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ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА:
К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
А.В. Чайка
Предпринята попытка рассмотрееть проблемы борьбы с терроризмом как пребывание в состоянии
войны нового типа. Предложена идея истоков современного глобального терроризма, как результата
противостояния двух социально-политических систем, двух культурных миров второй половины ХХ
столетия. Выделены основные характеристики и особенности «войны нового типа». Терроризм
представлен как совершенно новый тип войны «ассиметричной войны» – стратегия, тактика и способы
ведения которой в условиях отсутствия фронта и тыла, регулярных армий требуют систематического
совершенствования.
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Chaika A.V.
Global terroristic war: on the question of the notion conceptualization
The article attempts to address the issue of the fight against terrorism as being in a state of a new type of war.
It is proposed the idea of the origins of modern global terrorism, as a result of confrontation between the two sociopolitical systems, the two cultural worlds of the second half of the XXth century. The basic characteristics and
features of the "new kind of war" are given. Terrorism is presented as a completely new type of war "asymmetrical
warfare" – strategy, tactics and ways of doing that, in the absence of the front and rear, standing armies, etc. that
require systematic improvement.
Key words: terrorism, war, opposition, politics, power, "protoempire".
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