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Понятие и сущность терроризма 

Понятие терроризма. В русском языке понятие терроризм толкуется главным 

образом как устрашение, насильственное действие, насилие или угроза действием 

(насилием).  

В современной отечественной юридической литературе под терроризмом (от лат. terror – 

страх, ужас) принято понимать использование насилия или угрозы его применения в 

отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с целью достижения 

политических, экономических, идеологических и иных выгодных террористам 

результатов.  

При этом Федеральный закон Российской Федерации “О борьбе с терроризмом” от 

25.07.1998 № 130-ФЗ дает очень громоздкое определение терроризма, определяя его как: 

насилие или угрозу его применения в отношении физических лиц или организаций, а 

также уничтожение (повреждение) или угрозу уничтожения (повреждения) имущества и 

других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных 

последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, 

выгодных террористам, или удовлетворения других неправомерных интересов; 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за 

такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства или 

сотрудника международной организации в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений.  

Чтобы разграничить понятия «террор» и «терроризм» надо дать понятие сущности 

терроризма. 

Сущность терроризма. Под сущностью терроризма следует понимать совокупность 

признаков, присущих терроризму как преступному деянию. 

Во-первых, отличительной чертой терроризма является то, что он порождает высокую 

общественную опасность в результате совершения общеопасных действий, при этом 

умыслом террориста является причинения смерти лицам, которые захватываются в 

качестве заложников. 

Во-вторых, терроризм имеет публичный характер его исполнения. 

В-третьих, особенностью терроризма является преднамеренное создание обстановки 

страха, подавленности, напряжѐнности. Страх создаѐтся виновными не ради самого 

страха, а в качестве достижения цели, необходимой террористам, то есть страх не 

конечная цель. 

В-четвѐртых, при терроризме общеопасное насилие применяется в отношении одних 

лиц, а воздействие в целях склонения к определѐнному поведению оказываются на другие 

лица.  

Нередко понятие террор и терроризм употребляются как синонимы. Мы видим, что 

терроризм – это преступление, совершаемое над группой людей с умыслом достижения 

определѐнных целей. Террор – способ действия любого субъекта (государства, 

организации, физического лица) с использованием силы, угрозы, возбуждения страха как 

массовое насилие, например, «война», «агрессия». То есть террор – массовое насилие, 

применяемое в основном субъектами власти, и в связи с этим существуют понятия 

«идеологический террор» и «государственный террор», «административный». 

 

Виды терроризма 
На основании работ Л. Млечина терроризм можно классифицировать на следующие 

самостоятельные виды: 

1. По территориальному признаку: 



- международный 

- внутригосударственный 

2. В зависимости от преступной мотивации: 

- политический 

- национальный 

- религиозный 

а) Политический терроризм – (в основном в Европе) – был когда-то самым 

громким, но современная государственная машина научилась с ним бороться. Этот вид 

терроризма имеет двустороннее направление. С одной стороны, это борьба различных 

группировок против существующего строя («Красные бригады» в Италии, «Объединенная 

красная армия» в Японии, «Аксьон директ» во Франции, немецкие – «Группа Биадера-

Майнкоф», «Движение второго июня», «Революционные ячейки»). Старшее поколение 

этих террористических группировок в основном сидит в тюрьме. Из нового поколения 

заметнее других «Ячейки антиимпериалистического сопротивления». Но они уже не так 

опасны, не так профессиональны, какие были, например, «Красноармейцы» много 

дискутируют, развлекаются. Эти группировки практически не представляют серьѐзной 

опасности. С другой стороны, - это государственный терроризм, совершаемый 

спецслужбами ради государств. Подобные методы спецслужбы использовали и 

используют для уничтожения государственных врагов. Такие акции совершало КГБ, 

СССР, ЦРУ США, Массад Израиля. Так сотрудник КГБ офицер -террорист Богдан 

Сташинский в1959 году убил пулей с цианистым калием Степана Бандеру, одного из 

самых знаменитых террористов ХХ столетия, а израильская разведка Массад уничтожила 

палестинцев, которые расстреляли в 1982 году израильскую команду на Олимпиаде в 

Мюнхене. Французские оперативники тайно убивали алжирских боевиков, до которых не 

могло добраться правосудие. Но такого рода террористические акции носят ограниченный 

характер и под давлением сообщества они сокращаются. 

