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В современных условиях глобальной и ре-

гиональной нестабильности международный 

терроризм относится к разряду наиболее об-

суждаемых проблем в верхних эшелонах вла-

сти Соединенных Штатов. В этом можно убе-

диться, взяв в руки один из информационных 

пакетов исследовательской службы Конгресса 

США, содержащий различные сведения об 

основных событиях террористического свой-

ства, происшедших в США и на мировой арене 

и, главное, характеризующих новейшие изме-

нения в американской государственной поли-

тике применительно к минимизации риска и 

радикальному противодействию угрозам вра-

гов США, официально заподозренных в под-

держке террористов [1, с. 56]. 

По мнению ведущих американских экспер-

тов, терроризм следует рассматривать как 

сложнейшее явление международно-полити-

ческой жизни стран и народов. Многочислен-

ные террористические акты, спонсируемые не-

которыми государствами или группировками, 

базирующимися за рубежом, подтверждают 

справедливость данного утверждения. По дан-

ным 1996 г., примерно 25% террористических 

инцидентов во всем мире осуществлено против 

американских граждан или американской соб-

ственности. Таким образом, политика США, 

граждане и национальные интересы США слу-

жат прямыми мишенями для международного 

терроризма, причем большинство актов терро-

ристического свойства происходит вне геогра-

фических пределов США. Аналитики конгресса 

США при оценке терроризма исходят из того 

факта, что терроризм может быть мотивирован, 

финансирован, поддержан или спланирован в 

международном масштабе, но полученный ре-

зультат его всегда оказывается локальным. Они 

обращают особое внимание на то, что совре-

менное американское общественное восприятие 

терроризма как преимущественно иностранного 

явления быстро меняется, о чем свидетельству-

ют взрывы в Торговом центре в Нью-Йорке и 

федерального здания в Оклахома-сити. Послед-

нее событие сильно стимулировало модифика-

цию методов антитеррористической деятельно-

сти правящих кругов США еще и потому, что, 

по одной из версий, террористический акт был 

организован влиятельными сепаратистскими 

силами США, добивающимися пересмотра 

Конституции и отделения от Федерации ряда 

южных штатов [2]. 

В апреле 1997 г. госдепартаментом США 

был выпущен доклад «Модели глобального 

терроризма». Согласно докладу, Сирия остава-

лась в «черном списке» государств, поддержи-

вающих терроризм; Иран был отмечен вновь 

как один из наиболее активных подстрекателей 

международных террористов. Сведения госде-

партамента США указывают, что число между-
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народных террористических актов в целом с 

1987-го по 1994 г. значительно выросло, соста-

вив: 322 случая – в 1991 г., 431 – 1993-м, 665 – в 

1994 г. Международные террористические акты 

против национальных интересов Соединенных 

Штатов увеличились с 66 в 1994 г. до 99 в 

1995 г., а затем сократились до 73 случаев в 

1996 г. [4, с. 23]. 

Чиcло американских граждан, убитых в ре-

зультате террористических актов, возросло с 4 

до 12 в 1996 г. и составило 25 случаев. Второй 

раз за период времени с 1990 г. наибольшее 

число террористических случаев пришлось на 

Азию [4, с. 31]. 

Статистика госдепартамента США включила 

в себя относительно высокое число случаев тер-

рористического характера, связанных с положе-

нием национальных меньшинств (25% всех тер-

рористических инцидентов). Безусловным лиде-

ром в осуществлении террористических актов 

именно такой направленности объявлена Рабо-

чая партия Курдистана (Kurdistan Workers Party – 

KWP). В целом, однако, все случаи, ассоцииру-

ющиеся с террористическими актами, обладали 

сильнейшей тенденцией к росту. Общее число 

смертельных случаев в результате террористиче-

ских актов в 1996 г. удвоилось с 165 до 311, а 

количество раненых в результате террористиче-

ских актов снизилось с 6291 до 2652 [5, с. 17]. 

