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Макалада авторлор коомго коркунуч алып келүүчү  
терроризмдин булактарын талдоого, анын максаттарын 
жана усулдарын аныктоого, күрөшүү үчүн керектүү так-
тиканы иштеп чыгууга аракет жасашкан. 

В статье авторы попытались дать анализ истокам 
возникновения  терроризма, изучению его методов и опре-
деления его целей, необходимых для разработки тактики 
борьбы с этим опасным  общественным явлением.  

In clause authors have tried to give the analysis to 
sources of occurrence of terrorism, studying of its methods and 
definitions of its purposes necessary for development of tactics 
of struggle against this dangerous public phenomenon. 

Беспрецедентные в мировой практике по своим 
масштабам и жестокости разбойные нападения, 
террористические акты, диверсии получают широ-
кий резонанс, как в России, так и за рубежом, 
вызывая справедливое возмущение общественности. 
Они наносят огромный ущерб государственным 
интересам и престижу ОВД. Наиболее опасным из 
этих видов преступлений является терроризм. 

История современного терроризма уходит 
своими корнями в глубь веков, однако «загадка» 
терроризма, его различные формы далеки от 
разрешения. История убедительно подтверждает, что 
и представители власти, и криминальные элементы в 
борьбе за свои интересы постоянно обращались к 
террористическим методам. Предшественники ны-
нешних террористов заложили основы, начиная с 
которых терроризм стал принимать свой современ-
ный вид. Нельзя бороться с терроризмом, не имея 
даже малейшего представления о терроризме, усло-
виях и причинах его возникновения, его видах и 
современных трактовках.  

Необходимо знать, что любой террористичес-
кий акт включает в себя три элемента: 

террориста, его жертву (объект нападения), а 
также лиц, которые служат объектом воздействия. 
Одна из главных целей террористического акта  
психологическое воздействие на индивидов, не 
являющихся непосредственно жертвами данного 
преступного действия.  

Атмосфера страха – необходимый элемент 
практически всех разновидностей терроризма. Во 
многих существенных определениях деяние расцени-
вается как акт терроризма, если оно совершается в 
политических целях (осложнение международных 
отношений, дестабилизация государственного право-

порядка, воздействие на внутреннюю и внешнюю 
политику и т.п.) 

Однако реалии сегодняшнего дня требуют 
существенных корректировок подобной оценки рас-
сматриваемого вопроса. В настоящее время как 
террористические должны рассматриваться любые 
акты вооруженного захвата объектов независимо от 
того – были предъявлены политические требования 
или преследовались цели уголовного характера.    

Терроризм на охраняемом объекте – это акт 
незаконного вмешательства в его деятельность, по-
литически и криминально мотивированный, направ-
ленный на устранение тех или иных лиц, уничто-
жение чьей-либо собственности, дестабилизацию 
обстановки, запугивание правительств, социальных 
групп, отдельных людей, либо на получение 
материальных выгод или на противоправную 
эмиграцию. Эти действия могут совершаться  как на 
охраняемом объекте, так и на прилегающей к нему 
территории. 

Современный терроризм выступает в форме: 
международного терроризма (террористические 
акты, имеющие международный масштаб); внутри-
политического терроризма (террористические дейст-
вия, направленные против правительства, каких-либо 
политических группировок внутри стран, или 
имеющие цель дестабилизации внутренней обстанов-
ки); уголовного терроризма, преследующего чисто 
корыстные цели. 

Основанием типологии могут быть характер 
применяемого насилия, его масштабы, объекты, 
мотивы и др. 

Целесообразно выделить три вида терроризма: 
уголовный, политический и патологический. 

1. Уголовный терроризм представляет дейст-
вия, совершаемые в целях получения выгоды, непо-
литические покушения на жизнь, свободу, неприкос-
новенность личности, собственности и т.п. 

2. Политический терроризм в своей основе 
имеет политическую мотивацию, т.е. оппозицию 
существующему строю, конфликты с органами влас-
ти и т.п. Согласно статистики данным этот вид 
преступлений составляет около 20% от всех видов 
незаконного вмешательства в деятельность граждан-
ской авиации. 

3. Патологический терроризм является следст-
вием умственных расстройств, психических ано-
малий. 
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Как показывает практика, до недавнего времени 
объектами террористических актов, в основном, 
были самолёты. Однако события последних лет 
свидетельствуют о том, что терроризм не стоит на 
одном месте. Примерами могут служить события, 
которые произошли в Будённовске, Кизляре, 
Первомайском, а также взрыв в Москве и т. п. Опыт 
борьбы с терроризмом на воздушном транспорте, 
применение новейшей техники и приборов обнару-
жения взрывчатых веществ и оружия значительно 
сократили такого рода преступления в данной 
области. Поэтому не исключено, что объектами 
террористических актов могут стать важные и особо 
важные объекты, а также объекты повышенной 
опасности и жизнеобеспечения.  

