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ВВЕДЕНИЕ 

 

Терроризм как форма политической борьбы априори представляет угрозу 

для существующей политической системы и, в этой связи, феномен 

терроризма пользуется повышенным вниманием политологов и специалистов 

смежных социальных наук. Всплески научного интереса к терроризму тесно 

связаны с тенденциями активизации и роста масштабов террористической 

деятельности.  

В настоящее время эти две тенденции отчетливо проявляются, что 

отчасти объясняет актуальность исследуемой проблемы, но основная 

причина её актуальности заключается в том, что политический терроризм 

трансформировался в системную угрозу для существования многих 

государств, в перспективе и - мирового сообщества. При этом существенно 

изменились условия его воспроизводства и потенциальные возможности 

террористической деятельности влиять на принятие политических решений и 

сам ход общественного развития. Сегодня мы имеем дело с принципиально 

иным терроризмом, нежели это было двадцать-тридцать лет назад. 

«Модернизированный» терроризм требует комплексного изучения, 

позволяющего понять направленность трансформации современного 

терроризма, прогнозировать социально-политические последствия этого 

политического процесса и разрабатывать адекватные современному 

терроризму социальные технологии противодействия
1
.  

К объективным обстоятельствам, которые актуализируют современный 

терроризм как тему научного исследования, мы относим: во-первых, 

формирование принципиально новых благоприятных предпосылок для 

активизации и роста масштабов террористической деятельности, связанных с 

процессом глобализации общественных отношений.  

                                                           
1
 Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. – М.: 

Проспект, 2014. – С. 13. 
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Процесс глобализации способствует приданию терроризму 

международного характера. Концепция «мягкого суверенитета», согласно 

которой государственный суверенитет Вестфальского образца признается 

политическим анахронизмом, косвенно помогает рассматривать терроризм 

как политический способ доведения государств до состояния «мягкого 

суверенитета», интернационализации внутренних политических 

противоречий. Терроризм стал глобальной проблемой, которая представляет 

угрозу нормальному развитию международных отношений, поддержанию 

сложившейся системы международной безопасности.  

Во-вторых, попытки международного терроризма позиционировать себя в 

качестве ассиметричного ответа на неогегемонистские претензии стран 

«золотого миллиарда» с целью легализации террористической деятельности 

как одной из форм политической борьбы.  

В-третьих, неопределенность смыслового содержания понятия 

«терроризм», отсутствие его официальной и имеющей юридическую силу 

дефиниции затрудняет принятие объединенных усилий государств в 

противоборстве с терроризмом.  

В-четвертых, криминализация общественных отношений, создание 

международных криминальных картелей, распространение таких видов 

преступного бизнеса, как  наркоторговля, работорговля, рост  девиаций 

выступают в  роли объективных тенденций,  работающих на укрепление 

социальной базы терроризма.  

В-пятых, девальвация традиционных ценностей, сопровождаемая ростом 

фрустрационных состояний массового сознания  и ухудшением 

социально-психологического  самочувствия населения большинства  стран 

мира. Право  на насилие, право  быть жестоким, циничным  все чаще 

воспринимается обыденным сознанием в качестве необходимого условия для 

выживания в современном обществе.  

В-шестых, быстрое научно-техническое  развитие общества его 

информатизация создают принципиально  новые возможности для 
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террористического влияния на  деятельность политических институтов. 

Многие эксперты разделяют  точку зрения о  том, что ядерный  терроризм 

является катастрофой, которая ждет своего часа. Ранее подобная опасность 

считалась крайне маловероятной и не принималась в расчет.  

В-седьмых,  растущая инфраструктурная уязвимость  общества от 

терактов,  связанная с увеличением  рисков техногенных катастроф, 

экологических катаклизмов, а  также процессом урбанизации.  В результате 

политический терроризм трансформировался в системную угрозу для многих 

государств, в  перспективе и мирового  сообщества в целом.  Существенно 

изменились условия  его воспроизводства и  потенциальные возможности 

террористической деятельности влиять на принятие политических решений и 

сам ход общественного развития.  

В России указанные  объективные предпосылки трансформации 

терроризма в более  эффективную форму усугубляются  рядом 

дополнительных обстоятельств.  К ним, в  частности, следует отнести 

исторический опыт, когда  ряд партий, допускавших  использование в 

политических  целях террористические акты,  пришли в 1917 г. к власти.  В 

негативный  исторический опыт России следует включить 70-летний период 

радикально жесткого  политического режима, который,  с одной стороны, 

практически свел к  нулю возможности использования  террористических 

методов борьбы,  но с другой  - девальвировал самоценность человеческой 

жизни, сформировав в массовом сознании стереотипы о допустимости и даже 

целесообразности жертв для достижения поставленной политической цели.  

В  90-е гг. XX  в. жесткий контроль  над политически экстремисткой, 

криминальной деятельностью в России во многом был снят. Более того, для 

доведения неолиберальной трансформации российского общества до «точки 

невозврата »  новые властные структуры  стимулировали нигилистические 

взгляды на развитие социума и получали от экстремистских, криминальных 

кругов существенную социальную поддержку. В настоящее время эта задача 

решена,  однако начавшиеся процессы  сепаратизма, гнетущее влияние 
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меритократии, олигархата ,  радикальной поляризации общества  вернуть в 

рамки  закона крайне сложно. Экстремистские, криминальные  круги 

заинтересованы в  воспроизводстве «смутного времени »  и, как правило, 

допускают использование для этого террористической деятельности. Следует 

принимать во внимание и острое соперничество России на мировой арене и 

желание определенных политических  сил пролонгировать тяжелое 

положение нашей страны.  Завершение холодной войны  не г. принесло 

ожидаемой стабильности международных отношений.  

В  итоге мы приходим  к выводу, что  современный международный 

терроризм  располагает беспрецедентным в  истории социальным и 

технологическим потенциалом, а  противодействие ему стало 

структурообразующим фактором обеспечения национальной безопасности. 

Сделанный вывод  обусловливает актуальность темы  исследования и 

практическую значимость работы.  

Проблема исследования заключается  в том,  что международный 

терроризм  активно видоизменяется, используя  качественно новые 

социально-политические условия, с целью повышения своей эффективности 

и эффектности.  

Степень научной разработанности  темы исследования. 

Концептуально-теоретической  основой изучения феномена  терроризма 

являются работы,  посвященные проблемам обеспечения  национальной 

безопасности, девиантного поведения, конфликтологии, политического 

мифотворчества,  идеологии. Это весьма  широкая научная проблематика, 

связанная с исследованием  терроризма. Свой вклад  в разработку этой 

проблематики внесли классики социальной мысли - К. Маркс, Э. Дюркгейм, 

Р. Мертон,  Р. Дарендорф ,  П. Сорокин  и др. Большое  значение для 

исследуемой  темы имеют работы,  посвященные вопросам глобализации, 

столкновения цивилизаций, становления  общества рисков. Эти  темы 

исследуются в работах С. Хантингтона, Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы, У. Бека, З. 

Баумана и др. Среди российских ученых данные проблемы исследовали  А. 
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Галкин, А. Дмитриев, A. Зиновьев, Ю. Зубок, В. Ковалев, В. Кузнецов, А. 

Панарин, В. Серебрянников, Р. Янковский,О. Яницкий и др.  

 Для изучения социальных  предпосылок и последствий 

террористической деятельности в  России научный интерес  представляют 

исследования трансформации  российского общества, опубликованные  в 

работах Г. Осипова, С. Глазьева, З. Голенковой, М. Горшкова, В. Жукова, B. 

Левашова, В. Локосова, И. Орловой и др.  

Объектом исследования являются  международно-правовые отношения  в 

сфере борьбы с терроризмом. 

Предметом исследования  выступает  терроризм  как социально-

политическое явление и его международное влияние в мире. 

Цель исследования состоит в  комплексном изучении развития 

современного  международного терроризма в контексте  глобальных 

тенденций и внутриполитических изменений мирового общества. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- определить сущность понятия «терроризм»; 

- изучить генезис,классификацию и причины  терроризма как 

социально-политического явления; 

- выделить особенности современного международного терроризма; 

- проанализировать терроризм и глобализацию; 

- рассмотреть вопросы противодействия терроризма  на международном 

уровне; 

- проанализировать терроризм как  угрозу в системе международной 

безопасности; 

- рассмотреть  международный терроризм  как угрозу национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Теоретико-методологическую  основу исследования составили 

концептуальные работы отечественных  и зарубежных авторов, 

раскрывающие сущность и развитие терроризма, а также его трансформацию 

в современных международных условиях.  
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В качестве базовых методов в работе использовались системный метод, 

предполагающий рассмотрение  терроризма как интегрально-целостного 

феномена;  исторический метод, при котором  развитие терроризма, в том 

числе процесс его трансформации  анализируется с учетом исторического 

(социального, политического, идеологического, экономического) контекста; 

диалектический метод, изучающий  явление во взаимосвязи его 

противоречий; компаративный метод, состоящий  в сравнении различных 

концептуальных  подходов исследования политического терроризма  и 

анализе причин подобных различий.  
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1 ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИЗМ» 

1.1 Сущность понятия «терроризм» 

 

Что такое  терроризм? Найдется немного  слов, столь прочно 

укоренившихся в словаре современного человека. Большинство людей имеет 

обобщенное  и достаточно смутное  представление о том,  что являет собой 

терроризм, многим недостает  ясного и по-настоящему  правильного 

толкования данного  слова. Но в  чем и сходятся  авторы многочисленных 

исследований, посвящённых феномену терроризма,  так это в  том, что, дать 

чёткое и исчерпывающее определение терроризма чрезвычайно сложно. 

Терроризм – термин происходит от  латинского слова «terror», 

означающего страх,  ужас. Им обозначаются «насильственные  действия 

(преследования, разрушения, захват  заложников, убийства и др.)  с целью 

устрашения, подавления  политических противников, конкурентов, 

навязывания определённой линии поведения
1
. Различают индивидуальный и 

групповой террор (репрессии диктаторских и тоталитарных режимов). В 70 - 

90-х годах XX века получил распространение международный терроризм». 

Такое определение терроризму дано  в популярном энциклопедическом 

словаре,  вышедшем в Москве в  1999 году, аналогичен этому  и смысл 

соответствующих статей  в других словарях, причем  содержание понятий 

«террор» и «терроризм» в них оказывается практически идентичным
2
. 

«Террор» в русском  языке определяется как устрашение  противника 

путём физического насилия,  вплоть до уничтожения, а  терроризм – это 

практика террора. Действия террористов не всегда связаны с убийством, но 

всегда подразумевают  насилие, принуждение, угрозу. Различными  могут 

быть и цели:  сугубо корыстные, в основе  которых жажда наживы; 

политические,  в том числе от  узкокорпаротивных до  свержения 

                                                           
1
 Возжеников А.В. Национальная безопасность России. – М.: РАГС, 2012. – С. 3. 

2
 Жалилов М. Терроризм как угроза стабильности в мире, актуальность борьбы с 

терроризмом // Молодой ученый. – 2013. –  №7. – С. 281. 
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государственного строя.  Террористические действия совершаются  и ради 

идеи.  Поэтому те, кто  разделяет идеи террориста,  нередко называют его 

патриотом, борцом за свободу, оппозиционером и т.д. 

Терроризм может  выражаться также в  разрушении или попытке 

разрушения, каких-либо объектов:  самолётов, административных зданий, 

жилищ, морских судов, объектов жизнеобеспечивания и т.п. Одно из главных 

средств  достижения целей для  террористов – запугивание, создание 

атмосферы  страха, неуверенности в  безопасности жизни своей  и своих 

близких.  Уничтожение имущества террористическими  группами, даже не 

повлекшее человеческих жертв,  также можно квалифициро вать  как 

терроризм.  

Терроризм – преступление, которое может  быть совершено и  одним 

лицом против  одного или нескольких  человек или каких  либо объектов 

(террористический  акт). Для терроризма  как международного преступления 

совершение преступного деяния  в одиночку в  настоящее время не 

характерно
1
.  

Более развёрнутое и  юридически очерченное определение  терроризму 

содержится в  Федеральном законе «О  борьбе с терроризмом»
2

,  а также 

Уголовном кодексе Российской Федерации
3
. 

Терроризм,  то есть совершение  взрыва, поджога или  иных действий, 

создающих  опасность гибели людей,  причинение значительного 

имущественного  ущерба либо наступления  иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказание воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях.  
                                                           
1

 Мусаелян М.Ф. К вопросу о политизированности уголовно-правовых определений 

терроризма // Российский следователь. – 2014. – №12. – С. 19. 
2
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. №35-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. – 2006. – №11. – Ст. 1146. 
3
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.)   // СЗ РФ. – 1996. 

– № 25. – № 2954. 
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Известный американский  специалист по международному  праву 

профессор Ричард  Фалк даёт два  определения: «Любой тип политического 

насилия, не имеющий адекватного морального и юридического оправдания, 

независимо от  того, кто к нему  прибегает – революционная  группа или 

правительство»; «политический  экстремизм, прибегающий к насилию  без 

разбора или к  насилию против невинных личностей»
1

. Разумеется,  эти 

определения, как  и любые другие,  весьма условны. Менее  уязвимым 

выглядит определение,  данное госдепартаментом США:  «Заранее 

обдуманное, политически мотивированное насилие, применяемое  против не 

участвующих  в военных действиях  мишеней (noncombatant targets) 

субнациональными группами или  подпольными государственными 

агентами». 

Однако  до сих пор  отсутствует юридически безупречное,  логически 

выверенное, абсолютно  ясное по смыслу,  безусловно, принятое в 

международных и национальных  правовых институтах универсальное 

определение, раскрывающее это понятие. 

В литературе термины  «террор» и «терроризм»  используются для 

определения  явлений разного порядка, схожих друг с  другом в одном  –

применения насилия по отношению к отдельным личностям, общественным 

группами  даже классам. Историки  пишут об «опричном  терроре», терроре 

якобинском,  красном и белом  терроре эпохи гражданской  войны и т.д.; 

современные публицисты пишут  об уголовном терроре;  к терроризму 

относят угоны самолётов и захват заложников и т.п.
2
 

В то же время, очевидно, что при внешней схожести применения насилия 

речь идёт о явлениях разного порядка. Для историка очевидна разница между 

убийством императора Павла I и Александра II. Во втором случае мы имеем 

дело с  террористическим актом, в первом  же – с чем- то  сходным с 

                                                           
1
 Северцев Н.А., Дедков В. К. Системный анализ и моделирование безопасности. – М.: 

Высшая школа, 2013. – С. 23. 
2
 Гаврилин Ю.В., Смирнов JI.B. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы 

противодействия. – М.: Кнорсу, 2013. – С. 44. 
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цареубийствами в  Древней Греции. Однако сформулировать  отличие этих 

двух цареубийств  на теоретическом уровне не  так просто. Терроризм –это 

очень сложный феномен, по - разному проявляющийся в различных странах 

в зависимости от их культурных традиций, социальной структуры и многих 

других факторов.  Которые весьма затрудняют  попытки дать общее 

определение терроризма.  

Для иллюстрации можно  привести несколько определений  терроризма: 

«Терроризм есть  мотивированное насилие с  политическими целями» (Б. 

Крозье, Великобритания);  «Терроризм – это систематическое запугивание 

правительств, кругов населения  для достижения политических, 

идеологических, или социально - революционных целей и устремлений» (Г. 

Дэникер, Швейцария);  терроризм – это «угроза использования  или 

использование насилия  для достижения политической  цели посредством 

страха,  принуждения или запугивания»  (сборник под редакцией  И. 

Александера (США)) «Терроризм: теория и практика».  

Из вышеперечисленного можно  заключить: Терроризм –  это 

политическая  тактика, связанная с  использованием и выдвижением  на 

первый план  тех форм вооружённой  борьбы, которые определяются  как 

террористические акты
1
. Террористические акты, которые ранее сводились к 

убийствам отдельных высокопоставленных  лиц, в современных  условиях 

могут носить  форму угона самолётов,  захвата заложников, поджогов 

предприятий, и т.д., но объединяет их с терроризмом прежних времён то, что 

главной угрозой со  стороны террористов остаётся  угроза жизни и 

безопасности людей. Террористические  акты направлены также  на 

нагнетание атмосферы  страха в обществе  и, разумеется, они  должны быть 

политически  мотивированы. Для нагнетания  страха террористы могут 

применять действия, которые  не угрожают людям  непосредственно – 

например, поджоги или  взрывы магазинов, штаб- квартир  политических 

                                                           
1
 Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. –  СПб.: 

Питер, 2012. – С. 53. 
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партий в нерабочее время, издание манифестов и прокламаций угрожающего 

характера и т. п. 

Надо отметить,  что эта трактовка  не носит универсального  характера и 

привязана,  прежде всего, к  терроризму 1970-1980 -  х годов  на Западе. 

Достаточно  приложить её к  «дезорганизаторской» деятельности 

землевольцев 1870-х годов,  рассматривавших террор, прежде  всего, как 

орудие  самозащиты и мести,  становится очевидным,  что современная 

политологическая терминология «не срабатывает» применительно ко многим 

конкретно – историческим ситуациям. 

По-видимому, дать  некое всеобщее определение  терроризма весьма 

затруднительно  (если вообще возможно),  хотя очевидно, что  его 

неотъемлемыми чертами  действительно являются угроза  жизни и 

безопасности  людей и политическая  мотивировка применения 

насильственных  действий. Терроризм, с  одной стороны, явление 

универсальное – по крайней мере, для Европы и Северной Америки, начиная 

со второй половины  XIX века, -  то обостряющееся, то  исчезающее на 

десятилетия,  с другой –  возникновение и  деятельность террористических 

организаций  в различных стран ах  были обусловлены конкретно-

историческими причинами и имели весьма различные последствия.  

Наиболее исчерпывающее  и краткое определение  терроризма было дано 

американским историком Д.  Хадманом в  статье «Терроризм», впервые 

опубликованной в четырнадцатом томе «Энциклопедии социальных наук» в 

1934  году. «Терроризм, -  писал Хадман – это  термин, используемый для 

описания метода или теории, обосновывающей метод, посредством которого 

организованная  группа или партия  стремится достичь провозглашенных  ею 

целей преимущественно через систематическое использование насилия
1
. 

Террористические акты направляются  против людей, которые  как 

личности, агенты  или представители власти  мешают достижению целей 

                                                           
1

 Абрамов В.А., Антонов Г.А. Международный терроризм -возрастающая угроза 

национальной безопасности России. – Чита: ЧГУ, 2015. – С. 33. 



 
 

19 
 

такой группы». Существенным  и весьма важным  является положение, 

сформулированное  Хадманом, что  «терроризм как метод  всегда 

характеризуется не  только тем фактом,  что он стремится  вывести из 

равновесия  законное правительство или  нацию, но и  желанием 

продемонстрировать массам, что законная (традиционная) власть больше не 

находится в безопасности и без вызова. Публичность террористического акта 

является кардинальным моментом  в стратегии терроризма.  Если террор 

потерпит  неудачу в том,  чтобы вызвать широкий  отклик в кругах  за 

пределами тех,  кому он напрямую  адресован, это будет  означать, что он 

бесполезен как  орудие социального конфликта.  Логика террористической 

деятельности  не может быть  вполне понятна без  адекватной оценки 

показательной природы террористического акта»
1
. 

Чтобы избежать терминологической  путаницы, в литературе  принято 

разделять понятия «террор» (насилие, применяемое государством; насилие со 

стороны «сильного») и  «терроризм» (насилие со  стороны оппозиции, со 

стороны «слабого»). В качестве синонима понятия «терроризм» в литературе 

используется также словосочетание  «индивидуальный террор», хотя 

последний термин не всегда отражает исторические реалии
2
. 

Относительно времени возникновения  терроризма мнения историков  и 

политологов также  довольно заметно расходятся.  Иные приравнивают к 

терроризму любое политическое  убийство, и, таким  образом, корни 

терроризма  отодвигаются в античные  времена (У. Лакер), если не  в ещё 

более ранний период; другие считают терроризм феноменом конца XX века 

(И. Александер, В. Чаликова и др.). Французский историк М. Ферро возводит 

терроризм к «специфической исламской традиции Хошашин XI-XII веков», а 

Н. Неймарк относит происхождение  современного терроризма к  эпохе 

постнаполеоновской Реставрации. 

                                                           
1
 Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования. – М.: 

Эксмо, 2012. – С. 41. 
2

 Атливанников Ю.Л., Энтин М.Л. Международная борьба с терроризмом (правовые 

аспекты). Научно-аналитический обзор. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 28.  
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В русских словарях  и энциклопедиях дореволюционной  эпохи не было 

толкования понятия «террор». В первом издании словаря Брокгауза и Эфрона 

были помещены  статьи о якобинском  терроре эпохи Великой  французской 

революции и  о белом терроре  роялистов в 1815  - 1816 годах  (Т. XXXIII. 

