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THE POLICY OF OVERCOMING GLOBAL TERRORISM 

Аннотация: в данной статье речь идет о том, как решить проблему 

мирового масштаба под названием «Терроризм». С точки зрения автора, 

решение данной проблемы поможет не только решить проблему терроризма, 

но приведет мировое сообщество к жизни, в которой не будет насилия в 

какой-либо из его разновидностей.  
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Abstract: In this article we are talking about how to solve the worldwide 

problem called "TERRORISM". From the point of view of the author the solution to 

this problem will help not only to solve the problem of terrorism, but will lead the 

world community to life, in which there is no violence in any of its varieties.  
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Проблемы мирового терроризма – один из наиболее обсуждаемых 

вопросов всеми политиками и руководителями мировых держав. На тему о 

противодействии мировому терроризму проводится довольно много 

международных переговоров, конференций, саммитов и т.д. Но проблема не 

решена и пути ее разрешения в настоящее время не предвидится, а очагов 

террора по всей планете становится все больше. Рассмотрим определения 

международного терроризма и террора.  

Международный терроризм – специфическая форма терроризма, 

зародившаяся в конце 1960-х годов и получившая значительное развитие к 

концу XX – началу XXI века. Основными целями международного терроризма 

является дезорганизация государственного управления, нанесение 

экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного 

устройства, которые должны побудить, по замыслу террористов, 

правительство к изменению политики.  

Терро́р (лат. terror – страх, ужас) – устрашение мирного населения, 

выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Террором 

также называется угроза физической расправы по политическим или каким-
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либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства. 

Синонимами слова «террор» являются слова «запугивание», «устрашение».  

Исходя из приведенных выше определений, мы можем сделать вывод, 

что терроризм является средством достижения поставленных целей в 

отношении страны, на которую пали частные интересы (территории, ресурсы, 

в том числе и людские, народнохозяйственный комплекс и т.д.). Если раньше 

передел стран и народов решался по результатам окончания локальных или же 

мировых войн, то в настоящее время развязывание полномасштабной мировой 

войны может поставить под вопрос существование самой цивилизации 

планеты Земля, вследствие чего мы видим рост терроризма по всей планете 

как средства решения частных проблем в локальных войнах. Примером могут 

служить такие страны, как Афганистан, Ирак, Ливия и Сирия. В этих странах 

были организованы террористические ячейки, которые ведут боевые действия 

против действующей власти. В итоге главы государств Ирака и Ливии были 

казнены, и власть в стране перешла к оппозиции [5].  

В основе всех преступлений лежит идеология, которой живут 

преступники. Терроризм также имеет свою идеологию, и она выражается как 

совокупность крайне радикальных идейных установок, являющихся 

теоретическим обоснованием применения насилия различными способами, на 

нелегитимной основе для достижения политических целей террористических 

организаций. Но идеология может носить не только насильственный характер, 

на насилии рай не построишь. Идеология государственного уровня 

устанавливает порядок «жизнестроя» внутри государства, но в Российской 

Федерации государственная идеология запрещена Конституцией РФ [1], что 

может послужить причиной разъединения населения страны по 

идеологическим интересам, что в итоге может привести к междуусобицам и 

кровопролитию (это могут использовать люди, чьи интересы лежат выше 

жизни человека, а порой и сотен жизней). Примером тому является 

Контртеррористическая операция на Северном Кавказе, действовавшая в 

течение 10 лет (1999-2009 гг.).  

Также следует отметить реакцию средств массовой информации на тот 

или иной террористический акт. Простому обывателю кажутся ужасными 

цифры и кадры с погибшими, приводимые в репортажах. Однако, если 

посмотреть статистические данные, то гораздо большее число людей гибнет 

от разрешенных (алкоголь, табак и др.), запрещенных наркотиков, 

авто/авиакатастрофах, болезней, связанных с плохими бытовыми условиями. 

Выпуская «кровожадные» репортажи о прошедших терактах в эфир, СМИ 

играют на руку террористам и их хозяевам. Ведь цель терактов – это 

запугивание мирного населения.  

На основании вышеизложенного следует, что международные 

террористические организации созданы и спонсируются транснациональными 

корпорациями и некоторыми странами в своих коммерческих или 

национальных интересах. Пополняют эти террористические организации 

люди, не реализовавшие себя в жизни, по причине идеологического вакуума и 

несправедливого распределения ресурсов внутри государств. СМИ разного 
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калибра делают информационный фон и настраивают граждан на 

реакционные действия против действующих властей.  

В своем выступлении Президент Российской Федерации В.В. Путин на 

совместной пресс-конференции с Президентом Армении Р.С. Кочаряном 15 

сентября 2001 года в Республике Армения в г. Ереване на вопрос 

«Необходимы ли какие-то новые меры для борьбы с международным 

терроризмом, и как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в мире?» дал такую 

оценку: «Вы знаете, обстановка в мире изменилась не в связи с 

террористическими актами. Она давно изменилась. Просто мы, к сожалению, 

этого не замечали. Трагические события, которые произошли в Соединенных 

Штатах, только подтвердили эти изменения. Конечно, терроризм стал одной 

из главных угроз современного мира. И мы не можем не отреагировать на это. 

Какие должны быть параметры новых систем безопасности – это предстоит 

обсудить. У меня в самое ближайшее время намечена встреча с Президентом 

США в Шанхае. Позднее, в этом же году, намечается визит в Соединённые 

Штаты. В этом месяце планируется встреча в Брюсселе с руководством ЕС и 

в штаб-квартире НАТО. Везде мы будем обсуждать эту проблему. Я бы только 

хотел избежать того, чтобы вешать на кого-то собак, делать кого-то крайними 

и виноватыми в том, что произошло. Я считаю несправедливыми те 

обвинения, которые звучат сегодня о том, что кто-то просмотрел этот удар, 

кто-то недоработал и недоглядел. Просто старая система безопасности не была 

настроена на предотвращение угроз подобного рода. Мы, сделав выводы из 

того, что произошло, должны эту систему выработать. Уверен, что все в этом 

заинтересованы, Россия – во всяком случае» [6].  

В мире существует много наименований с приставкой «мировой» 

(глобальный) так, например, мировая валюта, мировой банк, мировая 

политика, мировая экономика и т.д., и глобализации посвящено очень много 

внимания.  

На наш взгляд, глобализация – процесс объективный, так как на 

протяжении всей мировой истории соприкосновение стран и народов 

происходило постоянно, и в ходе этого процесса страны получали опыт 

ведения международного сотрудничества. Мы считаем, что если в мире есть 

международные суды, международные валюты, международные банки, 

политика, сотрудничество, то почему нет международной идеологии? Если 

такая идеология будет общепризнанной на территории земного шара и в нее 

будут входить такие понятия, как любовь, мир, дружба, уважение, 

справедливость, искоренение эксплуатации человека человеком и другие 

благородные понятия, то люди смогут объединиться под общей идеологией и 

строить новый мировой порядок на основе справедливого жизнестроя на 

планете Земля.  
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