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ТЕРРОРИЗМ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 
Как специфическое явление общественно-

политической жизни терроризм имеет свою длинную 
историю, без знания которой трудно понять истоки и 
практику терроризма, хотя, прямо скажем, у современ-
ного террора уже нет его прежней романтизировав-
шейся им же самим идеологической оболочки и 
направленности. Мотивы действий большинства 
современных террористических организаций, групп и 
отдельных лиц весьма и весьма далеки от «высоких 
идеалов». Сегодня в России стали проявлять больше 
общественного и научного внимания к этой проблеме, 
пишутся книги, издаются специальные журналы. С 
другой стороны и государство, столкнувшееся лицом к 
лицу с практическим террором, вынуждено заниматься 
разработкой стратегии и тактики борьбы с ним. 

Краткий экскурс в историю терроризма 
Терроризм является постоянным спутником 

человечества. Еще в I веке нашей эры в Иудее 
действовала секта сикариев (сика - кинжал или 
короткий меч), уничтожавшая представителей 
еврейской знати, сотрудничавших с римлянами. Еще 
Фома Аквинский и отцы христианской церкви 
допускали идею убийства правителя, враждебного, по 
их мнению, народу. В средние века представители 
мусульманской секты ассошафинов убивали 
префектов и калифов. В эти же времена политический 
террор практиковали некоторые тайные общества в 
Индии и Китае. На территориях современного Ирана, 
Афганистана и некоторых других стран животный 
страх на своих противников из мусульманской суннит-
ской знати и правителей наводила могущественная и 
предельно закрытая секта исмаилитов, использо-
вавшая в своей борьбе доведенные до совершенства 
способы физического устранения неугодных лиц. 

В 1848 г. немецкий радикал Карл Гейнцген 
доказывал, что запрет убийства неприменим в 
политической борьбе и что физическая ликвидация 
сотен и тысяч людей может быть оправдана, исходя из 
«высших интересов человечества». Гейнцген явился в 
какой-то мере основоположником теории современ-
ного терроризма. Он считал, что силе и дисциплине 
реакционных войск нужно противопоставить такое 
оружие, с помощью которого небольшая группа людей 
может создать максимальный хаос. И здесь Гейнцген 
надеялся на отравляющий газ, ракеты, а также 
требовал поиска новых средств уничтожения. Это и 
есть так называемая «философия бомбы», которая 
появилась в XIX веке, хотя ее корни уходят к 
оправданию тираноубийства в греческой истории. 

Концепция “философии бомбы” получила 
дальнейшее развитие и углубление в “теории 

разрушения” Бакунина. Последний в своих работах 
отстаивал мысль о признании лишь одного действия - 
разрушения. В качестве средств борьбы он предлагал 
яд, нож и веревку. Революционеры, считал Бакунин, 
должны быть глухи к стенаниям обреченных и не 
должны идти ни на какие компромиссы, что русская 
почва должна быть очищена мечом и огнем.  

Доктрина “пропаганды действием” была 
выдвинута анархистами в 70-е годы XIX века. Суть ее 
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”. 

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, радикаль-
ные националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, 
анархисты во Франции 90-х годов, а также 
аналогичные движения в Италии, Испании, США. 

До первой мировой войны терроризм считался 
орудием левых. Но, по существу, к нему прибегали 
индивидуалисты без политических платформ, а также 
националисты не только левых, социалистических 
ориентаций. С окончанием войны террор на свое 
вооружение взяли правые. Национал-сепаратисты и 
фашистские движения в Германии, Франции и 
Венгрии, “железная гвардия” в Румынии. Крупней-
шими терактами того времени были политические 
убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург в 1919 
г., югославского короля Александра и французского 
премьер-министра Барту в 1934 г. В основе этих 
движений находятся разные идеологические платфор-
мы, но фактически те и другие руководствуются 
положениями доктрин “философии бомбы” и 
“пропаганды действием”.  

В XX веке спектр мотивов для использования 
методов террора существенно расширился. Если 
русские народовольцы, первомартовцы и эсеры 
рассма-тривали террор как самопожертвование на 
благо общества, то для “красных бригад” он служил 
способом и средством самоутверждения. “Красный 
террор” и “черный” террор фашистского, неонацист-
ского толка стоят недалеко друг от друга и не имеют 
ничего общего с тем, что делами народовольцы. У 
современного терроризма одна вожделенная цель: 
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захват власти. И ни о каком “благе общества” здесь и 
говорить не приходится.  

В XX веке состоялся перенос терроризма на 
государственный уровень, чего до этого не было. 
Террористическое государство “давило” своих 
граждан беззаконием внутри страны, заставляло их 
постоянно ощущать свое бессилие и слабость. Оно не 
меняло своего поведения и за пределами своих границ. 
Исторический пример - фашистская Германия. В 
последние годы многие действия США на 
международной арене стали очень близки по своему 
характеру к террористическим.  