1901). Симптоматично, что слово «террор» производилось от французского la 

terreur. Во втором дополнительном томе этого же словаря, вышедшем в 1907 

году, появилась статья  «Террор в России»,  в котором террор  был назван 

«системой  борьбы против правительства,  состоявшей в организации 

убийства отдельных высокопоставленных лиц, а  также шпионов, и 

вооружённой защите против обысков и арестов».  Период систематического 

террора  автор относил к  1878 - 1882  годам. В статье  говорилось также о 

возобновлении террора в начале двадцатого века, упоминался террор партии 

социалистов - революционеров, а также черносотенный террор. 

Таким образом, возникновение  революционного терроризма 

современники событий относили к  рубежу 70-80-х годов  девятнадцатого 

века, справедливо  усмотрев в нём  явление новое и  не имеющее аналогов. 

Надо сказать что, политические убийства практиковались в Европе и ранее, в 

начале и середине XIX столетия, как отдельными лицами (К. Занд, Ф. Орсини 

и др.)  и даже организациями  (карбонарии в Италии).  Однако говорить о 

соединении идеологии, организации  и действия -  причём носящего 

«публичный»  характер - мы  можем говорить лишь  применительно к 

последней трети XIX века. В это время террор становится системой действий 

революционных организаций в нескольких странах, найдя своё классическое 

воплощение в борьбе  «Народной воли» (хотя  сами народовольцы не 

рассматривали свою организацию  как исключительно или  даже 

преимущественно террористическую). 

Можно  с уверенностью сказать,  что превращение терроризма  в систему 

было  бы невозможно ранее  по чисто техническим  обстоятельствам. 

Возникновению терроризма  нового типа способствовал  технический 

прогресс -  изобретение динамита, а  также развитие средств  массовой 
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информации и способов передачи информации, в частности, телеграфа. Это 

многократно увеличило пропагандистский эффект террористических актов
1
. 

Совершенно справедливо пишет  израильский историк З.  Ивиански, что 

«политический террор, применяемый  в современном мире,  является 

качественно новым  феноменом, существенно отличающимся  от 

политических убийств,  практиковавшимся в древности  и в начале  нового 

времени. Современный  террорист не только  использует методы, 

отличающиеся  от тех, которые  использовал политический  убийца, но он 

также по -  другому смотрит на  свою роль, общество  и на значение  своего 

акта».  

Современный террор, полагает Ивиански, начался с лозунга «пропаганды 

действием», провозглашённого впервые  в декларации итальянской 

федерации анархистов в  декабре 1876 года,  а затем развитым  и 

обоснованным французским  анархистом Полем Бруссом. Конец 

девятнадцатого  века был периодом  непрерывного анархистского террора  в 

Европе и  США, террористической борьбы  в России и  борьбы за 

национальное  освобождение, с использованием  террора, в Ирландии, 

Польше, на Балканах  и в Индии.  Таким образом, на  лицо три типа 

терроризма, каждый из которых характеризуется его собственной идеологией 

и  способом действия -  ассоциируемый с анархизмом,  с социальной 

революцией  и с борьбой  за национальное освобождение.  «Однако, глядя в 

широкой исторической перспективе,  - пишет Ивиански, - различия 

перекрываются фундаментальными чертами,  которые являются для  них 

общими». 

1.2 Генезис,  классификация и причины  терроризма как 

социально-политического явления 

 

                                                           
1
 Аслаханов А.А. Эволюция мирового терроризма. – М.: Международные отношения, 

2013. – С. 54. 
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История терроризма по  оценкам некоторых специалистов  насчитывает 

меньше двух  столетий, другие же  считают, что терроризм  как явление 

исходит  из глубин веков.  Для иллюстрации этих  взглядов приведем две 

цитаты из разных  источников: «Терроризм как  социально - политическое 

явление далеко не молод. Его история насчитывает минимум полтора века»
1
. 

Следует специально подчеркнуть,  что среди значительной  части ученых и 

политиков распространенны мнения  о так называемом  революционном 

происхождении терроризма.  Его истоки обычно  относят к французской 

революции XVIII века  и Октябрьской революции  1917 года в  России. В 

действительности  корни терроризма лежат  в глубокой древности,  а его 

практика в различных формах присуща различным историческим периодам и 

многочисленным политическим течениям». 

Для  примера можно взять  периодизацию терроризма, современного 

автора, в прошлом офицера спецслужб. 

Возникновение терроризма  Иорданов относит еще  к библейским 

временам (временам Каина и Авеля), а первым террористом называет Каина, 

убившего своего брата  Авеля. А все  террористы после Каина  стали носить 

так  называемую «печать Каина».  В древних цивилизациях  были 

распространены терроризм  властей против народов  и террор в  отношении 

правящих фигур  в процессе борьбы  за власть и  богатство. Ещё в  Египте 

эпохи фараонов террор широко применялся как в отношении самих египтян, 

так  и против порабощённых  народов, массами пригонявшихся  на берега 

Нила.  Древнеегипетский язык имел  в обороте своеобразное,  алогичное, на 

первый  взгляд, выражение «живые  убитые». Им обозначались  жертвы 

террористических акций,  осуществлявшихся в отношении  народов 

завоёванных стран,  в результате чего  в массовом порядке  захватывались 

люди, которые условно считались «убитыми»
2
.  

                                                           
1
 Жаринов. В. Терроризм и террористы. – Минск: Харвест, 2010. – С. 3. 

2
 Будницкий О.В. Терроризм глазами историка. Идеология терроризма / Вопросы 

философии. 2014. – №5. – С. 63.  
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Древние папирусы сохранили сведения о терактах, в результате которых 

пали  многие фараоны, среди  которых был и  юноша Тутанхамон, 

устраненный  с политической арены  с помощью яда.  По свидетельству 

египетского историка Манефона, жившего в IV веке до нашей эры, в конце 

периода Древнего царства  в Египте началось  смутное время господства 

тотального терроризма.  

Римская цивилизация, пришедшая  как бы на  смену египетской, имела 

свои «террористические традиции», о которых в истории сохранились более 

ярке и отчётливые следы. В знаменитой книге римского историка и писателя 

Гая  Светония Транквила «Жизнь двенадцати  цезарей» отражены события, 

которые охватывают два  столетия римской истории.  Восемь из двенадцати 

цезарей из этой плеяды погибли в результате террористических актов. 

Российский  терроризм, вопреки мнению некоторых  исследователей, 

возник вовсе не  на радикальной революционной волне,  а имеет давние 

традиции.  Всего три столетия отделяют  гибель халифа Али и  убийство 

террористом великого князя киевского, Ярополка, уничтоженного по приказу 

родного брата Владимира. Терроризм продолжал практиковаться на Руси и 

далее, его жертвами становились монархи и бояре, князья и купцы.  

Подобную  периодизацию дают Лутовинов В. и  Морозов Ю. в  статье 

«Терроризм - угроза обществу и каждому человеку» журнала ОБЖ. 

Терроризм является постоянным  спутником человечества. Ещё  в I веке 

нашей эры в Иудее действовала секта сикариев (сика - кинжал или короткий 

меч), уничтожавшая  представителей еврейской знати,  сотрудничавших с 

римлянами.  Ещё Фома Аквинский  и отцы христианской  церкви допускали 

идею  убийства правителя, враждебного,  по их мнению,  народа. В средние 

века представители мусульманской секты ассошафинов убивали префектов и 

халифов. В эти  же времена политический террор  практиковали некоторые 

тайные общества в Индии и Китае. 

В XIX веке в Германии появляется «философия бомбы», корни которой 

уходят к оправданию  тираноубийства в греческой истории.  Концепция 
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«философии бомбы» получила дальнеишее развитие и углубление в «теории 

разрушения» Бакунина.  Последний в своих работах  отстаивал мысль о 

признании  одного действия - разрушения.  В качестве средств борьбы  он 

предлагал яд, нож и верёвку. Революционеры, считал Бакунин, должны быть 

глухи к стенаниям обречённых и не должны идти ни на какие компромиссы, 

что  русская почва должна быть  очищена мечом и огнём.  Доктрина 

«пропаганды действием» была  выдвинута анархистами в 70  - е годы XIX 

века. Суть её в том, что не слова, а только террористические действия могут 

побудить массы к  давлению на правительство. Эта  же мысль проходит 

позднее  и у Кропоткина, когда  он определяет анархизм  как «постоянное 

возбуждение с  помощью слова устного и  письменного, ножа, винтовки и 

динамита»
1
. 

К концу XIX века особая роль в пропаганде терроризма в Европе и США 

принадлежит Иоганну  Мосту, который проповедовал  «варварские средства 

борьбы  с варварской системой».  Терроризм становится постоянным 

фактором общественной жизни  со второй половины  XIX века. Его 

представители - русские народники, радикальные националисты в Ирландии, 

Македонии,  Сербии, анархисты во  Франции 90 -  х годов, а также 

аналогичные движения в Италии, Испании, США.  

Из выше перечисленного  можно сделать следующие  выводы: как уже 

говорилось выше, универсального  термина объясняющего феномен 

терроризма не существует.  Как нет и  единства мнений по  поводу времени 

возникновения терроризма. Однако, что касается терминологии надо сказать, 

что терроризм многолик, отсюда и сложности в его трактовке. Терминология 

терроризма  зачастую зависит от  ряда факторов: это  и хронологические и 

географические рамки, в  которых происходит данное  явление. Но, в  чём 

сходятся многие  исследователи (историки, политологи,  философы, 

социологи и т. д.), терроризм  - это практика  устрашения противника путём 

                                                           
1
 Батышев А.С., Батышев А.А. Российское общество и терроризм: постижение истины. – 

М.: Эксмо, 2015. – С. 15. 
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физического насилия, вплоть  до его уничтожения.  Надо отметить, что  это 

тщательно спланированное действие или попытка действия, реализуемое, как 

правило, группой людей, с помощью оружия, направленное против мирных 

граждан для осуществления своих целей (политических, религиозных и т. д.) 

и находящее отражение в средствах массовой информации. 

Относительно времени  возникновения терроризма, нам  представляется 

справедливым мнение историков, относящих возникновение этого явления к 

последнеи трети XIX  - началу XX  веков. В этих  рамках стоит выделить 

левый идейный терроризм,  религиозно-этнический и, наконец, 

международный терроризм. Отличительными  особенностями 

международного терроризма  являются формирование  международных и 

региональных  руководящих органов для  решения вопросов планирования 

террористической деятельности, подготовки  и проведения конкретных 

операций, организации взаимодействия  между отдельными группами  и 

исполнителями, привлекаемыми  для той или  иной акции; возбуждение 

антиправительственных настроений в обществе в целях успешной борьбы за 

влияние и власть;  проникновение в общественные  и государственные 

политические, экономические и силовые структуры; создание разветвлённой 

сети баз по  подготовке боевиков и  обеспечению операций в  различных 

регионах мира,  создание сети подполья,  тайников и складов  оружия и 

боеприпасов в различных странах и регионах; создание сети фирм, компаний, 

банков, фондов, которые  используются в качестве  прикрытия террористов, 

финансирования  и всестороннего обеспечения  их операций; концентрация 

финансовых средств в руках террористов в связи со срастанием терроризма с 

наркобизнесом и торговлей оружием; использование права на политическое 

убежище, проживание, деятельность и базирование, предоставляемое рядом 

государств;  использование конфликтных и  кризисных ситуаций для 

распространения своего влияния. 

Происхождение  современного терроризма обычно  прослеживают со 

времён «Народной воли». Первоначально преобладал левый терроризм (хотя 
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существовал и правый, например Куклукс - клан). Для первой половины XX 

века был  наиболее характерен государственный  терроризм, терроризм 

«сверху» (сталинская эпоха, фашизм). После Второй мировой  войны левый 

терроризм опять какое - то время является ведущим - как в развитых странах 

(«Фракция Красной армии»  в ФРГ, «Красные  бригады» в Италии,  группа 

«Прямое действие»  во Франции и  др.), так и  в развивающемся мире, 

особенно в Латинской  Америке («Монтанерос», «Тупамарос »,  «Сендеро 

луминосо» и  др.) с характерными для  последних методами городской 

герильи. Но постепенно левый терроризм сходит на нет
1
.  

При этом любопытно  сравнить их тактику  с тактикой их 

предшественников, например русских  террористов. Последние стремясь  к 

тому, чтобы  запугать правящий  класс путём покушений  на членов царской 

семьи, министров, губернаторов, генералов и вынудить правительство пойти 

на  изменение государственного строя.  Западноевропейские «радикалы» 

второй половины прошлого столетия не питали подобных иллюзий и потому 

встали на путь провоцирующего терроризма; они видели свою задачу в том, 

чтобы  террористическими действиями спровоцировать  правительство на 

широкомасштабные  репрессии, что в  свою очередь должно  было вызвать 

волну  массового возмущения действиями  властей, а в  идеале даже 

революцию.  В их задачи  входило не запугивание  правящей верхушки, а 

подталкивание её к  ответному насилию. Террористы  вместо покушений на 

государственных деятелей планировали,  а иногда и  осуществляли, акции, 

цель  которых состояла в  том, чтобы посеять  в населении ужас  и панику, 

вызвать в стране хаос, справиться с которым правительство не могло, по их 

расчётам,  только драконовскими мерами.  А для этого  нужны были именно 

масштабные, массовые убийства.  Потерпев провал, экстремисты 

«ультралевого» толка сейчас  пытаются, и небезуспешно,  примкнуть к 

антиглобалистскому движению. 

                                                           
1
 Василенко В.И. Терроризм как социально-политический феномен. – М.: Проспект, 2012. 

– С. 67. 
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На место  «идейного», политического терроризма  заступает 

существовавший ещё  параллельно с ним  этнический и религиозный 

терроризм, представленный ирландскими  боевиками (ИРА), баскскими 

сепаратистами (ЭТА) и  в особенности многочисленными  организациями в 

мусульманском мире (в Алжире, Ливане, Палестине, Иране, Афганистане). 

Ярким примером терроризма,  имеющего этническую окраску,  может 

служить «время беспорядков» (Troubles), как называют в Северной Ирландии 

длящуюся там десятилетия междоусобную войну, в которой с жестокостью и 

беспощадностью  убивают друг друга  так называемые paramilitaries с обеих 

сторон - католическая  Ирландская республиканская армия  и отряды 

протестантских  лоялистов. Как  убедительно показывают в  своей работе 

«Политика  антагонизма: понять Северную  Ирландию» ирландские авторы 

О`Лири и  Мак Гэрри ,  вопреки распространённому мнению  о том, что 

противостояние происходит между  католиками и  протестантами, на самом 

деле речь идёт  о борьбе двух  этнических общностей, одну  из которых 

составляют  потомки коренных ирландцев,  проживавших на острове  до его 

завоевания монархами Тюдорской династии в XVI веке, а другую - потомки 

шотландских и английских поселенцев. Первые были католиками, вторые - 

приверженцами пресвитерианской и англиканской церквей. У них один и тот 

же язык, одна и та же культура, но вражда сохраняется в течение столетий. 

Страдает, прежде всего, гражданское  население: среди боевиков обеих 

враждующих группировок насчитывается значительно  меньше жертв, чем 

среди мирных жителей, которых террористы якобы защищают. Это ещё раз 

подтверждает особенность современного терроризма - безразличие к судьбе 

невоюющих, невинных мирных людей.  

Этнический терроризм чаще  всего неотделим от  партизанской войны, 

составляет её часть: укажем в качестве примера на события в таких странах, 

как  Шри-Ланка (тамилы против  сингалов), Индия  и Пакистан (кашмирский 

конфликт), Ливан (шиитские  боевики против израильтян).  Во всех этих 

случаях наряду с  более или менее  регулярными боевыми действиями 
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вооруженных группировок применяются типично террористические методы 

борьбы: убийства отдельных  лиц в тылу  врага, как военных,  так и 

гражданских, захват заложников и т.д.
1
 

Набирает  силу экономический (криминальный) терроризм. 

Экономический терроризм нередко прямо  смыкается с преступным миром 

(наркомафия, работорговля). 

К криминально-грабительскому терроризму можно отнести такие формы, 

как получивший в последнее  время массовое распространение угон 

самолётов и захват заложников  в целях получения крупной  мзды. Так, в 

Италии только в первой половине 80 - х годов было похищено порядка 350 

человек, за которых уплачен выкуп в 185 млн. долларов. Мирский Г. Дракон 

встаёт на дыбы.  В последнее  время получает распространение 

информационный (хакерский) терроризм,  нацеленный на взлом  банковских 

кодов, но не только на это. 

Терроризм как социально- правовое  явление может быть 

классифицировано по целому  ряду оснований, в  том числе по  объёму 

(масштабу) действий,  по целям и  направленности, по мотивам,  по 

последствиям (состоявшимся или ожидаемыми) – применительно к жертвам 

– массовые, групповые, одиноч ные,  по материальному ущербу  – 

катострофогенного, особо крупного, по морально-психологическому вреду – 

вызвавшему панику,  запуганность населения, недоверие  к власти, по 

численности и организованности  участников (включая секты и подпольные 

террористические  организации). Возможна классификация  по 

использованным орудиям, способам и финансовым средствам: использование 

ОМУ:  оружия группового поражения,  обычного автоматического 

стрелкового  оружия, оружия ближнего  боя, не летального  оружия и 

спецсредств  и т.д. На  наш взгляд, характеристику  способов осуществления 

терактов  необходимо дополнить классификацией  используемых средств 

                                                           
1
 Витюк В.В., Данилевич И.В. Терроризм как политический феномен и как теоретическая 

проблема. – М.: ИС РАН, 2015. – С. 55. 
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(взрывчатка,  огнестрельное или холодное  оружие, ОМУ, новые  виды 

биологических вирусов;  информация, носители информации  (вирусы ПК, 

программные продукты, программы, алгоритмические языки).  

По  указанным критериям терроризм  можно условно классифицировать 

следующим образом: 

- терроризм государства в международных делах; 

- терроризм против тиранов; 

- терроризм правителей против народов порабощённых стран; 

- террор властей  против народа, определённого  класса, конфессии , 

социальной прослойки, организации, секты, группы; 

- террор фанатиков; 

- террор фрондирующих структур и оппозиции против властей; 

- террор представителей порабощённого народа против поработителей; 

- террор в процессе борьбы за власть и перераспределения собственности; 

- террор криминальных сообществ в ходе конкурентной борьбы; 

- террор одиночек в  отношении представителей власти  и руководителей 

различных рангов; 

- терроризм психопатов; 

- мнимый террор
1
.  

Для начала  имеет смысл немного  остановиться на таком  вопросе как, 

условия  существования террористических организаций.  Подробную 

классификацию этого  вопроса предлагает  профессор М.М. Решетников  в 

статье «Исламское  противостояние и проблем а  терроризма». Одним из 

проявлений особенностей современного  вооруженного противостояния 

является международный терроризм. Длительному существованию феномена 

современного  терроризма способствует ряд  объективных факторов и 

обстоятельств, которые можно было бы попытаться классифицировать. 

                                                           
1
 Воротников В.П. Терроризм: причины, последствия, возможности преодоления // Наука. 

Политика. Предпринимательство. – 2015. – №2. – С. 102. 
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1) Заинтересованность некоторых  влиятельных политических кругов  и 

держав в существовании терроризма. 

 Вытекающее из  первого – качественное материально-техническое 

снабжение  и стабильное финансирование  террористов, а также 

предоставление террористам надежных  убежищ и обеспечение 

функционирования ряда (всем  хорошо известных) мест  их постоянной 

дислокации. 

2) Мощное  идеологическое (включая религиозно-фанатическое) и 

политическое обеспечение деятельности террористов. 

3) Все более явное слияние терроризма с наркобизнесом, при безусловной 

ориентации на европейские  и североамериканские рынки  сбыта, при этом 

цель наркотического «порабощения» Европы и Америки уже давно никем не 

скрывается. 

4) Менее явное, но,  безусловно, присутствующее взаимодействие 

террористических организаций с ведущими международными корпорациями, 

финансово-промышленными группами и спецслужбами ведущих стан мира. 

5) Упомянутая выше система «самофинансирования» террористов может 

быть дополнена  их активной «экспансией» на  «криминальную среду» и 

последовательным  вытеснением последней из традиционных  сфер её 

деятельности, в  частности, таких высокодоходных сфер,  как: торговля 

оружием, игорный и алкогольный бизнес. 

6) Особый  фактор, пока еще очень  мало учитываемый: публичность, 

зрелищность и обязательность участия СМИ, которые стали непременными 

атрибутами любой террористической акции. 