б) Национальный терроризм – это метод борьбы народов за создание собственного 

государства. Когда народы, не имеющие собственного государства, требуют 

независимости и берутся за оружие. Сюда относится борьба курдов за создание 

Курдистана. Земли, на которой курды мечтают создать своѐ государство, поделены между 

четырьмя странами – Ираном, Ираком, Турцией и Сирией. И не одна страна не хочет, 

чтобы возникло самостоятельное курдское государство. Курды проживают в Сирии (1,5 

млн. человек), в Иране (6 млн. человек). Курдская республика в городе Мехабаде 

просуществовал 11 месяцевдо конца 1946 года. Но когда Советские войска были 

выведены из Ирана, республика Курдистан была обречена. Примаков от имени 

Советского правительства пытался примерить курдов и правительство Ирака. Но эта 

попытка не увенчалась успехом. Сегодняшняя Россия курдами практически не 

интересуется. Российские дипломаты считают, что не надо ссориться с Турцией, Ираном, 

Ираком и Сирией из-за курдов, что нормальные отношения с этими странами важнее 

симпатии к курдам. 

Живущие в Европе курды обливают себя бензином и поджигают на глазах толпы и 

полиции. Курды хотят, чтобы мир занялся ими. 

Для курдов Оджалан – национальный герой, потому что он во главе своей партии 

вѐл борьбу за права курдов. Но в 1999 году турки арестовали Абдуллу Оджалана, судили и 

приговорили к смертной казни, как террориста и преступника. Ссориться с Турцией Запад 

не хочет – турки главный и верный союзник Запада в регионе, член НАТО, надѐжная 

преграда на пути поднимающегося исламского фундаментаризма. Судьба курдов для 

западного мира имеет второстепенное значение. 

К национальному терроризму можно отнести и борьбу басков, проживающих в 

Южной Франции и Северной Испании. Исторически баски стремились к полной 

самостоятельности, а власти отказывали им даже в автономии. В Испании живѐт 1 млн. 

басков, во Франции – 250 тыс. человек. Радикально настроенные баски хотят отделиться 



от Испании и Франции, создать собственное государство, включающее все территории, 

населѐнные басками. Баски-сепаратисты объединились в организацию «Страна Басков и 

свобода», сокращѐнно ЭТА. Политическое крыло бакских террористов – «Эрри батасуна», 

требует создание независимого бакского государства. Военная фракция ЭТА многие годы 

занимается террором против испанских государственных чиновников, полиции и армии. 

ЭТА взялась за оружие в 1968 году, когда страной ещѐ управлял Каудильо Франко, но 

даже авторитарный режим не смог с ними справиться. Люди ЭТА убили 800 человек из 

полицейских и чиновников, а армия в свою очередь отвечала на террор террором. И это 

делало партизан-басков ещѐ более непримиримыми. В испанских и французских тюрьмах 

находятся около 650 баcкских террористов. Но это их не останавливает: безработная 

молодѐжь устраивает антиправительственные демонстрации, нападает на полицейских, 

бросает самодельные бомбы в патрульные машины, а потом берѐтся за оружие. Сюда же 

можно отнести борьбу ИРА (Ирландской республиканской армии), которая с помощью 

терактов в Великобритании пытается добиться независимости Северной Ирландии. 