После развала СССР бандитская традиция пустила 
свои корни во многих районах и уголках постсовет-
ского пространства. Попытки насилием добиться своих 
целей, даже самых благородных, вызвали появление на 
древе государственного терроризма новых диких 
ростков - вооруженных конфликтов на территории 
Грузии, Азербайджана, Армении и Молдовы, в Таджи-
кистане и Киргизии и т.д. Сегодня миру уже грозят 
ядерным терроризмом, терроризмом с применением 
отравляющих веществ. Характер эпидемии приобрели 
похищения людей в целях шантажа или получения 
выкупа. Сегодня многие люди испытывают на себе все 
“прелести” информационного терроризма. И так далее. 

Лицо современного терроризма 
Терроризм в любых формах своего проявления 

превратился в одну из опасных по своим масштабам, 
непредсказуемости и последствиям общественно-
политических и моральных проблем, с которыми 
человечество входит в XXI столетие. Терроризм и 
экстремизм в любых их проявлениях все больше 
угрожают безопасности многих стран и их граждан, 
влекут за собой огромные политические, экономичес-
кие и моральные потери, оказывают сильное психоло-
гическое давление на большие массы людей, чем даль-
ше, тем больше уносит жизней ни в чем не повинных 
людей.  

Конфликтогенный потенциал терроризма особен-
но вырос с 60-х годов ХХ века, когда целые регионы 
мира были покрыты зонами и очагами активности 
различных по своей ориентации террористических 
организаций и групп. Сегодня в мире насчитывается 
около 500 нелегальных террористических организаций. 
С 1968 по 1980 гг. ими было совершено около 6700 
террористических актов, в результате которых погибло 
3668 и ранено 7474 человека. В современных условиях 
наблюдается эскалация террористической деятельнос-
ти экстремистски настроенных лиц, групп и организа-
ций, усложняется ее характер, возрастают изощрен-
ность и античеловечность террористических актов. 
Согласно исследованиям ряда российских ученых и 
данным зарубежных исследовательских центров, 
совокупный бюджет в сфере террора составляет 
ежегодно от 5 до 20 млрд. долл. 

Терроризм уже приобрел международный, 
глобальный характер. Еще сравнительно недавно о 
терроризме можно было говорить как о локальном 
явлении. В 80-90 гг. ХХ столетия он уже стал 
универсальным феноменом. Глобализация и все 
более широкая интернационализация терроризма - 
это неоспоримый факт, перед которым сегодня 
оказалось человечество. Этот феномен обусловлен 
расширением и глобализацией международных связей 
и взаимодействия в различных областях. Особенно как 
бы беспроблемно эти процессы происходят на поле 
маргинального экстремизма и терроризма как крайней 
формы проявления первого. И действительно, если 
опуститься до банальных фраз и образов, то, как 
говорят, бедные и униженные быстрее поймут друг 
друга, пролетариям всего мира нечего терять кроме 
своих цепей и т.д. Наряду с большим числом 
террористических организаций и групп имеется не 
меньшее число поддерживающих их различных 
структур, вплоть до целых государств-спонсоров 
терроризма. Сам по себе интересен и знаменателен тот 
факт, что сегодня основная материальная поддержка 
террористических организаций поступает из арабских 
нефтедобывающих и развитых западных государств. 

У первых, насколько можно понять, имеются 
лишние деньги, вскормленные на долларовом навозе 
амбиции и разумное понимание того, что лучше 
энергию своих экстремистов направлять куда-нибудь 
подальше - в Россию там, в Афганистан или Косово. 
На территории развитых государств присутствуют 
многочисленные религиозно-этнические общины или 
диаспоры, неудовлетворенность которых своим 
положением в чуждой для них социально-культурной 
атмосфере также выливается в различные формы 
поддержки своих “братьев” в других странах мира. Так 
формируется финансовая база международного 
терроризма.  

Озабоченность мирового сообщества ростом 
террористической активности обусловлена 
многочисленностью жертв террористов и огромным 
материальным ущербом, наносимым террором, так и 
тем, что благодаря развитию новейших технологий, 
имеющих двойное назначение, деятельности средств 
массовой информации и глобальных компьютерных 
сетей (Интернет), крайней коммерциализации в сфере 
т.н. масс культуры, где культивируются насилие и 
жестокость, у все большего числа людей появляется 
возможность получить, а затем и использовать 
информацию о создании самых изощренных средств 
уничтожения и способах их применения. Не застрахо-
ваны от вспышек терроризма ни высокоразвитые, ни 
отстающие в экономическом и социальном развитии 
страны с различными политическими режимами и 
государственным устройством.  

