобывающих стран тому есть 

подтверждение ) вырваться из оков отсталости, догнать 

развитый мир; обнищание и бесправие масс на фоне 

коррупции правящих элит и госаппарата; идеологический 

« вакуум» после стремительного краха левых сил и 

режимов « соцориентации » в результате распада СССР, 

отсутствие в мусульманском мире альтернативы 

исламистов в виде влиятельных демократических 

оппозиционных движений, прекращение глобального 

советско - американского противостояния и появление « 

общего врага » - Запада ( к нему все чаще, особенно в 

связи с событиями в Чечне, относят и Россию). 
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Одна из характерных черт исламистского движения 

наших дней заключается в том, что его наиболее 

активные адепты и сознательные сторонники, люди из 

средних слоев, деятели новой формации, которые 

обратились к исламу на волне секуляризации и 

модернизации традиционных мусульманских общин, 

которые получили современное образование и социально 

- политический опыт в условиях уже независимого 

развития своих стран. 

Их « исламизацию » можно объяснить, с одной стороны, 

разочарованием привнесенными извне западными 

идеологиями, с другой - попытками через исламистское 

движение, в том числе и фундаменталистское его крыло, 

пробиться вверх, найти путь к повышению своего статуса 

в обществе: который бы отвечал их образовании и 

достаточно высокому уровню профессиональной 

подготовки. 

Одновременно исламисты в его крайних, фанатичных 

формах подпитываются из социальных низов , 

подавленных беспросветной нищетой и готовых на все 

ради того, чтобы вырваться из порочного круга бедности 

и бесправия. 

Хотя, социальная и национальные различия исламистов 

препятствуют его организационному оформлению в 

сплоченное и монолитное движение. У него нет единого 

руководящего центра и харизматичного лидера типа 

покойного А. Хомейни. Однако нельзя исключать, что со 

временем по мере дальнейшего обострения положения в 
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мусульманском мире и нарастание на него нажима извне 

произойдет консолидация движения и у него появятся 

более четкие организующие начала и свои 

общепризнанные руководители. 

Внешняя причина подъема фундаментализма - 

кардинальное изменение обстановки вокруг 

мусульманских стран. Объективный процесс обнищания 

большинства населения мусульманских стран на фоне 

силовой тактики США и их союзников вызвало 

закономерную реакцию - под давлением изнутри и извне 

и исламистское движение стало радикализироваться, 

приобретая экстремистскую окраску и усиливая 

внешнюю, в основном антизападную, направленность. 

Экстремизм исламистов, его растущая вовлеченность в 

политические процессы делает его опасным, порождает 

экспансионистские тенденции в виде «экспорта 

революционных идей Ислама» и свержения «неверных» 

режимов. 

В работах ряда отечественных исследователей 

современного политизированного ислама проводится 

мысль о возможности появления в будущем какой-то 

фундаменталистской империи, которая станет 

претендовать на передел мира в своих великодержавных 

интересах. 

Такой вариант формирования новой геостратегической 

системы мира представляется нам маловероятным. 

Слишком значительно то, что разделяет сегодня 
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мусульманские народы, очень глубокие и разнообразные 

противоречия накопились за долгие годы обособленного 

существования между ними. И ислам со всеми его 

интегрирующими способностями преодолеть эти 

исторические завалы вряд ли в состоянии. 

Не о имперские амбиции сегодня идет речь в 

трезвомыслящих кругах исламского движения, а о 

нахождении своих «мусульманских ответов» на вызовы 

времени, о принятии в изменчивый мир, о получении 

достойного места в нем. Мы жаждем мира, а не войны, 

говорят мусульмане. 

Другое дело - экстремистские, террористические 

выбросы исламистов. Их опасность для международной 

стабильности вполне очевидна и недооценивать ее для 

политиков и ученых было бы недальновидно. 

Правящие монархические и  неоконсервативные режимы 

в мусульманских странах опасаются подъема 

экстремистской волны, однако в силу влияния ислама на 

основную массу населения они вынуждены не только 

терпеть, но часто и поддерживать диалог с ведущими 

мусульманскими организациями. 