7) Символичность и персонифицированность основных террористических 

актов
1
. К  идее символичности (в  том числе –  применительно к  Мировому 

Торговому Центру) мы еще вернемся. 

                                                           
1

 Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: особенности его проявления на Северном Кавказе. – 

Махачкала: МГУ, 2012. – С. 48. 
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Все более частое  присутствие в качестве важнейшего  императива идеи 

консолидации всех мусульман. 

Террористическое движение  можно разбить на  несколько направлений. 

Прежде  всего, это так  называемый левый терроризм.  Наиболее известные 

представители  этого направления действовали  в Европе и  Латинской 

Америке: немецкая  «Фракция Красной армии»,  итальянские «Красные 

бригады»,  латиноамериканские «Сендеро Луминосо» и Революционное 

движение имени Тупака Амару .  С противоположного идеологического 

фланга выступают адепты ультраправого терроризма. В ФРГ, например, в 90-

х годах действовало  до 75 праворадикальных  (в т. ч.  неофашистских) 

группировок. Печальную  известность приобрели ку-клукс-клан  в США, 

насчитывающий в свои лучшие годы до 6,5 тыс. человек; южноамериканские 

«Эскадроны смерти», на совести которых десятки тысяч жертв. 

Одной из  первых групп, исповедующих  красный террор, являлась 

известная западногерманская «Фракция  Красной Армии» или  «Роте Армее 

Фракционе» (РАФ), которая выступила против войны во Вьетнаме, военной 

службы, рок-н-ролла,  наркотиков, сексуальной революции  и многого 

другого. Немецкие государственные деятели считали рафовцев, сторонников 

организации  «Д-2» и им  подобных, бесящимися от  жиру и свобод 

недоумками, а советская  пропаганда называла их  борцами против 

империалистической политики и капиталистической эксплуатации. 

Лидер РАФа Андреас Баадер ,  по фамилии которого  в одно время 

называлась группа, заявлял,  что «главное -  безоговорочная готовность к 

практическому нарушению всех  и всяческих законов…  Преступление есть 

одна из форм истинного революционного разрыва с обществом, есть момент 

революционной вспышки». 

Началом террористической  деятельности этой группы  можно назвать 

организованный ею 2 апреля 1968 года в одном из универсамов Франкфурта 

взрыв. Бомбу в магазин заложил лидер группы А. Баадер и его подручные Г. 

Энслин и А.  Проль, а  им помогал Зейлен. Этот взрыв  был ответом 
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западногерманских  «красноармейцев» на убийство  полицией в Гамбурге 

другого террориста -  Карла Кунтца ,  покушавшегося на известного  медиа-

магната Акселя Шпрингера.  

После взрыва  во Франкфурте полиция арестовала  всех четверых его 

организаторов  и исполнителей, каждый из  которых впоследствии был 

приговорён  судом к трём годам  тюремного заключения. Отпущенные до 

решения кассационной инстанции на  свободу террористы бежали во 

Францию и решили оттуда  бороться против «преступного фашистского 

режима» ФРГ. С этой  целью Андреас Баадер запланировал теракт  против 

американского военного  объекта в Западном  Берлине, но был  арестован 

немецкой полицией, когда приехал к тайнику с оружием в Германию. 

Позже находящийся  под стражей Баадер через посредничество  своего 

адвоката Малера встретился с известной журналисткой Ульрике Майнхофф, 

на  которую он произвёл  очень сильное впечатление.  В мае 1970  года 

Майнхофф сумела устроить побег  Баадера, вместе  с которым вскоре  стала 

возглавлять его  группу. Эта террористическая  структура после 

осуществлённых  ею очередных актов насилия стала  фигурировать в 

полицейских хрониках уже как группа Баадера - Майнхофф. 

«Красноармейцы»  под руководством этих  лиц не только  совершали 

теракты, но  и теоретически «обосновывали»  террор как таковой.  В 1971 - 

1972 годах они  выпустили брошюры «Концепция  городской герильи», 

«Городская  герилья и классовая  борьба», «Заполнить пробелы 

революционной теории - создать Красную Армию» и другие.  

15  мая 1970 года «красноармейцы»  осуществили налёт на 

Торгово-промышленный  банк в Западном Берлине,  из которого 

«экспроприировали на  революционные нужды» 200 000 марок. Эти деньги 

рафовцы потратили на двухмесячное пребывание в одном из тренировочных 

лагерей палестинских террористов в Южном Ливане. Боевая учёба рафовцев 

у  палестинских коллег принесла  свои плоды: «красноармейцы»  были 

разбиты на конспиративные ячейки, жили по поддельным документам, в ходе 
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подготовки  и осуществления терактов  соблюдались все меры  конспирации. 

Вскоре после возвращения из Ливана они осуществили ряд грабежей банков 

и магазинов в Западном Берлине, в результате чего им удалось значительно 

пополнить «партийную» кассу. Полиция арестовала несколько террористов - 

грабителей. В ответ  бандиты устроили множество  терактов в различных 

городах Германии. По данным западногерманской полиции, только в течение 

одного 1971 года РАФ провёл более полутысячи различных насильственных 

акций, в результате  которых преступники завладели  двумя миллионами 

марок.  

В следующем  году теракты на  территории ФРГ приобрели  характер 

эпидемии. Вот их перечень только  за май месяц 1972 года: взрыв  в здании 

Пятого  корпуса армии США,  взрыв на стоянке  автомобилей 

криминологического бюро в Мюнхене, подрыв машины федерального судьи 

Мюллера в Карлсруэ,  взрыв в издательстве  Шпрингера, взрыв на  стоянке 

офицеров американской  армии в Гейдельберге.  Следствием этих терактов 

были гибель ни  в чём не  повинных людей и  разрушение имущества на 

миллионы марок. Полиции  удалось арестовать Андреаса Баадера, Ульрику 

Майнхофф ,  Гудрун Энслин и некоторых  других руководителей и  членов 

организации. 

Осенью 1974 года Баадер направил на волю  приказ – отныне 

акцентировать внимание  на террор против  политиков, чиновников и 

предпринимателей. Во исполнение  этого приказа «красноармейцы» 

совершили несколько терактов,  среди которых наиболее  громким было 

похищение  и убийство председателя  Союза западногерманских 

промышленников Ганса Шлейера
1
. 

Единомышленниками рафовцев в Европе были  члены итальянских 

«Красных  Бригад», деятельность которых  вполне сопоставима с 

преступлениями «Фракции Красной Армии». Их роднили не только сходство 

                                                           
1
 Замковский В., Ильичков М. Терроризм глобальная проблема современности. – М.: 

Дашков и К, 2011. – С. 86. 
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названий, указывающих на «левый» террор, но и характер преступных акций, 

методы их совершения и источники финансирования.  

Учредителями «Красных бригад»  или «Бригате росси »  (БР) выступали 

радикально  настроенные выпускники Трентского университета Ренато 

Курчо ,  Альберто Франческини и Маргарита Кагол. В октябре  1970 года в 

итальянской печати появилось сообщение о создании организации «Красные 

бригады», и уже в ноябре раздались первые взрывы, проведённые на заводах 

фирмы «Пирелли».  

Несмотря на  эту «успешную» кровавую  деятельность, в 1984 году в БР 

произошел раскол на  две соперничающие фракции:  «Красные бригады - 

коммунистическая сражающаяся партия»  и «Красные бригады  - союз 

сражающихся  коммунистов». Первая из  этих фракций, как  ни странно, 

главными  своими врагами в  равной степени считала  США и СССР,  в то 

время  как вторая фракция  в основном ориентировалась  на борьбу против 

НАТО.  

Наиболее  громким терактом БР  было похищение и  убийство бывшего 

премьера  Италии и председателя  Христианско-демократической партии 

Альдо Моро. 

Параллельно с  БР в Италии  действовали и другие  леворадикальные, 

ультрареволюционные и иные экстремистские группировки, в числе которых 

были такие,  как «Первая линия»,  «Рабочая автономия», «Новый  порядок», 

«Национальный авангард», «Народная борьба» и прочие, которые не только 

терроризировали общество,  но и идеологически  обосновывали это насилие. 

Вот наименования некоторых  произведений одного из  идеологов левого 

терроризма профессора Падуанского университета Антонио Негри: «Маркс 

над  Марксом», «Пролетарское государство»,  «Государство и саботаж  - о 

марксистском методе общественной трансформации».  

Особняком от  этих двух течений  стоит националистический терроризм, 

который ставит во  главу угла создание  собственного моноэтнического 

государства любыми методами. Среди наиболее крупных организаций стоит 
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отметить Ирландскую  республиканскую армию (впрочем,  недавно 

заявившую об  отказе от вооруженной  борьбы); шри-ланкийских «Тигров 

освобождения Тамил  Элама», совершивших убийство  Раджива Ганди; 

палестинские группы  «Черный сентябрь», «ФАТХ - Революционный совет, 

или организация Абу Нидаля» и другие.  

Из этого  списка стоит выделить Ирландскую  республиканскую армию 

(ИРА). ИРА  ведёт родословную от «Ирландской  Гражданской армии» Дж. 

Конноли и  «Национальных волонтёров», военной  организации при партии 

«Шин Фейн »  основанной в 1905.  ИРА - военная  организация Шин Фейн, 

носит это название  с 1919года, когда «Ирландские  волонтёры» были 

подчинены военному министру Ирландии. 

В 1917-1920 ИРА  ведут партизанские действия против  англичан на 

территории Ирландии:  предпринимают нападения на казармы,  захватывают 

оружие. В 1919-1920  годах полиция вынуждена была  под натиском ИРА 

сосредоточиться в крупных населённых пунктах. В ночь с 4 на 5.4.1920 ИРА 

предпринимает  операцию по уничтожению в  32 графствах 153 налоговых 

учреждений; конец апреля -  предпринято 182 нападения на  полицейские 

участки; 14.5.1920 -  сожжено 70 казарм; июль  1920 года - захват 

правительственной почты. М. Коллинз  подготовил и организовал акции  по 

уничтожению английских шпионов 21.11.1920. ИРА в  1920-е годы 

придерживается немарксистского социализма. 

Осенью 1920 в ответ на репрессии английской полиции, военный министр 

Ирландской Республики Катал Бругга решил перенести военные действия на 

территорию метрополии. Руководил операциями  начальник технической 

службы ИРА  О`Коннор. ИРА в  Лондоне, Ливерпуле, Манчестере,  Глазго, 

Ньюкасле нанесли  удары по промышленным  и торговым объектам, 

коммуникациям. Провели теракты против офицеров, полицейских и солдат, 

возвращающихся из Ирландии - «чтобы англичане почувствовали то же, что 

чувствовали по всей  стране ирландцы во  время зверств карателей», 

предпринимаются нападения на лидеров страны, правительственные здания, 
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проводятся операции  по нарушению связи,  электрических сетей, телефона. 

Боевики готовили покушения  на Черчилля и  Ллойд Джорджа, но  были 

схвачены. После  подписания Англо-Ирландского договора  6.12.1921, 

предоставившего Ирландии  права доминиона и  расколовшего страну, 

радикальные  республиканцы ИРА во  главе с О`Коннором продолжают 

борьбу.  

В 1922 году ИРА выступила против отделения Ольстера от Ирландии и 

развязала  военные действия против правительств  Британии и Эйре .  1922, 

лето -  убийство Вильсона, военного  советника в Ирландии.  В 1922 году 

Британское и Ирландское  правительства подавили движение.  Лидеры - 

ОКоннер и Меллоуз - расстреляны.  В 1923-1932 годах  ИРА уходит в 

подполье. 

В 1930-е предпринимает  нападения на полицейские  и судебные 

учреждения,  богатых ирландцев, под  лозунгом борьбы за  республику. В 

1935-36  годах ИРА проводит  взрывную компанию против  таможенных 

постов и  полицейских участков, находящихся  на Ольстерской границе. В 

1936 году объявлены вне  закона, поводом чему было  убийство в графстве 

Корк боевиком ИРА вице-адмирала Г. Соммервиля. В 1938 году проводится 

террористическая кампания:  в ночь на  28.11.1938 - взрыв  дома близ 

Каслфина в графстве  Донегон, 3  человека убито. На  следующую ночь 

сожжено несколько таможенных постов. 

Накануне  Второй Мировой войны  в Ирландии распространяются  идеи 

воспользоваться предстоящим  военным конфликтом для  завоевания полной 

независимости  от Британии. Морис  Туоми заявил:  «Британия не должна 

получить помощи от  Ирландии. Трудности Англии  - шанс для  Ирландии. 

Следующая война  неизбежна, и Ирландия  должна воспользоваться ею, 

сражаясь не за,  но против Англии!».  Накануне войны руководство  ИРА 

разработало «План  С», целью которого  было достижение независимости 

Ирландией. В рамках  плана 15 января  1939 года публикуется  (был также 

направлен  Рузвельту, Муссолини, Гитлеру,  Английскому и Ирландскому 



 
 

37 
 

правительствам) ультиматум от  подпольного республиканского 

правительства и ИРА (подписан Рассел Ш., Хейс С. и др.): «Правительство 

ирландской республики рассматривает находящиеся в Ольстере английские 

войска как враждебную армию, требует их немедленной эвакуации и отказа 

английского правительства от вмешательства во внутренние дела Ирландии», 

с требованием ответа  в течение 4 дней,  иначе, говорилось в ультиматуме: 

«мы вмешаемся в хозяйственную и военную жизнь вашей страны, подобно 

тому, как Англия вмешалась в нашу жизнь». Удовлетворительного ответа не 

последовало, и с 17.1.1939  началась продолжавшаяся более 8  месяцев 

террористическая кампания. ИРА  проводит серию взрывов объектов 

энергетики, связи, коммуникаций, городского  хозяйства на территории 

метрополии (исключая Шотландию и Уэльс). В этих акциях участвовало до 

1000 человек, было  проведено 300 взрывов. Террор  1939 года проводился 

также  с использованием бомб замедленного  действия, закладывавшихся в 

посылки и чемоданы. В результате деятельности ИРА в 1939 году погибло 7 

человек  и 137 ранено. Продолжалась  с переменной активностью до  осени 

1941. С. Хейс, начальник штаба ИРА,  возглавивший операции, расстрелян 

8.9.1941, после чего ИРА прекратила активную деятельность
1
.  

Деятельность ИРА активизируется  с 1954. В  1954-1955 годах 

предпринимаются  отдельные акции (нападения  на военные казармы  в 

Арборфилде (Англия) в 1955 и др.). В 1955 два депутата парламента от Шин 

Фейн были арестованы и лишены парламентских мандатов за  нападение на 

военный  склад. Социальная база  протеста - рабочие,  ремесленники, 

интеллигенция, служащие,  батраки. Протест вызывала  деятельность 

заполонивших страну  англичан, захвативших господствующее  положение в 

экономической  и культурной сферах.  Но англичан можно  изгнать силой 

оружия,  которое можно добыть  на военных складах  и в полицейских 

учреждениях. 
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 Зырянов Н.А., Николаев, И.В. Гносеологические корни терроризма. – СПб.: Нева, 2015. –

С. 36. 



 
 

38 
 

ИРА начинает активную борьбу за воссоединение Ольстера с Ирландией 

с 1956 года, под лозунгом «Нанести поражение государству, армии, полиции 

и вспомогательным силам». Армейский Совет ИРА заявил: «Сопротивление 

британскому господству в оккупированной Ирландии вступило в решающую 

стадию». С 1956 года проведено более 600 налётов. Объектами стали склады 

вооружения, радиостанции, таможни и полицейские учреждения на границе 

Ольстера. В 1957 году англичане проводят массовые аресты. Прекращается 

кампания террора в 1959, официально, о чём заявлено в феврале 1962
1
.  

В 1950-х,  в отличие от  1939 года, гражданское  население, 

военнослужащие и полиция Ирландии не  подвергались нападениям. С  1962 

года руководство ИРА переориентируется на массовую деятельность. 

В июне- июле  1969 года происходят  уличные столкновения между 

католиками и протестантами  в Дерри и Белфасте. Для  предотвращения 

кровопролития правительство Соединённого Королевства в августе 1969 года 

вводит в Северную  Ирландию армейские части.  Первоначально масса 

католиков положительно воспринимала присутствие армии в Ольстере, но в 

скором  времени армия была  скомпрометирована пропротестантской 

позицией. Репрессиям были  подвергнуты главным образом  католики, 

зачастую без  соблюдения формальных процедур.  В 1970 году  ИРА 

раскалывается на  две организации: «официальную  ИРА» и «временную 

ИРА». Раскол произошёл по вопросу использования вооружённого насилия в 

политической борьбе. «Официальная  ИРА» предполагала  использование 

оружие только в целях самообороны. «Временная ИРА» ориентировалась на 

ведение активной террористической деятельности, в том числе на территории 

Англии.  

Особую угрозу в  последнее время представляют  приверженцы 

исламского терроризма.  По экспертным оценкам,  за последние 25  лет они 

больше  всех захватили заложников,  совершили диверсионных актов  и 

                                                           
1
 Жданов И. Террор - значит страх // Зеркало недели. – 2011. – №28. – С. 65. 
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убийств. Идеология  исламского терроризма формируется  отдельными 

религиозными организациями Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Пакистана 

и  Афганистана и базируется  на положениях исламского  фундаментализма. 

Основные террористические  группы - «Хезболлах »,  «Братья-мусульмане», 

группа Рамаза Юсефа ,  которая совершила взрыв  в Центре международной 

торговли в США.  Исламский терроризм распространяет  свое влияние и  на 

страны бывшего  СССР, особенно России.  В последних боевых  действиях в 

Чечне  принимал участие, например,  Хаттаб. По отдельным  сведениям, 

финансовую помощь чеченским боевикам оказывал миллионер и известный 

международный террорист Усама бен Ладен.  

В  начале 90-х годов  наметились новые тенденции  развития 

террористического движения.  Кратко суммируя их,  можно выделить 

следующие основные. 

Первая. Количество террористических  актов постепенно уменьшается. 

Если в конце  80-х совершалось около  800 таких актов  в год (например,  в 

1987 г. - 832 теракта, в 1989 г. - 856), то в конце 90-х эта цифра не превышала 

400 случаев  в год. Резко  пошел на убыль  левый терроризм. Он  лишился 

мощной организационной, финансовой поддержки бывшего СССР. В лучшие 

времена в итальянских «Красных бригадах» было до 5 тыс. боевиков, сумма 

выкупа  за 430 похищенных  ими людей (1977-1982 гг.) составила около 200 

млн. долларов  США. В 90-х  годах в эту  некогда могущественную 

организацию  входило не более  50 человек, которые  провели несколько 

малозначительных  терактов, не повлекших  за собой человеческие  жертвы. 

Фактически прекратила  свои действия «Фракция  Красной армии». В 

Латинской Америке последний крупный теракт был совершен в декабре 1996 

г.  - Революционное движение  имени Тупака Амару захватило  японское 

посольство.  

Уменьшилась опасность со стороны ультраправых и националистических 

террористов. В  результате миротворческого процесса  Ирландская 

республиканская армия заявила об отказе от вооруженной борьбы. 
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Объективно на первое место выдвигается исламский терроризм, который 

к тому же активно расширяет свои сферы влияния
1
. 

Вторая.  В качестве основной угрозы  террористической деятельности 

рассматривается использование  оружия массового поражения. Бывший 

директор ЦРУ Джон Дейч в статье, опубликованной в журнале «Національна 

безпека і оборона», оценивает возможность  применения террористами 

оружия массового поражения как прямую угрозу национальной безопасности 

США. По оценкам экспертов, в последнее время акценты смещаются. Если в 

начале 90-х годов  главную опасность видели  в использовании 

террористическими  организациями ядерных зарядов,  то сейчас главное 

внимание уделяется химическому  и бактериологическому оружию. 

Использование ядерных технологий  требует достаточно высокой 

технической подготовки, мощной финансовой базы и вряд ли осуществимо 

террористическими организациями, кроме  тех, кто пользуется 

государственной поддержкой. Химическое  и бактериологическое оружие 

гораздо доступнее. Японская  религиозная организация «Аум Синреке» 

провела  газовую атаку в  токийском метро с  помощью зарина собственного 

производства. В середине  80-х члены религиозной  секты «Раджниш» 

получили  сальмонеллу и заразили  ею пищу в  ресторане Орегона, в 

результате чего пострадало  715 человек. Нельзя  исключать диверсии на 

атомных электростанциях и  химических заводах. В  начале 2000 г. 

безработный японец Тацуфуми Осиба пытался  взорвать ядерный завод в 

научном центре Токаймура вблизи Токио. В  ноябре 1995 г.  чеченские 

террористы разместили  контейнер с радиоактивным  цезием-137 в 

Измайловском парке Москвы. 

