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To conclude, terrorism is a cancer, which everyone must strive to cure. Besides 

terrorism affects a nation's development economically, socially and politically. It goes without 

saying that, terrorism has a corrosive impact on our economy. It worsens the international 

market image of the country and leads to loss of opportunities. Terrorism is a global problem 

that all countries of the world must confront. 
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В современном мире террористическая деятельность экстремистских групп, 

организаций и отдельных лиц представляет серьезную опасность для государства и 

ведет к ухудшению положения в обществе. Практика террора становится все более 

изощренной и циничной, требуя гораздо более сложных мер обнаружения и 

ликвидации терроризма. Терроризм наносит непоправимый ущерб государству в 

области экономики, политики, культуры, социальной среды и т. д. 

Актуальность работы состоит в том, что терроризм во всех его формах и 

проявлениях, в его масштабах и интенсивности, бесчеловечности и жестокости, 

является одним из самых опасных преступлений против общественной безопасности и 

стабильности государства. 

Поэтому цель исследования – выявить взаимосвязь между совершением актов 

терроризма и экономической стабильностью государства, а также найти причины 

терроризма и способы борьбы с ним. 

Согласно глобальной базе данных по терроризму, терроризм – это 

"преднамеренное применение насилия (или угрозы насилия) в отношении гражданских 

лиц для достижения целей, которые носят политический, религиозный или 

идеологический характер, путем запугивания, принуждения или внушения страха»96. 

Давайте рассмотрим причины терроризма.  

Социальная и политическая несправедливость. Терроризм прямо 

пропорционален несправедливости. Когда жалобы людей не устраняются, они 

прибегают к насильственным действиям. Следовательно, отсроченное правосудие 

служит стимулом к действию для пострадавших и затягивает их в болото 

террористических организаций. 

                                                
96 Global Terrorism Database [Electronic resource] – Mode of access: http://www.start.umd.edu/gtd. – Date of access: 19.02.2018. 
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Религия. Религиозные террористы могут использовать терроризм для наказания 

того, что они считают "нечестивым" поведением в обществе, или для того, чтобы 

отомстить за то, что они воспринимают как посягательство на их убеждения. В 

качестве движущей силы терроризма подлинная опасность, которую представляет 

религиозная доктрина, заключается в ее поощрении нападений, которые носят более 

насильственный характер, чем другие виды терроризма. 

Неграмотность. Неграмотного человека легко убедить, что, убив невинных 

людей, он автоматически попадет в рай. Будучи обещанными вознаграждениями в 

загробной жизни, террористы с большей вероятностью склонны к самоубийству и 

другим подобным так называемым “ва-банк” тактикам, от которых труднее 

защититься97. 

Давайте перейдем к последствиям терроризма.  

Экономические последствия. Экономические последствия террористических 

актов заключаются в отвлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ), разрушении 

инфраструктуры, направлении государственных инвестиционных фондов на 

обеспечение безопасности, а также в ограничении торговли. Если развивающаяся 

страна утратит ПИИ, которые являются важным источником накоплений денежных 

средств, то это может также привести к снижению уровня экономического развития. 

Более того, терроризм увеличивает издержки бизнеса в части повышения страховых 

взносов, дорогостоящих мер безопасности и увеличения заработных плат сотрудникам, 

находящимся в группе риска. 

Изучив глобальный индекс терроризма пяти наиболее пострадавших стран, я 

обнаружила связь между количеством и масштабами террористических актов и 

уровнем ВВП страны. Учитывая сложившуюся ситуацию в Ираке, количество терактов 

в 2013 году составило 1267, что привело к гибели 2409 человек. И это почти в 2,5 раза 

меньше, чем в 2017 году98. В то же время стоит отметить четкую зависимость масштаба 

террористических актов от основного показателя экономического состояния страны. 

ВВП в Ираке за рассматриваемый период сократился на 18 процентов. Аналогичная 

ситуация наблюдается и в других странах, таких как Афганистан, Нигерия, Сирия, 

                                                
97Terrorism is Outcome of Injustices [Electronic resource] – Mode of access: http://www.academia.edu/9848591. – Date of access: 

19.02.2018. 

98Global Terrorism Index [Electronic resource] – Mode of access: http://globalterrorismindex.org. – Date of access: 22.02.2018. 
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Пакистан. Следовательно, терроризм является одним из факторов, влияющих на 

состояние экономики страны. 

Воздействие на общество. Терроризм нарушает покой и стабильность жизни 

мирных граждан, приводя к распаду общества. Такие преступления, как 

преднамеренные убийства, пытки, нанесение увечий, похищения людей, поджоги и 

вымогательства, создают вокруг атмосферу недоверия, страха и паники. 

Политические последствия. Высокий уровень совершенных террористических 

актов приводит к усилению политической нестабильности в стране, подрыву 

демократии и парламентских институтов, противостоянию существующей системе и 

конфликтам с властями. 

Проанализировав причины терроризма, я пришла к выводу, что сократить 

случаи проявления терроризма возможно путем внедрения стратегии по исправлению 

положения, которая состоит из двух необходимых мер: 

Образование. Образование является основным решением проблемы терроризма. 

Правительство должно обучать население для понимания различий в культуре, религии 

и поведении людей разных стран. Именно поэтому я предлагаю ввести обязательную 

для изучения дисциплину всеми студентами вузов. В программу этой дисциплины 

войдут темы, позволяющие получить и понять информацию о негативных 

последствиях терроризма. 

Наказания. Организации и предприятия, которые тайно финансируют 

террористические кампании и рынки распространения оружия, должны быть 

задержаны и привлечены к ответственности. Любое лицо, осужденное за 

террористическое преступление, должно быть приговорено к тюремному заключению 

на срок до двадцати лет или пожизненному заключению. 

В заключение хочу сказать, что терроризм – это, в своем роде, раковое 

заболевание, которое каждый должен стремиться вылечить. Кроме того, терроризм 

влияет на развитие страны с экономической, социальной и политической точек зрения. 

Не вызывает сомнений тот факт, что терроризм оказывает разрушительное воздействие 

на нашу экономику. Это ухудшает репутацию страны на международном рынке и 

приводит к потере возможностей. Терроризм – это глобальная проблема, с которой 

должны бороться все страны мира.
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