Терроризм любой окраски, какими бы мотивами 
он не обусловливался, как бы политизирован ни был, 
следует рассматривать как явление криминальное, 
подлежащее обстоятельному криминологическому 
анализу. Не исключено, что террористом может 
оказаться человек, непосредственно работающий на 
этом объекте. Поэтому важным является исследо-
вание социальной базы терроризма, изучение 
социальных слоёв и групп, из которых выходят 
организаторы и участники террористических форми-
рований, в том числе групп, тяготеющих к полити-
ческому радикализму, ориентирующиеся на 
экстремистские методы политической борьбы. 

Практика показывает, что при возникновении 
чрезвычайной ситуации, связанной с разбойным на-
падением на объект, совершением террористическо-
го акта или диверсии, необходимо верно определить 
вид преступного посягательства, собрать реальные 
данные о складывающейся оперативной обстановке, 
участниках преступных групп, количестве потерпев-
ших, их состоянии, о масштабах разрушений (если 
это сооружения). Отсутствие таких данных исклю-
чает возможность принятия правильного решения, 
что, в свою очередь, может повлечь необоснованные 
жертвы, утрату следов на месте преступления, уход 
преступников от ответственности. 

Как социально-политическое явление и общест-
венно опасное деяние терроризм имеет многове-
ковую историю. В разные исторические времена  
использовались различные виды оружия, начиная с 
холодного и кончая оружием массового поражения. 
Также вместе с историей  изменялось и расширялось 
обыденное и юридическое понятие терроризма. Если 
обратиться к Большой советской энциклопедии, то 
там можно найти следующие понятия терроризма: 

“Террозировать (франц. Terrorize от лат. Terror - 
страх, ужас), – преследовать, угрожая расправой, 
убийствами, держать в состоянии страха.” 

“Террористический акт, по советскому праву - 
особо опасное гос.преступление; заключается в 
убийстве или причинении тяжкого телесного пов-
реждения гос. или обществ. деятелю или представи-
телю власти, совершенном в связи с его государст-
венной или общественной деятельностью, с целью 

подрыва или ослабления Советской власти, а также 
представителю иностранного государства с целью 
провокации войны или международных осложне-
ний”. 

Специалисты, изучающие терроризм (терро-
логи), утверждают, что в литературе приводится до 
ста определений тероризма, но во всех, как правило, 
присутствуют два основных признака - насилие и 
устрашение. Но тем не менее общепринятое понятие 
терроризма пока не выработано. Если обратиться к 
УК РФ, то терроризм отнесен к Разделу 9  как 
“Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка”, а в ст.205 УК РФ  дается 
следующее понятие: “Терроризм, то есть совершение 
взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, если эти 
действия совершены в целях нарушения общест-
венной безопасности, устрашения населения, либо 
оказания воздействия на принятие решений органа-
ми власти, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях.” 

Терроризм – это намеренное использование 
насилия (или угрозы насилия) в отношении пре-
имущественно невоенных целей для психологи-
ческого воздействия на гражданское население и 
достижение таким путем политических целей. 

Истории и ранее были известны террористичес-
кие акции, которые совершались на различных 
этапах, но никогда они не встречались в такой 
жестокой и бесчеловечной форме. Сегодня мы столк-
нулись с крайними, самыми дикими проявлениями 
террористической деятельности, жертвами которых 
могут стать абсолютно все, независимо от 
вероисповедания, пола, возраста, государственной и 
общественной принадлежности. 

Большинство юристов отмечают, что в науке и 
законодательстве не сложилось единого понятия 
терроризма и преступлений террористического 
характера или направленности. Ученые и практики 
усиленно работают для устранения этих пробелов. 

Тем не менее, у всех этих преступлений можно 
найти общие, типичные для них черты. К ним 
следует отнести: 

- демонстративность и, как правило, ульти-
мативность действий и требований террористов; 

- насилие, причинение физического вреда 
(убийство людей, причинение вреда их здоровью) 
или применение психологического насилия в 
отношении круга лиц; 

- причинение материального вреда различным 
объектам. Например, уничтожение или выведение из 
строя важного объекта, но не с целью диверсии, а 
для воздействия на людей (группы населения) или на 
органы власти. 

