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После событий 11 сентября тема терроризма стала одной из 

центральных на повестке дня международной безопасности. Начавшаяся с 

вторжения в Афганистан «война с террором» в корне изменила отношение к 

террористической деятельности, которая теперь безоговорочно осуждается 

мировым сообществом. Однако последовавшая в 2003 г. по настоянию США 

операция в Ираке разделила мир на сторонников и противников операции, по 

сути разрушив только сформировавшуюся глобальную 

антитеррористическую коалицию. Более того, со сменой американской 

администрации в 2009 г. фокус внимания начал смещаться с терроризма на 

другие проблемы безопасности, в частности, на ядерное нераспространение. 

Однако затяжные конфликты в Афганистане, Ираке и Сирии, где 

активно участвует повстанческие группы, использующие террористические 

методы ведения борьбы, заставляют говорить о необходимости пересмотра 

всей антитеррористической политики 2000-х годов, которая не только не 

смогла сократить общий уровень террористической угрозы, но и наоборот 

повысила его. По сути, на международном уровне необходимо выработать 

новый комплекс эффективных мер по борьбе с терроризмом. 

В 2013 г. по уровню террористической активности был установлен 

абсолютный мировой рекорд. Причем общий тренд, к сожалению, 

негативный – предыдущие рекорды были установлены в 2012 и 2011 годах1. 

С 2001 по 2013 г. число терактов выросло более, чем в 6,3 раза: с 1880 

до 11952. При этом наибольшее количество жертв терактов зафиксировано  

в 2012 г.2 
                                                            
1 Global Terrorism Database Dataset – Mode of Access: http://www.start.umd.edu/gtd/  
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Согласно данным Глобального индекса терроризма лишь немногие 

государства на сталкиваются с угрозой терроризма: из 158 стран, по которым 

вычисляется индекс, в 2002-2011 годах лишь в 31 стране вообще не было 

терактов3. 

С другой стороны распределение терроризма по миру носит очень 

неравномерный характер. Так в 2002-2011 г. 87% всех терактов пришлось на 

10 стран. К сожалению, Россия в этом рейтинге входит в топ-10 и занимает 9-

ое место4. 

Очевидно, что террористическая активность в мире находится на своем 

историческом пике и продолжает расти. При этой ее центр приходится на 

Ближний и Средний Восток и, прежде всего, на зоны трех крупных 

вооруженных конфликтов – в Афганистане, Ираке (и Сирии), а также в 

Пакистане. При этом как и в начале 2000-х годов основным и самым 

опасным видом терроризма остается исламистский. 

В 2000-х годах положение России по уровню террористической 

активности в сравнении с другими странами улучшилось. Более того, с 2010 

г. по числу террористических инцидентов в России наметился постепенный 

нисходящий тренд. Самым крупным терактом 2000-х годов в России 

является теракт в Беслане в сентябре 2004 г., когда погибли 334 человека, 

преимущественно дети. 

В 2000-е годы одновременно использовались несколько стратегий 

борьбы с транснациональным исламистским терроризмом. В рамках первой 

стратегии ставка делалась на физическое уничтожение лидеров и 

высокопоставленных членов террористических организаций. Здесь удалось 

достичь значительных успехов – уничтожена практически вся «верхушка» 

террористической организации «Аль-Каиды», включая Усаму Бен Ладена в 

                                                                                                                                                                                                
2 Ibid. 
3 Global Terrorism Index 2012 – Mode of Access: 
http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2012_Global_Terrorism_Index_Report.pdf 
4 В первую по уровню террористической активности входят Ирак Пакистан Афганистан Индия Йемен 
Сомали Нигерия Таиланд Россия ,Филиппины. Источник: Global Terrorism Index 2012, P.4 
http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2012_Global_Terrorism_Index_Report.pdf  

http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2012_Global_Terrorism_Index_Report.pdf
http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2012_Global_Terrorism_Index_Report.pdf


2011 г. Однако это задача относится к сфере компетенции представителей 

органов правопорядка и военных. 

Вторая стратегия предусматривала более сложную и долгосрочную 

задачу борьбы за умы и сердца рядовых членов террористических 

организаций и их потенциальных рекрутов, которым необходимо было 

показать путь мирного, ненасильственного достижения необходимых 

политических изменений. И в решении этой задачи основная роль отводилась 

образованию. 

