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ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: Статья посвящена одной из глобальных проблем мира- 

терроризму. Терроризм- одна из форм проявления насилия, которая ведёт за 

собой массовые человеческие жертвы, порчу личного и государственного 

имущества, нанесение морального вреда обществу, неуверенность граждан 

в власти, имеющие цель в привлечении внимания к ним и (или) получению 

крупных денежных средств. 
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Annotation:  The article is devoted to one of the global problems of the 

world - terrorism. Terrorism is one of the forms of violence that leads to massive 

human casualties, damage to personal and state property, moral harm to society, 

insecurity of citizens in power, aimed at drawing attention to them and (or) 

receiving large amounts of money. 
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Терроризм приобрёл стихийный характер в современном мире. 

Терроризм по его характеру  и проявлению, по своему размаху и 

интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился в одну 

из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. 

Современный терроризм — это не просто террористы-одиночки, а 

достаточно мощные террористические организации, имеющие 

профессионализм и немалые финансы, оснащенные мощнейшей техникой, 

способные к масштабным разрушительным операциям. Некоторые 

специалисты считают, что современный терроризм — это инструмент войны 

нетрадиционного типа, с помощью которого идет перестройка 

геополитической карты мира, изменяются границы государств. 

Терроризм существует  не только в России, но и за рамками страны, где 

он смог превратиться в глобальную проблему, которая является актуальной и 

по сей день. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые 

человеческие жертвы, также разрушают все духовные, материальные, 

культурные ценности, которые создавались долгими временами.  

Существует множество проявлений терроризма, но наиболее серьёзной 

проблемой всего мира на сегодняшний день является религиозный 

экстремизм. Наиболее опасным проявлением организованной преступности 

является международный терроризм. На сегодняшний день самой сильной и 

опасной террористической организацией является ИГИЛ (ДАИШ). 

Cовременный терроризм влечет за собой политические, экономические 

и моральные потери, оказывает сильное психологическое воздействие на 

общество, уносит все больше жизней ни в чем не повинных людей.  

Объектом насилия террористов могут быть как и власть в лице 

государственных деятелей, так и гражданское мирное население. Теракты 

беспощадно уносят жизни различных национальностей, возрастов и 

религиозных убеждений. Их особенность в большинстве случаев, состоит в 

том, что жертвы террора не имеют никакого отношения к его прямым целям, 
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они являются, своего рода, заложниками в руках террористов по достижению 

своих целей.  

Если уйти в историю терроризма, то методы террора находятся в 

применении в течение больше чем двух тысячелетий. Зарождение 

терроризма можно найти в разные времена и  в различных странах. В России  

терроризм проявил себя в 90-е годы прошлого века терактами в Москве. Это 

было ужасным потрясением как для страны, так и для общества. Считалось, 

что социализм уничтожил основы террористической деятельности. А развал 

СССР, и вовсе создал немало конфликтов во многих сферах государства. 

Вовремя не разрешаясь мирными методами, конфликты в отдельных 

регионах России росли и приобрели форму военной оппозиции. 

Терроризм наносит немалый ущерб обществу, несомненно, 

отличающийся от нанесения вреда любых других преступлений, а также 

стихийных бедствий. Так, в 2014 году ущерб мировой экономики от 

насильственных преступлений составили 1,7 триллионов долларов. В 2015 

году ущерб сократился на 15% и уже составил 89,6 миллиардов долларов. В 

2016 году экономический ущерб составил 52,9 миллиардов долларов. Но в 

2017 году произошло более 11 тысяч терактов, которые повлекли за собой 

экономический ущерб в более чем 90 миллиардов долларов. Но основной 

ущерб терроризм наносит не повреждая или уничтожая имущество граждан и 

государства, а принося страх и неуверенность не только в настоящем, но и в 

будущем. Ведь с каждой новой террористической атакой производится 

впечатление, что такие нападения будут происходить ещё много раз. Страны 

мира уже только для обеспечения безопасности и обороны своего 

государства и граждан в нём затрачивают около 600 миллионов долларов. 

Тем самым странам мира приходится брать немалую часть денежной суммы 

из налогов граждан.  Россия по объёму ущерба от террористических действий 

оказалась на 23-м месте из 124. Первое место занимает Гондурас, за ним 

следуют Афганистан и Нигерия. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Борьба против терроризма очень тяжела и непредсказуема. 

Несомненно, что богатые и успешные развитые государства мира намного 

легче и быстрее справляются с экономическими последствиями терактов, чем 

бедные развивающиеся страны. Именно поэтому для прохождения этой 

проблемы требуется принятие системных усилий многих государств.  

Для терроризма второй половины ХХ века было свойственно наличие 

террористического подполья и в то же время существование 

взаимосвязанных с ним легальных политических партий. Примером таких 

организаций была четко организованная террористическая 

группировка «Нурджулар». С такими террористами как минимум возможно 

было вести диалог. Подобные переговоры по крайней мере позволяли 

предотвращать неконтролируемое насилие со стороны боевых групп. 

”Новые” международные террористические организации сумели легко 

освоиться в меняющемся мире. Террористам удалось использовать в своих 

целях развивающиеся и слабо контролируемые трансграничные финансовые 

потоки. Также они пытаются навязать свою волю государствам. 

Одной из “новых” террористических группировок является “группа 

С14 (СИЧ)”, которая была создана в 2010 году, свою деятельности она начала 

в Киеве, устраивая силовые протесты против незаконных застроек.  Лидером 

организации является Евгений Карась с позывным "Вортекс". 

Противодействие современному терроризму возможно только на 

основе более тесной координации действий правительств, органов 

внутренних дел и служб безопасности различных стран мира. Одним из 

наиболее эффективных методов борьбы с терроризмом является лишение его 

финансовой базы. Ведь был нанесён не малый экономический ущерб 

государствам. Впоследствии чего террористические атаки могут не только 

спровоцировать начало кризиса в различных отраслях государства, но и 

усугубить уже и без того нехорошую ситуацию в них.  С началом глобальной 

антитеррористической кампании резко активизировалась работа по борьбе с 
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отмыванием средств через банковскую сферу.  Государствам нужно суметь 

найти действенный способ борьбы с терроризмом, для сохранения как 

общественного, так и экономического порядка в стране. 
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