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Технологии противодействия терроризму являются средством межгосударственного
взаимодействия и важной составляющей международной повестки дня. Отечественная
история содержит немало примеров террористической деятельности, расцвет которой на-
чался еще в конце XIX века. С тех пор терроризм превратился в более сложное социально-
политическое явление. Изменились и технологии борьбы. А именно, одним из главных от-
личий этого явления на современном этапе является широкий резонанс в мировых СМИ.
Информация о совершенном теракте в течение нескольких минут заполняет информаци-
онное пространство. Таким образом достигается одна из важнейших террористических
целей, как запугивание масс и демонстрация уязвимости существующих институтов. Так
же терроризм сегодня отличается большим числом жертв. Если изначально в Имперской
России главной целью терактов было свержение неугодного правителя, то сегодня эти цели
кардинально изменились. Террористы стремятся нанести как можно больший урон госу-
дарству, подвергшемуся атаке, причинить максимальный вред инфраструктуре, достичь
предельно возможного числа жертв среди населения и вызвать общественный резонанс.
Примером может служить террористический акт в Беслане 1 сентября 2004г., унесший
334 жизни, большая часть жертв - дети[1].

Терроризм - крайняя форма социального протеста, столкновение интересов в обще-
ственной жизни, заключающееся в нарушении безопасности личности, общества, государ-
ства, сопряженной с применением насилия либо с угрозой его применения, для устрашения
населения с целью оказания давления на лиц, принимающих решения в системе управле-
ния. Рассмотрим российскую систему антитеррористической безопасности. Следует под-
черкнуть, что согласно стратегии национальной безопасности РФ (утв. Указом Президен-
та РФ от 31 декабря 2015 г. N 683), в разделе «Государственная и общественная безопас-
ность» пункт 43 сказано - «Основными угрозами государственной и общественной без-
опасности являются: . . . деятельность террористических и экстремистских организаций,
направленная на. . . дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтоже-
ние или нарушение функционирования. . . объектов жизнеобеспечения населения, транс-
портной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием
массового уничтожения. . . совершения актов ядерного терроризма. . . » [2].

До сих пор всем странам так и не удалось прийти к одному мнению по вопросу о
термине «международный терроризм», причина в различиях в политических и правовых
подходах к данному явлению среди суверенных государств. Значительную роль в этой
проблеме играет разное понимание между странами таких понятий как международная и
национальная безопасность. Стоит выделить, что Токийская декларация ЕС 1986г., гласит
- «разновидность терроризма, как «международный терроризм», не нуждается в специ-
альном определении» [3].

Одну из отличительных черт проблемы международного терроризма демонстрирует
сложность прогнозирования данного явления. По мнению Ю.М. Антоняна, существует
«личность террориста». Исследователь подчеркивает, что в основном многие террористы
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- «это люди, которые в свое время, выступая за какие-то права и свободы, были осуждены
государством, выброшены, поставлены за черту закона, и для них терроризм становится
социальной местью этому государству. . . » [4]. Данные личности рассматривают терро-
ристическую деятельность как способ самореализации, отмщения социуму и/или метод
достижения целей на международной арене. Современные технологии дают возможность
террористам вербовать людей в социальных сетях, такой метод вербовки сложнее отсле-
дить спецслужбам, что несет катастрофические последствия.

Проанализировав опыт иностранных государств напрашивается вывод, что работа по
противодействию терроризму в основном проводится директивно. Но в связи с событиями,
во Франции 13 ноября 2015 года, прослеживается тенденция увеличения роли гражданско-
го общества в структуре контртеррористической работы, т.е. оно становится субъектом,
повышающим эффективность действия превентивных антитеррористических норм.

Система методов иностранных государств в политике по противодействию террориз-
му: антитеррористическое законодательство; деятельность правоохранительных органов,
в сфере обеспечения безопасности (сюда же входят службы разведки); активно рабо-
тающие контртеррористические группы; наличие национальных антитеррористических
центров; четко прорабатываемая стратегия противодействию экстремизму; разработка
и проведение контртеррористических операций; функционирующие службы ликвидации
последствий террористических актов; повышение роли сопричастности институтов граж-
данского общества; сотрудничество со СМИ в противодействии терроризму; финансово
обеспеченная и четко функционирующая современная техническая база и т.д.

Cегодня существует 13 международных соглашений под эгидой ООН, затрагивающих
проблему терроризма. Базируясь на проведенном анализе исследования противодействия
терроризму, можно прийти к выводу выводу: различие политических и правовых подхо-
дов к управлению антитеррористическими системами среди участников международных
взаимоотношений напрямую связано с разным пониманием государствами таких важных
понятий как как международная и национальная безопасность, многие документы не под-
лежат разглашению, в связи с активной разведывательной деятельностью при получении
данной информации.
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