Только за последнее время людские и 
материальные потери в связи с террористическими 
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актами зафиксированы в Северной Ирландии, США, 
России, Кении, Танзании, Японии, Аргентине, Индии, 
Пакистане, Алжире, Израиле, Египте, Турции, 
Албании, Югославии, Колумбии, Иране, в 
государствах Юго-Восточной Азии и в ряде других 
стран. Интернациональный характер жизни людей, 
новые средства связи и информации, новые виды 
вооружений резко снижают значимость 
государственных границ и иных средств защиты от 
терроризма. Возрастает многообразие террористиче-
ской деятельности, которая все больше увязывается с 
национальными, религиозными, этническими конфликтами, 
сепаратистскими и освободительными движениями. 

Эпицентр террористической активности в течение 
ряда лет смещался от стран Латинской Америки к 
Японии, ФРГ, Турции, Испании, Италии. Одно-
временно с разной степенью интенсивности осуществ-
лялись террористические акции таких организаций, 
как ИРА в Англии и Северной Ирландии, ЭТА в 
Испании. Активизировались палестинские и 
израильские террористы, террористические организа-
ции в ряде стран Африки и Азии, а также в США. В 
последние годы на Ближнем Востоке большую 
активность развили исламские военизированные 
террористические группы ориентации “Хамас” и 
“Хезболлах”, сикхские террористические движения и 
группы в Индии, алжирские и другие террористы. 
Активно действует, широко используя террористиче-
ские методы, колумбийская наркомафия, отвоевывая у 
официальной власти все новые позиции. Появилось 
немало новых регионов, где террористическая угроза 
стала особенно масштабной и опасной. На территории 
бывшего СССР в условиях обострения социальных, 
политических, межнациональных и религиозных 
противоречий и конфликтов, разгула преступности и 
коррупции , внешнего вмешательства в дела 
большинства стран СНГ пышным цветов расцвел 
постсоветский терроризм.  

Террористическая деятельность в современ-
ных 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, мате-
риально-технического обеспечения, боевых групп и 
прикрытия; жесткой конспирацией и тщательным 
отбором кадров; наличием агентуры в право-
охранительных и государственных органах; хорошим 
техническим оснащением, конкурирующим, а то и 
превосходящим оснащение подразделений 
правительственных войск; наличием разветвленной 

сети конспиративных укрытий, учебных баз и 
полигонов. Характерно, что, получая в свои руки 
современные средства ведения информационной 
войны, международный терроризм навязывает народам 
свои идеи и свои оценки ситуа-ции, широко и 
небезуспешно решает мобилизацион-ные задачи по 
привлечению в свои ряды молодежи, не говоря уже о 
профессиональных наемниках. 

Террористические организации наладили между 
собой тесные связи на общей идеолого-конфес-
сиональной, военной, коммерческой и другой основе. 
Террористические группировки, особенно их 
руководители во многих случаях тесно взаимодейст-
вуют в вопросах приобретения вооружений, прикры-
тия друг друга, разделения функций и задач при 
проведении ими масштабных операций (как, например, 
в Афганистане или Ливане). Можно отметить, что 
международное террористическое сообщество научи-
лось маневрировать силами и средствами, перебра-
сывать нелегальными каналами большие массы 
оружия и боевиков. Иначе как появились бы на 
территории той же Чечни, в Дагестане или в 
российском Поволжье эмиссары международных 
террористических организаций, инструкторы, 
проповедники и боевики из Афганистана, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Турции, Албании и других стран?  

На сегодня терроризм - это уже не только и не 
столько диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и 
убийцы-камикадзе. Современный терроризм - это 
мощные структуры с соответствующим их масштабам 
оснащением. Примеры Афганистана, Таджикистана, 
Косова, Чечни и стоящих за ними мощных 
покровителей и доноров показывают, что современный 
терроризм способен вести диверсионно-террористи-
ческую войны, участвовать в масштабных вооружен-
ных конфликтах. Терроризм превратился в весьма 
прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым 
«рынком труда” (наемники и прочие) и приложения 
капитала (поставки оружия, наркоторговля и др.). 
Например, в ходе войн на территории бывшей СФРЮ 
ежегодно хорватским, мусульманским и албанским 
силам поставлялось оружия и военной техники на 
сумму более 2 млрд. долл. И потом, сегодня уже 
доказано, что именно через зоны активной деятель-
ности террористических группировок на мировые 
рынки идет основной поток наркотиков и 
наркосодержащего сырья, а это - многие миллиарды 
долларов. Более десятой части всего мирового 
экспорта вооружений приходится не «серую» и 
«черную» зоны этой сферы. Нет необходимости 
разъяснять, куда попадает это оружие, в чьи руки и для 
каких целей.  

________________________ 