Сегодня, как представляется, в мусульманском мире 

вполне понимают неизбежность модернизации 

архаических традиционалистских общественно - 

политических структур, необходимость которой 

диктуется самой жизнью и потребностями ускоренного 

социально - экономического развития, чтобы еще больше 

не отстать от прогресса общемирового прогресса. 
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Главная, можно сказать, стратегическая задача для 

правящих режимов в этих странах - провести назревшую 

модернизацию с наименьшими потерями для 

существующего строя и всего общественного уклада. 

Отсюда, попытки официальных властей выработать 

эластичный подход к исламистам, стремление под флагом 

сотрудничества с ними нейтрализовать их взрывоопасный 

потенциал, выпустить через их движение пар 

нарастающего социального недовольства, направить его 

энергию снаружи. 

Показательной в этом отношении является гибкая линия, 

которую избрал в отношениях с исламистами президент 

Йемена А. Салех. Исламизм, по его мнению, был 

взлелеянный и широко использовался в своих интересах 

Западом, когда он был нужен ему в Афганистане и других 

местах. После падения коммунизма Запад стал 

представлять исламистов в качестве врагов общества 

номер один. Вместо того, чтобы казнить исламистов, что 

породило бы экстремизм и беспорядки, он попытался 

включить их в правительство в рамках плюрализма и 

парламентаризма, и до сих пор не было ни единого повода 

сожалеть об этом. 

Президент А. Салех заметил, на наш взгляд, одно весьма 

существенное обстоятельство, которое подстегивает 

крайние тенденции в исламистской движении - попытки 

США играть с экстремизмом, использовать его в своих 

региональных интересах. 
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Вспомним хотя бы немало нашумевший «Ирангейт», 

маневрирования между сторонами, которые 

противостояли, в ирано - иракской войне, события в 

Афганистане. 

Противодействие экстремизму нередко выливается в 

американской политике, особенно после ухода из 

международной сцены Советского Союза, в прямое 

давление на неугодные Вашингтону режимы ( Ливия, 

Ирак, Иран и др.) для защиты « национальных интересов 

Америки». Как показывает опыт американской силовой 

тактики на Ближнем Востоке, ее результаты в 

большинстве случаев были обратными: вместо 

сдерживания экстремистов она приводила к вспышкам 

терроризма. 

Разгул террористов к середине 90 - х годов ХХ века 

побудил многих на Западе занять более трезвую позицию 

относительно этого опасного явления в международной 

жизни , заговорить о необходимости международного 

сотрудничества по его нейтрализации. Об этом 

свидетельствует и проведенная в конце 1995 г. встреча на 

Ближнем Востоке глав ведущих государств, где 

обсуждался вопрос о борьбе с терроризмом. 

По нашему мнению, выяснение причин активизации 

экстремистских течений в исламском движении поможет 

определить пути нейтрализации его негативных 

последствий для международных отношений и положения 

в мире в целом. 
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Мы считаем, что основное внимание, следовало бы 

уделить снятию объективных факторов роста терроризма, 

тогда субъективные постепенно потеряют свою 

мотивацию и отпадут сами собой. 

Итак, по нашему мнению, основными принципами 

борьбы с терроризмом необходимо определить 

следующие моменты: законность и неукоснительное 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

приоритетность мер; неотвратимость наказания за участие 

в террористической деятельности; приоритетность 

защиты жизни и прав лиц, подвергающихся опасности 

вследствие террористической деятельности; 

неразглашении сведений о технических приемах и 

тактике проведения антитеррористических операций, а 

также о составе их участников. Кроме того, 

антитеррористическая операция должна проводиться 

только при наличии реальной угрозы жизни и 

безопасности граждан, интересам общества или 

государства в случае, если устранение этой угрозы 

другими способами невозможно. 

К сожалению, как многогранное, сложное 

общественное, социальное явление, международный 

терроризм возникает и имеет место вследствие, главным 

образом, попытки и попыток определенных политических 

сил, общественных групп, слоев населения через 

различные виды насилия сохранить, установить и 

распространить свои взгляды на мироустройство, 
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взаимоотношения государств, основы жизнедеятельности 

общества, дестабилизировать ситуацию в отдельных 

регионах и странах. Терроризм является  не просто 

физической или иной угрозой для человечества. Должно 

учитывать то, что современный терроризм, по сути, 

унаследовал от своих исторических предшественников 

все особенности конкретного политического насилия. Он 

одновременно обладает весьма специфическими 

особенностями и составляет новую ступень развития 

этого явления, по своим проявлениям и результатам 

скорее всего со временем будет еще более угрожающим. 