Если обратиться к динамике роста терроризма 
на примере РФ, то можно заметить, что он вырос в 
2002 г. до 7434 преступлений  и составляет 463,5 %, 
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если взять за 100% 1997 г., когда преступность сос-
тавляла всего 1604 случая. Поэтому изучение данной 
темы по выявлению причин возникновения и 
стремительного развития терроризма требует новых 
подходов к ее изучению. 

Указанные выше характеристики являются 
уголовно-правовыми и криминологически значимы-
ми признаками. Тем не менее, они лежат в основе 
криминалистической характеристики, и их прак-
тическое распознавание в конкретной следственной 
ситуации может помочь в принятии тактически 
обоснованных процессуальных решений, в том числе 
в выборе тактики осмотра места происшествия и 
других первоначальных следственных действий, а 
также установления оснований для возбуждения 
уголовного дела. 

Рассматриваемые преступления носят трансна-
циональный и международный характер и их нельзя 
рассматривать каждое по отдельности, а необходимо 
найти  их точки соприкосновения с каждым типич-
ным преступлением, для выработки общей тактики 
борьбы с этими преступлениями. 

Хотелось обратить внимание наших читателей 
на исторические корни возникновения терроризма. 
Возьмем, к примеру, Х век, когда исмаилизм достиг 
своей апогеи и «Средняя Азия и Иран стали носить 
кольчуги под одеждой»1. Исмаилиты завоевали 
власть 4 сентября 1090г. под предводительством 
Хасана Саббаха и с  идеологией Насира Хусрова, 
проживавшего на Памире. Эта дата стала днем 
рождения  исмаилитского государства, которое 
просуществовало 166 лет. У Саббаха были юноши, 
которые выполняли любое его желание, которых 
называли - федаи. Достаточно было Саббаху 
мигнуть, и эти юноши могли без раздумья  броситься 
с высокой скалы вниз. Для подготовки таких 
юношей Саббах использовал гашиш. Гашиш вводил 
человека в такое состояние, что он становился 
бесчувственным к боли.  «Напоив гашишем юнцов, 
Саббах приводил их в комнату, где на блюдце 
лежала голова человека, искусно спрятанного под 
полом. Голова верещала о рае для тех, кто, убив 
противников исмаилитов, погибнет сам. Потом 
юношей вводили в сад, где их ждали дорогие яства, 
голые девушки и вино. Очнувшись, они верили, что 
были в раю, потому и шли на смерть по одному 
только взгляду Саббаха»2. Так он готовил шахидов, 
которые терроризировали всю Среднюю Азию и 
Иран до 1256 года. Западный мир был так потрясен 
этими убийствами, что слово «хашишьюн» (употреб-
ляющий хашиш) стало обозначать у них убийцу 
(франц.- assassiner- убивать)3. До сих пор ученые не 
могут прийти к единому мнению по поводу  
исмаилизма – этого сложнейшего восточного явле-
ния, живого по сей день. Многоликость исмаилизма, 
как в настоящее время  говорят (акромизм, вахабизм 
и т.п.) имеют одну  единую суть.  

А. Сагадеев высказал свою точку зрения на 
понятие исмаилизма в книге «Ибн Сина»: 

1. Исмаилизм, ориентированный на вверх, на 
аристократию духа, – это умение различать Второе 
бытие сквозь Первое, Истину сквозь обыденную 
жизнь, внутренний смысл Жизни во внешних ее 
проявлениях. На высшей ступени обучения ученика 
подводят к мысли о том, что бога вообще нет, а есть 
только Философ-Пророк, дающий народам совер-
шенную систему, совершенное Знание, совершенное 
государство. Недаром теолог ХIV века Ибн Таймия 
сказал: «Исмаилиты не верят ни в одного из послан-
ников бога, ни в одно святое писание». Главное у 
них - не вера, которая слепа, а Разум, излечивающий 
душу от любой религии. Практическая цель - дать 
синтез философии и религии, но так, чтобы филосо-
фия была - власть, а религия - подчиненный ей рупор 
идеологии. 

2.  Исмаилизм, ориентированный вниз, на на-
род, - это зороастрийское учение о том, что государ-
ство Тьмы обязательно сменится государством 
Света. Вечные весы Жизни… А кто Весовщик? Кто 
скажет: «Зима сейчас или Лето?»    Разум или слово 
Истины. 