В рамках борьбы с терроризмом образование решает две основные 

задачи: практическую и стратегическую. 

Практическая задача заключается в информировании населения о 

ключевых особенностях современной террористической угрозы и 

противодействия ей, побуждении к бдительности и сотрудничеству с 

органами правопорядка по всем случаям подозрительной активности. 

Стратегическая задача образования значительно сложнее и заключается 

в следующих основных моментах: 

Активное противодействие распространению идеологии терроризма; 

Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, 

формирование идеологии насилия; 

Привлечение научного и студенческого сообщества к разработке 

теоретических и методологических основ противодействия терроризму. 

Сегодня исламисты оправдывают необходимость силового 

противостояния с «неверными» отдельными, часто искаженными и 

извлеченными из контекста, положениями исламской религии. Необходимо 

показать молодым людям из исламского мира, которые особо уязвимы для 

вербовки террористами, что насильственный путь не может привести к 

победе в сегодняшнем глобализированном мире, где общение между 

различными народами и представителями различных религий как никогда 

тесное. Основа современного мира это не противостояние, а взаимовыгодное 

сотрудничество. Необходимо пропагандировать и на деле развивать 



межкультурный диалог, который должен лечь в основу предотвращения 

будущих крупных конфликтов. А это уже вопрос образования и воспитания в 

духе терпимости и уважения к представителям всех народов мира. 

Конечно, на текущем этапе чрезмерно оптимистично ожидать 

масштабной исламской реформации. Более того, даже продвижение 

демократических ценностей на Ближнем Востоке пока никак нельзя назвать 

успешным. Более того, убежденность западных стран во главе с США в том, 

что их система ценностей и приоритетов является единственно верной и, в 

конечном итоге, неизбежной высшей точкой общественного развития, 

оказалась несостоятельной. Неудачи демократизации работают против 

межцивилизационного диалога и играют на руку террористическим 

организациям, которые предлагают альтернативу светскому государству в 

виде исламского халифата на основе жестких законов шариата. 

В конечном итоге, для того, чтобы победить терроризм придется 

выиграть и войну идей, которая заключается в противопоставлении идеалов 

свободы и уважения прав человека тоталитарным идеологиям. И здесь 

необходимо заново разрабатывать тактики и стратегии подобной войны идей, 

так как текущая стратегия демократизации себя не оправдывает и приносит 

больше проблем, чем достижений. 

Однако для формирования новой успешной стратегии борьбы с 

терроризмом необходимо будет также преодолеть разрыв, который сложился 

между академическим сообществом и спецслужбами государства. Если во 

времена Советского союза исследовательские центры как самостоятельные, 

так и при университетах, играли важную роль в понимании и объяснении 

поведенческих паттернов советского руководства, то в случае с терроризмом 

между академическим сообществом и государственными органам, в первую 

очередь, разведывательными службами, возникла практически 

непреодолимая стена. Это оправдывается интересами национальной 

безопасности и тем, что информация о террористической деятельности 

требует особого уровня доступа, исключающий возможность публикации 



результатов исследования в открытых источниках. Очевидно, что ставка, 

сделанная исключительно на деятельность разведывательных сообществ себя 

до конца не оправдала, хотя за последние десятилетия туда пришло 

множеством талантливых аналитиков. В результате сегодня мы имеем 

систему исследований о терроризме, где «аналитики в области разведки все 

знают, но ничего не понимают, а представители академического сообщества 

все понимают, но ничего не знают»5. Очевидно, что эту искусственно 

созданную ситуацию необходимо исправить для того, чтобы получить как 

можно более широкую картину происходящего. 

Но не только высшие учебные заведения и аналитические центры 

могут внести свою лепту в борьбу с террористической угрозой. Внимание 

необходимо уделить и школам, обеспечивающих доступ к начальному 

образованию. 

Проблема в том, что в своей деятельности террористы активно 

используют малолетних детей. Сегодня они участвует во многих конфликтах 

в качестве солдат, разведчиков и террористов-смертников. 

