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Главной чертой современного терроризма являе-
тся использование насилия или угроза его применения 
в отношении гражданского населения. Террористы 
используют такое насилие продуманно, умышленно, 
сознательно. Другой важнейшей чертой терроризма 
является насилие, которое применяется с целью созда-
ния в обществе обстановки страха, граничащего с 
ужасом. Создание атмосферы неуверенности, незащи-
щенности, страха в обществе, нарушение существую-
щего порядка, паралич органов власти являются необ-
ходимыми условиями осуществления целей террорис-
тов. Своими акциями террористы пытаются оказать 
разрушающее воздействие на психику человека, пода-
вить его волю, способность действовать, вызвать у 
него психологический шок. Еще одной существенной 
характеристикой терроризма является применение 
насилия для достижения конкретных политических 
целей. Этим терроризм отличается, к примеру, от 
криминального насилия. Цели эти могут быть самыми 
различными. Перечисленные черты терроризма являю-
тся ключевыми. Они составляют сущность этого 
явления. Таким образом, главными признаками совре-
менного терроризма являются: а) насилие с целью 
достижения политических целей; б) насилие против 
гражданского населения; в) насилие не спонтанное, а 
спланированное.  

Следует иметь в виду, что существует точка 
зрения, которая, не исключая политических целей 
террористов, признает наличие и других мотивов их 
деятельности, например, чисто криминальных. В этом 
случае, по мнению ее сторонников, терроризмом будут 
считаться те криминальные действия, которые пред-
намеренно порождают у населения страх. Однако 
расширительное толкование терроризма имеет сущест-
венные недостатки. В 90-х годах прошлого столетия в 

употребление вошли такие понятия, как эконо-
мический терроризм, под которым понималась агрес-
сивная валютная спекуляция; наркотерроризм; порно-
терроризм; телефонный терроризм и другие. Такая 
широкая интерпретация терроризма ведет к расплыв-
чатости термина, отрыву от его истинного смысла, 
затрудняет борьбу с этим опасным явлением. Она не 
учитывает того обстоятельства, что целью террористов 
является изменение существующего политического 
порядка, а цели криминальных насильников сфокуси-
рованы на денежном обогащении. Таким образом, для 
понимания сути терроризма одинаково важно избегать 
как расширения его хронологических рамок, так и 
содержания. В обоих случаях это приводит к искаже-
нию истинной картины этого явления, не позволяет 
вести действенную борьбу с опасным для человече-
ства вызовом. Современный терроризм получил рас-
пространение по всей планете, его присутствие отме-
чено во многих государствах; число террористических 
групп, совершающих атаки в разных частях мира, не 
поддается точному учету из-за того, что они форми-
руются под одну акцию, затем распускаются и снова 
собираются для проведения атак в другом месте. Тем 
не менее, несмотря на широкую географию террориз-
ма; различную национальную принадлежность терро-
ристических групп; разнообразие причин, их поро-
дивших; используемых ими методов и средств; все они 
укладываются в следующие пять видов или типов 
терроризма в зависимости от поставленной цели.  

Националистический терроризм.  
Ставит целью решение политических, социаль-

ных, культурных проблем этнической группы, являю-
щейся национальным меньшинством в государстве, в 
котором ущемляются права его представителей в 
пользу титульной нации, доминирующей не только 
численно, но и политически, экономически, куль-
турно. Конечной целью данного вида терроризма 
является отделение от существующей территории и 
создание самостоятельного государства, либо присое-
динение к государству, в котором проживает основная 
масса представителей данной национальности. Подъем 
националистического терроризма приходится на 60-
70-е годы прошлого века, когда наблюдалась особая 
активность террористических групп данного вида. 
Среди них известные на весь мир Ирландская 
республиканская армия (ИРА), Организация освобож-
дения Палестины (ООП), Баскское Отечество и 
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Свобода (ЭТА), Тигры освобождения Тамил Илама, 
Курдская рабочая партия и другие. 

Этот вид терроризма смог добиться симпатий 
общественности многих стран к своей борьбе, поли-
тической и моральной поддержки на международной 
арене. Националистические террористические группы 
проводят свои акции насилия точечно, стараясь избе-
гать чрезмерных жертв, чтобы не оттолкнуть сторон-
ников среди своей этнической общности и зарубежных 
стран. Периодически осуществляя террористические 
акции, они стремятся напоминать о себе, поддержи-
вать внимание к своим требованиям не только внутри 
страны, но и за рубежом. До недавнего времени нацио-
налистический терроризм было достаточно проблема-
тично идентифицировать. Члены подобных организа-
ций продолжают настаивать на том, что они являются 
не террористами, а борцами за независимость своего 
народа, что является главным условием его свобод-
ного и успешного развития.  

