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В связи с атаками экстремистов по всему миру, организованными только в последние
годы, можно решительно утверждать, что человечество в полной мере осознало опасность
терроризма – одной из главных угроз современной цивилизации. В эпоху глобализации
нет ни одного государства, которое могло бы чувствовать себя в полной безопасности пе-
ред лицом терроризма. Статистика террористических актов последних лет подтверждает
данный тезис. Территории, страдающие от терроризма, можно классифицировать по сле-
дующим регионам: – тихоокеанский (Япония, Филиппины, Индонезия); – южно-азиатский
(Шри-Ланка, штат Кашмир на севере Индии, Афганистан); – центрально-азиатский (Та-
джикистан, Узбекистан); – северокавказский (Чечня, Дагестан, Ингушетия и др.); – южно-
кавказский (Нагорный Карабах и др.); – средне- и ближневосточный (Турция, Ирак, Изра-
иль, Сирия, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия); – североафриканский (Египет, Ливия,
Алжир, Судан); – европейский (Италия, Германия, Испания, Великобритания); – северо-
американский (США); – южноамериканский (Колумбия, Перу и др.) [n4]. В 2006 г. была
создана международная исламистская террористическая организация ИГИЛ (Исламское
государство Ирака и Леванта, не менее известное под своим арабским названием ДАИШ),
в которую первоначально вошли 11 группировок, отделившихся от иранской Аль-Каиды.
На сегодняшний день, по словам Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, по всему
миру еще 34 группировки присягнули на верность ДАИШ [n1, n2]. Заявленная цель ДА-
ИШ – объединение всех исламских государств под единым руководством, однако на деле
группировка только сеет хаос и разрушение, не решая, да и не ставя перед собой никаких
созидательных задач. Сегодня ДАИШ является самой богатой террористической орга-
низацией в мире [n1, n2]. Группировка добывает деньги в высшей степени аморальными
способами [n3]: – продажа на внутреннем рынке и зарубежным покупателям (из Ирака,
Ливана, Иордании и Турции) нефти. По состоянию на август 2014 г. объем продаж оцени-
вался в 70 тыс. баррелей ежедневно, причем цена сырой нефти составляла 26-35 долларов
США за баррель, высококачественной «легкой» – до 60 долларов США за баррель. Таким
образом, данная статья доходов приносила ДАИШ от 2 до 3 миллионов долларов в день.
Хотя после ударов Воздушно-космических сил РФ в Сирии доходность сократилась, она
все равно оценивается в 11,5 миллиона долларов ежедневно; – налогообложение бизнеса,
как на подконтрольных территориях, так и за их пределами; – конфискация домов и их
перепродажа; – захват банков и конфискация их денег; – торговля антиквариатом; – «до-
рожный налог»: расширяя сферу налогообложения, ДАИШ взяло под контроль прохож-
дение автомобильных грузов по дорогам Сирии и Ирака. Конечно, существуют и другие
источники дохода ДАИШ, которые носят либо откровенно криминальный, либо полукри-
минальный характер: торговля заложниками, контрабанда, внешние пожертвования [n3].
Одна из главных задач мирового сообщества – борьба с терроризмом. Первым шагом
было объявление данного явления вне закона [n5]. С 1963 г. под эгидой ООН и ее специ-
ализированных учреждений международное сообщество разработало 16 международных
соглашений по борьбе с терроризмом. Террористы, за редким исключением, не действуют
в одиночку, что позволяет отслеживать их контакты с единомышленниками, узнавать о
планах и намерениях террористических группировок, обнаруживать и обезвреживать их.
Лидеры террористов имеют большое влияние в своих организациях. Захват или ликвида-
ция организатора повышают шансы нарушить замыслы экстремистов. Одним из способов
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борьбы с «чумой» XXI века является возвращение людей, ставших жертвами пропаганды
экстремизма, к полноценной жизни путем убеждения и демонстрации доброй воли [n3,n6].
Существуют государства, которые в своих интересах поддерживают террористов. Против
них мировое сообщество применяет экономические и политические санкции, бывают слу-
чаи, когда единственным решением является вооруженное вмешательство. Терроризм –
это «чума» XXI века, с которой мировое сообщество активно борется. К методам борь-
бы можно отнести: – нейтрализацию сети террористических организаций; – ликвидацию
их руководящих органов; – лишение экстремистов внешней поддержки; – перекрытие ка-
налов финансирования террористической деятельности; – использование военной силы,
проведение антитеррористических операций.
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