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В статье рассматриваются особенности современного терроризма и его 
влияние, оказываемое на международные отношения и мировую политику. Терроризм, 
как особый вид агрессии и насильственных действий, существовал на протяжении 
многих веков, однако, на современном этапе данное явление приобрело множество 
различных форм. Из-за процесса глобализации терроризм оказывает все большее 
влияние на все сферы жизни общества. 

ТЕРРОРИЗМ; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; КОНФЛИКТ; ВЛИЯНИЕ 
ТЕРРОРИЗМА; ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 

В XXI веке терроризм занимает прочное место среди самых важных 
проблем, распространяющихся на все мировое сообщество. Сущность 
данного явления, определяемого как насильственные действия, 
применяемые для устрашения, подавления воли противников или 
навязывания определенной линии поведения [1], исследовалась на 
протяжении многих веков. В то же время терроризм в разные исторические 
периоды принимал разнообразные формы. Так, если ранее такая форма 
агрессии проявлялась в большей степени через тиранию властных 
структур определенного государственного образования и оказывала 
влияние лишь на внутренние дела определенного государства, то на 
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современном этапе она отражается в действиях неправительственных 
организаций, выражающих протест по отношению к политическому, 
религиозному и иному устройству мира и выходит за рамки 
государственных границ. В связи с этим является актуальным 
проанализировать сущность формы терроризма, существующей в 
настоящее время. С целью выявления особенностей влияния современного 
терроризма на международные отношения с помощью таких методов 
исследования, как анализ и абстрагирование, автором статьи были 
выделены две задачи: рассмотреть, как изменялись сущность и значение 
понятия «терроризм» до настоящего времени и проанализировать 
особенности воздействия современных форм терроризма на 
международные отношения. 

В настоящее время существует около 200 объяснений и обозначений 
понятия «терроризм», однако, общее значение термина не приводится 
даже такой глобальной организацией как ООН [2]. В общем виде 
терроризм можно определить как насильственные действия (разрушения, 
убийства, захват заложников и проч.), совершаемые в крупных масштабах. 
Такое обобщение позволяет включить в понятие «терроризм» не только 
его современные формы, но и те, что существовали в более раннее время. 

Например, при режиме «Тридцати тиранов», при котором за 
«8 месяцев террора тираны убили чуть ли не больше афинян, чем все 
пелопонесское войско за 10 лет войны между Афинами и Спартой» [10], а 
также во время правления римского диктатора Суллы, терроризм 
утвердился как способ управления государством. Однако во времена 
Великой французской революции терроризм уже представлял собой иную 
форму насилия, совершаемую для достижения определенных целей не 
только правителями-тиранами и своеобразной «верхушкой государства», 
но и любыми другими людьми. Так, например, журналист Генифе П. 
Марат в газете «Друг Народа» 12 сентября 1789 года открыто призывал 
народные массы к террору против контрреволюционеров Великой 
французской революции [5]. 

Следует отметить, что указанная форма терроризма существует и в 
настоящее время. Так, одно из определений современного терроризма 
звучит как вид социального противодействия и особым образом 
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организованное насилие, которое по целям, средствам, способам и 
результатам является одной из форм ведения войны и представляет собой 
антиобщественную деятельность крайне агрессивных, организованных, 
идеологически подготовленных субъектов [5]. 

В то же время в статье 205 Уголовного кодекса РФ приведено 
определение террористического акта как средства, своеобразного 
инструмента, с помощью которого осуществляется терроризм. Согласно 
данной статье, террористический акт − это совершение действий, 
создающих «опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза 
совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений 
органами власти или международными организациями» [11]. 

Приведенные примеры доказывают, что сущность и значение 
понятия «терроризм» изменялись с течением времени, а современный 
терроризм в большинстве случаев представляет собой социальные формы 
насилия. 

В то же время, если ранее террористические действия совершались в 
рамках определенной территории, то современные формы терроризма уже 
представляют глобальную угрозу для всего мирового сообщества.  

