
рынка должны играть образование и просветительская работа. Нужны 
специалисты-профессионалы в сфере услуг (продавец, посредник) и в сфере 
потребления -  «сегодня очень мало людей, кто понимает, зачем это 
нужно...» Программы, включающие разнообразные экономические знания и 
глубокие знания по теории и истории искусства -  вот та основа, на которой 
возможно формирование цивилизованного арт-рынка.
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М.А. ЧУЛОЧНИКОВА 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ ОТТОРЖЕНИЯ ТЕРРОИЗМА

События последнего времени со всей остротой продемонстрировали, 
что нынешний переходный этап мирового развития от эпохи холодной войны 
к новому миропорядку непозволительно затянулся. Возникло чрезмерное 
напряжение в системе международных отношений, неопределенная 
ситуация, характеризующаяся перманентной нестабильностью. Трудно 
припомнить в современной истории другой период, когда в мире 
одновременно было бы столько нерешенных региональных проблем, реально 
угрожающих международной безопасности. К этому надо добавить такие 
угрозы, как терроризм, сепаратизм и другие формы экстремизма, опасность 
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, 
наркоторговля, организованная преступность. Наиболее острой на данный 
момент является проблема терроризма.

Мировому сообществу пока не удается выработать общеприемлемое 
определение терроризма. Причина не просто в том, что терроризм как 
явление постоянно меняется, обращается к новым лозунгам, использует в 
своей практике изощренные средства и технологии. Сказывается целый ряд 
политических, социальных, психологических, наконец, исторических 
факторов, которые, несмотря на общее понимание масштабов угрозы, 
исходящей от современного терроризма, по-прежнему определяют 
существенные различия в подходах к содержанию этого явления. Например, 
продолжаются призывы не включать в категорию террористических 
действия, осуществляемые в рамках борьбы национально-освободительных 
движений, или приравнять к терроризму действия государств, 
противоречащие международному праву.

Однако сложности, связанные с выработкой общего определения 
терроризма, не должны блокировать в целом продолжающиеся усилия по 
созданию единого международно-правового поля борьбы с терроризмом,



налаживанию практической работы по организации совместного отпора 
терроризму. Эта работа концентрируется на тех проявления терроризма, 
которые представляют собой угрозу для безопасности, и строится на основе 
12 универсальных антитеррористических конвенций и протоколов к ним. 
Ратифицировав Международную конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма, Россия стала участницей 11 из них.

Россия активно поддерживает предпринимаемые мировым 
сообществом при центральной координирующей роли ООН и ее Совета 
Безопасности усилия по борьбе с международным терроризмом. Она внесла 
важный вклад в создание и укрепление международной 
антитеррористической коалиции, сформировавшейся после трагических 
событий 11 сентября 2001 года в США.

На первый план практической работы сегодня выдвигаются следующие 
направления:

- совершенствования антитеррористической международно-правовой 
базы, механизмов оказания правовой помощи, в том числе выдачи 
террористов;

- активизация борьбы с финансирование терроризма, в том числе по 
пресечению каналов его подпитки за счет незаконного оборота наркотиков, 
отмывания «грязных денег;

- противодействие доступу террористов к средствам массовою 
уничтожения и их доставке, возможному применению ими биологических 
веществ, ядерных и радиоактивных материалов;

- меры по обеспечению права человека от терроризма;
- усиление контроля за оборотом обычных вооружений, в том числе 

ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс).
Совместная борьба с общей угрозой терроризма размывает невидимые 

барьеры и формирует новую атмосферу крепнущего доверия даже в такой 
весьма специфичной и деликатной области, как сотрудничество спецслужб. 
Это чрезвычайно важный и обнадеживающий индикатор углубления 
взаимодействия России на антитеррористическом фронте.

Россия выступила с инициативой разработки под эгидой ООН 
комплексной международной стратегии по пресечению афганской 
наркоугрозы, дабы предотвратить поток средств, идущих на подпитку 
террористических групп. При этом важнейшим условием успеха 
представляется усиление координирующей роли ООН, последовательное 
наращивание ее антинаркотических структур. Одним из практических шагов 
в этом направлении стало решение о внесении Россией регулярного взноса в 
Фонд Управления ООН по наркотикам и преступности.

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, 
ежегодный общемировой доход только от незаконного оборота афганских 
наркотиков составляет порядка 25 млрд. долларов.

За последнее время Россия активно включилась в формирование 
системы международного финансового контроля, одной из важнейших целей 
которой является пресечение финансирования терроризма.



Таким образом, я считаю, что возможность перехода к более глубоким 
интеграционным формам сотрудничества России и Запада в сфере 
безопасности зависит не только от формального содержания достигнутых 
договоренностей, сколько от того, какой характер отношений будет 
складываться между ними на практике, от желания и умения сторон 
считаться с интересами друг друга.

Т.В. МИКАВА, М.А. ОСТАПЕНКО, А.А. САБИРЬЯНОВ

ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ

После сентябрьских событий 2004 года президентом нашей страны было 
предпринят ряд мер, направленных на усиление вертикали власти. Эти меры 
вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Целый ряд журналистов и 
политологов, как московских, так и местных стали бить тревогу по поводу 
ущемления и без того скудных прав граждан [см. 5, с.44-45.]. 
Представляется, что эмоциональная оценка терроризма, отнюдь не способна 
раскрыть сущность столь сложного феномена. Более того, такой 
поверхностный подход не только не способствует разрешению данной 
проблемы, но, напротив, дезориентирует общество. Возникает потребность 
исторического исследования и анализа самого феномена терроризма, тем 
более что адепты этого способа достижения счастья народа оставили 
довольно обширную литературе как мемуарного, так и идеологического 
характера.

Впервые термин терроризм упоминается в связи с событиями Великой 
французской буржуазной революцией. В дополнении к «Словарю 
Французской академии» 1798 года терроризм определялся как система, 
режим устрашения и относился к периоду Французской революции между 
мартом 1793 и июлем 1794 -  периоду «правления ужаса» [2, с.370-371]. 
Парадокс, но исторический факт: идеалы гражданского общества (свобода, 
равенство, братство) утверждались средствами террора. Характерно, что 
террор как метод устрашения присущ многим буржуазным и 
социалистическим революциям.

В современной исследовательской литературе употребляется много 
терминов, характеризующих данное явление: террористический акт, террор, 
терроризм, международный терроризм. Имеет смысл уточнить содержание 
этих терминов. Террористический акт -  это насильственные действия в 
отношении лица, группы лиц или представителей власти, партий, 
организаций, направленные на запугивание или принуждение последних к 
выполнению требований террористов. Террор -  это метод насилия, 
основанный на запугивании объекта совершения террористического акта. 
Терроризм -  это явление в общественно-политической жизни стран, 
охватывающее теорию и практику террора, организации и движения,