3. У народа свое понимание исмаилизма. Это – 
Надежда, Махди, Скрытый имам, который приведет 
и даст вдохновение. И сейчас в Иране люди наде-
вают белые одежды, выходят на берега рек и смотрят 
на воду, ждут…. Он должен прийти по воде, чтобы 
народ сразу узнал его: ибо многие уже объявляли 
себя Махди, а были Ложью. Душа устала их 
разгадывать… Исмаилизм – это Надежда… Бахреин, 
например, - государство раннего Махди, когда 
близок он еще народу, делит с ним поровну хлеб, 
спит в палатке перед дворцом, положив под голову 
щит. Фатимидский  Египет - поздний Махди, 
отделившийся от народа роскошью. И хочет он 
новых земель, новых богатств и потому посылает 
повсюду своих эмиссаров, чтобы взрывали они 
государства изнутри. Но чтобы роскошью не 
сравняться с другими царями, которые не от Махди, 
египетский халиф Хаким, выделил себя стран-
ностями: днем сидел при свечах, ночью разъезжал по 
Каиру в окружении черных рабов в черных одеждах. 
Кинул в Нил своих любовниц, - смотрите мол, какой 
я праведный! Молился Сатурну, говорил, что 
чувствует, будто находится в общении с потусто-
ронними силами. Никто не мог выдержать взгляда 
его больших темно-голубых пронзительных глаз. 
Вот какой он был Махди. 

4.  В. Бартольд сказал: «Исмаилизм – это 
борьба иранского рыцарства против исламского 
строя… замков против городов и толпы… последняя 
борьба иранского рыцарства против победоносного 
времени». А. Бертельс дал критику этому опреде-
лению: с каким слоем населения боролись рыцари? 
Ведь городов тогда в европейском понимании - когда 
купечество и ремесленники имели политическую 
силу, на Востоке не было. Города являлись лишь 
резиденцией эмиров, окруженных знатью. Только и 
всего. 
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До сих пор исмаилизм – загадка. В Париже 
живет 50-й исмаилитский глава. До него был Ага-
Хан III, считавший себя прямым потомком  Фатьмы 
и Али - «Имамом Времени». Выпускается специаль-
ный журнал «Ismailish news». 

При расследовании  всех уголовных дел 
оперативные работники и следователи встречаются с 
«религиозным фанатизмом» участников террорис-
тических акций и   распространителей «религиозной 
пропаганды», призывающей к халифату и джихаду. 
Поэтому изучение идеологии Насира Хусрова и 
исмаилизма, по мнению авторов  данной статьи, даст 
возможность для разработки тактики борьбы с 
терроризмом, организовываемый исламским фунда-
ментализмом, который набирает силу на территории 
бывшего СССР и других стран мира.  

 Отсюда можно  сделать следующие выводы: 
1. Исламские фундаменталисты используют 

религию как рупор идеологии и привлекают на свою 
сторону сторонников религии, тем, что только они 
являются прямыми наследниками Исмаила родона-
чальника арабского народа. Легенда гласит: что под 
Черным камнем Каабы - святая святых ислама, 
построенной Адамом и восстановленной Авраамом, 
похоронены Агарь - рабыня Авраама и рожденный 
от него сын ее Исмаил. 

2. Для пропаганды используют идеологию 
Насира Хусрова, затуманивая головы юнцов до 25 
лет (Движение Талибан), со старшим возрастом 
молодежи пропагандисты не работают. Например, 
один подготовленный боевик за один час может 
сагитировать на свою сторону 50 человек. Поэтому 

необходимо обратить пристальное внимание на нашу 
молодежь, знать, чем она живет. 

3. Наркотики, используются ими для одурма-
нивания молодежи, для того чтобы создать армию 
фанатов, приверженцев исламского фундамен-
тализма, беспрекословно выполняющие любые неле-
пые приказы сверху. Хотя сами исмаилиты не 
показывают, что используют наркотики, пропаг-
андируя, что наркотики являются «харом» 
(нечистью). 

4. Исмаилитская организация имеет свою 
финансовую структуру с помощью, которой отмы-
ваются огромные денежные средства, и за счет 
которых производят оплату труда   своих подразде-
лений (например, за каждую акцию взрыва они 
платят по 1000$). Тем самым, пользуясь возмож-
ностью использования экономических и полити-
ческих кризисов  в стране, привлекают в свои ряды 
огромные силы, которые не сегодня, так завтра могут 
привести к неожиданным трагическим последствиям. 

5. Исмаилитские организации используют 
любые средства для достижения своих целей, 
политические ситуации, влезают в структуры власти, 
и активно поддерживают своих кандидатов на 
выборах в органы власти, игнорируя кандидатов из  
других партий. 
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