Например, в Пакистане 90% террористов-смертников это дети в 

возрасте от 12 до 18 лет. Более того, пакистанский командир талибов Кари 

Хусейн говорил, что у него есть и дети в возрасте пяти лет, которые 

используются как «инструменты для достижения воли Божьей». 

В настоящее время в насильственных конфликтах по всему миру 

принимают участие примерно 300 тысяч детей. Их гораздо легче вербовать, 

так как они поддаются внушению о героизации мучеников, принявших 

смерть ради спасения высоких и непреходящих религиозных ценностей, и их, 

в силу возраста, не страшит смерть. 

Часто детей похищают из семей. Однако есть и примеры, когда 

родители сами приводят своих детей в террористические организации в 

надежде, что им будет обеспечено хотя бы питание, крыша над головой и 

                                                            
5 Sageman, Marc. The Stagnation in Terrorism Research // Terrorism and Political Violence. – 2014. – Vol.26. – 
Iss.4. – P.576 



минимум потребностей. Продолжительные и кровопролитные конфликты, 

бедность и чувство отчаяния играют на руку террористическим 

организациям. Во многих странах дети просто никогда и не видели иной 

альтернативы кроме как нескончаемый поток насилия, который уже 

считается частью «нормальной» жизни. И разорвать этот порочный круг 

достаточно сложно. 

Единственный доказанный способ предотвратить идеологическую 

обработку детей является как раз образование. Тем, более, что всеобщее 

начальное образование к 2015 г для всех детей мира заявлено в качестве цели 

в области развития, зафиксированной в Декларации тысячелетия 2000 г. В 

различных странах мира, исследования показали, что дети, которые успешно 

сопротивлялись своему участие в вооруженных отрядах, имели начальное 

образование. Пакистанские талибы, палестинские боевики, и повстанческие 

армии целого ряда африканских стран намеренно ищут для пополнения 

своих рядов необразованных детей, которые более легко внушаемы. 

Очевидно, что цель всеобщего начального образования в 2015 г. достигнута 

не будет. Но работа продолжится как в рамках ООН, так и других 

организаций. Начальное образование не только откроет детям окно 

возможностей, но и станет важной «прививкой» от насилия и нетерпимости, 

которые используют в своей деятельности радикалы и экстремисты. 

 

В новом веке образование становится важным оружием в борьбе с 

различными угрозами, эффективным методом борьбы с терроризмом, 

экстремизмом и проявлениями нетерпимости. Именно благодаря 

образованию молодые люди во всем мире должны понять, что необходимо 

искать возможности для мирного сосуществования и взаимовыгодного 

сотрудничества вне зависимости от вероисповедания или культурных 

различий. Необходимо сделать так, чтобы каждый мог посмотреть на мир 

другого человека его глазами, увидеть в нем себя. Только тогда можно 

рассчитывать на долгосрочный мир без проявления актов нетерпимости. 



Конечн, это цель пока еще очень далека. И сегодня, спустя 13 лет после 

событий 11 сентября терроризм все еще остается главной угрозой как для 

стран Запада, так и России. Это может только означать, что многое сделано 

неправильно, что еще предстоит большая работа над ошибками. 

Однако, увы, образование не является универсальным «противоядием» 

от терроризма. И совершенствуя образовательную систему необходимо 

учитывать, что в террористические организации выступают из-за того, что 

поддерживают цели, которых она добивается. Многие исследования 

показывают, что не существует явной связи между участием в деятельности 

террористических организаций и уровнем образования6. В частности, 

боевики военизированной ливанской шиитской группировки «Хезболла» как 

из состоятельных, так и из бедных семей.  

Однако, доступное образование не должно дать возможность массового 

поиска и вербовки новых рекрутов. На это и необходимо направить основные 

усилия международного сообщества. 

Терроризм, будучи политическим феноменом,  требует и 

политического решения. Пока основные усилия были направлены на борьбу 

с его проявлениями, в то время как причины террористической активности в 

значительной степени сохранились и даже преумножились в результате 

самонадеянных силовых действий западных держав во главе США в 

Северной Африке, на Ближнем Востоке и Центральной Азии. В результате 

терроризм находится на подъеме. И поиск новой стратегии борьбы с ним в 

ближайшие годы должен стать важным элементом взаимодействия в сфере 

международной безопасности. 
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