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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 

международного терроризма, в частности рассматривает с позиции современ-

ности террор 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а также его последствия. 
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Одной из главнейших проблем современного общества, особенно европей-

ской и американской, т. н. западных цивилизаций является международный тер-

роризм.  

Такая проблема существовала на протяжении всего XX столетия. Например, 

теракт в августе 1914 года в Сараево, когда сербский националист Гаврила Прин-

цип застрелил наследника Австрийской империи эрцгерцога Франца Ферди-

нанда и его жену, послужил поводом к началу первой мировой войны [3]. Но 

настоящую угрозу для международного сообщества в начале XXI века представ-

ляет исламский терроризм.  

В 1978 году на территории одного из государств арабского востока на Все-

мирном исламском конгрессе было заявлено: «Мы говорим о возрождении хали-

фата, о создании исламских соединённых штатов» [1]. Это можно считать совпа-

дением, но именно создание такого единого, глубоко религиозного шариатского 

государства, наподобие существовавшего в раннем средневековье Арабского 
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Халифата, стали выдвигать в качестве основного требования созданные после 

этого радикальные организации «Аль-Каида», «Хизболла» и другие [2].  

11 сентября 2001 года человечество столкнулось с одним из проявлений ис-

ламской террористической войны. Утром террористы захватили четыре самолёта 

«Боинг» и направили 2 из них в здание Всемирного Торгового Центра в Нью-

Йорке, состоящее из двух 110 – этажных башен – близнецов, ещё один – оши-

бочно врезается в здание Пентагона в Вашингтоне. Под обломками башен оказа-

лось около 5 тыс. человек. Около 3 тыс. погибло, 24 человека были признаны 

пропавшими без вести. Третий самолёт, Боинг-757, протаранивший стену Пен-

тагона на самом деле целился в Белый Дом, но сидевший за его штурвалом Мо-

хаммед Атта плохо знал Вашингтон и принял здание Пентагона за резиденцию 

президента США. О промахе этого террориста сразу же был оповещён руково-

дитель организации Аль-Каида Усама Бен-Ладен [3]. По его приказу промах дол-

жен был исправить Зиад Джаррахи. Он занял кабину лайнера, поднявшегося из 

Ньюарка, после того как трое его сообщников выволокли из неё пилотов. В 9:45 

этот Боинг, летевший в Сан-Франциско перестал подчиняться командам диспет-

чера, отключил радиомаяк и развернувшись на 180 градусов взял курс на Ва-

шингтон.  

Главным доказательством того, что именно арабские террористы сидели за 

штурвалами Боингов, врезавшихся в башни-близнецы стали их паспорта, отбро-

шенные воздушной волной. Американские власти опубликовали дневник Мо-

хаммеда Атты [1]. Там в частности было сказано, что накануне теракта он мо-

лился всю ночь. 

 США и НАТО отреагировали адекватно. Уже 13-15 сентября президент 

Буш и его ближайшие помощники заявляют о том, что Соединённые Штаты го-

товят акцию возмездия за террористические акты. Джордж Буш объявил чрезвы-

чайное положение в США, вооружённые силы были приведены в повышенную 

боевую готовность. 18 сентября президент России Владимир Путин провёл 

телефонные переговоры с лидерами стран СНГ и совместно с ними заявил о 
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своей поддержке США. Западноевропейские страны НАТО ввели в действие ста-

тью 5 Североатлантического договора, заявив, таким образом, что они рассмат-

ривают теракт в США, как нападение на каждую из них [1].  

Совбез ООН безотлагательно учредил Контртеррористический комитет. По 

всем странам европейского запада, США и Канаде 12-20 сентября 2001 года про-

шла волна погромов арабских мигрантов. Силы НАТО повсеместно активизиро-

вали своё присутствие. Уже в 2001 году НАТО уничтожило базы талибов в Аф-

ганистане и в 2003 году ввело войска в Кабул. Активизировалась деятельность 

союза Россия – НАТО. 7 сентября 2004 года было проведено внеочередное засе-

дание этого союза в связи с атаками террористов и на Россию (захват театра на 

Дубровке в 2002 году, взрыв на рок-фестивале в Тушино (Подмосковье), нападе-

ние на школу в г. Беслане (Северная Осетия)). На этом заседании были опреде-

лены задачи и пути сотрудничества РФ – НАТО, обмена информацией и т.п.   

В 2011 году в результате спецоперации НАТО был уничтожен террорист №1 

У. Бен-Ладен в Пакистане. В 2013 году была признана экстремистской и запре-

щена организация «Братья мусульмане», её глава Мухаммед Мурси отдан под 

суд. Таким образом, никто не ушёл от возмездия.  

Террористический акт 9/11 был самым кровавым в истории человечества. За 

одно утро погибло около 3000 человек в основном гражданского населения. По 

всему миру поднялась гигантская волна ненависти, агрессии и насилия.  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать значимый для международ-

ных отношений и правоохранительной практики вывод: терроризм – один из тя-

желейших пороков современной истории человечества, с помощью которого 

нельзя решить ни одной проблемы. 
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