Великобритания – многонациональное государство (Северная Ирландия, Шотландия, 

Уэльс). Выход из национального конфликта – совместное достижение согласия и мира, 

соблюдение прав регионов. Борьба Северной Ирландии за свою независимость (то есть 

этнолитический) имеет многовековую историю и является следствием жѐсткой политики, 

проводившейся в Великобритании в религиозной и культурной сферах в отношении 

коренного населения Ирландии. Живущие в соединенном Королевстве ведут, своего рода, 

партизанскую войну многие десятилетия. Чтобы уничтожить базы террористов, 

находящихся на территории Ирландии, Англия не может себе позволить засылать туда 

части спецподразделений. Да и стрелять на улицах в подозреваемых без суда и следствия 

тоже нельзя. Английские спецслужбы охотятся за боевиками, ведут переговоры и сейчас 

террористы ИРА практически изолированы, их мало кто поддерживает. Этот терроризм 

можно ещѐ рассматривать как религиозный: борьба католиков против протестантов. 

Католики ненавидят протестантов и мечтают выйти из состава Великобритании и 

присоединиться к католической Ирландии. Католиков меньшинство, протестантов 

большинство.  

Выяснение отношений между представителями двух религий переросло в террор. 

Католики-экстремисты и создали ИРА. 

в) Религиозный терроризм – это самый опасный вид терроризма, основанный на 

религиозном фанатизме. Здесь можно отметить борьбу палестинцев против Израиля. В 

этой борьбе на стороне палестинцев выступают страны арабского мира, и эту борьбу 

Осама Бен Ладен хочет превратить в борьбу исламского мира против Израиля и его 

покровителя США со всеми его союзниками. Осама Бен Ладен – фанатичный исламист, 

разбогатевший на сборе денег на войну, основал Исламский фонд спасения, через который 

собирал по всему миру пожертвования. Потом фонд преобразовался в личную 

организацию Ладена под названием «Аль-Каида» («База»). Война в Афганистане 

превратили его в очень религиозного человека, он превратился в исламского радикала и 

пизвал мусульман всего мира уничтожить неверных. Главная цель Бен Ладена – создание 

всемирного исламского государства, поэтому он помогает всем единомышленникам по 

всему миру. Христиане воспринимаются как колонизаторы, а мусульмане – жертвы. 

Израиль оказался в центре этого конфликта. Ненависть огромного исламского мира к 

маленькому еврейскому государству усиливается с каждым днѐм. Усиливается и из-за 

неспособности палестинцев уничтожить Израиль и оттого, что это маленькое государство, 

практически не имеющее никаких ресурсов, создало своим гражданам достойную жизнь, а 

народы богатейших стран, экспортирующие нефть, прозябают.  

Палестинцы по своей вине и по вине соседних арабских стран отказались в 1948 году 

создать собственное государство и вместо этого десятилетиями пытаются уничтожить 

Израиль. Постепенно этот террор против Израиля и США, которые поддерживают 



европейское государство, приобрѐл характер джихада – войны мусульман против 

неверных. 

11 сентября 2001 года Америка стала жертвой именно такого терроризма. Осам Бен 

Ладен обратился к мусульманам всего мира: «Хвала Аллаху! Америка объята страхом с 

севера на юг и с востока на запад. Хвала Аллаху за то, что Америка испытывает то, что 

испытывали мы. Исламский мир испытывал страх и несправедливость более 80 лет. Аллах 

благословил группу мусульман, которая является передовым отрядом ислама на 

разрушение Америки. Да пребудут они за это на небесах!». Палестина террористов-

камикадзе – ударный отряд третьего мира. Противостояние палестинцев и израильтян 

стало частью джихада третьего мира против всей современной цивилизации. 

 

Формы проявления терроризма 
Деление терроризма на формы, (как и любая другая классификация) носит в 

известной степени условный характер, но выделение конкретных признаков тех или иных 

форм терроризма необходимо для придания большей целенаправленности и 

систематизации правотворческой и правоприменительной деятельности в этой области. 

На практике конкретные формы терроризма встречаются как в “чистом”, так и в 

“смешанном” виде. Так, захват и угон воздушного судна (самостоятельная форма 

терроризма), как правило, сопровождается взятием в качестве заложников пассажиров и 

экипажа самолета. 

