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Среди глобальных вызовов, стоящих перед современным миром, одну из лидирующих
позиций занимает международный терроризм. Анализ наиболее масштабных террористи-
ческих актов показывает, что, во-первых, в условиях глобализации масштаб террористиче-
ской деятельности стал транснациональным и затрагивает не один регион и даже не один
континент, а, во-вторых, основными террористическими агентами на современном этапе
являются организации радикально исламистского толка или связанные с ними группы.

В конце 90-х годов международный терроризм становится объектом внимания полито-
логов, проводящих комплексный анализ исторических и социально-политических аспек-
тов международного терроризма в последние три десятилетия XX века. В данном случае
терроризм квалифицировался как форма политического экстремизма или форма поли-
тического протеста. В начале XXI века политологические исследования международного
терроризма приобретают систематический характер, при этом внимание уделяется пре-
имущественно проблемам национализма и исламского фундаментализма. Такой анализ
проводится в работах Б. Ганора, Ж. Дерриды, Г.А. Дробот, Ш.Ш. Шахалилова, Х. Коха,
Т. Мейссана, Б. Накос, И. Примораца, Ю. Хабермаса, Н. Хомски, Дж. Шелла и других
ученых.
Глобальное распространение радикальных, экстремистских идей и практики представляет
собой тревожную тенденцию в современном мире, ведет к обострению террористических
угроз, подрывает безопасность как отдельных государств, так и целых регионов, весьма
негативно воздействует на международную безопасность и стабильность.
Особое беспокойство вызывает экстремизм, ведущий к террористическим преступлениям,
создающий условия для вербовки террористов, для существенной и опасной радикализа-
ции настроений в уязвимых слоях населения либо у отдельных лиц.
Анализ особенностей функционирования наиболее смертоносных террористических груп-
пировок показывает, что борьба с терроризмом требует определение приоритетных це-
лей и направлений, на достижении которых должно сосредоточиться мировое сообще-
ство.Представляется, что наиболее важными направлениями являются военно-политиче-
ское, экономическое и идеологическое (информационное).
В рамках выступления будут подробно рассмотрены данные направления, а также выде-
ляемые в рамках них цели на примере опыта Российской Федерации
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