Взрывы в Торговом центре в Нью-Йорке и в Ев-

рейском культурном центре в Буэнос-Айресе 

вызвали, подобно цепной реакции во всех смыс-

лах слова, распространение терроризма на менее 

защищенные категории граждан любой страны 

мира. При этом облегченный доступ террористи-

ческих групп к новейшим химическим, биологи-

ческим или ядерным технологиям, а также ши-

рокое использование в современной террористи-

ческой практике опаснейшего оружия резко уси-

лило опасность и обеспечило еще большее рас-

пространение террора по всему свету. Некоторые 

эксперты США также полагают, что в обозри-

мом будущем терроризм, поддерживаемый на 

государственном уровне (state-sponsored 

terrorism), значительно снизится, поскольку для 

групп, готовящих террористические акты, в 

условиях прекращения холодной войны очень 

тяжело найти влиятельных покровителей во 

властвующей элите, которая боится подпасть под 

соответствующие международные санкции по 

мандату ООН. Некоторому снижению числа 

случаев международного терроризма способ-

ствует, как об этом свидетельствует деятель-

ность Организации освобождения Палестины 

(ООП) и Ирландской республиканской армии 

(ИРА), стремление отдельных группировок, ра-

нее причастных к международному терроризму, 

сделать их собственное поведение более умерен-

ным, легитимным, направленным на осуществ-

ление конструктивных политических перегово-

ров и достижение компромисса [6, с. 27]. Данное 

обстоятельство, впрочем, плохо согласуется с 

распространением в меняющемся мире т.н. «сур-

рогатных войн», которые, как правило, начина-

ются и заканчиваются террористическими груп-

пировками, отказывающимися брать на себя ка-

кую-либо ответственность за спровоцированный 

вооруженный конфликт и плохо определяемы по 

международным классификаторам антитеррори-

стического характера. Поскольку международ-

ный терроризм признается в качестве значитель-

ной угрозы внешней и внутренней безопасности 

Соединенных Штатов, то он подпадает под ши-

рокий спектр применения американских госу-

дарственных внешнеполитических целей, под-

вергая эрозии международную стабильность, 

которая определена в качестве одного из глав-

ных приоритетов политики и экономики страны 

– Конституцией США. Террористические груп-

пы часто намереваются осложнить и без того 

напряженную обстановку или даже свергнуть 

неугодные правительства, пусть даже они пред-

ставляют собой демократически избранные и 

дружественно настроенные государственные 

структуры. При этом террористы нередко полу-

чают определенную поддержку от тех предста-

вителей общественности, которые разочарованы 

неспособностью правительства своих стран 

предложить народу мир, безопасность и эконо-

мические преобразования. Усилия правительств 

многих стран по достижению национального или 

регионального экономического развития вполне 

могут стать объектом особенно яростных атак 

террористов. В этом смысле весьма характерны 

государства с большим мусульманским населе-

нием и наличием тех исламских фундамента-

листских групп, которые поддерживаются Ира-

ном. Не случайно именно страны Ближнего Во-

стока, Средней и Юго-Восточной Азии, а также 

Африки рассматриваются в качестве главной 

угрозы основным целям внешней политики Со-

единенных Штатов. 

В принципе, превентивная дипломатия ООН, 

«квартета» международных посредников, от-

дельных высокопоставленных лиц еще далека 

от успеха на Ближнем Востоке. Тем не менее 

именно превентивные меры и превентивная ди-

пломатия высокого международного уровня 

остаются важнейшим средством обеспечения 

ближневосточного мирного процесса. Для пале-

стино-израильского противостояния особо важ-

ным является преодоление двойных стандартов 
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при обозначении суверенитета противобор-

ствующих сторон, невмешательства во внут-

ренние дела и всех тех важных моментов, кото-

рые затрудняют саму процедуру определения 

четких критериев наличия или установления 

предконфликтой ситуации, не говоря уже о са-

мом ходе конфликта и различных этапах его 

урегулирования дипломатическим путем. Стра-

тегии и технологии предотвращения и сдержи-

вания, в принципе, отработаны, главное – их 

вовремя применить. Но этого, к сожалению, на 

Ближнем Востоке не происходит [7]. 

Правовая асимметрия здесь дополняется 

асинхронностью усилий международных гаран-

тов, посредников, спонсоров и пр., что недопу-

стимо не только при рассмотрении палестин-

ской проблемы, но и во всех других случаях 

предконфликтного, конфликтного и посткон-

фликтного урегулирования. 

В связи с этим палестино-израильские про-

тиворечия необходимо прочно увязать с общим 

процессом поддержания мира и обеспечения 

безопасности на региональном уровне и в гло-

бальном масштабе [8]. 

Складывающаяся новая международная си-

стема нацелена на возможно эффективное уре-

гулирование конфликтов, споров, ситуаций, но 

искоренить полностью истоки споров и кон-

фликтов все же невозможно. Именно поэтому 

важным элементом действий всех заинтересо-

ванных сторон в рамках мирного процесса на 

Ближнем Востоке с максимальным учетом фак-

тора палестино-израильского противостояния 

должно стать мирное разрешение споров, на 

основе принципа справедливости, с тем чтобы 

по-настоящему способствовать эффективному 

сотрудничеству примирившихся соперников. 

При этом, необходимо опять-таки действие 

средств применения международного права в 

очень непростых, но все же небезнадежных для 

израильтян и палестинцев условиях. 

Палестино-израильский конфликт крайне 

нуждается в скорейшем переводе от права сугу-

бо гегемонистского к статусной, по нормам 

международного права и только, модели страте-

гии «управления через хаос» [9, с. 43]. 

Он требует иного ценностного понимания и 

формулирования соперничающими сторонами 

предельно четких целей, в зависимости от сло-

жившейся реальности, разумеется, но при по-

стоянном ведении переговорного процесса 

для возможно более быстрого позитивного 

изменения кризисной ситуации. Никакие при-

нудительные меры, даже если они проводятся 

под плотным миротворческим прикрытием 

влиятельных международных организаций, 

никому не помогут, о чем, собственно, и пре-

дупреждает Священное писание: «Когда бу-

дут говорить «мир и безопасность», тогда 

внезапно постигнет их пагуба, подобно как 

мука родами постигнет имеющую во чреве и 

не избегнут...» [10, с. 43]. 

Применительно к арабо-израильскому кон-

фликту в увязке с контртерроризмом диплома-

тия США, как и вся внешняя политика всех ве-

ликих держав, непременно должна соответство-

вать нормам международного права. 
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