Религиозный терроризм.  
Использует насилие с целью реализации на земле 

божественных установлений. Объектами насилия со 
стороны религиозных террористов могут стать те, кто 
своими действиями препятствует реализации этой 
цели; отступники от веры; практически все, кто прямо 
или косвенно выступает за отделение церкви от госу-
дарства. Религиозные террористы выходили из боль-
шинства мировых религий, а также многих сект. В 
отдельные годы более половины из всех существо-
вавших террористических групп в мире были рели-
гиозно мотивированными. Среди них Хезболлах (ли-
ванская шиитская группировка), Хамас (палестинская 
организация мусульман-суннитов), Аум Синрике, ев-
рейские группы Мэира Кахане и Баруча Голдштейна и 
другие. 

Леворадикальный терроризм.  
Его целью является уничтожение капиталисти-

ческого строя и замена социализмом. Социальную 
основу данного вида терроризма составляют бедные 
слои населения, которые рассматриваются леворади-
кальными террористами в качестве неисчерпаемого 
резервуара для пополнения своих рядов. Террористами 
становятся не только выходцы из неимущих и 
малоимущих групп населения, но и представители 
среднего класса, студенчества и даже вполне обеспе-
ченные материально люди, которые остро переживают 
страдания простого населения, не согласны с 
существующим социальным неравенством. Они чаще 
всего прибегают к насилию против богатых людей, 
официальных лиц. Расцвет леворадикального терро-
ризма пришелся на первую треть 20-го века. Новый 
виток его активности отмечался в период «холодной» 
войны, когда террористические группы действовали не 
только в развивающихся странах Азии, Латинской 
Америки и Африки, но и в Европе. Среди них такие 
известные организации, как «Красные бригады» (Ита-
лия), немецкая Баадер-Мейнхоф, Японская Красная 
Армия, Сендеро Луминосо, Тупак Амару из Южной 
Америки и другие.  

Праворадикальный терроризм. 
Отражает неонацистские настроения, усиливаю-

щиеся в западных странах. Целью террористов являе-
тся свержение демократических правительств и их 
замена фашистскими режимами. Организационная 
структура групп не такая стройная, как скажем у 
представителей националистического терроризма. На-
силие применяется праворадикальными террористами, 
главным образом, против иммигрантов и беженцев из 
стран Азии и Африки. Их цель - вынудить прави-
тельства принять запреты на их въезд в европейские 
государства. По идейным убеждениям и взглядам 
праворадикальные террористы являются расистами и 
антисемитами. 

Анархистский терроризм.  
Пик его активности пришелся на конец XIX-го 

века - первую треть XX-го века. Тем не менее, его 
богатая история, опыт деятельности террористических 
групп анархистского толка продолжают изучаться 
специалистами. По их мнению, эта работа будет иметь 
практический смысл в том случае, если сбудутся прог-
нозы относительно того, что вероятнее всего часть 
современных антиглобалистов скатится на путь 
террора, отчаявшись добиться принятия своих требо-
ваний уличными демонстрациями, пикетами, митин-
гами. Это может породить новую волну анархистского 
терроризма.  

Считается, что терроризм появляется там и тогда, 
где и когда в политической, социально-экономической 
и духовной сферах общества обнаруживаются серьез-
ные неполадки. В западной литературе среди главных 
политических условий, приводящих к появлению тер-
роризма, называют наличие авторитарных режимов, 
существенно ограничивающих возможности оппо-
зиции действовать легально. Репрессии против оппо-
зиционеров вынуждают их переходить к нелегальным 
методам борьбы с правительствами. Часть из них 
прибегает к методам террора.  

Есть страны, где формально деятельность 
оппозиционных сил не запрещена. Они участвуют в 
политическом роцессе легально, стремясь к успехам 
на выборах в местные и центральные органы власти, 
но неизменно терпят поражения. Во многом это 
происходит из-за того, что оппозиционные партии и 
движения находятся в неравных условиях по срав-
нению с проправительственными политическими 
организациями, за которыми стоит весь так назы-
ваемый административный ресурс власти - деньги, 
СМИ, нажим на избирателей, сочетающийся с подач-
ками населению во время предвыборной кампании и 
т.п. Видя бесперспективность легальных форм 
политической борьбы с режимом, часть оппозиции 
берет на вооружение методы насилия. Как видим, в 
обоих перечисленных случаях причиной обращения 
политических групп к насильственным методам 
борьбы с существующей властью является невозмож-
ность достичь поставленных целей в рамках легальной 
политической деятельности.  
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Возникает вопрос, если одной из главных причин, 
порождающих терроризм, является наличие недемо-
кратичных общественно-политических систем, тогда 
почему террористические организации возникают в 
странах либеральной демократии? Например, если 
испанская ЭТА и возникла во времена тоталитарного 
режима диктатора Франко, то она, тем не менее, 
продолжила активную террористическую деятель-
ность на протяжении четверти века после того, как к 
власти в стране пришли демократические силы. Что 
касается Ирландской Республиканской Армии, дейст-
вующей в Великобритании, итальянских «Красных 
бригад», германской Баадер-Мейнхоф, то они начали 
свою деятельность в условиях уже длительного 
существования в этих странах демократии, наличия 
легальной оппозиции, встроенной в многопартийную 
политическую систему. Утверждают, что это объяс-
няется происками бывшего СССР и его союзников, 
подталкивавших радикальные элементы к насилию. 
Но Советского Союза уже давно нет, а терроризм в 
западных странах никуда не исчез. Не исчез потому, 
что остались корни, питающие его. Поэтому попытки 
объяснить феномен терроризма влиянием одних 
только внешних факторов, враждебными действиями 
соперничающих государств не только не приближают 
к истине, но и опасны, ибо такой облегченный взгляд 
на проблему терроризма уводит от его истинных 
причин, не позволяет вести работу по их устранению.  