Целесообразно рассмотреть подробнее те формы терроризма, которые представляют 

наибольшую опасность. 

а. Использование в террористических целях взрывных устройств 

По данным МВД России, за восемь месяцев 2001 года на территории нашей страны 

прогремело 811 криминальных взрывов, 423 из них в Чечне. Остальные – в 

Ставропольском крае, в республиках Северная Осетия - Алания, Дагестан, в 

Астраханской, Брянской областях и других регионах. За этот период зафиксировано 133 

случая обнаружения и изъятия самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

За шесть месяцев 2001 года на территории Ставропольского края было совершено восемь 

террористических актов. Последние два взрыва прогремели 23 апреля 2001 г. на 

городском кладбище в Ессентуках. Взрывные устройства были спрятаны под кучами 

мусора, и их мощность была эквивалентна 200 г тротила. При этом, 24 марта 2001 г. 

одновременно в Минеральных Водах, Ессентуках и Черкесске прогремели взрывы, в 

результате которых погибли 24 и ранены 150 человек.  

По данным ФСБ России, в 2002 году Объединенной группировкой войск (сил) с участием 

сотрудников органов федеральной службы безопасности на территории Чеченской 

Республики обнаружено и изъято свыше 4,5 тысяч единиц огнестрельного оружия, 2,5 

тысяч гранатометов, 18 тысяч гранат, 10 тысяч артиллерийских снарядов, 3 миллионов 

штук боеприпасов, 2 тонн взрывчатых веществ. 

Причины, по которым террористы отдают предпочтение использованию взрывных 

устройств, очевидны: в результате взрыва обеспечивается “эффективность” теракта, т.е. 

наносится значительный ущерб.  

Изготовление взрывного устройства не требует значительных финансовых и 

материальных затрат. Возможность использования взрывных устройств с дистанционным 

управлением и часовым механизмом повышает безопасность террористов. Кроме того, 

взрывы неизменно широко освещаются средствами массовой информации, что имеет 

немаловажное значение для террористов. 

Взрывные устройства используются для разрушения транспортных средств 

(воздушных и морских судов, объектов железнодорожного транспорта и т.д.), а также 

уничтожения иных целей вне транспорта. 

Необходимо отметить особую опасность рассматриваемого способа совершения 

теракта. Информация о таких преступлениях, угроза их повторения и высокая вероятность 



использования террористов-самоубийц оказывает серьезное психологическое воздействие 

на различные группы населения. 

б. Угон воздушного судна и иное преступное вмешательство в деятельность 

гражданской авиации.  

Эта форма терроризма (угон, взрыв воздушных судов) приводит к значительным 

человеческим жертвам и приковывает к себе внимание средств массовой информации. 

Этим объясняется то, что значительная часть террористических актов составляют захваты, 

угоны, уничтожения воздушных судов и иные посягательства на безопасность 

гражданской авиации. 

Эта форма терроризма больше известна под названием “воздушный терроризм”, 

“воздушное пиратство”, “воздушный бандитизм”. Строго говоря, эти термины не 

являются юридическими понятиями, и ни один из них не закреплен в международно-

правовых источниках. 

По своей объективной стороне рассматриваемая форма терроризма складывается из 

захвата, угона воздушных судов, а также иного незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. Под захватом понимается насильственное овладение 

воздушным судном, находящимся на земле. Цель его заключается в последующем угоне 

воздушного судна. 

Террористы захватывают судно путем нападения на лиц, охраняющих его на земле, 

или нападения на экипаж во время полета. Последний вариант применяется наиболее 

часто. Причем, контроль над управлением воздушным судном, находящимся в полете, с 

целью последующего изменения его курса устанавливается путем применения насилия 

(или угрозы насилия) как по отношению к экипажу, так и по отношению к пассажирам. 

Не менее опасным проявлением этой формы терроризма являются деяния, охватываемые 

понятием “иное незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации”: взрывы 

воздушных судов, находящихся в полете или на земле, передача на борт самолета ложных 

сигналов от используемого в преступных целях радиомаяка и др. 