Третья. Повышается  техническая оснащенность террористов.  В 1605 г. 

Гай Фокс использовал  29 бочек с  порохом для взрыва  английского 

парламента. Сейчас  для этого необходимо  всего лишь несколько 

                                                           
1
 Иванов В.Н. Феномен терроризма: экспертные суждения и оценки. – М.: МГУ, 2015. –  
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килограммов пластиковой взрывчатки.  Рецепты изготовления взрывных 

устройств можно получить  в Интернете. Террористические  организации 

используют новейшие  компьютерные технологии, спутниковые  телефоны, 

современные средства  подделки документов. С  другой стороны, 

использование  новых информационных технологий  в системе 

государственного  управления делает её  особо уязвимой для  терактов. 

Причем действенной  защиты от такой  угрозы на сегодня  не существует, о 

чем свидетельствуют неоднократные проникновения хакеров в системы баз 

данных Пентагона. Несколько лет назад промелькнуло сообщение о том, что 

неизвестными лицами с  помощью компьютеров был  взят под контроль 

британский военный спутник. 

Четвертая.  Происходит сращивание транснациональной  преступности и 

террористических  организаций, которые используют  друг друга для 

достижения собственных целей. Радикальные группы получают возможность 

подкрепить свою  финансовую базу путем  продажи наркотиков, оружия. 

Преступные группировки нередко  нанимают боевиков из  террористических 

организаций для ликвидации политиков, совершения диверсионных актов. В 

Перу торговцы наркотиками установили тесные связи с «Сендеро луминосо», 

понимая, что  участие этой организации  во многом затруднит  действия 

правительственных органов.  С другой стороны,  подобные «деловые 

взаимоотношения»  позволили «Сендеро луминосо» значительно улучшить 

свои финансовые возможности для борьбы с правительством.  

В связи с этим можно задаться вопросом: Что лежит в основе терроризма? 

Что  заставляет людей идти  на риск или  даже ценой собственной  жизни 

убивать ни  в чем не  повинных людей, решая  свои политические цели? 

Генезис терроризма имеет различную природу. Власть не хочет вести страну 

по дороге  цивилизации, изощряется в  поисках “особого пути”,  который бы 

был  способен оправдать их  монополизм, как на  власть, так и на 

национальные богатства. Происходит разрыв  между потребностями 

населения и  действительностью. Жизнь, которая раньше  казалась вполне 
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сносной, оказывается убогой и не достойной. Осознание этого не может не 

вызвать чувство протеста. 

Особая  причина, порождающая терроризм –  национально-

освободительная борьба этносов.  Невозможность или нежелание 

правительств  стран признавать право этих  народов на самоопределение 

приводит  к конфликтам, которые в  итоге могут порождать терроризм
1

. 

Чечены в России, курды в Турции, ирландцы Ольстера, хорваты Югославии - 

характерные примеры, того, когда этносы не могущие решить свои проблемы 

политическими методами, берутся за оружие.  Очевидно, что в  большинстве 

случаев люди обращаются к террору из-за отсутствия возможности легально 

отстаивать свои  взгляды, бороться за их  реализацию мирными 

политическими методами. Отчаяние положения, безнадежность результатов, 

отсутствие возможности апеллировать к кому-то в своем споре с властями - 

возможно главная причина возникновения терроризма.  

Таким образом, в  странах с авторитарными формами  правления 

политический протест в  силу невозможности реализоваться легально,  как 

правило, проявляется в форме политического терроризма.  

Общегосударственная программа  мер борьбы с  терроризмом и 

политическим  экстремизмом должна быть  ориентирована на ликвидацию 

выше обозначенных факторов,  либо на максимальное  ослабление их 

криминогенной направленности. 

Программа  борьбы с терроризмом представляется  состоящей из 

следующих подразделов или блоков: 

- правовые меры  борьбы с терроризмом,  включающие в себя 

законодательные акты, а  также международные конвенции  по борьбе с 

терроризмом и организованной преступностью; 

- общепредупредительные меры, в том числе установление контроля над 

«рынками» оружия и других средств массового поражения; 
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 Илларионов С.Н. Террор и антитеррор в современном мироустройстве. – М.: Эксмо, 
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- административно-режимные меры, к которым следует отнести меры по 

межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом; 

-  специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) меры 

предупреждения террористических проявлений. 

Как представляется,  разработка, принятие и  последующий контроль за 

реализацией таких мер  противодействия терроризму является  одной из 

актуальных задач деятельности органов государственной власти России. 

Но наряду с государственными органами немалую роль в деле борьбы с 

терроризмом может  сыграть и общественность,  в том числе  и научная, 

средства  массовой информации, общественно-политические  партии, 

организации и  движения. Весьма эффективным  может стать отказ  всех без 

исключения  социально-политических сил и  субъектов от насильственных  и 

вооруженных способов  борьбы за реализацию  своих целей. Важнейшим 

условием является ликвидация  всех незаконных военизированных 

формирований в стране.  Общественные авторитеты  могли бы также 

способствовать  прекращению конфликтов, междоусобных стычек, 

противостояния, снижению социальной напряженности в городах и регионах 

России, что является питательной средой для терроризма и экстремизма. 

Только совместные действия государственных структур и гражданского 

общества  могут стать действенным фактором  противодействия 

распространению терроризма в  России, достижения и сохранения 

подлинного гражданского мира в обществе. 

Таким образом, можно  сделать следующие выводы. 

Терроризм  – термин  происходит от латинского  слова «terror» , 

означающего страх, ужас. 

Терроризм,  то есть совершение  взрыва, поджога или  иных действий, 

создающих  опасность гибели людей,  причинение значительного 

имущественного  ущерба либо  наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказание воздействия на принятие 
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решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях.  

В  литературе термины «террор» и  «терроризм» используются для 

определения  явлений разного порядка, схожих  друг с другом в  одном –

применения насилия по отношению к отдельным личностям, общественным 

группами даже классам. 

История терроризма по  оценкам некоторых специалистов  насчитывает 

меньше двух  столетий, другие же  считают, что терроризм  как явление 

исходит из глубин веков. 

Терроризм  как социально-правовое явление  может быть 

классифицировано  по целому ряду  оснований, в том  числе по объёму 

(масштабу) действий, по  целям и направленности,  по мотивам, по 

последствиям (состоявшимся или ожидаемыми) – применительно к жертвам 

– массовые,  групповые, одиночные, по  материальному ущербу – 

катострофогенного, особо крупного, по морально-психологическому вреду – 

вызвавшему панику, запуганность  населения, недоверие к  власти, по 

численности  и организованности участников  (включая секты и  подпольные 

террористические организации). 

Особая  причина, порождающая терроризм  – 

национально-освободительная борьба этносов. 

Программа борьбы  с терроризмом представляется  состоящей из 

следующих подразделов или блоков: 

- правовые  меры борьбы с  терроризмом, включающие в  себя 

законодательные акты,  а также международные  конвенции по борьбе  с 

терроризмом и организованной преступностью; 

- общепредупредительные меры, в том числе установление контроля над 

«рынками» оружия и других средств массового поражения; 

- административно-режимные меры, к которым следует отнести меры по 

межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом; 
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- специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) меры 

предупреждения террористических проявлений. 
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2 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

2.1 Особенности современного международного терроризма 

 

Терроризм проявляется в виде: 

- насилия или угрозы его применения в отношении физических или 

юридических лиц; 

- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) 

имущества и других материальных объектов, создающей опасность гибели 

людей; 

- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий; 

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенного для прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

- нападения на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а 

равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, 

пользующихся международной защитой; 

- иных деяний, подпадающих под понятие террористических в 

соответствии с национальным законодательством Сторон, а также иными 

общепризнанными международно-правовыми актами, направленными на 

борьбу с терроризмом
1
. 

Одной из больших особенностей сегодняшнего терроризма является и то, 

что мы видим его сращивание с криминальными сетями. Раньше эти два 

явления были совершенно самостоятельными. Криминал – это своя линия. У 

них разные политические структуры, разные цели, разная методика, и только 

иногда они соприкасались для выполнения и достижения каких-то 

небольших частных задач. Сейчас мы видим подчас симбиоз. Это какая-то 

                                                           
1
 Бельков О.Н. Международный терроризм - слова и смыслы // Власть. – 2012. – №2. – 

С.17. 
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громадная корпорация, в которой очень трудно разделить, где кончается 

криминал и начинается терроризм
1
. 

Уничтожение террористами Пентагона и Всемирного торгового центра 

позволяет сегодня открыто говорить о том, что вчера лишь смутно 

очерчивалось: мир не просто стоит на гране Третьей мировой войны – она 

уже идет на всем пространстве от Китая до Алжира. Фронтами этой войны 

являются Кашмир и Афганистан, Чечня и Балканы, Палестина и Судан. 

История знает терроризм, как форму социальной (девиантной по сути) 

активности одиночек, направленный против конкретных лиц. Это – 

индивидуальный террор. 

Прямым продолжением и, если уместно в данном случае это слово, 

развитием индивидуального террора стал социально-ориентированный 

террор, для которого характерны более широкие размах и масштаб. В этом 

случае объектом террористического насилия индивид становится не в силу 

своего собственного положения или действий, а как обезличенный 

представитель определенной социальной группы
2
. 

Еще один вид – массовый терроризм. Если в предыдущем случае 

проводятся "зачистки", имеющие целью выявить и обезвредить или наказать 

лиц, являющихся де-факто противниками желательного порядка, то здесь 

уже осуществляются своего рода "ковровые бомбардировки", в ходе которых 

уничтожению подлежат все представители определенной группы. Наиболее 

вопиющим проявлением такого терроризма является геноцид. 

Современный мир столкнулся с новым видом – диффузным терроризмом. 

Его атаки, как правило, направлены не против тех людей, которые становятся 

жертвами террористического акта. В этом случае объектами нападения 

являются неопределенное число относительно случайных людей, как, 

например, прохожие в московском подземном переходе. 

                                                           
1
 Бельков О.Н. Терроризм - вызов национальной безопасности // Безопасность Евразии – 

2011. – №4. – С.212. 
2
 Будницкий О.В. "Кровь по совести": терроризм в России (вторая половина 19 - начало 20 

века) // Отечественная история. – 1999. – № 6. – С. 203. 
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Опасность таких актов многократно возрастает, потому что в 

современной жизни постоянно и повсеместно возникают огромные 

скопления людей, будь то в торговых центрах, транспортных узлах или 

местах массового отдыха населения
1
. 

В современной литературе различаются государственный террор и 

оппозиционный террор
2
. Разница между этими видами террористической 

деятельности представляется в том, что государственный террор – это 

открытое насилие со стороны правящих элит, опирающихся на мощь 

силовых структур государства в виде репрессий. Оппозиционный же террор 

представляет собой насилие или устрашение, используемые в качестве 

средства политической борьбы, враждебными правящему режиму 

группировками. Он проявляется чаще всего в виде отдельных 

террористических актов - убийств государственных деятелей, взрывов в 

общественных местах, захвате заложников и др. 

Современные проявления терроризма многообразны. Сегодня особую 

опасность для мирового сообщества представляет технологический 

терроризм. Его сущность состоит в применении или угрозе применения 

ядерного, химического и бактериологического оружия, радиоактивных и 

высокотоксичных химических, биологических веществ, а также угрозе 

захвата ядерных и иных промышленных объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Как правило, 

технологический терроризм имеет под собой политические цели
3
. 

Технологический терроризм способен вызвать системный кризис всего 

мирового сообщества. Он представляет сегодня серьезную потенциальную 

угрозу для международной и национальной безопасности. При дальнейшем 

обострении социально-политической обстановки, дифференциации 

                                                           
1
 Змеевский А.В. Международное право и борьба с терроризмом // Международная жизнь. 

– 2015. – №7. – С. 159. 
2

 Залиханов М.А., Лосев К.Е., Шелехов А.В. Современный терроризм в свете 

экологической безопасности // Безопасность Евразии. – 2015. – № 4. – С.213. 
3
 Лазарев Н.Я. Терроризм как тип политического поведения // Социс. – 2013. –№8. – С. 36. 
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общества, росте безработицы, этнополитической напряженности в отдельных 

регионах Российской Федерации технологический терроризм способен стать 

реальной угрозой жизненно важным интересам личности, общества и 

государства. 

Опасность технологического терроризма заключается также в том, что он 

способен вызвать чрезвычайные ситуации  (ЧС) природного и  техногенного 

характера, последствиями  которых могут быть  гибель людей, изменения  в 

социальной структуре  общества, психологические последствия,  рост числа 

бездомных  и безработных, обострение  межнациональных и 

межконфессиональных противоречий. 

Современный терроризм имеет  существенные отличия от  терроризма 

предшествующих эпох. 

1.  Если в прошлом  индивидуальный или групповой  (организованный) 

терроризм был географически локализован, то в настоящее время это явление 

стало повсеместным, произошла своего рода глобализация терроризма. 

2.  Теперь в террористические  группы стали объединяться  люди разных 

национальностей и из разных стран, эти группы действуют как на территории 

государства пребывания, так и далеко за его пределами. 

3.Современный глобальный терроризм  отличает высокая 

организованность,  существование единого управляющего  центра. В то  же 

время существуют и сетевые структуры, слабо или почти не связанные друг с 

другом и глубоко законспирированные группы, нацеленные на определенные 

задачи, а также "спящие группы", активизируемые в нужный момент. 

4.  Современный терроризм  использует все последние  научные 

достижения, от  спутниковых телефонов до  систем глобальной ориентации; 

стремится создавать и  использовать бактериологическое, химическое  и 

ядерное оружие.  Он также широко  использует средства массовой 

информации и Интернет,  как для привлечения  к себе внимания  (и даже 

симпатий), так и для запугивания людей, для поддержания состояния страха. 
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5.  Особенностью глобализованного терроризма является  спонтанное 

формирование совершенно  независимых экстремистских групп,  не 

связанных с  каким - либо  центром, и обычно  включающих в себя  лиц, 

зомбированных проповедями  и различными идеологическими  бреднями, 

специально подготовленными  пропагандистами - религиозными 

служителями и преподавателями  в школах. Подобные  спонтанные группы 

выявить  практически невозможно. Тактику  и способы проведения  терактов 

такие люди черпают из Интернета, средств массовой информации. 

6.  Современный терроризм  требует значительного финансирования.  Для 

многих его  организаторов он превратился  в доходный бизнес.  Торговля 

наркотиками и  оружием обеспечивает финансирование  многих 

террористических акций.  В финансировании современного  терроризма 

участвуют также  заинтересованные политики и  нередко крупный бизнес. 

Последнее осуществляется через  легальные фонды часто  с формально 

благородными целями 

7. Современный терроризм тесно связан с экстремистскими идеологиями 

и экстремистскими сектантскими религиозными течениями, как, например, в 

исламе, где экстремисты трансформировали его в ваххабизм - экстремистско-

террористическую секту, подрывающую  и пророчащую традиционный 

ислам. 

8. Современный терроризм  все больше смыкается  с криминальными 

структурами  и криминальным бизнесом,  который прикрывает свою 

криминальную деятельность решением  каких - то  социальных или 

национальных проблем 

9. Серьезным и очень опасным явлением в современном терроризме стал 

быстрый  рост числа людей, привлекаемых  идеологами терроризма и 

руководителями  террористических групп, готовых жертвовать  жизнью при 

совершении террористического  акта. Так называемый летальный  или 

суицидальный терроризм растет, моджахеды - смертники стали практически 

массовым явлением 
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10 .  Современный терроризм полностью  отбросил все моральные  и 

нравственные нормы.  Террористы теперь не  выбирают жертву, они 

выбирают место, где может быть максимальное число жертв (причем жертвы 

могут не  иметь никакого отношения  к политике или  власти), и самый 

варварский метод действий, при котором такой результат достигается. Задача 

террористов - нанести  максимальный урон, создать  в обществе обстановку 

страха и паники 

11. Еще одна и не последняя особенность современного терроризма: если 

в прошлом террористы  были недостаточно технологически  подготовлены к 

актам террора, то современные террористы зачастую проходили подготовку в 

разведслужбах и на полигонах специального назначения. Сейчас эти знания и 

навыки они передают новым поколениям террористов
1
. 

О.Бельков выделяет следующие особенности современного терроризма: 

- в озросшая  жестокость организаторов и  участников террористических 

акций; 

-  использование политических лозунгов  и требований с  ярко 

выраженной националистической направленностью; 

- профессионализация, высокая степень организации, тактики действий и 

технической оснащенности; 

- нарастающая милитаризация борьбы
2
. 

Отношения между современным  терроризмом и институтом 

государственности перешли на новый уровень. С одной стороны, государства 

все хуже выполняют  свои функции по  защите граждан от  терроризма. По- 

видимому,  так будет и  дальше, поскольку не  существует идеального 

общества,  способного преодолеть диалектическое  противоречие между 

демократическими устремлениями части  своих граждан и  необходимостью 

                                                           
1
 Полежаев А.П., Савелий М.Ф. Терроризм и антитеррористические меры (организация, 

методы и средства). Вопросы и ответы. – М.: Объединенная редакция МВД России, 2013. 

– С. 54. 
2

 Дзлиев М. Международный терроризм как социально-политический феномен                           

// Безопасность Евразии. – 2012. – № 3. – С. 576. 
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ужесточения законодательства  и ограничения свобод  для эффективной 

борьбы с терроризмом. С другой стороны, расцвет современного терроризма 

предопределен,  несомненно, активными террористическими  действиями 

государств -  институтов, изначально предназначенных  для борьбы с 

терроризмом
1
. 

Существует комплекс причин,  порождающих терроризм в  современной 

России. Как отмечают  ряд росийских криминологов, все факторы, 

способствующие распространению терроризма в современной России, можно 

разделить на две группы: внешние и внутренние. 

К числу внешних групп следует отнести: 

 рост числа террористических проявлений в ближнем и дальнем 

зарубежье; 

 социально-политическую и экономическую нестабильность в 

сопредельных государствах, как бывшего СССР, так и Европы и 

Восточной Азии; 

 наличие вооруженных конфликтов в отдельных из них, а также 

территориальных претензий друг к другу; 

 стратегические установки некоторых иностранных спецслужб и 

зарубежных (международных) террористических организаций; 

 наличие значительного «черного рынка» оружия в некоторых 

сопредельных государствах. 

К числу внутренних условий (факторов) распространения терроризма 

относятся: 

 наличие в стране большого нелегального «рынка» оружия и 

относительная легкость его приобретения; 

 наличие значительного контингента лиц, прошедшего школу 

войн в Афганистане, Приднестровье, Сербии, Чечне, Таджикистане и 

                                                           
1

 Сафонов А.Г. Необходима глобальная система противодействия терроризму// 

Международная жизнь. – 2003. – №1. – С. 34. 
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других «горячих точках», и их недостаточная социальная 

адаптированность в обществе переходного периода; 

 ослабление или отсутствие ряда административно-контрольных 

правовых режимов; 

 наличие в обществе экстремистских группировок; 

 сплоченность и иерархичность преступной среды; 

 утрата многими людьми идеологических и духовных жизненных 

ориентиров; 

 обостренное чувство социальной неустроенности, 

незащищенности у значительного контингента граждан; 

 настроения отчаяния и рост социальной агрессивности, падение 

авторитета власти и закона, веры в способность и возможность 

позитивных изменений; 

 слабая работа правоохранительных и социальных 

государственных общественных органов по защите прав граждан; 

 низкий уровень политической культуры в обществе; 

 широкая пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) 

культа жесткости и силы
1
. 

Эскалация терроризма и политического насилия в ряде зарубежных стран 

влияет на внутреннюю ситуацию в Российской Федерации: беспрецедентный 

размах приобретает организованная  преступность, использующая в  своей 

деятельности террористические  акции - взрывы,  захват заложников, 

физическое устранение конкурентов и т.п. 

 

 

 

                                                           
1

 Матчанова З.Ш. Факторы распространения терроризма в современной России: 

криминологический анализ: Дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2015. – 228 с.; Поляков С.А., 

Павлик М.Ю. Факторы распространения терроризма в современной России: 

криминологический аспект // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. – Серия Экономика и Право. – 2017  //  http://www.vipstd.ru 
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2.2 Терроризм и глобализация 

 

Глобализация – это процесс всестороннего  сближения народов и  стран, 

формирования единого международного сообщества. Основой глобализации 

выступает научный  и технический прогресс,  развитие технологий 

транспортных  и информационных коммуникаций.  В экономической сфере 

глобализация проявляется в  усилении интеграционных процессов  и 

повышении экономической  взаимозависимости. Но одновременно  она 

способствует углублению экономической и социальной дифференциации как 

между  странами, так и  внутри отдельных государств,  порождает новые и 

обостряет старые противоречия
1
.  