Организовать террористическую деятельность из-
за границы можно, но поддерживать ее в течение 
длительного времени невозможно, если для этого не 
будет почвы внутри страны. Терроризм в европейских 
странах не экспортирован сюда, он является 
продуктом внутренних противоречий, порожденных 
неравенством в пользовании политическими, эконо-
мическими правами представителями различных 
социальных групп, национальных и религиозных 
меньшинств. Такое оказалось возможным на практике, 
несмотря на утверждения адептов либеральной 
идеологии о предоставлении гражданам равных прав. 
Права может быть и равные, но возможности пользо-
вания ими далеко не равные. Это и являлось причиной 
недовольства, перерастающего в отчаяние, ненависть, 
а затем и насилие по отношению к тем, кто имеет 
такие возможности и в полной мере пользуется ими, и 
к государству, которое мирится с такой ситуацией.  

Не успели западные страны перевести дух в 
борьбе с терроризмом, возникшим в 60-е годы, как 
оказались перед лицом новой террористической 
угрозы. Теперь она исходит от выходцев из стран 
Азии и Африки, прибывающих на постоянное место 
жительства в Европу, Северную Америку, Австралию. 
Большая их часть проживает там компактными груп-
пами, сохраняя свои обычаи, привычки, традиционный 
образ жизни и культуру, не смешиваясь с местным 
населением. Это создает серьезные препятствия для их 
адаптации к новым условиям, новой для них культуры. 
Тем самым существенно уменьшаются шансы для 

превращения иммигрантов в полноценных граждан 
страны пребывания, не используются возможности 
для обретения необходимых знаний, навыков, умения, 
для того, чтобы научиться поведению, манерам, стилю 
общения, принятым в данной стране. Чтобы избежать 
этого, требуется познание психологии и культуры 
коренного народа. Соблюдение этого необходимого 
условия позволяет не оказаться чужаком в стране, 
соответствовать уровню требований, предъявляемых 
здесь к работникам, чтобы не чувствовать себя 
людьми второго сорта. Это, естественно, не означает 
забвения собственной культуры, отказ от ее традиций 
и ценностей. Потребность в национальной культуре 
продолжает удовлетворяться в быту, семейных 
отношениях. Освоение новой культуры обогащает 
содержание национальной культуры, делает человека 
духовно богаче. Однако все это если и происходит, то 
лишь с узкой прослойкой иммигрантов, получившим 
западное образование, и которым поэтому легче 
адаптироваться к новым условиям. В результате на 
пришельцев смотрят с подозрением, не берут на 
престижную работу, а если и дают работу, то в 
последнюю очередь и первыми увольняют. Как 
ответная реакция, в иммигрантской среде происходит 
накапливание негативного потенциала, который время 
от времени прорывается наружу в виде уличных 
погромов, беспорядков, насилия наподобие тех, 
которые имели место в Европе в последние годы. Эта 
среда становится привлекательной для оперативников 
террористических групп, которые рекрутируют из нее 
добровольцев для совершения террористических 
актов. Наиболее яркими примерами использования 
недовольства иммигрантов своим положением для их 
привлечения к террористической деятельности являю-
тся террористические акции в Лондоне, исполни-
телями которых были граждане этой страны, в свое 
время перебравшиеся в Великобританию из Пакиста-
на. Другими словами, сегодня все больше свидетель-
ств того, что на смену националистическому терро-
ризму в Европе, порожденному недовольством со 
стороны малых национальных групп своим поло-
жением в обществе, которое ощутимо хуже положения 
титульной нации, идет этнический терроризм, 
привнесенный в страны континента волнами иммигра-
ции из стран Азии и Африки. 
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