в. Захват и угон морского судна, и иное преступное вмешательство в 

деятельность международного судоходства 

Захваты, задержания и ограбления морских торговых и других гражданских судов, 

их экипажей и пассажиров (пиратство) имеет многовековую историю. 

Морской терроризм, который начал угрожать миру и безопасности с начала 60-х годов 

XX-того столетия, и пиратство – явления не полностью идентичные. Содержание этих 

двух понятий частично совпадает. Это имеет место в случаях, когда одно и тоже деяние 

(захват морского судна) попадает под нормы о пиратстве Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву и направленной против международного 

терроризма Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства. 

Вместе с тем, существуют различия в их целях и объективной стороне. Пиратство 

всегда совершается в личных (как правило, корыстных) целях. 

Объект пиратства – лицо, являющееся членом экипажа или пассажиром 

частновладельческого судна, а также имущество, находящееся на борту судна и само 

судно. Но при условии, если морское судно находится в открытом море. А для 

квалификации в качестве акта “морского терроризма” в соответствии с Конвенцией и 

Протоколом, подписанным в Риме в 1988 году, не требуется соответствия деяния этому 

требованию. 

Примером морского терроризма может служить захват террористами итальянского 

морского лайнера “Акилле Лауро”. 

г. Особо выделяется захват заложников 

С этимологической точки зрения в русском языке слово “заложник” толкуется как 

“лицо, насильственно кем-нибудь задержанное в обеспечение того, что государством или 



организацией, к которым лицо принадлежит, будут выполнены какие-нибудь требования, 

обязательства”. 

Планирование операции по захвату заложников характеризуется следующими 

действиями:  

1. определяется цель захвата, возможные пути ее достижения; 

2. подбираются соучастники; 

3. подыскиваются необходимые денежные средства; 

4. производится выбор объекта, проводится его разведка; 

5. выявляется наличие охраны, средства связи, маршруты передвижения; 

6. намечается место нападения; 

7. учитывается степень риска при захвате объекта; 

8. выделяются участники террористической акции. 

В качестве примера захвата заложников, можно привести случай в Ростове-на-Дону, 

когда в соответствии с заранее разработанным планом четыре террориста, предварительно 

захватив автобус с водителем, ворвались в здание школы и, угрожая оружием, вывели 

детей и учительницу из класса, посадили в автобус и объявили заложниками. 

Преступники выдвинули требование предоставить им вертолет Ми-8 для следования в 

Иран. В качестве заложников были выбраны несовершеннолетние, что объективно 

служило гарантией безопасности для террористов и должно было способствовать 

достижению их целей.  

Существенное значение имеют мотивы и цели преступников. В ряде случаев лица, 

захватывающие заложников, вдвигают “комбинированные” требования: выплата выкупа и 

выполнение требований политического характера. Между тем, террористы, психика 

которых нарушена, способны на иррациональные, непредсказуемые поступки, что должно 

учитываться при переговорах с ними, подготовке и проведении акций освобождения 

заложников. 

В последнее время в России, СНГ и многих странах Запада часто упоминается такая 

форма терроризма, как захват заложников для шантажа государственных, 

правоохранительных органов.  

д. Иные формы терроризма 

Можно также отметить другие формы терроризма: “ядерный терроризм”, 

“химический терроризм”, “экологический терроризм”, “биологический терроризм”. 

Широкое распространение получил так называемый “психологический терроризм”. 

Террористы прекрасно понимают, что у них не всегда есть необходимость в массовых 

убийствах людей. Желаемого результата можно достигнуть, если будет создана иллюзия, 

например, обладания смертоносным оружием и готовности его применения. Таким 

образом, путем психологического шантажа, оказывается давление на общественность. 

В практике правоохранительных органов РФ участились случаи такого явления, как 

отправка в адрес должностных лиц, государственных учреждений анонимных писем с 

угрозами диверсионных актов в случае невыполнения требований о выплате крупных 

денежных сумм. 