Г лобализация  в исламских странах  способствует росту религиозного 

фундаментализма и экстремизма, усиливая угрозу терроризма. Подпитывают 

терроризм и  экономические последствия глобализации,  ведущие к 

углублению  социальных конфликтов. Экстремистские  тенденции 

проявляются в  порожденных процессом глобализации  антиглобалистских 

движениях. Глобализация влияет  на методы и  средства террористической 

деятельности.  

Террористы и  террористические организации активно  используют 

технические достижения глобализации, особенно в сфере коммуникаций, для 

подготовки и осуществления  террористических актов. На  протяжении 

новейшей мировой  истории сепаратизм являлся  одной из главных 

предпосылок для возникновения  и развития политического  экстремизма, 

который в  условиях глобализации стал  неизбежно принимать форму 

международного терроризма
2
. 

Террористический акт  в США 11  сентября 2001 г.  при масштабности 

жертв  и разрушений несомненно  является закономерным порождением 

                                                           
1
 Куликов А.С. Глобализация и некоторые проблемы борьбы с терроризмом // Право и 

безопасность. – 2012. – № 2. –  С.17. 
2

 Селиванов А.А. Современный терроризм как инструмент глобального управления// 

Власть. – 2014. – №10. – С.204. 
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современного этапа развития  человечества, его глобализации,  связанной с 

процессом  формирования в мировом  масштабе единого финансово  - 

информационного пространства  на основе новых,  преимущественно 

компьютерных технологий. 

 Экономическая  глобализация оказывает  серьезное воздействие на 

различные стороны жизни,  и прежде всего  на политическую деятельность. 

Политические события в  той или иной  стране часто воздействуют  на 

политическое положение  в других, а  то и во  многих странах мира,  то есть 

приобретают глобальное значение.  

Политическая глобализация затрагивает всемирные интересы  и 

сопровождается введением  в мировую практику  новых механизмов 

обеспечения  безопасности, таких, как  миротворческие операции, 

международные санкции, антитеррористическая борьба. 

Экономическая и политическая глобализация порождает еще одну новую 

тенденцию современности –  персонификацию международных  отношений. 

Она создает новые источники мировой инициативы – частные корпорации, 

неправительственные  организации и само  Человечество с его  новыми 

интересами  потребления. Эти интересы могут  не совпадать или  вступать в 

противоречия с национально - государственными интересами в трактовке тех 

политических  сил, которые в  данный момент находятся  у власти. В 

результате формируются новые  вызовы мировому сообществу,  требующие 

создания соответствующей  политико-правовой инфраструктуры, с  тем, 

чтобы учитывать  интересы нового круга  участников международной 

деятельности
1
. 

Среди  новых явлений, которые  могут оказать воздействие  на 

формирование картины  будущего, уже сейчас  можно назвать результаты 

глобализации и современной  информационно - коммуникационной 

революции, связанной с созданием ультрасовременных средств транспорта и 

                                                           
1

 Трубников В.И. Формируется новая философия отторжения терроризма// 

Международная жизнь. – 2013. – № 9. – С. 18. 
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связи  и распространением в  мире персональных компьютеров  и сети 

Интернет. Глобализация с точки зрения выхода социально - экономической 

деятельности  человека за пределы  государственных границ является 

следствием того, что  стремление человека расширять  свободу от частных 

обстоятельств окружающего мира начинает обретать технологическую базу в 

виде  сетевых информационных технологий  и достижений в  сфере новой 

энергетики, генной инженерии и нано - технологий. 

В настоящее время Интернет становится мощным инструментом в руках 

экстремистских  организаций и террористических  группировок. Этому 

способствует  специфика глобальной сети,  которая предоставляет в 

распоряжение террористов такие  преимущества, как простота  доступа, 

независимость от  географического расположения, неограниченная 

потенциальная аудитория, высокая  скорость передачи информации, 

трудность контроля со стороны правоохранительных органов и спецслужб
1
. 

Одной из главных задач, решаемых экстремистами с помощью Интернета, 

является возможно  более широкое освещение  террористических атак с 

привязкой их к  идеологическим посылам экстремистов  и устрашением 

общества. Интернет выступает  в качестве эффективного средства 

информационного воздействия на население,  особенно учитывая тот факт, 

что современные СМИ в своей работе все чаще используют его материалы.  

Интернет используется террористическими  группами и для  пополнения 

фондов. Система  сборов средств структурно  аналогична сети 

неправительственных  организаций, благотворительных фондов  и других 

учреждений,  а иногда пересекается  с этими сетями.  Для получения 

финансовых  ресурсов используются сайты,  форумы и чаты,  на которых 

размещается  информация с соответствующими  реквизитами банковских 

счетов либо платежных систем Интернета. 

                                                           
1
 Шестаков В. Террор-мировая война. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2013. – С. 77. 
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Террористические организации используют Интернет для вербовки новых 

членов, включая  террористов - смертников  из числа как  исламистов, так и 

экстремистски настроенной  молодежи. Кроме того,  Интернет применяется 

для  мобилизации сторонников, играющих  активную роль в  поддержке 

террористических организаций
1
. 

 

2.3 Противодействие терроризму на международном уровне 

 

В  современных условиях политическое  руководство стран Европейского 

Запада и Соединенных Штатов рассматривает противодействие терроризму в 

качестве одной из  общегосударственных задач. Основными направлениями 

деятельности в  этой области являются  совершенствование правовой базы, 

изучение и использование опыта борьбы с проявлениями терроризма многих 

иностранных государств, усиление  взаимодействия между 

соответствующими  федеральными органами, формирование  специальных 

подразделений и  увеличение численности сотрудников  федеральных 

структур, занимающихся проблемой терроризма, улучшение их технической 

оснащенности
2
. 

Политика большинства западных  государств базируется на следующих 

принципах: не делать террористам никаких уступок, оказывать максимальное 

давление на страны, поддерживающие  терроризм, в полной мере 

использовать имеющиеся в своем распоряжении силы и средства, в том числе 

и  военные для наказания террористов,  предоставление помощи другим 

государствам и взаимодействие с ними. 

Важнеишим условием  борьбы с терроризмом  является решительность, 

непримиримость  и жесткость ответных  действий, наличие хорошо 

                                                           
1
 Явчуновская Р.К. Лицо современного терроризма // Безопасность Евразии. – 2015. –   № 

3. – С. 490. 
2

 Баранов А.В. В Париже уничтожили террористов, готовивших новые расправы                           

// Комсомольская правда. –  2015. – 20 ноября. – С.5.  
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обученных, натренированных, технически  хорошо оснащенных и 

экипированных специальных подразделений. 

Ввиду  отсутствия общепризнанного всеобъемлющего  определения 

терроризма формирование  правовых основ сотрудничества  государств в 

борьбе  с ним концентрируется  на тех направлениях,  где его направления 

представляют наибольшую опасность  интересам международного 

сообщества.  Так, в Декларации  о мерах по  ликвидации международного 

терроризма
1
 осуждаются как преступные и не имеющие оправдания все акты, 

методы и практика  терроризма, где бы  и кем бы  они не осуществлялись,  в 

том числе  те, которые ставят  под угрозу дружественные  отношения между 

государствами  и народами и  угрожают территориальной целостности  и 

безопасности государств.  В ней специально  оговаривается обязанность 

государств  воздерживаться от организации  террористических актов на 

территориях других государств, подстрекательства к ним, пособничество им 

или участия в них, а также от попустительства или поощрения деятельности 

на своей территории, направленной на совершение таких актов. 

Контуры приоритетов международного сотрудничества применительно к 

проблеме борьбы с терроризмом,  которые сложились на сегодня,  можно 

обозначить следующим образом. 

Сама  глобальная система противодействия терроризму  должна 

базироваться на прочном  фундаменте международного права при 

координирующей роли ООН с  учетом полномочий и главной 

ответственности её Совета Безопасности  в области поддержания 

международного мира и безопасности
2
. 

Ключевая роль  ООН в борьбе с  терроризмом определяется многими 

факторами:  самим положением ООН и  её авторитетом, известным 

наработанным  опытом, в том числе  и по проблеме борьбы  с терроризмом. 

                                                           
1
 Внешняя политика России: 2000-2020: в 3 томах / Сост. И.Н. Тимофеев, Т.А. Махмутов, 

Е.С. Алексеенкова. Т. 3. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 114. 
2
 Розин В.М. Терроризм как выразительный симптом кризиса нашей цивилизации? // 

Философские науки. – 2013. – № 1. – С. 126 
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Нарастить эффективность борьбы с международным терроризмом возможно 

только при сохранении  через систему ООН общей  политической воли и 

единства подходов к проблеме всех государств мира. 

Актуальнейшим  вопросом остается определение  терроризма в рамках 

подготовки всеобъемлющей конвенции  ООН по борьбе  с терроризмом и 

желательности принятия в пакете еще одной базовой антитеррористической 

конвенции - "специальной" - о предотвращении актов ядерного терроризма. 

Успех дальнейшего международного сотрудничества по этой глобальной 

проблеме во многом зависит от сохранения единства антитеррористической 

коалиции. Она  сложилась на неформальной  основе. Это очень  подвижное 

образование, в  чем заключается одновременно  и её достоинство,  и 

недостаток. Сейчас  нам важно оглянуться  назад, оценить пройденное  и 

закрепить достигнутые  результаты формально. Именно  это поможет 

избежать  раскола в рядах  коалиции, не допустить  искажения изначальных 

базовых  принципов, на которых  была сформирована коалиция, 

произвольного навешивания  ярлыков на суверенные  государства, 

расширения рамок антитеррористических действий без мандата ООН
1
. 

Вторым по значимости международным форумом в данном контексте по 

праву считается "восьмерка". И речь, скорее, идет не только и не столько о 

рабочих  структурах "восьмерки", сколько  о политической важности 

поддержания и укрепления  единства подходов всех  стран - участниц  этого 

форума, для  того чтобы через  механизм "восьмерки" стимулировать 

международное сотрудничество, его  глобальные антитеррористические 

усилия.  Совместное заявление глав  государств и правительств  "восьмерки" 

по проблемам  борьбы с терроризмом  от 19 сентября  2001 года сыграло 

уникальную положительную роль  в создании нынешнего  универсального 

международного антитеррористического формата. 

                                                           
1
 Федотова В.Г. Терроризм: попытка концептуализации. – М.: Наука, 2015. – С. 103. 
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Важнейшую роль в  обеспечении стратегии борьбы  с международным 

терроризмом  может сыграть НАТО.  Но не в  качестве только ударной, 

военной силы, а, скорее, также формата с учетом обновляемой в настоящее 

время стратегии Североатлантического альянса,  с вероятным созданием  так 

называемых "специализированных  антитеррористических возможностей" 

альянса
1
. 

В  рамках Европейского союза  и Совета Европы  могут эффективно 

решаться многие вопросы: совершенствование правоохранительной системы, 

правосудия,  миграционной политики и  практики, создание единой 

погранслужбы, защита прав  человека и в  целом влияние на  сам характер 

борьбы  с терроризмом благодаря  их в том  числе нормотворческой 

деятельности,  унификация законодательства. Активно  действует на 

антитеррористическом  поле ОБСЕ, особенно  в рамках Форума  по 

сотрудничеству в области безопасности. 

Наращивается антитеррористическая составляющая в рамках СНГ, ШОС, 

других  региональных структур международного  сотрудничества. Наконец, 

детальное сотрудничество нарабатывается  в рамках двусторонних 

отношений, где диапазон  практически не ограничен:  от вопросов вклада 

гражданского общества в  общее дело борьбы  с терроризмом до 

специфических вопросов сотрудничества  правоохранительных органов и 

спецслужб
2
. 

Укреплять иммунитет от   экстремизма  важно с раннего  возраста. К 

примеру,  если бы в  рамках ЮНЕСКО была  разработана унифицированная 

учебная  программа для школ,  вузов, других образовательных  учреждений, 

посвященная угрозе терроризма и борьбе с этим вызовом, она могла бы стать 

своеобразной интеллектуальной  антитеррористической "вакциной" для 

будущих поколений от опасной идеологии терроризма и насилия. 

                                                           
1
 Трубников В.И Российско-американская Рабочая группа по борьбе с терроризмом// 

Право и безопасность. – 2013. – №3. – С.10. 
2

 Терроризм - угроза человечеству в 21 веке. – М.: Институт востоковедения РАН, 

Издательство "Крафт +", 2013. – С. 79. 
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В последнее время международное право, регулирующее сотрудничество 

в борьбе с терроризмом, развивается необычайно бурно. Практически во всех 

регионах создана своя международно-правовая база контртерроризма. 

Прорывным - иначе не назовешь решение ГА ООН, принявшей 13 апреля 

2005  года без голосования  Международную конвенцию о  борьбе с актами 

ядерного терроризма, инициированную  Россией. Эта первая 

антитеррористическая конвенция, разработанная  международным 

сообществом на  упреждение, то есть  до совершения терактов  с 

использованием ядерного  материала и других  радиоактивных веществ. И 

вообще, это первый  универсальный договор, направленный  на 

предотвращение терактов массового поражения
1
. 

Если говорить  о содержательной характеристике  конвенции, то она  в 

первую очередь нацелена на то, чтобы: 

- подвести правовую  базу под эффективное  противодействие актам 

ядерного терроризма, включая их пересечение и ликвидацию последствий; 

- обеспечить антитеррористическую защиту как мирного, так и военного 

атома, пресечь теракты с использованием самодельных ядерных устройств; 

- о беспечить  неотвратимость ответственности лиц,  виновных в 

совершении актов ядерного терроризма. 

Важную роль в борьбе с терроризмом играют СМИ. Первый московский 

международный антитеррористический медиафорум в 2004  году 

провозгласил в  качестве своей основной  задачи объединение усилий 

гражданского общества, СМИ  в борьбе с  терроризмом, наркоугрозой .  В 

принятой на  форуме резолюции зафиксирована  в качестве императивы 

необходимость для журналистского сообщества "в своей профессиональной 

деятельности исходить  из принципов гражданственности,  сбережения 

общечеловеческих ценностей,  попираемых теми, кто  хотел бы разжигания 

ненависти и страха".  Объявлено также о  создании Международного 

                                                           
1
 Сафонов И.И. Организация раскрытия и расследования терроризма: Монография. – М..: 

Изд - ль Шумилова И.И., 2014. – С. 155. 
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общественно-координационного  совета по противодействию  терроризму и 

наркоугрозе. 

На состоявшейся в  ноябре 2004 года  а Израиле международной 

конференции "Журналисты против террора" представители СМИ 28 стран, в 

том числе и России, обсуждали проблему террора и её освещение в средствах 

массовой информации. Они решительно осудили террор как одну из  самых 

страшных угроз  человечеству и, признав  высокую меру ответственности 

журналистов, констатировали, что  в современных условиях  необходимо 

сформулировать и  принять принципиально новую  антитеррористическую 

хартию журналистов.  Было предложено создать  постоянно действующую 

комиссию  по антитеррору, которая  объединила бы все  международные 

организации журналистов, а также юристов и представителей НПО. 

Мировое  сообщество в целом  и каждое государство  в отдельности 

должны  предпринимать, прежде всего,  политические (экономические, 

социальные)  усилия по предотвращению  условий для возникновения 

терроризма, по  ненасильственному разрешению межэтнических, 

межконфессиональных, социальных конфликтов. 

Наиболее  последовательным в жестком  противостоянии террористам 

является  Израиль. У него  есть легендарные успехи  в этой борьбе,  как 

например, уничтожение  всех тех, кто  был причастен к  террористической 

вылазке против  израильских спортсменов в  Мюнхене в 1972  году, или 

освобождение  в африканском аэропорту  авиапассажиров, захваченных в 

качестве заложников. Но  Израиль не справился  с терроризмом. Теперь  он 

строит стену  безопасности, что было  осуждено и ООН,  и ЕС, и  объявил о 

введении 17 поселений с палестинской территории сектора Газа. 

Правительства зарубежных стран  ведут борьбу с  террористической 

угрозой в  двух основных направлениях.  Во-первых, осуществляя 

специальные и военно-технические мероприятия, направленные на снижение 

эффективности террористической деятельности.  Во-вторых, проводя 

идеологические  и социально-психологические мероприятия,  направленные 
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на то, чтобы заручиться поддержкой большинства своих граждан в борьбе с 

террористами, изолировав их  от населения. Вместе  с тем успешное 

проведение подобной политики  было бы невозможным  без объединения 

усилий  и координации действий  всех компетентных организаций, 

вовлеченных в противостояние  с террористической активностью. 

Государства стремятся жестко  и последовательно противоборствовать 

террористическим проявлениям, как  на национальном, так  и на 

международном  уровне, что находит  свое отражение в  действующих на 

территории  законах. В целом  ряде нормативных актов  прослеживается 

твердая позиция  законодательных и исполнительных  органов власти по 

отношению, как к  отдельным террористам, так  и к экстремистским 

организациям, прибегающим к насилию. Такой бескомпромиссный подход, в 

частности со стороны США, Франции и ряда других государств, к решению 

существующей проблемы  международного терроризма мотивируется  тем, 

что проявление малейших уступок способствует быстрому росту активности 

других террористических  групп, вызывает активизацию  их деятельности и 

ужесточение выдвигаемых требований.  Во всех ведущих  странах Запада 

государство  жестко контролирует основные  мероприятия по борьбе  с 

терроризмом и  пресекает любые попытки  пропаганды террористической 

деятельности
1
.  

В  последние годы борьба  с терроризмом обрела  широкие масштабы, 

соответствующие реальности его угрозы. В силу этого правоохранительные 

силы и спецслужбы этих стран, оперативно реагируя на изменения в тактике 

деятельности террористических групп  и экстремистских организаций, 

активно разрабатывают новые формы и методы борьбы с террористической 

опасностью. Так, во  многих западноевропейских странах  и США были 

разработаны методы распознавания  террористов, обнаружения заложенных 

ими бомб и  скрываемых ими различных  видов оружия, получения 

                                                           
1
 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи. – 

СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2014. – С. 48. 
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информации о террористах, необходимой для полиции, органов безопасности 

и  т.п. Тем не  менее, по признанию  специалистов по антитеррористической 

деятельности, на современном  этапе борьба с  этим явлением, принявшим 

глобальные масштабы, по-прежнему остается недостаточно эффективной. 

Предпринимаемые  правительствами разных стран  меры по борьбе  с 

терроризмом также носят разносторонний характер, диктуемый различными 

формами  и методами выполнения  террористических актов. Государства 

заключают соглашения о  выдаче захваченных или  сдавшихся им 

террористов, об отказе в приеме угнанных транспортных средств, и прежде 

всего самолетов, создают  специальные подразделения для  борьбы с 

террористами  и охраны правительственных  и посольских зданий, 

государственных деятелей и  иностранных граждан, пользующихся 

дипломатической неприкосновенностью, от  террористических актов или  их 

последствий. Научно-техническая  мысль также вносит  заметный вклад в 

борьбу с терроризмом, изобретая различные технические средства борьбы с 

террористами. 

Борьбу с терроризмом необходимо вести всем, всегда, везде. Но борьба 

эта  должна идти по нескольким  направлениям. Бельков О. выделяет  пять 

направлений, имея ввиду,  что их приоритетность возрастает  от первого к 

последнему. 

Первое  - неитрализация, вплоть до  физического уничтожения тех, кто 

является террористом, кто является  организатором, исполнителем или 

способствует терроризму как уголовному деянию. Здесь можно согласиться с 

бывшим премьером Испании Х. М.  Аснаром, который  после страшных 

взрывов  заявил: "Нашей главной  задачей должно стать  нанесение полного 

поражения терроризму, его сдача без каких - либо условий. Не будет никаких 

переговоров  с убийцами, которые  столько раз сеяли  смерть. Только 

твердость позволит нам покончить с терактами"
1
. 
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 Вахрамеев А.А. Международный терроризм и национальная безопасность России 

//Социально-гуманитарные знания. – 2014. – № 1. – С. 33. 
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Другое направление состоит в том, чтобы лишить террористов какой бы 

то  ни было материальной  основы. Здесь на  первом месте находится 

перекрытие источников и  каналов финансирования, разрушение  центров 

подготовки и баз снабжения террористических формирований. 

Еще одно направление  связано с организацией  демократического и 

гуманистического функционирования СМИ. Реальное противоречие состоит 

в том, что в свободном обществе не должно бы быть никаких ограничений 

свободы  слова, формирования и  движения информационных потоков. 

