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Эктремизм как мегатренд и  возможные сценарии борьбы  

с международным терроризмом 

 
Мегатренды - это крупномасштабные, долгосрочные процессы 

мирового развития, которые определяют качественное содержание эволюции 

мировой политики. Они представляют собой значительную трансформацию 

социальных, политико-экономических и технологических условий развития 

общества. Некоторые мегатренды по продолжительности превосходят жизни 

целого поколения, и становятся привычным атрибутом общественного 

развития. 

Мегатренды имеют три особенности:  

1. Они возникают постепенно, однако по мере усиления, их влияние 

может продолжаться не менее трех десятилетий;  

2. Они могут оказывать влияние на различные аспекты жизни; 

3. Они географически не привязаны к конкретным территориям, 

однако могут наиболее ярко проявляться в том или ином 

географическом пространстве. 

Для различных обществ мегатренды формируют как возможности, так 

и ограничения.  Один из мегатрендов, проявление которого представляет 

вызов или даже угрозу для человеческого общества и других мегатрендов, 

это экстремизм. Данный мегатренд, используя возможности других 

мегатрендов, остается в целом неконтролируемом / вне правового поля, что с 

учетом его идеологических установок способствует возникновению такого 



феномена как международный терроризм. Ярким проявлением данного 

феномена стали террористические атаки на США в 2001 году, возникновение 

таких транснациональных деструктивных групп как Аль-Каида, ИГИЛ и т.д.  

Для борьбы с терроризмом на современном этапе преимущественно 

применяются два подхода: военный и политический. Однако эти 

традиционные методы не могут быть эффективными в окончательной 

ликвидации терроризма. Соответственно, для борьбы с ним необходимо 

выстроить логические, связанные с реалиями, а не только умозрительные, 

сценарии, учитывающие возможные изменения ситуаций в будущем.  

Возможные сценарии борьбы с терроризмом в будущем  

Представляю 4 сценарии стратегии борьбы с терроризмом, которые могут 

оставаться актуальными в течение 30 ближайших лет. 

1. Наиболее благоприятный сценарий. Государства, осозновая угрозу 

терроризма, будут теснее сотрудничать в борьбе с ней, поскольку она 

останется ключевой для национальной безопасности большинства 

государств. Однако, учитывая, что терроризм представляет собой 

многоаспектный и сложный феномен, возможно возникновение 

единого антитеррористического механизма, который будет заниматься 

как превентивными вопросами, так и гармонизацией политики разных 

стран в политическом, правовом, культурном и других аспектах борьбы 

с терроризмом. 

2. Неблагоприятный сценарий. Глобального и всеобъемлющего 

консенсуса в борьбе с терроризмом между государствами не будет, что 

во многом будет связано с отсутствием общих интересов между ними в 

сохранении международного порядка. Государства будут бороться с 



терроризмом на локальном уровне. Реализация такого сценария 

«продлит» жизнь терроризму на еще несколько десятилетий. 

3. Неожиданно благоприятный. Вероятность такого сценария не является 

высокой. Возникнут общества, стремящиеся к моральному 

совершенству, в которых идеология терроризма станет неприемлемой. 

Это приведет к появлению единого мирового общества, способного на 

глобальном уровне решить вопросы терроризма.  

4.  Неожиданно неблагоприятный. Данный сценарий представляется 

самым неблагоприятным развитием событий. На его основе в 

ближайшие десятилетия вследствие эрозии международного права 

может возникнуть анархия в международных отношениях, что станет 

импульсом для развития терроризма. 

В контексте предложных сценариев, подходы и стратегии в борьбе с 

терроризмом на ближайшие десятилетия могут быть разными, однако, на 

наш взгляд, наиболее вероятным представляется первый сценарий, в рамках 

которого стратегии действия могут быть следующие:    

1. Внимание к условиям распространения терроризма и борьбы с ними. 

Это может включать интенсификацию диалога между культурами, 

конфессиями и различными политическими группами, пропаганду 

мира, толерантности, взаимоуважения, повышение религиозного 

просвещения. В данном контексте весьма важной может стать роль 

транснациональных организаций.   

2. Предотвращение и борьба с терроризмом через участие государств и 

других международных акторов в лишении террористов ресурсов: 

финансовых, технических, территориальных и т.д. 



3. Повышение потенциала государств членов ООН в борьбе с 

терроризмом с центральной ролью данной организации.  

4. Уважение к правам человека, верховенству закона как основы 

антитеррористической борьбы. Государства должны гарантировать, что 

их стратегии борьбы с терроризмом соответствует правочеловеческим 

нормам, не допускает применения двойных стандартов. Поэтому 

необходимо роль ООН в укреплении международного права с целью 

обеспечения верховенства закона, и гармонизации уголовного 

законодательства стран-членов.   

 

 

 