Автором статьи были проанализированы и выделены особенности 
воздействия современного терроризма на международные отношения. 
К ним относятся: 

1. Начиная примерно с XX века, терроризм становится
инструментом и причиной разжигания массовых конфликтов и войн. 
Ярким примером является убийство наследника престола Австро-
Венгерской империи эрцгерцога Фердинанда сербским националистом 
Гаврилой Принципом, которое стало поводом для начала Первой мировой 
войны в 1914 году [9]. Убийство первых лиц государства может 
рассматриваться как террористический акт − особым образом 
организованное насилие, совершенное в целях дестабилизации 
деятельности представителей политической и государственной власти. 



International Relations and Dialogue of Cultures № 7 

143 

Исходя из этого, терроризм несет в себе угрозу не только как 
масштабное проявление агрессии, способное привести к большим 
разрушениям и гибели мирного населения, но и как средство ведения 
«темной политики», при которой одно государство может воспользоваться 
«услугами» террористических организаций, чтобы нанести вред другому 
государству. Например, социолог А.А. Зиновьев описывает «исламский 
фундаментализм» как своеобразную транснациональную корпорацию 
(ТНК «ИФ» [4]), неофициально выполняющую услуги, которые 
официально запрещены международным правом. 

Начиная с конца ХХ века, в мировом сообществе возникают 
дискуссии на тему существования так называемых государств-спонсоров 
терроризма. Так, по сообщениям прессы, только в 1992 году Иран выделил 
на поддержку радикальных исламских движений 186 млн. долл. [5]. 

В то же время подобные заявления СМИ могут использоваться в 
мировой политике, с целью вызвать недоверие к странам, якобы имеющим 
связь с террористическими организациями. Исходя из этого, можно 
выделить следующую особенность влияния терроризма. 

2. В современном мире террористические акты вызывают
подозрительность и ненависть к определенным странам и нациям, которые 
становится невозможным преодолеть в течение жизни целого поколения 
[3]. Данный аспект не существовал в тот период времени, когда 
террористические группировки еще не имели четких социальных, 
национальных или государственных рамок и «маркировок». Однако в 
настоящее время чувство подозрения и опасения как к определенным 
странам, так и к отдельным нациям может стать причиной разжигания 
конфликтных ситуаций. 

3. В XXI веке, с распространением мирового теле-, радиовещания и
сети Интернет, террористические акты начали использоваться с целью 
оказания информационно-психологического воздействия через СМИ для 
создания массовой паники и возбуждения антиправительственных 
настроений в обществе. Особенностью терроризма является также тот 
факт, что данная форма агрессии «сеет страх и формирует чувство 
опасности в большей степени, чем другие формы насилия» [3]. Исходя из 
этого, любое событие, широко освещаемое в прессе, может стать причиной 
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массовых волнений повсеместно, а не только в рамках одной определенной 
страны. 

4. Терроризм стал причиной возникновения «экономики террора»,
которая является частью современной глобальной теневой экономики 
наравне с наркоторговлей и незаконной торговлей оружием. Превращение 
запрещенной законом деятельности в источник финансового дохода может 
привести к появлению новых актов насилия и возникновению 
многочисленных преступных групп на локальном, национальном и 
международном уровнях. 

Таким образом, незаконная торговля запрещенными товарами, 
отслеживать которую государствам становится все сложнее, не только 
оказывает разрушающее влияние на мировую экономику, но и служит еще 
одним орудием для разжигания межэтнических, межкультурных, 
межгосударственных и религиозных конфликтов. 

Исходя из представленных территориальных уровней существования 
преступных и, в частности, террористических организаций следует 
выделить еще одну особенность влияния современного терроризма на 
международные отношения. 

5. Рассредоточение террористических группировок по всему миру и
гибкая система организации и функционирования «ячеек» 
террористической системы. Согласно Ю.А. Михалеву, терроризм в 
настоящее время характеризуется созданием развернутой инфраструктуры 
террористической деятельности и наличием у многих экстремистских 
структур развитых связей с политическими и иными организациями, 
являющимися источниками получения средств для ведения преступной 
деятельности как внутри страны, так и за рубежом [7]. По приведенным 
причинам такие группировки становится все труднее отследить.  

Вследствие этого одно государство уже не может оказывать 
качественного противодействия, так как зачастую террористическая 
группировка сосредоточена не только в пределах территориальных границ 
данной отдельно взятой страны. В то же время международная 
деятельность в сфере противодействия терроризму неуклонно 
сталкивается с проблемой невмешательства во внутренние дела 
государств, являющимся одним из принципов международного права, 
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закрепленного в таких международных документах как Устав ООН, 
Декларации о принципах международного права, Декларация о 
недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об 
ограждении их независимости и суверенитета и др. 