Однако абсолютизация этого  принципа на деле  означала бы превращение 

СМИ в рупор  террористов, своеобразного пособника  их. В самом  деле, не 

информировать  общество о случившихся  террористических актах и  их 

последствиях газеты, радио, телевидение не могут. Но всякое сообщение об 

этом не является нейтральным. Оно вносит свою лепту в пропаганду целей 

террористов, распространение  в общественном сознании  настроений 

озабоченности и тревоги. Недопустимо  облагораживание, мифологизация и 

героизация террористов,  тем более сочувствие  им. Даже информация  о 

требованиях террористов не должна бы подаваться в объективистском духе, 

без соответствующих  социально-политических комментариев и  правовых 

оценок. 

Ослаблению и  прорыву терроризма, уменьшению  сторонников 

террористической идеи  может служить всестороннее,  тесное и честное 

сотрудничество в борьбе  с этим злом,  как раньше говорили,  "всего 

прогрессивного человечества". Мировое сообщество - в лице государств и их 

органов,  структур гражданского общество,  бизнеса - должно  не только 

исключить  двойные стандарты в  подходе к терроризму  и террористам, 

отказаться  от какой бы  то ни было,  даже косвенной, поддержки  их, но и 

доступными им средствами и методами включаться в антитеррористическую 

борьбу. Началом  и основой формирования  всемирного 
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антитеррористического фронта  должна стать выработка  общепризнанного 

международно-правового определения терроризма
1
. 

Наконец, в стратегии противодействия терроризму главное место должно 

занимать  устранение экономических, социальных,  культурных и других 

причин, порождающих его. 

Противодействие стратегии и тактике терроризма не может ограничиться 

захватом, обезвреживанием  боевиков. Оно предполагает  выявление и 

нейтрализацию центров, баз и т.п. их подготовки, определение и разрушение 

каналов их финансирования, поиск и ограничение активности организаторов 

и идеологов терроризма, сокращение освещения деятельности террористов в 

средствах массовой  информации и т.  п. Это -  по преимуществу меры 

политического и правового характера, разработка и осуществление которых 

относится  к компетенции специальных  служб самого различного  профиля. 

Специалисты отмечают,  что итальянский опыт  показывает, как можно 

блокировать систематический  терроризм, не прибегая  к чрезвычайному 

законодательству  и, следовательно, не  нарушая демократию и  права 

человека. 

Необходима работа  по нанесению морально-психологического  урона 

членам террористических  организаций, созданию в  их рядах панических 

настроений, подрыву авторитета  лидеров этих организаций.  С другой 

стороны - существенная часть ответственности за воспитание граждан в духе 

непримиримости к любым  проявлениям терроризма должна  лежать на 

средствах массовой информации. Идеологическая борьба против терроризма, 

конечно, не должна  ослаблять силовую составляющую  в такой борьбе, 

которая должна стать  важной составной частью  концепции национальной 

безопасности России. 

Интересам обеспечения безопасности  личности, общества и  государства 

отвечает именно продуктивное взаимодействие СМИ с властями, в том числе 

                                                           
1
 Ислам о терроре и акциях террористов – смертников / Сост. Эргюн Чапан, перевод с 

турецкого. – М.: ООО " Издательство Новый Свет", 2015. – С. 75. 
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и  правоохранительными органами, в  плане противодействия угрозе 

терроризма. 

Ведя борьбу с  терроризмом, власти должны  ясно и недвусмысленно 

показать, где возможен  компромисс при решении  проблем, вызвавших тот 

или иной социальный конфликт, а где - никогда. 

При этом  правительству следует активно  сотрудничать с умеренными 

группировками оппозиции, предлагать  им разнообразные компромиссы 

(например, в случае  межэтнических конфликтов -  любую форму 

политической  самостоятельности в рамках  единого федеративного 

государства), с тем, чтобы противопоставить их террористам, предотвратить 

или разрушить союз между ними. 

Что  же касается непосредственно  террористов, то по  отношению к ним 

требуется жесткая силовая  позиция. Единственное о  чем можно говорить  с 

ними,- об их разоружении и сдаче властям
1
. 

В то же время, чтобы быть эффективным, использование насилия против 

террористов должно быть подчинено принципам правомерности, логичности 

и последовательности. 

Решимость совместно  бороться против международного  терроризма 

провозглашена в  Декларации глав государств  и правительств РФ  и стран-

членов НАТО  "Отношения России - НАТО: в Риме  в конце мая  2002 года. 

Первые итоги деятельности Совета "Россия - НАТО" были подведены в мае и 

июне  2003 года, когда  состоялись заседания Совета  в Москве на  уровне 

послов с  участием Д. Робертсона и в  Мадриде на уровне  министров 

иностранных дел стран НАТО и России. 

Таким образом, без радикальных преобразований господствующего ныне 

уклада, закрепляющего и освещающего иерархическую структурированность 

социума (населения  отдельных стран и  человечества в целом), 

индивидуальные и коллективные  изгои будут постоянно  пополнять ряды 

                                                           
1

 Горбунов К.Г. Терроризм: история и современность: социально-психологическое 

исследование. – М. : Форум, 2012. – С. 211. 
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террористов.  Мировому сообществу необходимо  разорвать порочный круг 

нищеты, болезней, несправедливости.  Государствам предстоит совместно 

искать пути решения  проблем бедности, преодоления  издержек 

глобализации, урегулирования региональных конфликтов, а также всемирно 

развивать диалог "Север - Юг". 

В целом сложившаяся в мире в настоящее время ситуация показывает, что 

объективно  борьба с терроризмом  потребует еще немало  лет и усилий 

международного сообщества для  разгрома его основных  структур. Что 

впрочем, справедливо и для нашей страны. 

Ликвидация терроризма в целом представляется весьма проблематичной, 

ведь  это явление сопровождает  планетарную цивилизацию еще  с 

добиблейских времен
1
. 

Более реальной является  задача последовательного снижения  числа 

террористических проявлений,  их масштабов и  числа жертв, а  также числа 

участников террористических организаций и сторонников террористической 

идеи. 

В области борьбы  с терроризмом государственной  системе 

противодействия терроризму  в Российской Федерации  недостает 

скоординированности своей  деятельности с международными системами 

обеспечения безопасности в теоретическом  и практическом аспектах 

(включая уголовно-правовой аспект). 

С особой остротой  назрела необходимость уточнения базовых  понятий, 

связанных с терроризмом, нужна разработка основополагающих принципов 

борьбы с терроризмом. Этими  принципами могли бы быть  следующие 

правила: 

- неотвратимость ответственности за участие в актах терроризма, а также 

за содействие им; 
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 Кокорин С.А. Государственная политика России по борьбе с терроризмом: 

политологический анализ: Монография. – Волгоград: Пинт, 2012. – С. 66. 
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-  обязательность принятия мер  по своевременному выявлению 

террористических организаций и их оперативной ликвидации; 

-  недопустимость использования форм и методов террора для решения 

любых социальных и политических задач, включая реализацию права наций 

на самоопределение; 

- недопустимость политических  уступок террористам и  двойных 

стандартов в отношении терроризма; 

- минимизация ущерба, наносимого жертвам террора и государству в ходе 

проведения контртеррористических операций
1
. 

Сегодня  необходимо унифицировать законодательную  базу по борьбе  с 

терроризмом, осуществлять  наращивание усилий по  взаимодействию 

Российской Федерации  с передовыми странами  мира в области 

противодействия террористическим актам.  В краткосрочной перспективе 

целесообразно разработать модельный  международный закон по  борьбе с 

терроризмом, в котором должны быть предусмотрены следующие блоки: 

- защита объектов от террористических посягательств; 

- борьба с финансированием террористической деятельности; 

- информационное противодействие терроризму; 

- международное сотрудничество России в сфере борьбы с терроризмом; 

- финансирование международной контртеррористической деятельности; 

- организация системы антитеррористических центров. 

Подходы к борьбе с терроризмом необходимо с течением времени менять 

концептуально. Борьба  с терроризмом должна  стать приоритетной задачей 

всех правоохранительных органов и силовых ведомств.  

Необходимо также  создание международной системы  мониторинга 

терроризма на  основе обязательного обмена  информацией между 

национальными  правительствами, региональными и  международными 

организациями, участвующими в различных формах борьбы с терроризмом, 
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 Иванов С.И. Терроризм как угроза национальной безопасности России: Монография. – 
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её накопление и анализ в специальном информационном банке. Остро стоит 

и проблема развития политического диалога всех стран, заинтересованных в 

снижении международной напряженности и масштабов насилия в мире. 

Необходима целенаправленная работа  по исключению попыток со 

стороны отдельных государств навязать  другим странам и народам  свои 

представления о справедливости,  демократии, путях и формах  развития 

человечества
1
. 

При  разработке масштабной борьбы  с терроризмом необходима 

разработка международно-правовых основ  проведения международных 

антитеррористических операций. 

К сожалению, в  борьбе с террором  первостепенное значение имеет  на 

сегодняшний день  именно тактика (а  не стратегия) предотвращения 

трагических последствий конкретного теракта. Когда происходит, к примеру, 

захват заложников,  руководители правительства вынуждены действовать 

быстро и продумывать все подробности, а стратегические "общие вопросы" 

противодействия терроризму в  принципе отходят в этот  момент на второй 

план.  Но и тактикой борьбы  с терроризмом политики, в  отличие от 

спецназовцев-профессионалов, владеют плоховато. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Сегодня жизнь людей буквально пронизана страхом перед террористами. 

Террор стал новой страшной угрозой для человечества. Слова "террористы", 

"терроризм" не  сходят со страниц  газет, все чаще  звучат по радио  и 

телевидению в  связи с бессмысленной  гибелью мирных жителей.  А ведь 

именно устрашение общества и является задачей тех, кто избрал этот метод 

для достижения  своих целей. Поэтому  в ходу у  террористов не просто 

насилие против беззащитных  людей, а стремление  добиться непременной 

широкой демонстрации их кровавых атак через СМИ. 

                                                           
1
 Койбаев Б.Г. Современный экстремизм: сущность, содержание и формы проявления: 

международный и региональный аспекты. – Владикавказ: СОИГСИ, 2012. – С. 57. 
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Практически  ежедневно эта тема  становится главной в  десятках 

информационных сообщений,  статистика жертв и  разрушений неуклонно 

растет,  нередко приобретая размеры,  сопоставимые с последствиями 

стихийных бедствий. Правительства  крупнейших мировых держав 

вынуждены искать компромиссные  решения в интересах  объединения 

усилий на  фоне нарастающей угрозы  со стороны такого  явления, как 

терроризм. 

Практически  любая из угрожающих  человеку в настоящее  время 

глобальных проблем в зародыше существует тысячелетиями. Не составляет в 

этом отношении  исключение и терроризм.  Научно-технический прогресс, 

использование  его достижений экстремистами  и террористами, появление 

так называемого высокотехнологического  терроризма и главная  угроза - 

потенциальное  овладение современными террористами  ядерным и другими 

видами оружия массового  уничтожения (ОМУ), генной  инженерией, 

биотехногенной и информационной технологиями - делает их опасными для 

существования  всего мирового сообщества.  Некоторые эксперты 

утверждают, что именно  фактор появления в  руках у террористов  оружия 

массового уничтожения  представляет реальную стратегическую  угрозу для 

человечества.  Именно этот фактор  заставляет рассматривать 

антитеррористическую  составляющую в пересеч ении  с не менее  важным 

треком – нераспространенческим. По сути, мы столкнулись с проблемой, не 

имеющей аналогов. Фанатики,  обладающие волей и  "освещенные" 

радикальной идеей  к совершению актов  с массовыми человеческими 

жертвами, способны сейчас изготовить или приобрести импровизированные 

системы оружия  массового уничтожения. Фанатизм  дает волю к 

осуществлению актов "мегатеррора ",  тогда как распространение  оружия 

массового уничтожения  предполагает возможный доступ  террористов к 

"средству". 

Терроризм стал действовать не только в локальном и региональном, но и 

в международном масштабе. Сфера его действий простирается не только на 



 
 

72 
 

сухопутную  территорию, но также  на воздушное и  морское пространство. 

Современные  террористические организации ставят  под угрозу 

воздухоплавание и мореходство, бизнес, коммуникации и др. 

Большинство  ученых считают современный  терроризм явлением, 

качественно  и количественно отличным  от экстремистских движений 

прошлого, что говорит  о необходимости его  пристального изучения на 

междисциплинарном уровне. В небывалой доныне активизации террористов 

опасна прежде  всего их бескомпромиссная  атака на моральные  и 

политические ценности  современной цивилизации, демократические 

институты, стабильность и свободу выбора. 

Прежде всего, сегодняшний терроризм - это, как сейчас принято называть, 

терроризм  апокалипсиса. Ему не  важен политический результат.  Есть 

ближайшая цель,  после этого будут  другие цели, но  остановки, конечного 

политического маршрута у него нет. 

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется 

широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, 

наличием  связи и взаимодействием  с международными террористическими 

центрами и организациями;  жесткой организационной структурой, 

состоящей из руководящего и оперативного звена, подразделений разведки и 

контрразведки, материально-технического обеспечения,  боевых групп и 

прикрытия; жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; наличием 

агентуры  в правоохранительных и  государственных органах; хорошим 

техническим оснащением, конкурирующим,  а то и  превосходящим 

оснащение подразделений  правительственных войск; наличием 

разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов. 

Террористические организации  наладили между собой  тесные связи на 

общей идеолого-конфессиональной, военной, коммерческой и другой основе. 

Террористические группировки,  особенно их руководители во  многих 

случаях тесно взаимодействуют  в вопросах приобретения вооружений, 
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прикрытия друг друга, разделения  функций и задач при  проведении ими 

масштабных операций (как, например, в Афганистане и Ливане). 

Важной особенностью современного  терроризма является его  хорошо 

структурированный и  организованный характер. Террористические 

группировки активно используют  в своих интересах  современные 

достижения науки  и техники, получили  широкий доступ к  информации и 

современным военным технологиям. Террористические организации создают 

единые  руководящие органы, систему  управления, планирующие 

подразделения,  осуществляют координацию деятельности  организаций 

различной национальной  принадлежности, проводят совещания  и встречи 

руководителей наиболее крупных группировок. 

Сегодня  можно говорить еще  об одной особенности,  которая 

действительно наиболее активно обсуждается и наиболее грозно нависает  в 

настоящее время. Это терроризм и оружие массового уничтожения. 

В современной истории мы стоим лицом к лицу с возможностью того, что 

носители  иррациональной идеологии могут  получить в свое  распоряжение 

оружие  массового уничтожения. Большего  ужаса представить себе 

невозможно, именно потому, что самая страшная опасность ядерного оружия 

заключается в том,  что те, кто  его развертывают, не  в состоянии трезво 

просчитать, сопоставима ли  их выгода с  той ужасной ценой,  которую 

придется заплатить. 

Наличие  ядерных вооружений, загрязнение  окружающей среды и  её 

разрушение, прирост населения в регионах с низким уровнем жизни - все это 

такие проблемы, которые не получив своего разрешения, откроют дорогу для 

одного  из двух последствий:  или снизится уровень  цивилизации на всей 

нашей планете, включая  богатые сегодня регионы,  или же сама  планета 

станет непригодной для жизни вследствие того, что натворили люди. 

Мы увидели, что  в своем стремлении  к экономическому прогрессу  и 

процветанию страны "третьего мира" в 20 веке выбрали два основных пути: 

одни (государства Тихоокеанского  региона и Латинской  Америки, Индия и 
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Китай) - на развитие собственной экономики и её интеграцию в экономику 

мировую,  другие (значительная часть  стран Африки, Ближнего  и Среднего 

Востока)  - на выдвижение  и реализацию агрессивных  претензий к странам 

"золотого миллиарда". 

Новые вызовы  и угрозы -  международный терроризм, наркоторговля, 

экологические проблемы и  другие риски -  это творения рук  человека, что 

делает  борьбу с перечисленными  глобальными вызовами и  простой, и 

сложной.  Простой, потому что  ясна общая цель  наших усилий - 

совершенствование человека. Сложной,  потому что процесс  этот очень 

многогранный и долговременный. 

В наши  дни, терроризм, войдя  в повседневную жизнь  российского 

общества, представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. 

Похищение  людей, взятие заложников,  случаи угонов самолетов,  взрывы 

бомб на  железных дорогах, в  общественных местах, акты  насилия в этно-

конфессиональных конфликтах, прямые  угрозы и их  реализация в ходе 

политической борьбы, физическое  устранение политических соперников, 

покушения на представителей различных ветвей власти и т.д. становятся уже 

привычным явлением. 

Отличительными особенностями российского  терроризма являются: 

наличие широкого спектра террористических организаций различного толка 

и окраски (националистические,  религиозные, левые и  правые, 

неофашистские и  т.д.); относительная новизна  этого явления для 

современной России и  неготовность правоохранительных сил  к 

эффективному противодействию  им; невозможность выделения  "чистых" 

типов терроризма и несовершенство российского законодательства по борьбе 

с терроризмом. 

Теперь уже  для многих стало  чуть ли не  проходной фразой признание 

того, что в  борьбе с терроризмом  военная мощь играет  важную, однако не 

исключительную роль. Разделяя  общий пафос этой  максимы, хотелось бы 

определиться еще точнее.  В борьбе с  терроризмом военная мощь  должна 
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играть только  вспомогательную роль. Хотя  бы потому, что 

концентрированно представленная дивизиями  и полками, ракетами, 

самолетами и кораблями, она применяется на поле боя против ясно видимого 

и  четко выделяемого врага.  Когда же такого  врага нет, проводятся 

спецоперации, в которых  средства, методы и  выучка армейских частей 

оказываются малоэффективными. Именно  поэтому трудно согласиться  с 

теми, кто полагает, что "военное сотрудничество - главное средство в борьбе 

с терроризмом". 

Борьба с  терроризмом должна быть  бескомпромиссной, но одни  только 

силовые действия  проблему терроризма не  снимут. Давно известно,  что 

пушками идеи не разрушаются. 

Армия способна уничтожить видимого противника, стереть с лица земли 

его опорные базы, населенные пункты или даже целую  страну. Но военные 

удары не устранят причин, в силу которых появляются террористы, однако 

могут вызвать появление в их рядах новых фанатиков. 

Терроризм  и экстремизм в  любых формах их  проявления все больше 

угрожают безопасности многих  стран и их  граждан, влекут за  собой 

существенные политические  и моральные потрясения,  оказывают сильное 

психологическое  воздействие на население,  унося жизни ни  в чем не 

повинных людей. 

Обуздание терроризма  находится в прямой  и непосредственной связи  с 

решением тех  реальных социальных проблем  (безработица, бедность, 

болезни,  деградация окружающей среды  и т. д.),  болезненной реакцией на 

которые и является он. 

Жители благоприятных стран готовы платить за безопасность, но неверно 

представляют себе цену  безопасности. Оплатить придется  не усиленную 

охрану  благополучных стран, оплатить  придется справедливость на  всей 

земле. 
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3 ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Терроризм как  угроза в системе  международной безопасности: 

особенности современного понимания 

  

Борьба с терроризмом выходит на первый план во внутреннеи и внешнеи 

политике всего мирового сообщества. После начала контртеррористической 

операции в Афганистане, она вытеснила на второй план вопросы, связанные 

с развитием демократии  в новых независимых  государствах, вопросы, 

касающиеся прав человека, решения задач по борьбе с бедностью, нищетой, 

безработицей. Вместе с  тем, резолюция 1373  ООН устанавливает нормы  и 

накладывает обязательства  на страны-члены ООН,  которые предполагают, 

что  борьба с терроризмом  должна происходить в  рамках правового 

государства.  

Международный  характер терроризма предполагает такой  же 

международный глобальный ответ  на его проявления. С  учетом того, что 

террористические  группировки обладают разветвлённой сетью  и 

координируют свои действия,  террористические акты в 90% случаев стали 

достигать своих  целей. Эти цели рассчитаны  не только на причинение 

непосредственного ущерба жертве или  жертвам, они имеют также  и 

определённый устрашающий эффект:  посеять страх, создать угрозу 

широкому кругу лиц и вызвать чувство растерянности, беспомощности и т.д.  

Так,  по данным специалистов  количество террористических актов 

постоянно увеличивается, они становятся всё более жестокими и их объектом 

всё чаще становятся  люди. В 70-х годах  80% терактов были направлены 

против собственности и только  20%-против людей. В 80-х  годах – 
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соответственно 50% на 50%. В 90-х годах уже 30% и 70%. В 21 –м веке 10% 

и 90%
1
.  

Таким образом,  терроризм – это  акции, сопряжённые с применением 

насилия или угрозой насилия,  как правило, сопровождаемые выдвижением 

конкретных требований. Насилие направлено  в основном против 

гражданских  объектов и лиц. Мотивы чаще имеют политический или  иной 

характер (при этом  наиболее раскрываются на фоне  слабой социально-

экономической ситуации). Исполнители, обычно, малочисленны, оторваны 

от населения, являются членами организованных групп и в отличие от других 

преступников берут на себя ответственность за совершаемые акции. Акции 

совершаются так, чтобы привлечь  максимум общественного внимания и 

оказать воздействие на власть или определённые группы населения, выходя 

за рамки причинения непосредственного физического ущерба. 

