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На основе информационно-аналитического подхода к теоретическому и практическому 

опыту террористической и антитеррористической деятельности рассматривается роль 
религиозного терроризма в современном мироустройстве, определяются фундаментальные 

вызовы и угрозы, которые несет религиозный терроризм современной цивилизации. 

В основу рассмотрения проблемы положена методология системно-комплексного 

целостного подхода. Видное место в работе занимает анализ влияния религии на 

современные отношения в мире и причин, порождающих исламский фундаменталистский  

терроризм в XXI веке.  
Книга представляет интерес для профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений, научных работников, докторантов, аспирантов и студентов, 
интересующихся религиозной проблематикой современного терроризма и его влиянием на 

общественно-политическую обстановку, а также практикующих специалистов, 

занимающихся вопросами антитеррористической деятельности. 
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