Основные источники современного терроризма кроются, 

по нашему убеждению, в конкретной политической, 

социальной деструктивной нестабильности, в наличии 

многих сложных кризисных явлений, присущих 

экономике, социальной, а то и в духовной сфере многих 

государств. Порождает и усиливает его также обострение 

этнических, религиозных, национальных и других 

противоречий, которые имеют место в мире, особенно в 

ХХ веке, проявления политического и религиозного 

экстремизма и воинствующего сепаратизма, попытки 

радикальных сил за счет террора достичь своих 

политических целей и результатов. Для этого 

используются незаконные военизированные 

формирования, растут масштабы деятельности 

организованных преступных групп, то есть 

международный терроризм выглядит слишком 

мобильным явлением. 
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Важно также помнить, что важными признаками и 

тенденциями, характеризующие современный терроризм, 

является рост и расширение масштабов разрушительного 

влияния террористических действий на современные 

общества, усиление жестокости и манипулирования 

общественным сознанием с целью доказательства 

необходимости использования насилия в общественной, 

политической борьбе; тесное сближение, 

взаимопроникновение и слияние современного 

терроризма с массовой организованной преступностью. 

Заметными и основными тенденциями развития 

современного терроризма является: транснациональный 

характер; носит характерно идеологическую окраску; 

установка на возможную мировую войну; попытки 

получить доступ к оружию массового поражения и 

уничтожения , «профессионализация»; овладение 

новейшими средствами связи и информации, усиление 

финансового обеспечения; нивелирования, конвертация 

основных течений. 

Основными источниками терроризма в любой стране, 

регионе и мире в целом является политическая 

нестабильность, кризисные явления в экономической и 

социальной сферах, обострение этнических, религиозных, 

национальных и других проблем. К этим причинам 

добавляются: углубление дифференциации стран на 

бедные и богатые, рост региональной нестабильности, 

обострение противоречий между существующими 
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системами ценностей отдельных регионов мира; 

расширением возможностей средств информации 

относительно влияния на массовое сознание и др. 

К сожалению, международное сообщество сегодня еще 

не имеет эффективных предупредительных, 

превентивных механизмов действенного предупреждения 

современного терроризма, особенно в международных его 

масштабах. Меры по предотвращению террористических 

проявлений все еще не носят системный, комплексный 

характер, а действующая нормативная, правовая база 

борьбы с терроризмом в свою очередь характеризуется 

несовершенством и неэффективностью: она не является 

адекватной реальному масштабу террористической 

угрозы которая существует. На международном уровне 

пока не выработано также единой эффективной политики 

защиты прав личности, общества и государства от 

террористических действий, терроризма, сохранения 

национальной безопасности стран. Действия современных 

террористов, одновременно, значительным образом 

дестабилизируют систему международных отношений. 

Следовательно, весомым фактором международной 

безопасности возникает способность и необходимость 

мирового сообщества создать эффективные механизмы 

глобальной, региональной и национальной безопасности с 

целью предупреждения мирового терроризма. 
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Выводы к третьему разделу 

 

Как вывод можем утверждать, что терроризм, как 

преступление международного характера, затрагивает 

интересы не только отдельных людей, государств, но и 

международное сообщество в целом, а потому и 

эффективное противодействие таким преступлениям 

должно осуществляться путем объединения усилий 

мировой общественности. По нашему мнению, должен 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

218  

быть создан международно - правовой механизм 

противодействия терроризму. В нем должно быть четко 

определено преступления международного характера, 

отдельные проявления терроризма и проведения 

параллельной работы над созданием единой конвенции о 

борьбе с международным терроризмом. 

Для этого, преодоления терроризма в международном 

масштабе требует консолидации сил отдельных стран, 

ОБСЕ и НАТО, но главным образом речь идет о 

построении каждой страны, ее устройства (политической 

системы) на широких началах демократии, предполагает 

максимальную защиту прав и свобод граждан. В условиях 

мировой интеграции и глобализации, усиление угрозы 

международной стабильности и безопасности, возникает 

реальная потребность в разработке, формировании и 

обеспечении практической реализации наиболее 

эффективных концепций, моделей и программ 

международной безопасности с учетом региональных и 

субрегиональных систем такой безопасности, созданием 

национальных систем безопасности каждым 

государством. Также необходимым является усиление 

влияния международных организаций (ООН, НАТО, 

ОБСЕ, ЕС - ЗЕС и др.) В создании безопасности в мире, 

обеспечения функциональной и структурной 

стабилизации нового международного порядка. 