Борьба с  терроризмом является не только  наиболее сложной и 

запутанной,  но и долгосрочной задачей.  Поэтому сегодня особенно 

актуальной  становится проблема создания мировых,  региональных и 

национальных систем  коллективной безопасности. Возникла политическая 

необходимость и экономическая целесообразность  формирования 

жизнестойкой, международной, коллективной  системы, способной 

противостоять любой  внутреннеи и внешнеи военной  экспансии и 

терроризму. Трагические события последних лет, многочисленные теракты в 

разных государствах  мира показали явную угрозу  политической, 

экономической, социальной жизни развитых и развивающихся государств, с 

разным уровнем демократии и разных конфессиональных направлений. 

Кровавые действия международного  терроризма в России  и США, 

Испании  и Турции, Индонезии  и Израиле, Марокко  и Египте, Пакистане, 

Афганистане и Ираке показывают, что терроризм становится неотъемлемым 

и, к сожалению, привычным фактором мирового процесса. 

                                                           
1
 Информационные вызовы национальной и международной безопасности / Под общ. ред. 

А.В.Федорова, В.Н. Цыгичко. – М.: Зерцало, 2011. – С. 109. 
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Несомненно, трагические события 11 сентября 2001 г. в США обострили 

задачи борьбы против  терроризма и выдвинули  на первый план  проблемы 

безопасности. То,  что нападению была  подвергнута самая экипированная  с 

точки зрения безопасности, отлично охраняемая  страна повергло в  шок всё 

мировое сообщество, каждый человек ощутил хрупкую грань между жизнью 

и смертью. Мировое  сообщество было вынуждено  по-другому, по-новому, 

взглянуть  на вопросы безопасности.  Учитывая современные реалии, 

государства-члены Совета Евроатлантического партнёрства, Европы, России 

и Азии обнародовали заявление, в котором отразили общее мнение: теракты 

были направлены  не только на  США, но и  на общечеловеческие ценности. 

Так, федеральный канцлер  Германии Герхард Шрёдер  заявил: "Этот 

варварский  терроризм направлен против  всего того, на  чём зиждется наш 

мир: уважении к  человеческой жизни и  достоинству, таких ценностях,  как 

свобода, терпимость, демократия и мирный баланс интересов"
1
. 

Страны-партнёры по  созданной антитеррористической коалиции 

предпринимали и предпринимают  необходимые меры для  борьбы с 

терроризмом. Они прекрасно осознают, что борьба будет носить трудный и 

затяжной характер и  потребует привлечения всех  имеющихся средств и 

методов: политических, экономических, дипломатических и военных. 

Зависит это в первую очередь от современного и адекватного понимания 

возможностей терроризма. Так  как обладание новейшими  вооружениями, 

технологиями и огромными финансовыми средствами повышает последствия 

террористической деятельности. 

Существует серьёзная опасность  попадания в руки  различных 

террористических организаций  оружия массового поражения, 

биологического, химического оружия  и даже радиологических  бомб. 

Многосторонние меры  и межгосударственные соглашения  пока не имеют 

эффективных рычагов и механизмов противодействия терроризму в полной 

                                                           
1

 Комлева Н., Борисов А. Ассиметричные войны как геополитическая технология 

современного терроризма // Обозреватель. – 2014. – №11. – С. 44. 
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мере.  Хотя, работа в  этом направлении  ведётся постоянно. Вне всякого 

сомнения, что для борьбы с таким явлением как международный терроризм 

необходим коллективный разум, коллективный орган, способный оперативно 

и без  ущерба для невиновных,  разить и уничтож ать  террористов по всей 

планете. 

Терроризм становится неотъемлемым  и, к сожалению, привычным 

фактором мирового процесса. В рассмотрении международного терроризма 

как  феномена социально-политической ситуации в  контексте различных 

процессов на  первый план выдвигаются проблемы  международной 

безопасности. 

Формирование эффективной системы  международной безопасности 

сталкивается с проблемой отсутствия реального механизма для адекватного, 

юридически оправданного  реагирования на террористические выпады, 

многовариантное объяснение самого явления,  сложность и многоликость 

термина "терроризм" не позволяют решить эту проблему. Особенно опасен 

терроризм тем, что его идеология очень часто прикрывается религиозными, 

национально-освободительными, революционными факторами.  

Многие современные  угрозы имеют глобальный,  трансграничный 

масштаб и  ставят под угрозу  систему обеспечения безопасности,  которая 

раньше была в первую очередь ориентирована на отдельные государства.  

Новая  ситуация диктует новые  правила. Правительству отдельно  взятой 

страны трудно найти, а тем более осуществить действенные меры в ответ на 

новые угрозы.  В связи с  этим возникает необходимость  поиска и 

совершенствования путей тесного международного сотрудничества в первую 

очередь спецслужб и обмена информацией. 

Для успешного  противодействия международному терроризму  во 

избежание двойных  стандартов в проведении  всеобщей 

антитеррористической борьбы  неоднократно предпринимались попытки 

выработать и законодательно  оформить документ, в  котором терроризм 
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получил  бы однозначное юридическое  определение без всяких 

интерпретаций
1
. 

Международная антитеррористическая система  должна создаваться под 

эгидой ООН на  прочной законодательной базе.  Основные пути борьбы  с 

международным терроризмом  предполагают в первую  очередь, 

информационное взаимодействие и координацию спецслужб разных стран. 

Во-вторых, и  об этом неоднократно  заявляли главы государств  и 

правительств, следует  внести изменения в  международно-правовые 

антитеррористические документы. 

Необходимо  отказаться от практики  предоставления политического 

убежища террористам, их спонсорам и пособникам. 

Важную роль  в связи с  этим приобретает борьба  с торговлей и 

изготовлением наркотиков во  всём мире, как  основных источников 

финансирования  международного терроризма, особенно  это, касается 

Афганистана. 

Новые угрозы безопасности имеют более широкий понятийный смысл и 

включают в себя не только терроризм как таковой, но и явления коррупции, 

организованной  преступности, незаконного оборота  наркотиков, нанесение 

ущерба компьютерным системам, общую криминализацию общества. 

Опыт успешного  противодействия каждой из  этих угроз в  отдельности 

представляет интерес  с точки зрения  противостояния другим угрозам  и 

может предложить  эффективные меры и  механизмы борьбы с  другими 

видами преступной деятельности
2
. 

Террористическая деятельность тесно  связана с международным 

наркобизнесом. Их сращивание  приводит к усилению  террористической 

активности, дестабилизирует  ситуацию в разных  регионах мира, 

препятствует  международной борьбе с  распространением наркотиков, что  в 

                                                           
1
 Коновалов A.M. Глобальное измерение терроризма. – М.: ИНТЕР, 2014. – С. 73. 

2
 Кривохижа В.И. Борьба с терроризмом: перспективы сотрудничества России и Запада. – 

М.: Международные отношения, 2012. – С. 64. 
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свою очередь  ведёт к увеличению  источников финансирования 

международного терроризма. 

Страны, входящие в  определённые военно-политические, региональные, 

межгосударственные, а так  же трансатлантические блоки  имеют 

возможность эффективно  укреплять свою безопасность.  Это должно 

происходить,  и происходит за  счет объединения их  ресурсов в 

экономической  и военной областях.  Что касается важности  политического 

взаимодействия, то  оно должно строится на основе  «прозрачности», 

координации, толерантности и доверия стран друг к другу. 

Особое значение в этом направлении на современном этапе приобретают 

уже  созданные международные институты  – ООН, НАТО,  ОБСЕ, ОДКБ, 

АТЦ  повышается их роль.  Меняется их стиль  и методы. Создаются  новые 

коалиционные силы  для совместных действий.  В связи с  событиями в 

Афганистане  была создана Антитеррористическая  Коалиция. При 

центральном  командовании Вооруженных Сил  США в штате  Флорида 

действует Единый  Коалиционный Координационный Центр,  в котором 

работают представители различных государств, в том числе и стран СНГ. В 

рамках проведения контртеррористической операции в Афганистане ведётся 

активное сотрудничество с Центрально-азиатскими республиками. Так, силы 

коалиции имеют  военные подразделения на  территории Узбекистана, 

Кыргызстана  и Таджикистана. Активизировалась  военная и гуманитарная 

помощь этим республикам
1
. 

В  Киргизии размещены группы американских  военных на территории 

международного  аэропорта Манас близ Бишкека. Находящаяся там  военная 

группировка используется  для тылового обеспечения  и поддержки сил 

антитеррористической коалиции в  Афганистане. Но при  необходимости 

авиабаза в  техническом плане готова  обеспечивать истребительную и 

штурмовую авиацию.  

                                                           
1
 Ксенофонтов В.Н. Мир как состояние общества: генезис, содержание, тенденции. – М.: 

МГЮА, 2015. – С. 58.  
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На территории Таджикистана расположен военно-воздушный контингент 

НАТО. Стремительными темпами  внедряется американская программа 

иностранного военного финансирования. Так, в 2003 г. помощь Белого дома 

составила около 100 млн. долл., значительная часть которых использовалась 

в расширении  военного и военно-технического  сотрудничества. Идёт 

военно-техническое  переоснащение вооружённых сил  Таджикистана, 

Киргизии и Узбекистана современным натовским вооружением. 

В условиях многополярной  системы мирового порядка  назрела 

необходимость построения  новой, многоуровневой, субрегиональной 

системы безопасности адекватной времени и политическим реалиям. 

Хорошо отлаженная система  международного террористического 

сообщества  должна получить сопоставимый,  организованный отпор от 

мирового сообщества. 28 сентября 2001 г. Совет Безопасности ООН принял 

резолюцию 1373, учредившую Контртеррористический комитет. В его состав 

входят все 15 членов Совета Безопасности ООН. Комитет намерен создать и 

возглавить глобальную сеть  организаций различного уровня  с целью 

сформировать  коллективный ответ угрозе,  исходящей со стороны 

терроризма. 

Решение проблемы осуществляется  как на глобальном,  так и на 

региональном и субрегиональном уровнях. Антитеррористическая политика 

в таком важном  и взрывоопасном регионе  на постсоветском пространстве, 

как, например, Центральная Азия реализуется с помощью и при содействии 

Антитеррористического Центра СНГ, Организации Договора о Коллективной 

Безопасности, Шанхайской Организации Сотрудничества.  

21 июня  2000г. было принято  решение о создании 

Антитеррористического Центра СНГ  (АТЦ), была утверждена  Программа 

государств-участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма. 

Антитеррористический Центр  является постоянно  действующим 

специализированным органом  СНГ и предназначен  для обеспечения 
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координации  и взаимодействия компетентных органов государств 

Содружества в  области борьбы с  международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма
1
. 

Центр  призван проводить определённую  аналитическую работу, 

связанную  с накоплением и  обобщением информации о  состоянии и 

тенденциях распространения международного терроризма и предоставлении 

практических  рекомендаций государствам СНГ.  Центр занимается 

координацией действий в рамках СНГ по проведению оперативно-розыскных 

мероприятий, операций  по борьбе  с терроризмом, осуществляет 

антитеррористические командно-штабные и оперативно-тактические учения, 

осуществляет  подготовку специального контингента  антитеррористических 

подразделений. 

В рамках  АТЦ устанавливаются и  укрепляются рабочие контакты  с 

международными антитеррористическими  организациями. АТЦ 

предоставляет  КТК СБ ООН  информацию об антитеррористической 

деятельности СНГ. Центр  был представлен на  специальной встрече КТК  с 

международными, региональными  и субрегиональными 

антитеррористическими  организациями. Налаживаются контакты  с 

Управлением ООН  по контролю за  распространением наркотиков и 

предупреждению преступности с его структурным подразделением по борьбе 

с  терроризмом, с Международным  Центром борьбы с  финансированием 

терроризма. В рамках программы "Партнёрство ради мира" Государства СНГ 

участвуют в обсуждении и выработке решений проблем терроризма с НАТО. 

Сдерживающим  фактором для проникновения  на территорию СНГ 

террористов и экстремистов  должны служить российская  авиабаза в 

Киргизии (с 2003г.) и российская военная база в Таджикистане (с 2004г.). 

Вместе с тем,  нельзя не отметить  новую особенность формирования  и 

развития антитеррористической  деятельности мирового сообщества, 

                                                           
1

 Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная 

гуманитарная инновация XXI века: геокультурный аспект. – М.: Кнорсу, 2015. – С. 43. 
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например в Центральной  Азии. Кампания по  борьбе с терроризмом  с 

энтузиазмом была поддержана в центрально-азиатском регионе, она создала 

благоприятное информационно-политическое поле,  оправдывающее 

применение силовых  действий, усиление позиций  силовых структур, 

уменьшение  демократических свобод в  этих республиках. В 

центральноазиатских странах произошёл резкий откат от и так зыбких основ 

демократии. Под прикрытием лозунгов  о необходимости обеспечения 

безопасности  предпринята попытка установления тотального  контроля над 

основополагающими сферами  общественной жизни. Безопасность, стала, 

таким образом, удобным аргументом для политического манипулирования. 

(Пример последние события узбекские события в Андижане). 

Опыт показал, что  для оперативного и эффективного  реагирования на 

вызовы международного  терроризма следует найти интеграционный 

механизм противодействия преступной деятельности
1
. Основной компонент 

силовой, но он не должен преобладать, прежде всего, следует ликвидировать 

финансовые и идеологические ресурсы,  которыми питаются 

террористические организации.  Отлично экипированной и разветвлённой 

террористической организации может противостоять  только хорошо 

отлаженная наднациональная система, объединяющая антитеррористические 

силы,  состоящие из информационно-аналитической, разведывательной, 

контрольно-финансовой, силовой структуры. 

Современный международный терроризм,  являясь самым опасным 

социально-политическим явлением, оказывает  колоссальное влияние на 

политические процессы в  мире. Он манипулирует  поведением целых 

государств.  Благодаря независимым финансовым,  организационным и 

идеологическим  ресурсам имеет возможность  влиять на развитие 

межгосударственных отношений и международных процессов. 

                                                           
1

 Кузьменко И.И. Государственная политика борьбы с терроризмом за рубежом: 

сравнительный анализ тенденции: Монография. – М.: МГУ, 2010. – С. 55. 
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Таким образом,  исходя из анализа  сложившейся мировой ситуации  в 

системе международной  безопасности, особенности современного 

понимания предполагают: 

- комплексный,  международный подход к  борьбе с терроризмом,  в том 

числе  упреждающие меры по  борьбе с причинами  и факторами его 

порождающими; 

- координацию и  ответственность по борьбе  с терроризмом, которую 

должна взять на себя Организация Объединённых Наций. 

Необходимо унифицировать международные  и национальные 

законодательные системы в области борьбы с преступной террористической 

деятельностью. 

Кроме этого,  необходимо ограничить фактор  воздействия средств 

массовой информации на международное общественное мнение. 

 

3.2 Международный терроризм как угроза  национальной безопасности 

Российской Федерации 

 

Современный мир  переживает фундаментальные и  динамичные 

изменения, глубоко  затрагивающие интересы Российской  Федерации и её 

граждан. Впервые с  послевоенных времен глобально  перекраивается 

геополитическая карта  мира, распадаются старые  и складываются новые 

внешнеполитические альянсы. Это  перестроение происходит на  фоне 

серьезного экономического  кризиса, который, скорее  всего, повлечет за 

собой кардинальную перестройку  мировой финансовой системы.  В то же 

время наступление глобализации  стирает границы между  внешней и 

внутренней  политикой государств, между  мировой и национальной 

культурой, приводит к  общим вызовам, которые,  как правило, далеко  не 

сводятся к агрессивным войнам между государствами. 

Новые вызовы  и угрозы (прежде всего,  международный терроризм, 

наркотрафик, организованная преступность,  региональные конфликты, 
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демографические  проблемы, глобальная бедность,  а также нелегальная 

миграция) носят глобальный  характер и требуют  адекватного ответа со 

стороны всего международного  сообщества и солидарных  усилий для их 

преодоления. Причем эти  угрозы исходят как  от негосударственных 

субъектов, так и от государств
1
. 

Противоречивость тенденций, определяющих  современное состояние 

международных отношений,  обусловливается переходным периодом их 

развития. Эти тенденции также отражают различия в понимании реального 

значения и последствий  окончания «холодной войны». Глобальная 

конкуренция впервые в новейшей  истории приобретает цивилизационное 

измерение, что предполагает конкуренцию между различными ценностными 

ориентирами и моделями  развития в рамках  универсальных принципов 

демократии и рыночной экономики. 

По  мере преодоления сдерживающего  воздействия биполярной 

конфронтации все более громко заявляет о себе культурно-цивилизационное 

многообразие  современного  мира. Возрастает значение религиозного 

фактора в формировании системы современных международных отношений, 

в частности их нравственного основания. Эту задачу невозможно решить без 

обращения к общему нравственному знаменателю, всегда существовавшему 

у основных мировых религий. 

Реакция на перспективу утраты историческим Западом своей монополии 

на  глобализационные процессы находит  свое выражение, в частности,  в 

инерции политико-психологической установки  на «сдерживание» России, 

включая попытки использовать в этих целях избирательный подход. 

Опасность сегодня  угрожает всем нам,  она стучится в  дверь каждого. 

Если мы хотим минимизировать опасность, масштабы и ущерб современных 

вызовов  и угроз, следует  без промедления находить  ресурсы, силы в 

                                                           
1
 Обновление и стабильность в современном обществе: сравнительный анализ / Под общ. 

ред. А.А.Галкина. – М.: Юрайт, 2010. – С. 41. 
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обществе и государстве, оперативно решать возникающие проблемы в деле 

обеспечения национальной безопасности государства. 

В этих условиях, наряду с позитивной тенденцией – укреплением позиций 

Российской  Федерации на международной  арене, проявились и  негативные 

тенденции. Одной  из таких тенденций  является продолжающееся 

распространение  угрозы терроризма. И  не просто терроризма,  а 

международного терроризма, которому присущи нестандартные действия для 

обхода традиционных мер  обеспечения безопасности и  который является 

одним  из следствий глобализации
1

.  Терроризм – это  метод, посредством 

которого  организованная группа или  партия стремится достичь 

провозглашенных ею целей  преимущественно через систематическое 

использование насилия. 

Современный терроризм  характеризуется резко возросшей  технической 

оснащенностью, высоким  уровнем организации, наличием  значительных 

финансовых средств.  Его главная отличительная  черта – это  размывание 

границ между  международным и внутренним  терроризмом. Сегодня 

расширяются  связи террористических  организаций с наркобизнесом и 

незаконной торговлей оружием. Заметна динамика роста террористических 

групп в современном мире. 

Чтобы  нарушить международную безопасность,  раньше были нужны 

огромные армии и большой промышленный потенциал. Теперь тайные сети 

отдельных лиц могут  приносить на наши  земли великий хаос  и страдания, 

тратя  меньше денег, чем  стоит, например, один  танк. Террористы 

организуются,  чтобы проникать в  открытые общества и  обращать мощь 

современных  технологий против мирных  граждан. Мировое сообщество 

столкнулось с новым  видом терроризма, который  не мотивирован 

политическими целями, а движим фанатическим экстремизмом и животным 

стремлением к убийству. 

                                                           
1

 Долгова А.И. Организованный терроризм и организованная преступность. – М.: 

НОРМА, 2012. – С. 69. 
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На этом фоне чрезвычайно  оптимистичны заявления отдельных 

политических  лидеров о снижении террористической  угрозы, а также их 

надежда на то, что  терроризм исчезнет с лица  Земли после принятия 

очередной  резолюции Совета безопасности ООН  по тому или иному 

террористическому акту. Сегодня терроризм  не очерчен границами одного 

государства, или одного вероисповедания,  а его пособники не  являются 

представителями одной национальности.  Все это говорит о  том, что 

зарождается новая террористическая волна. 

Терроризм многолик. Сегодня терроризм – это не только культ и практика 

насилия, он стремится обосновать свою идеологию. Преступный по своему 

характеру, он бывает  внутригосударственным, причем в этом  случае 

осуществляется не только преступными группировками, но и тоталитарным 

государственным аппаратом подавления,  являясь, таким образом, 

государственным  терроризмом. Большой ущерб мировому  правопорядку и 

международным отношениям  наносит международный терроризм, в 

значительной мере вырастающий на почве ненависти к миру, междоусобного 

религиозного экстремизма и шовинизма. 

