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Актуальность темы исследования обусловлена следующими
обстоятельствами:
– до сих пор не выработано общепринятое определение терроризма и
религиозного экстремизма, что порождает много путаницы, недоразумений и
непонимание при анализе этих проблем и формулировании практических
выводов, вытекающих из этого анализа;
– в исследуемой литературе по этой проблеме существует большой
разброс точек зрения, не позволяющий адекватно трактовать ее сущность и
способ решения. Поэтому анализ этих точек зрения и разработка единой
социально-философской концепции настоящей проблемы является
актуальнейшей задачей;
– анализ факторов, порождающих терроризм и условиях эпохи
глобализации, приобретает особое значение.;
– в условиях глобализации терроризм стал наиболее опасным явлениям
в связи с современными рисками, вызовами и новыми разработками оружия
массового поражения. Поэтому представляется крайне важным выработка
теории и практики, метода и методологии противостояния им, а также
социально-политического и культурно-идеологического предупреждения,
преодоления и искоренения терроризма и религиозного экстремизма;
– интересы стабильного развития современного мира, необходимость
защиты и сохранения уникальной планеты Земля и жизни на ней, как в
низших, так и в высших формах, диктуют, что в современных условиях нет
более актуальной темы, чем разработка механизма преодоления терроризма и
религиозного экстремизма.
Актуальность темы исследования усиливается тем, что на рубеже XX и XXI
вв. проблемы терроризма, религиозного экстремизма и противодействия этим
явлениям стали одними из важнейших как для отдельных государств, так и
для мирового сообщества в целом. Это объясняется масштабами и
характером
террористических
акций
последнего
времени,
свидетельствующих о том, что они, изменив свою сущность и превратился в
общечеловеческое и общепланетарное явление. В этой связи необходимо
четко выяснить сущность современных форм проявления терроризма и
религиозного экстремизма, чтобы выработать адекватные методы
преодоления этих явлений, найти пути их профилактики и механизмы
преодоления и искоренения.
Объектом исследования являются современный терроризм как
глобальное социально-политическое явление.

Предметом исследования выступает международное сотрудничество
в области противодействия терроризму.
Цель исследования состоит в изучении современной системы
международного противодействия терроризму.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
взаимосвязанных задач:
− исследовать феномен терроризма, его сущность и идейные истоки;
− рассмотреть виды терроризма и его проявления в современном мире;
− проанализировать современные направления борьбы с терроризмом в
мире;
− изучить опыт взаимодействия государств по противодействию
международному терроризму.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Современный терроризм начинает представлять собой явление,
приобретающее международный характер, все более часто встречающееся в
политическом процессе как развитых, так и развивающихся стран. Данный
феномен, будучи составной частью современного политического процесса,
имеет деструктивный характер, поскольку своей главной целью ставит
дестабилизацию социально-политической системы как внутри государств,
так и в области межгосударственного взаимодействия.
2. Проблема противодействия терроризму остается одной из ключевых для
современных государств. Несмотря на то, что законодательства развитых
стран достаточно подробно регламентируют методы борьбы с этими
явлениями, современная ситуация требует его постоянного обновления,
совершенствования и корректировки. Связано это с тем, что
террористические группировки постоянно изобретают новые средства для
достижения своих целей, новые методы устрашения населения. Задача
современных государств заключается в том, чтобы опережать и пресекать
деятельность террористических группировок на стадии планирования
терактов, не допуская человеческих жертв.
Теоретическая значимость. Проведенное исследование может
представлять
интерес
для
разработки
антитеррористического
законодательства в целях повышения эффективности антитеррористической
борьбы. Положения, выводы и предположения, изложенные в работе, могут
быть также использованы в учебном процессе, в том числе при подготовке
учебных пособий для высших учебных заведений.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования в практической деятельности политологов,
экономистов, специалистов по международным отношениям.
Апробация работы Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в публикации автора для региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука - 2015».

Научная новизна состоит в следующем:
–
рассмотрен терроризм как политический феномен современного
мира и доказано, что в мировом сообществе сложились предпосылки
активизации и роста масштабов террористической деятельности и, что самое
важное, его трансформации в качественно иной тип терроризма,
отличающийся как структурно, так и содержательно;
− исследованы меры противодействия терроризму, и доказано, что
разрозненные действия отдельных стран не достаточны для
эффективной борьбы с этим явлением.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
80 наименований, в том числе 46 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 60 страниц.
Аннотация: В XXI веке терроризм и превратились в одну из самых сложных
социальных проблем, став частью политики и инструментом проведения
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