Перспективным является осознание того, что 

международный терроризм в последние десятилетия 

сформировался не иначе как действенное средство 
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ведения политической борьбы, выступая реальной 

угрозой как национальной безопасности отдельных 

государств, так и международной безопасности в целом. 

Следовательно, при отсутствии у мирового сообщества 

действенных механизмов противодействия 

международному терроризму, основу всей стратегии 

построения такого противодействия должны составлять 

три взаимосвязанных составляющих: а) общая 

антитеррористическая деятельность; б) эффективное 

сотрудничество государств в преодолении последствий 

террористической деятельности; в) комплексная 

деятельность по максимальному предупреждения 

террористической деятельности. 
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ВЫВОДЫ 

 

Подведем главные и значимые научные результаты , 

полученные в книге. 

1. Отмечено, что между учеными существует ряд 

принципиальных разногласий по существенно - 

содержательному наполнению феномена терроризма. В 

частности , к наиболее характерным его черт нами 

отнесены своеобразие и специфичность терроризма как 

формы организованного насилия , как по отдельной 

личности, группы, так и больших человеческих 

сообществ. Определено, что терроризм - это средство 

преднамеренного ущерба , лишения свободы и нарушения 

прав человека (личности ), группы, большого социума , 

это форма и способ использования силы в политических 

целях , то есть форма специфического политического 

насилия , это средство не только нанесение угрозы и 

непосредственных убытков жертве, но и механизм 

осуществления общественной дестабилизации, это 

противозаконное применение насилия в отношении лица, 

группы, власти, народа и т.д.  

К основным характеристикам современного 

международного терроризма в исследовании отнесены 

следующие дополнительные аспекты и концепции: 

1) его рост с организованной и массовой преступностью 

, стимулирования такой преступности в ее развитии и 
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масштабах осуществления . Прежде, речь идет об 

установлении непосредственных прямых 

взаимовыгодных связей между преступными и 

террористическими группировками с целью более 

эффективного достижения преступниками собственных 

целей формирование, наследования и использования 

образцов поведения, принятых в террористическом среде 

, преступными сообществами (распространение опыта). 

При таких обстоятельствах определить терроризм в 

своеобразном     « чистом » его виде фактически 

невозможно. 

2 ) еще одной чертой современного международного 

терроризма является то, что имеет место процесс 

соответствующей специализации, повышения 

криминального профессионализма, преобразования 

преступности на фактически единственным способом 

получения дохода и, как следствие, - продвижение по 

службе в криминальной карьеры. Криминалитет и 

терроризм взаимообогащаются, приобретают общие 

признаки и черты. Современные террористические и 

преступные группировки имеют во многом схожую 

организационную структуру, основываются фактически 

на единых принципах организации, обеспечения и 

финансирования. При этом, структура террористических 

и преступных организаций, однозначно, является очень 

изменчивой, гибкой, что позволяет им успешно и быстро 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

Tyрал Гумбатов.    Процесс нейтрализации международного 

терроризма в условиях глобализации 

 

222  

адаптироваться к любой конкретной среде и 

предсказанной ими же задачи. 

3) Несмотря на многообразие организационных структур 

преступных группировок и террористических 

организаций, установлено их существование в нескольких 

базовых моделях: линейная, посредническая, 

транснациональная. Последняя модель включает в себя 

очень мало атрибутов иерархии и может 

руководствоваться несколькими лидерами или даже не 

иметь их вовсе. Принимаются решения и проводятся 

операции в соответствии с такой моделью 

децентрализовано, то есть предоставляется достаточно 

большой простор для инициативы и автономии. Иногда, 

конечно, возникают определенные организационные 

трудности в принятии стратегических решений, которые 

требуют консолидации и координации действий 

различных элементов. 