6. Современный терроризм отличается усовершенствованной
системой материально-технического обеспечения и использованием в 
своей экстремистской деятельности средств массового поражения. Эта 
тенденция объясняется увеличением потенциала мирового вооружения и 
его досягаемости (легкости в приобретении). В данной области опасность 
вызывает: 

− сравнительная доступность материалов для изготовления оружия в 
«домашних условиях». Например, еще в 1975 г. студент Массачусетского 
технологического института, используя лишь общедоступные материалы, 
разработал ядерную бомбу. По его словам, все составляющие бомбы, за 
исключением плутония, можно было приобрести у обычных поставщиков [5]; 

− сравнительная доступность в приобретении уже готового 
вооружения не только за счет существования незаконной торговли 
оружием, но и за счет возможного захвата вооружения, используемого или 
хранящегося на складах, в военных подразделениях и даже музеях. 
Например, в городе Эль-Пасо (Колорадо, США) расположен музей 
оружия, представляющий собой частную коллекцию хозяина данного 
музея, Мела Бернштейна. Представленные экспонаты включают не только 
различные формы огнестрельного оружия, но и около 80 единиц военной 
техники, а также вооружение, используемое во время Второй мировой 
войны (включая гранатометы, мины и т. д.) [8]. 

Особенность устройства современного мира, при которой 
возможность захвата оружия для террористических целей становится 
более доступной, усложняет и деятельность государств в сфере 
противодействия терроризму. Так, согласно словам президента 
Таджикистана, Э. Рахмона, в современном мире техника военного 
назначения и возможности, которыми ранее обладали лишь государства, 
становятся доступны иным группам лиц. Такие изменения меняют и 
характер проблем, с которыми государствам приходится сталкиваться, 
равно как и подходы к их решению [6]. 
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7. В настоящее время также существует угроза применения
террористами мер, способных спровоцировать экологические катастрофы. 
Например, путем вооруженного захвата гидроэлектростанции с целью 
затопления части территорий и населенных пунктов.  

В связи с масштабами возможных террористических угроз, 
описываемой в предыдущих пунктах, возникает вопрос об уровне 
принятия антитеррористических мер. Исходя из этого, можно выделить 
еще одну особенность воздействия терроризма на международные 
отношения. 

8. В современном мире большинство государств прилагают
огромные усилия и значительные денежные затраты в области 
противодействия терроризму. Только на проверку финансовых потоков 
террористических организаций и их спонсоров государства мира тратят до 
600 млн. долл. ежегодно. В странах также наблюдается процесс резкого 
увеличения числа сотрудников служб безопасности [5]. 

В то же время растет тенденция к объединению стран в попытках 
оказать более мощное противодействие данной форме агрессии. Эту 
особенность можно проследить на примере ряда заключенных конвенций, 
таких как «Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом» 
(1997), «Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма» (1999), «Международная конвенция о борьбе с актами 
ядерного терроризма» (2005) и многие другие. Все представленные 
конвенции были приняты Генеральной Ассамблеей ООН, что доказывает 
их международную значимость. 

Таким образом, исходя из общего определения терроризма как вида 
насильственных действий, совершаемых в крупных масштабах, можно 
утверждать, что в разные исторические эпохи данный вид агрессии 
принимал различные формы. Современный терроризм имеет более 
широкий охват территорий и сфер деятельности, вследствие чего 
опасность от террористической деятельности в XXI веке значительно 
возросла по сравнению с прошлыми эпохами. Причинами указанной 
тенденции являются глобализация и демократизация всех сфер жизни 
общества, из-за чего усложнилось осуществление контроля над 
деятельностью террористических групп. 
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THE INFLUENCE OF MODERN TERRORISM ON 
INTERNATIONAL RELATIONS 

The article analyzes the features of modern terrorism and its impact on 
international relations and world politics. Terrorism, as a special type of 
aggression and violent acts, has existed for many centuries; however, in the 
modern world this phenomenon has  acquired many different forms. Due to the 
process of globalization, terrorism exerts an increasing influence on all spheres 
of society. 
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