К примеру, 4 сентября 1997 г. в преддверии празднования 850-летия Москвы был 

задержан ранее четырежды судимый житель Подмосковья. Накануне утром он позвонил в 

дежурную часть УВД Южного округа и сообщил, что в полуразрушенном “Запорожце” на 

Криворожской улице спрятано важное послание для мэра Москвы. Письмо лежало в 

условленном месте, в нем сообщалось, что автор послания установил 12 мощных 

взрывных зарядов под крупными зданиями в разных районах Москвы, которые должны 

сработать в день праздника. Спасти столицу от катастрофы могли только 20 миллионов 

долларов США. Когда террориста задержали, никаких взрывных устройств у него 

обнаружено не было.  

В последнее время беспокойство правоохранительных органов и ученых, 

занимающихся проблемами терроризма вызывает такая новая форма терроризма, как 



кибертерроризм (электронный, компьютерный терроризм). Под кибертерроризмом 

понимают преднамеренную мотивированную атаку на информацию, обрабатываемую 

компьютером, компьютерную систему или сети, которая создает опасность для жизни и 

здоровья людей или наступление других тяжких последствий, если такие действия были 

совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, 

провокации военного конфликта. 

Возникновение такой формы терроризма связано с интенсивным развитием сети 

Интернет и расширением количества ее пользователей. Так, в США их насчитывается 158 

миллионов человек, в Европе – 95, в Азии – 90, в Латинской Америке – 14, в Африке – 3. 

В России, по разным оценкам, количество пользователей сети Интернет около 8 

миллионов. Сеть Интернет охватывает сегодня 150 стран мира.  

Особую озабоченность у правоохранительных органов вызывают террористические акты, 

связанные с использованием глобальной сети Интернет.  

Кибертеррористы под видом программ защиты распространяют вирусы, получая, таким 

образом, контроль над компьютерами полиции, больниц, аэропортов. Используя 

информацию в этих системах, они сбивают с курса самолеты, изменяют истории болезни 

пациентов, убивая, таким образом, людей.  

Такова краткая характеристика основных форм проявления терроризма. Следует 

отметить, что при всем многообразии этих форм, терроризм преследует одну цель – 

сделать власти и людей заложниками своих интересов, вызвав у населения чувство страха, 

паники, незащищенности. 

Причины терроризма 
Международные организации и ученые постоянно уделяют внимание проблеме 

причин терроризма. Эта проблема является одной из основных проблем при разработке и 

совершенствованию правовых мер борьбы с терроризмом. От того, насколько точно будут 

установлены причины этого особо опасного преступления, будет зависеть эффективность 

принимаемых мер по борьбе с ним и их дальнейшее совершенствование. В российской 

криминологической науке под причинами преступности, в том числе и различных видов 

терроризма, принято понимать те социальные явления, которые порождают преступность 

как свое закономерное следствие. 

При достаточно большом выборе оснований криминологической классификации 

причин и условий преступности в отечественной криминологии выделяются факторы, 

характеризующие терроризм по содержанию или сферам социальной жизни. К таковым, 

как правило, относятся: правовые, социально-экономические, организационно-

управленческие, воспитательные, идеологические, психологические, социально-

политические и другие причины и условия или процессы и явления, вызывающие 

преступность в этих сферах жизни.  

На VIII Международном конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с преступниками (Гавана, 1990 г.) коренными причинами терроризма были 

названы: бедность, безработица, неграмотность, нехватка доступного жилья, 

несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие жизненных 

перспектив (заметим, что по данным опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, проведенного в мае 1995 года на это обстоятельство указывал 

каждый четвертый опрашиваемый россиянин), отчуждение и маргинализация населения 

(от лат. Marginalis – находящийся на краю социальной жизни – бродяги, нищие), 

обострение социального неравенства, ослабление семейных и социальных связей, 

недостатки воспитания, негативные последствия миграции, разрушение культурной 

самобытности, нехватка объектов культурно-бытового назначения, распространение 

средствами массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства 

и нетерпимости.  