4) Сочетание организованной преступности и 

терроризма - заметный признак общественной, 

политической жизни, поскольку оно дает возможность 

реально и мощно влиять на общественную жизнь, органы 

власти, на принятие управленческих и политических 

решений. Речь идет о лоббировании и реализации 

соответствующих интересов определенных политических 

сил во всех сферах общественного бытия. 

5) Международный терроризм сегодня заметно 

приближается, кооперируется и сотрудничает с 

отдельными политическими организациями , 
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объединениями - политическими партиями, движениями, 

«группами интересов» и « группами давления ». Довольно 

часто он берет на вооружение в своей деятельности 

силовое давление, действия боевиков и боевых групп. В 

свою очередь, преступные группировки часто сами 

создают террористические группировки. 

6) И последним важным признаком, - но далеко не в 

последнюю очередь во всем перечне черт терроризма 

является и тот факт, что большим « стимулом » для 

развития международного терроризма является миграция, 

особенно нелегальная, поскольку она в значительной 

степени связана с контрабандой оружия и наркотиков, 

торговлей людьми, проституцией и т.п. К 

сопроводительному процессу нейтрализации 

международного терроризма как общественно - 

политического явления предложено относить ослабление, 

уничтожение силы, влияния террористической 

организации, внедрение ряда мер со стороны государства 

и общественности для ослабления этого явления. 

2 . Отмечено, что в сущностно- содержательном 

наполнения феномена терроризма следует относить такие 

его имманентные характеристики, как масштабность 

последствий, интенсивность, разрушительная сила, 

бесчеловечность и жестокость , что и обусловило его 

преобразования ныне в одну из самых страшных проблем 

всего человечества. 
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3. Определено, что терроризм - это один из вариантов 

тактики политической борьбы , связанный с применением 

идеологически мотивированного насилия. Суть 

терроризма - насилие с целью устрашения. Субъектом 

террористического насилия выступают, как отдельные 

лица, так и неправительственные организации. Объектом 

насилия является власть в лице отдельных 

государственных служащих или общество в лице 

отдельных граждан (в том числе , иностранцев , или 

госслужащих других государств). Также к объектам 

террористической деятельности нами отнесены частное и 

государственное имущество, инфраструктуры, системы 

жизнеобеспечения. Целью совершения этого насилия 

является добиться желаемого для террористов развития 

событий - революции, дестабилизации общества, 

развязывания войны с иностранным государством, 

обретения независимости некоторой территорией, 

падения престижа власти, политических уступок со 

стороны власти и т.д.  

4. Установлено, что к характерным чертам терроризма, 

как международного явления, отнесены организованное 

насилие, или угроза его применения, в импульсном или 

длительном режиме, и их немедленные производные - 

страх, паника, атмосфера коллапса, использование 

лозунга - цель оправдывает средства, применение 

символов сопротивления. 

5 . Определено, что терроризм как явление, не возник на 

пустом месте. Его появление обусловлено рядом проблем 
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устойчивого скачкообразного развития народов и стран. В 

частности, это противоречие между обществом и 

природой, политические, экономические, культурные 

противоречия, сохранение существующих 

воспроизводственных условий в ближайшей перспективе, 

что грозит исчерпанию ресурсной основы производства. 

Кроме того, сегодня преобладают технологии и 

общественные отношения способны привести общество к 

экологической катастрофе. Также не менее потрясениями 

грозит социальное расслоение мира, которое только 

усиливается. Только после снятия с повестки дня этих 

вопросов, мы можем рассчитывать на эффективную 

борьбу с международным терроризмом. 

6. Сформулирован вывод о том, что терроризм, как 

преступление международного характера, затрагивает 

интересы не только отдельных людей, народов, стран и 

государств, но и международное сообщества в целом, а 

потому и эффективное противодействие таким 

преступлениям должно осуществляться путем 

объединения усилий мировой общественности. Должен 

быть создан международно - правовой механизм 

противодействия терроризму. В нем должно быть четко 

определены преступления международного характера , 

отдельные проявления терроризма и осуществлено 

проведение параллельной работы над созданием единой 

конвенции о борьбе с международным терроризмом. 
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7 . Акцентировано внимание на том, что для 

преодоления терроризма в международном масштабе 

необходима консолидация сил отдельных стран, ОБСЕ и 

НАТО, но, главным образом, речь идет о построении 

каждой страны, ее устройства (политической системы) на 

широких началах демократии, что предполагает 

максимальную защиту прав и свобод граждан. Только в 

условиях мировой интеграции и глобализации, усиление 

угрозы международной стабильности и безопасности, 

возникает реальная потребность в разработке, 

формировании и обеспечении практической реализации 

наиболее эффективных концепций, моделей и программ 

международной безопасности с учетом региональных и 

субрегиональных систем такой безопасности, созданием 

национальных систем безопасности каждым 

государством. 