На всех этапах своего  развития терроризм представлял собой  явление, 

обусловленное многочисленными социальными причинами и развивающееся 

по  мере их изменения.  Центральное место в истории  возникновения 

терроризма занимают социальные  противоречия, не получившие 

своевременного  разрешения и достигающие конфликтной  формы на её 

конфронтационной  стадии. Обострение социальных противоречий  нередко 

порождает со стороны  существующих в обществе отдельных  социальных 

групп, общественных и  политических организаций, в случае  острого, 

действительного или мнимого  ущемления их интересов или  угрозы им, 

различного рода неадекватные реакции на сложившееся положение вещей, в 

том числе – и использование общественно опасных, нередко противоречивых 

способов их удовлетворения. В целом терроризм может быть отнесен к таким 

неадекватным реакциям.  
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Одной из  существенных причин, порождающих терроризм,  является 

миграция населения.  Глобализация приводит к тому,  что практически все 

страны в той или иной степени оказываются вовлеченными в миграционные 

процессы, а многие  из них – зависимыми от  участия в международной 

миграции. Фактически международная  миграция, особенно международная 

трудовая миграция, становится важным фактором глобализации  экономики, 

обеспечивая перераспределение рабочей силы, повышая занятость населения, 

способствуя  росту производительности труда  и ускоряя общий 

экономический прогресс. Более  существенным становится её  вклад в 

демографическое  развитие развитых стран  мира. Особую значимость 

приобретают качественные изменения в мировых миграционных  потоках, в 

рамках  которых выделяют такие  негативные явления, как  «утечка мозгов», 

этнонациональные и межрелигиозные  конфликты, растворение культурных 

ценностей титульных наций и т.д.
1
 

По последним  данным миграционный поток  в Россию со ставляет  12,5 

млн. человек  (2016 г.)
2

. Правда,  как пишет Die Welt ,  российские 

миграционные органы  говорят о 5  млн. иностранных рабочих,  которые на 

сегодняшний день работают в  РФ. И утверждают, что лишь  1 млн. человек 

находятся на территории страны на легальных основаниях. 

Как сообщает немецкое издание, гастарбайтеры работают на стройках и 

подметают улицы, получая в месяц, в среднем, 300 евро. 

А по сообщению  МВД РФ,  опубликованному газетой  «Известия», 

количество мигрантов составляет 3-3,5 млн. человек
3
. 

Наибольшей популярностью среди  приезжих пользуется Московская 

область: сюда пожаловало 2 220 145 иностранцев. А всего за 11 месяцев 2016 

года на территорию России въехало около 13 млн. иностранных граждан. 

                                                           
1
 Основы борьбы с террористической преступностью: Учеб. пособие / Под ред. Г.И. 

Курдюкова. –Казань: КазГУ, 2013. – С. 14. 
2
 Доступно на сайте https://мвд.рф/ 

3
 Доступно на сайте https://мвд.рф/ 
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Согласно данным  МВД и пограничной  статистики в Россию  с 

различными целями  ежегодно приезжает более  12 миллионов нелегальных 

мигрантов. В ряде регионов (крупнейшие города, приграничные территории, 

районы  компактного проживания отдельных  этнических групп) с 

нелегальной миграцией связано  осложнение криминогенной и  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Для такой  многонациональной страны как  Россия и при  её сложной 

демографической и экономической ситуации рост количества мигрантов не 

титульных национальностей  – бомба  замедленно действия под  будущее 

нации. 

На заработки в нашу страну, прежде всего, едут граждане Таджикистана, 

Азербайджана,  Узбекистана, Киргизии, Грузии,  Молдавии и Украины.  По 

расчетам экспертов,  во внешнюю трудовую  миграцию вовлечено около  7 

процентов активного  населения Узбекистана и  до 35 процентов  граждан 

Киргизии и  Таджикистана, а из  Молдавии едет в  Россию почти каждый 

пятый её житель. 

Так,  в Москве самая  мощная и влиятельная  группа, контролирующая 

продовольственные  рынки, — азербайджанская  (в их владении,  например, 

Северный и  Черёмушкинский рынки). Есть  ещё китайская группа, 

дагестанская (в основном в Подмосковье) и т.д. 

По мнению бывшего  председателя Комитета Государственной  Думы по 

безопасности Владимира Васильева, в России увеличиваются кавказофобия и 

китаефобия, а в национальных республиках, напротив, сильна русофобия и 

происходит  дискриминация русского населения. Наибольшее  число 

нелегальных мигрантов выявляется  в Московском регионе, в  Санкт-

Петербурге, Приморском, Краснодарском, Хабаровском  краях, Амурской, 

Иркутской, Новгородской  и Калининградской областях, pеспубликах 

Бурятия и Карелия, а также в Северо-Кавказском регионе
1
. 

                                                           
1
 Современный терроризм: состояние и перспективы / Отв. ред. Е.И. Степанов. – М.: МГУ, 

2010. – С. 58. 
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Так, 50%  россиян выступают за  введение ограничений для  выходцев с 

Кавказа, 46% — для выходцев из Китая. Еще 16% выдвигают лозунг «Россия 

для русских», а 37% пассивно их поддерживают. 

Обществу необходимо осознать, что нужна контролируемая миграция,  и 

принять все  меры по разработке  разумной долговременной концепции 

государственной миграционной политики  в области международной 

миграции. Необходимо оказать  влияние на государственные  структуры по 

выработке  стратегии миграционной политики,  которая принимала бы  во 

внимание экономические,  демографические, этнические и  другие аспекты 

развития страны. Такая стратегия должна быть основана на понимании того, 

что миграция  для России –  это благо,  а не зло,  с которым нужно  бороться, 

используя весь мощный репрессивный аппарат государства. 

В последние годы терроризм превратился в глобальную угрозу.  

Основные направления этой угрозы следующие: 

-  возможность непосредственной  агрессии международных 

террористических сил на отдельные страны;  

- провоцирование  политических и военных  конфликтов между 

государствами;  создание нестабильности внутри  отдельных стран, которая 

способна привести к столкновениям (гражданской войне);  

-  массовая гибель  людей в результате  террористических атак, иногда  в 

масштабе большем, чем на войне. 

Нельзя  исключить и вероятность  провоцирования войн и  вооруженных 

конфликтов за  счет «управляемых» террористических  актов, разжигающих 

взаимную  ненависть народов различной  национальности и разных 

вероучений, как это  было продемонстрировано в  Беслане. Если учесть 

возможности террористов по  овладению оружием массового  поражения, то 

уровень  военной опасности в  современных условиях становится 

критическим. 

В этих условиях  обществу надо смотреть  правде в глаза:  невозможно 

победить  международный терроризм, опираясь  только на государственные 
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структуры, силовые методы и использование вооруженных сил. Победа над 

терроризмом может стать  результатом только скоординированных  усилий 

спецслужб, вооруженных  сил, политических и  особенно общественных, в 

том числе международных, организаций. 

Российская Федерация, сказано  в Концепции внешней  политики 

Российской Федерации
1

,  рассматривает статью 51  Устава ООН как 

адекватную и не  подлежащую ревизии правовую  основу для применения 

силы в порядке самообороны, в том числе в условиях существования таких 

угроз  миру и безопасности,  как международный терроризм  и 

распространение оружия массового уничтожения; 

Сегодня как  никогда остро ощущается  востребованность научного 

потенциала в поиске  решений двух принципиальных  и тесно 

взаимосвязанных задач.  

Первая из  них – ликвидация пробелов  в международном праве и 

национальных законодательствах, позволяющих террористам  и их 

пособникам уклоняться от ответственности.  

Вторая  – преодоление двойных стандартов  в оценке террористической 

угрозы  и в отношении самих  террористов. Ведь, как можно  говорить об 

эффективной борьбе  с международным терроризмом, если  до сих пор не 

удалось достичь единства даже в определении понятия «терроризм». Если до 

сих пор,  например,  нападения на военнослужащих  коалиционных сил в 

Ираке или в  Афганистане однозначно трактуются  как проявление 

терроризма,  а аналогичные действия  боевиков в России  преподносятся 

зачастую как проявление борьбы незаконных вооруженных формирований за 

свободу и независимость. 

Анализ  динамики террористических актов,  истории развития и 

преобразования террористической деятельности,  позволяет сформулировать 

                                                           
1
 См.: Указ Президента РФ от 30.11.2016 г. №640 «Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации» // СЗ РФ. –  2016. – №49. – Ст. 6886. 
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несколько  основных тенденций в  проявлениях современного терроризма.  К 

ним относятся: 

1.  Перенос мотивации террористической  деятельности в сферу 

разрешения национальных и религиозных противоречий. 

2. Расширение  социальной базы терроризма  и укрепление его 

организационных структур. 

3. Изменение объекта террористической деятельности: жертвами террора 

становятся  не столько виновники  конфликта, сколько мирные  люди, не 

имеющие  к возникновению и  разрешению противоречий никакого 

отношения. 

4. Рост масштабов  террористической деятельности, появление 

международного терроризма. 

5. Циничность, вызывающий характер террористических актов. 

6. Превращение террора в одну из форм внутренней и внешней политики 

государств,  а также партий  и организаций, направленной  на достижение 

определенных целей с использованием насилия. 

7. Стремление террористов  использовать в своей  преступной 

деятельности новые средства для запугивания людей и государств
1
. 

Одной из основ успешной  борьбы с терроризмом является 

антитеррористическое сознание, которое должно  быть сформировано в 

обществе и основано на понимании всеми ответственными силами общества, 

необходимости изжития этого кровавого явления современности.  

В обществе  должно быть осознание  вовлеченности каждого в  той или 

иной степени в эту борьбу и сопричастности с ней. Граждане должны стать 

центральным  элементом системы профилактики  и предотвращения 

террористических  актов. А также,  и это главное,  участвовать в 

дезавуировании политических лозунгов террористов. 

                                                           
1

 Сорока Е.Ю. Социально-политический механизм современного терроризма. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 88. 
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В целях осуществления глобальной  стратегии в этой сфере  обществу 

необходимо сконцентрировать имеющийся  ресурс на убеждении людей  в 

том, что следует  отказаться от использования терроризма  и поддержки 

терроризма, вбив  клин между террористами и  их потенциальными 

сторонниками. Именно  общественные организации, как интеллектуальный 

авангард прогрессивного человечества, должны  начать глобальную 

кампанию, в  которой принимали бы участие  национальные правительства, 

Организация Объединенных Наций, гражданское общество и частный сектор, 

в целях пропаганды идеи о том, что терроризм неприемлем в любой форме. 

По мнению бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, один из 

самых очевидных и  эффективных способов достижения  этой цели 

заключается в том, что мы должны перенести все наше внимание на жертвы. 

По  его мнению, нам  уже давно пора  принять серьезные и  согласованные 

меры, чтобы  укрепить международную солидарность  с ними, проявляя  при 

этом уважение их достоинства, а также выражая наше сочувствие
1
. 

Сегодня международные и  национальные государственные стру ктуры 

бьются над сверхзадачей  – выработкой  действенной системы мер  по 

предупреждению и  пресечению любых актов  терроризма, а также 

обеспечению неотвратимого наказания  лиц, совершивших акты  терроризма 

или причастных к ним. 

Деятельность по  сдерживанию государств от  поддержки терроризма 

должна,  по-нашему мнению, строиться  на прочной основе  международного 

правопорядка, так,  чтобы у ООН  была солидная правовая  база для 

совместных  действий, а  государства несли бы ответственность  за 

выполнение своих обязательств.  Как верно отмечено Группой  высокого 

уровня по угрозам, вызовам и переменам, созданной при ООН, Организация 

Объединенных  Наций должна быть способна  разработать эффективную и 

принципиальную  контртеррористическую стратегию, которая 

                                                           
1

 Федоров Ю.Е. Современный терроризм: особенности и перспективы. – М.: 

Международные отношения, 2015. – С. 46. 
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характеризовалась бы уважением законности и всеобщим соблюдением прав 

человека. Выработка этих правовых  мер позволит оказать существенную 

помощь мировому сообществу в решении данной наисложнейшей проблемы. 

Важное  место среди мер по  предупреждению терроризма принадлежит 

гражданскому  контролю над военно-политической деятельностью,  который 

включает в себя  системы государственно-административного, 

парламентского и общественного контроля. 

В этих условиях  общество должно помнить, что  ни одно государство, 

каким бы сильным оно ни было, не может самостоятельно оградить себя от 

современных  угроз терроризма. Нельзя также  считать само собой 

разумеющимся, что всегда будут иметься возможности и желание выполнить 

свои обязанности по защите своего народа, не нанося при этом ущерба своим 

соседям. 

Анализ проблем и  тенденций современного терроризма  позволяет нам 

сделать  вывод, что в  ХХI веке на  процесс его дальнейшего  развития как 

антисоциального явления будет  воздействовать не один  какой-либо, даже 

очень  весомый фактор,  а сложное переплетение  различных социально-

политических, экономических, национальных и религиозных противоречий и 

причин. 

Исходя из изложенного в  третьей главе, необходимо сделать следующие 

выводы. 

Международный характер терроризма  предполагает такой же 

международный глобальный ответ на его проявления. 

Формирование эффективной системы международной  безопасности 

сталкивается с проблемой отсутствия реального механизма для адекватного, 

юридически оправданного реагирования  на террористические выпады, 

многовариантное объяснение самого  явления, сложность и  многоликость 

термина "терроризм" не позволяют решить эту проблему. 
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Особое значение в этом направлении на современном этапе приобретают 

уже созданные  международные институты –  ООН, НАТО, ОБСЕ,  ОДКБ, 

АТЦ повышается их роль. 

На всех  этапах своего развития  терроризм представлял собой  явление, 

обусловленное многочисленными социальными причинами и развивающееся 

по мере их изменения. 

Одной из существенных причин, порождающих  терроризм, является 

миграция  населения. 

Исходя из анализа  сложившейся мировой ситуации  в системе 

международной  безопасности, особенности современного  понимания 

предполагают: 

- комплексный,  международный подход к  борьбе с терроризмом,  в том 

числе  упреждающие меры по  борьбе с причинами  и факторами его  

порождающими; 

- координацию и  ответственность по борьбе  с терроризмом, 

которую должна взять на  себя Организация Объединённых  Наций. 

Необходимо унифицировать международные  и национальные 

законодательные  системы в области борьбы с преступной  террористической 

деятельностью. 

Кроме этого, необходимо ограничить фактор  воздействия средств 

массовой  информации на международное  общественное мнение. 

Анализ проблем и тенденций современного  терроризма позволяет нам 

сделать вывод, что в ХХI веке на процесс его дальнейшего развития как

антисоциального явления  будет воздействовать не  один какой-либо, даже 

очень весомый фактор,  а сложное переплетение  различных социально-

политических, экономических, национальных и религиозных противоречий и 

причин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Терроризм как форма политической борьбы априори представляет угрозу 

для существующей  политической системы и,  в этой связи,  феномен 

терроризма пользуется повышенным вниманием политологов и специалистов 

смежных социальных наук. Всплески научного интереса к терроризму тесно 

связаны  с тенденциями активизации  и роста масштабов  террористической 

деятельности. 

Ссовременный международный терроризм располагает беспрецедентным 

в истории социальным и технологическим потенциалом, а противодействие 

ему  стало структурообразующим фактором  обеспечения национальной 

безопасности. 

Терроризм – термин происходит  от латинского слова «terror», 

означающего страх, ужас. 

Терроризм, то есть  совершение взрыва, поджога  или иных действий, 

создающих опасность гибели  людей, причинение значительного 

имущественного ущерба либо  наступления иных общественно  опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказание воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях.  

В  литературе термины «террор» и  «терроризм» используются для 

определения  явлений разного порядка, схожих  друг с другом в  одном –

применения насилия по отношению к отдельным личностям, общественным 

группами даже классам. 

История терроризма по  оценкам некоторых специалистов  насчитывает 

меньше двух  столетий, другие же  считают, что терроризм  как явление 

исходит из глубин веков. 

Терроризм  как социально-правовое явление  может быть 

классифицировано  по целому ряду  оснований, в том  числе по объёму 
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(масштабу) действий, по  целям и направленности,  по мотивам, по 

последствиям (состоявшимся или ожидаемыми) – применительно к жертвам 

–  массовые, групповые, одиночные,  по материальному ущербу  – 

катострофогенного, особо крупного, по морально-психологическому вреду – 

вызвавшему панику,  запуганность населения, недоверие  к власти, по 

численности и организованности  участников (включая секты и подпольные 

террористические организации). 

Особая причина, порождающая  терроризм – 

национально-освободительная борьба этносов. 

Программа борьбы  с терроризмом представляется  состоящей из 

следующих подразделов или блоков: 

-  правовые меры борьбы  с терроризмом, включающие  в себя 

законодательные  акты, а также  международные конвенции по борьбе с 

терроризмом и организованной преступностью; 

- общепредупредительные меры, в том числе установление контроля над 

«рынками» оружия и других средств массового поражения; 

- административно-режимные меры, к которым  следует отнести меры  

по межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом; 

- специальные (оперативные, розыскные, технические  и охранные) меры 

предупреждения террористических проявлений. 

Одной из больших особенностей  сегодняшнего терроризма является

и то, что мы видим его сращивание с криминальными сетями. 

Современный мир столкнулся с новым видом –диффузным терроризмом. 

Современные проявления терроризма многообразны. 

Сегодня особую опасность  для мирового сообщества  представляет 

технологический терроризм. 

Глобализация  – это процесс  всестороннего сближения народов  и стран, 

формирования единого международного сообщества. 

Террористы  и террористические организации  активно используют 

технические достижения глобализации, особенно в сфере коммуникаций, для 
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подготовки и  осуществления террористических актов.  На протяжении 

новейшей  мировой истории сепаратизм  являлся одной из  главных 

предпосылок для  возникновения и  развития политического экстремизма, 

который в условиях  глобализации стал неизбежно  принимать форму 

международного терроризма. 

Важнеишим условием борьбы  с терроризмом является  решительность, 

непримиримость и  жесткость ответных действий,  наличие хорошо 

обученных,  натренированных, технически хорошо  оснащенных и 

экипированных специальных подразделений. 

Сама глобальная  система противодействия терроризму  должна 

базироваться на  прочном фундаменте международного  права при 

координирующей роли ООН с учетом полномочий и  главной 

ответственности её Совета Безопасности в  области поддержания 

международного  мира и безопасности. 

 Правительства  зарубежных стран ведут борьбу с террористической

угрозой в двух  основных направлениях. Во-первых,  осуществляя 

специальные и военно-технические мероприятия, направленные на снижение 

эффективности террористической деятельности. Во-вторых, проводя 

идеологические исоциально-психологические мероприятия, направленные на 

то, чтобы заручиться поддержкой большинства  своих граждан в  борьбе с 

террористами, изолировав их от населения. 

В целом сложившаяся в мире в настоящее время ситуация показывает, что 

объективно  борьба с терроризмом потребует еще немало  лет и усилий

международного сообщества для разгрома его основных  структур.Что 

впрочем, справедливо и для нашей страны. 

Международный характер  терроризма предполагает такой  же 

международный глобальный  ответ на его проявления. 

Формирование эффективной системы  международной безопасности 

сталкивается с проблемой отсутствия реального механизма дляадекватного, 

юридически оправданного  реагирования на террористические  выпады, 
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многовариантное объяснение  самого явления, сложность  и многоликость 

термина"терроризм" не позволяют  решить эту проблему. 

Особое  значение в этом  направлении на современном  этапе 

приобретают уже  созданные международные институты  – ООН, НАТО,

ОБСЕ, ОДКБ, АТЦ повышается их роль. 

На  всех этапах своего  развития терроризм представлял  собой явление, 

обусловленное многочисленными социальными причинами и развивающееся 

по мере их изменения. 

Одной  из существенных причин,  порождающих терроризм, является

миграция населения. 

Исходя из  анализа сложившейся мировой  ситуации в системе 

международной безопасности, особенности  современного понимания 

предполагают: 

-  комплексный, международный подход  к борьбе с  терроризмом, в том 

числе упреждающие меры  по борьбе с  причинами и факторами  его 

порождающими; 

- координацию  и ответственность по  борьбе с терроризмом,  которую 

должна взять на себя Организация Объединённых Наций. 

Необходимо унифицировать  международные и национальные

законодательные системы в области борьбы с преступной террористической 

деятельностью. 

Кроме  этого, необходимо ограничить  фактор воздействия средств

массовой информации на международное общественное мнение. 

Анализ проблем и тенденций  современного терроризма позволяет  нам 

сделать вывод,  что в ХХI  веке на процесс  его дальнеишего развития  как 

антисоциального явления будет воздействовать  не один какой-либо,  даже 

очень весомый  фактор, а сложное  переплетение различных 

социально-политических,  экономических, национальных и  религиозных 

противоречий и причин. 
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