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В настоящее время терроризм представляет серьезную угрозу человечеству. Из года в
год с террористическими организациями ведется активная борьба, однако их участники
продолжают модифицировать свои методы и расширять свою деятельность. Поскольку
терроризм является глобальной угрозой, распространяет сети по всему миру, необходи-
мость активной совместной борьбы с этим явлением должна осознаваться всем мировым
сообществом. Активная борьба против терроризма включает не только решительные эко-
номические, политические, военные действия, но и детальную научную проработку дан-
ного феномена: необходимо прорабатывать теоретические и методологические аспекты
анализа террористической деятельности, способствовать лучшему пониманию ее причин
и последствий, учиться прогнозировать действия террористов и разрабатывать новые
методы антитеррористической борьбы.

В настоящее время сложно выделить единственно верное определение терроризма, хо-
тя политические организации, включая государственные органы разных стран, и ученые-
исследователи проделали в этом направлении большую работу. В 1995 году ООН дала
свое определение терроризма: «Преступные акты, направленные или рассчитанные на со-
здание обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или конкретных
лиц в политических целях»#_ftn1. Следует отметить, что в определениях политических
организаций терроризм отражается преимущественно в одностороннем порядке, как вид
насилия, при этом не учитываются такие аспекты, как психологические или социально-
политические, а также вопросы выбора политическими игроками той или иной стратегии
поведения. В этой связи большой интерес представляют работы отечественных и зару-
бежных исследователей, среди которых можно выделить Б. Хоффмана и Е.А.Степанову.
Представляется достаточно адекватной позиция, согласно которой терроризм является
асимметричным явлением, цель которого - устрашение слабого участника «игры», ради
давления на сильного игрока#_ftn2. Однако политологи не только моделируют ситуации
«игры» с целью наиболее эффективного анализа, но и уделяют большое внимание эконо-
мическим, социально-политическим, психологическим основаниям терроризма. Предпри-
нимаются попытки точнее разграничить понятия «террор» и «терроризм».

Помимо необходимости выработки наиболее точного определения, следует обратить
внимание на разработки в области классификации терроризма. При этом важно по-
нимать, что терроризм со временем видоизменялся, и каждому периоду в большей или
меньшей степени соответствует разная классификация. Кроме того, следует иметь в виду
многосторонний подход к проблеме. Несмотря на усилия в этом направлении, в настоящее
время существует не так много адекватных классификаций, авторами которых являлись
бы ученые-исследователи различных сфер. Из отечественных политологов следует выде-
лить В.В. Лунеева, Ю.М. Антоняна, Е.А. Степанову, Л.О. Изиляеву. Важным фактором,
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влияющим на качество научных разработок, является интенсивное развитие и видоизме-
нение терроризма, происходящее гораздо быстрее, нежели идет его осмысление исследо-
вателями. Несколько различных видов терроризма могут сливаться и сращиваться, что
значительно усложняет процесс типологизации.

Несмотря на давнюю историю терроризма, в предшествующие эпохи он не представ-
лял собой международной, глобальной угрозы. Переход терроризма на новый уро-
вень в современную эпоху многократно повышает актуальность изучения этого явления и
выработки эффективных методов антитеррористической борьбы. В решении возникших
задач должны быть задействованы как политические организации, так и ученые-специали-
сты. Их систематическая и интенсивная работа должна способствовать многоаспектному
осмыслению феномен терроризма на новом этапе. Только на основе такого осмысления
возможны эффективные практические действия, включая профилактические мероприя-
тия в разных сферах жизни общества, предупреждение террористического мышления и
поведения.

#_ftnref1 Резолюция 49/60 Генеральной ассамблеи от 09.12.1994 г. URL: http://www.u
n.org/ru/documents/decl_conv/declarations/terrdec1.shtml (дата обращения: 27.02.2020 г.)

#_ftnref2 Степанова Е.А. Терроризм в асимметричном конфликте: идеологические и
структурные аспекты. М., 2010
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