8. В работе акцентируемся и на том, что крайне 

необходимо усиление влияния международных 

организаций (ООН , НАТО , ОБСЕ , ЕС - ЗЕС и др.) в 

создании безопасности мира , обеспечения 

функциональной и структурной стабилизации нового 

международного порядка. Перспективным является 

осознание того, что международный терроризм в 

последние десятилетия сформировался не иначе как 

действенное средство ведения политической борьбы, 

выступая реальной угрозой как для национальной 

безопасности отдельных государств, так и для 

международной безопасности в целом. 
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9. Определено, что при отсутствии у мирового 

сообщества действенных механизмов противодействия 

международному терроризму, основу всей стратегии 

построения такой борьбы должны составлять три 

взаимосвязанных составляющих: общая 

антитеррористическая деятельность; эффективное 

сотрудничество государств в преодолении последствий 

террористической деятельности; комплексная 

деятельность по максимальному предупреждения 

террористической деятельности. 

10. Углубленно разработан вопрос о неотложных 

потребности мирового сообщества в борьбе с 

международным терроризмом - создание более надежных 

и эффективных механизмов глобальной и региональной 

безопасности, в первую очередь, за счет 

совершенствования нормативно -правовой базы 

функционирования государств. Речь идет об 

усовершенствовании национальных, региональных, 

законодательств отдельных стран и международного 

законодательства в целом. Делаться это должно с целью 

нейтрализации международных террористических 

организаций посредством использования комплекса 

мероприятий, включая и уголовное преследование их 

всем мировым сообществом и жесткую уголовную 

ответственность за участие в деятельности 

международных террористических структур , совершении 
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террористических действий, а также финансирование их 

деятельности или содействие такому финансированию. 

11. Отмечено, что процессы интеграции и 

геополитического передела мира делают необходимым 

принципиальный пересмотр и утверждение новых, по 

сравнению с прошлым, форм взаимодействия и 

сотрудничества стран в рамках и новых 

надгосударственных макрорегиональных объединений ( 

единств ). Считая, что международный правопорядок не 

может существовать без соответствующего правопорядка 

на национальном уровне, роль государства в налаживании 

собственного национального пространства усиливается и 

составляет основу для ее международной ( мировой ) 

интеграции. При этом определяющим фактором 

трансформации систем национальной, региональной и 

международной безопасности является появление в ХХ 

веке транснациональных субъектов применения 

вооруженной силы, становления глобальных 

террористических сетей, что, с одной стороны, вызывает 

принципиальные сдвиги в системе и средствах 

обеспечения странами собственной национальной 

безопасности, а, с другой, требует разработки, 

согласования и обеспечения соответствующих 

механизмов для достижения глобальной стабильности и 

безопасности. 

12. Реальным, заметным и существенным является то, 

что терроризм, особенно международный, в последние 

десятилетия все более срастается с организованной и 
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массовой преступностью, стимулирует такую 

преступность в ее развитии и масштабах осуществления. 

Очень часто между преступными и террористическими 

группировками устанавливаются непосредственные 

прямые контакты, поэтому говорить о международном 

терроризме в чистом виде почти невозможно. Также 

современный международный терроризм является 

специализированным уголовным явлением, очень часто 

имея с банальными преступными группировками единую 

организационную структуру, и первые и вторые часто 

опираются на единые принципы организации, 

обеспечивание и финансирования. Их структура является 

изменчивой, позволяет таким организациям успешно и 

быстро адаптироваться к любой окружающей среде. 

13. Выявлено специфический аспект вопроса и 

современный международный терроризм часто 

плодотворно сотрудничает и с отдельными 

политическими организациями, а также такими 

объединениями, как политические партии, движения, 

группы интересов и группы давления. Кроме того, 

большим « стимулом » для развития международного 

терроризма является миграция, особенно нелегальная, 

поскольку она в значительной степени связана с 

контрабандой оружия и наркотиков, торговлей людьми, 

проституцией и т.п. 

