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∙ Международный терроризм является наиболее актуальной проблемой в эпоху XXI
века. Терроризм, это особое явление общественной жизни, которое выступает не
только как внутригосударственная проблема, но и как проблема международных
отношений, составляющая угрозу глобального уровня.

∙ Главными эпицентрами международного терроризма принято считать страны Ближ-
него Востока и страны Северной Африки. Напомним, что первые террористические
организации, носящие экстремисткий характер были созданы еще на территории
Ирака и Афганистана. Яркий пример-это террористическая организация под назва-
нием "Аль-Каида", которая является одной из самых крупных ультрарадикальных
международных террористических объединений.

∙ Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется широким
размахом, наличием связи и воздействием с международными террористическими
центрами и организациями. Им свойственна жесткая организационная структура.

∙ Проблема терроризма является проблемой международного характера.Это предпо-
лагает, что для борьбы с этой всеобщей угрозой необходимо объединение усилий всех
государственных и общесвтенных структур, ветвей власти, средств массовой инфор-
мации.

∙ Сегодня, террористические объединения создали альянс экстремистских группиро-
вок, который по праву можно назвать квазигосударством, имеющим свою конститу-
цию, высшие законодательные органы, армию и другие признаки присущие государ-
ству.

∙ Следует подчеркнуть, что в современном международном праве уже существует це-
лый ряд международных конвенций по расширению международного сотрудниче-
ства в деле борьбы с терроризмом. В частности, терроризм как глобальная проблема
находится в центре внимания Генеральной Ассамблеии ООН с 1972 года.

∙ Главным источником финансирования террористических организаций на Ближнем
Востоке является нелегальная торговля нефти, что дает им почву для экономиче-
ского сотрудничества с близлежащими территориями.

∙ Однако, хотелось бы отметить, что экстремизм, как явление, подпитывается социально-
экономическими причинами, переход его носителей на позиции терроризма во мно-
гом предопределяется неспособностью правящих режимов устранить эти причины.
Наиболее эффективным подходом к решению этого вопроса является недопусти-
мость каких-либо уступок экстремистам. Но, в силу специфики условий и поли-
тических традиций Ближнего Востока, исламисты рассматривают власть как де-
централизованной и, соответсвтенно, активизируют свои действия по достижению
поставленных целей.

∙ Вместе с тем, для ликвидации международного терроризма необходимо не просто
сотрудничество мировых сообществ, но и проведение комплексных мер, включая
политические, экономические, социальные и религиозно-профилактические, которые
позволят существенно снизить возможность обострения экстремизма.

1



Конференция «Ломоносов 2016»

∙ Таким образом, государствам необходимо проводить взвешенную внутреннюю и внеш-
нюю политику, основанную на адекватной оценке ситуации и уровня угроз беопас-
ности государства, общества и личности.
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