14. Опасным феноменом современности является 

технологический терроризм, связанный с использованием 
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или угрозой использования ядерного, химического, 

бактериальной оружия, радиоактивных, высокотоксичных 

, химических веществ , патогенных микроорганизмов и 

т.д.  А учитывая тот факт, что в последнее время 

международный терроризм меняет стратегию и тактику 

своего противостояния, которое приобретает чисто 

террористический характер и содержание, можем 

понимать, насколько на самом деле это явление опасно. 

Сегодня международный терроризм является реальной 

угрозой мировому порядку и международной 

безопасности, а борьба с ним будет, действительно, 

результативной только в случае объединения усилий 

мировой общественности, а не силами отдельных 

государств. Современное международное право в целом 

произвело ряд международных конвенций 

универсального и регионального характера, которые на 

основе четких критериев устанавливают в качестве 

предмета своего правового регулирования взаимное 

сотрудничество государств ( стран) в борьбе с 

международным терроризмом. Однако, готовы сами 

политические актеры (в нашем случае современные 

государства) прийти к пониманию имплементации этих 

принципов законодательства. 

Наше мышление в борьбе с терроризмом имеет 

переформироваться: во-первых, в сторону системности и 

комплексности (т.е. тесного сотрудничества на уровне 

всей мировой общественности ), во-вторых, мы должны 

переходить в борьбе с ним от постфакторности ( речь 
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идет о «тушения пожаров», работы с последствиями 

террористических деяний ) к формированию системы 

превентивных, т.е. предупредительных мер с целью 

нейтрализации этого международного явления, поиска 

действенных предупреждающих действий, не только 

будет экономить наш ресурсный потенциал, но и будет 

способствовать эффективизации борьбы с деянием 

террористических организаций (здесь можем говорить о 

создание сети структур раннего предупреждения 

терроризма; налаживание новейших, совершенных систем 

и механизмов разведки, создание единой 

унифицированной нормативно - правовой базы по 

вопросам противодействия терроризму, обмен 

разнообразной информацией о методах и тактике 

действий террористических группировок, обмен опытом 

антитеррористической деятельности, где бы она не имела 

место, проведение совместных оперативных 

мероприятий, обмен технологиями и опытом по 

применению технических и боевых средств 

противодействия терроризму). В-третьих, должны быть 

на очень высоком научно - методологическом и 

теоретическом уровнях разработаны нормативно - 

правовая база борьбы и нейтрализации терроризма,  

осуществлен ряд мероприятий по реализации и 

практического внедрения такого законодательства в 

реальной жизни и контроль над этим процессом, также 

существенного значение в дальнейшей борьбе с 
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терроризмом приобретают механизмы, которые бы 

обеспечили серьезную ответственность за совершение 

террористических акций, за террористическую 

деятельность в целом. 

В работе установлено, что перспективным направлением 

в нейтрализации феномена международного терроризма в 

современных глобализационных условиях является 

формирование контртеррористической 

институциональной системы - это может быть орган, 

органы, системы органов, создаваемые согласно 

национально - правовым и / или международно - 

правовым нормам и принципам международных властных 

институтов для контроля в целом над терроризмом и 

международным терроризмом или для 

контртеррористической деятельности по следующим 

направлениям: определение понятия и сущности 

терроризма и международного терроризма, определение 

причин и условий, порождающих эти явления, 

определение форм и способов его предупреждения. 

Принципиальная и фактически коренная трансформация 

международных отношений, новые вызовы мировой 

безопасности выдвигают на повестку дня острую и 

неотложную необходимость пересмотра всеми странами 

своих внешнеполитических концепций и стратегий 

внутриполитического развития, а также конкретизации и 

налаживания тесного сотрудничества в сферах 

нормативно - правового, теоретического, 

праксеологического обеспечения сопроводительного 
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процесса нейтрализации международного терроризма в 

контексте современных глобализационных условий. И мы 

должны найти не только проблему, но и ключ к 

пониманию путей и направлений ее решения. Вопрос 

заключается только в том, хотим ли мы, на самом деле, 

найти этот ключ, или для мировой общности гораздо 

удобнее сосуществовать, закрывая этими реалиями себе 

глаза. 
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