Терроризм может иметь питательную среду там, где народ бедствует, где народ 

сталкивают в поисках врага. Социально-экономическая среда в России за эти десять лет 



нисколько не улучшилась. Безработица, особенно на Северном Кавказе, достигает 40% и 

более. А если добавить сюда наркоманию. Безнадзорность, разгул криминала – вот это 

питательная среда для террористов и их пособников. Это хорошо видно на примере 

Дагестана, Ингушетии, Чечни. 

В настоящее время в отечественной юридической литературе называют следующие 

причины терроризма: 

I Социальные – экономические 

II Политические 

III Религиозные 

а) Социально-экономические причины 

1) заметное снижение жизненного уровня в сочетании с беспрецедентно возросшей 

социальной дифференциацией, которые вызывают к жизни такие социально-

психологические факторы, как злоба, зависть, ненависть, ностальгия по прошлому и т.п.; 

2) экономический и энергетический кризис, рост цен, инфляция; 

3) кризисное положение ряда социальных и профессиональных групп, особенно военных, 

имеющих военный опыт и лиц, имеющих опыт работы со взрывными устройствами и 

взрывчатыми веществами; 

4) рост безработицы, который обуславливает проблемы миграции, бродяжничества, 

психологической и профессиональной деградации и дезориентации личности в условиях 

рыночной экономики и т.п.; 

5) широкое распространение среди населения оружия, военной подготовки и 

специфических военных умонастроений, связанное с участием значительной части 

военных в реальных боевых событиях (афганская и чеченская войны), так и с 

вынужденным перепрофилированием многих работников спецслужб, нередко 

оказывающихся в криминальных структурах. Доступность оружия и большое число 

ищущих себе применения военных; 

6) подрыв или свержение своего правительства (к примеру, деятельность 

западногерманской “Фракции красной армии” (РАФ) и итальянских “Красных бригад”); 

7) национальное самоутверждение (к примеру, деятельность Армянской секретной армии 

за освобождение Армении (АСАЛА)) 

8) распространение средствами массовой информации идей и взглядов, ведущих к 

росту насилия, неравенства и нетерпимости, внушение населению всесильности и 

вседозволенности террористов и др. 

б) Политические причины 

Вместе с тем, в международном и внутригосударственном терроризме наиболее 

значительно проявление политического терроризма. Ведущую роль в детерминации 

политического терроризма, как и всей политической преступности, занимают 

политические причины. В работе П.А. Кабанова указано множество политических причин. 

Назовем, с нашей точки зрения основные:  

1) репрессии со стороны правящей элиты по отношению к оппозиционным 

политическим партиям; 

2) навязывание правящей элитой нетрадиционных для данного общества социально-

политических нововведений;  

3) обострение внутриполитических конфликтов внутри самого государства;  

4) столкновение политических интересов двух государств в каком-либо регионе;  

5) ошибки в национальной политике, допускаемые правительством;  

6) целенаправленное разжигание национальной розни отдельными людьми, группами, 

партиями (к примеру, движение ваххабитов);  

7) агрессия в отношении другого государства и его оккупация в большинстве 

случаев влечет за собой вооруженное сопротивление мирного населения (партизан), 

использующего террористические методы (взрывы важных объектов, поджоги и т.д.);  



8) поощрение терроризма на уровне государственной политики, как это делают 

Ливия, Иран, Ирак, Афганистан; 

9) недовольство деятельностью правительства иностранных государств, в связи с 

чем, совершаются террористические акты против его представителей и учреждений. 

в) Религиозные причины 

В настоящее время особенно широкое распространение получили религиозная 

нетерпимость (религиозный фанатизм). В начале 1990-х в республике было 52 мечети, 

через 10 лет – стало 1500. Это не криминал, но надо задаться вопросом, кто и что в них 

проповедует, какие идеи там звучат? 

Известно, что многие культовые работники обучались в Саудовской Аравии под 

присмотром спецслужб, как арабских, так и других, которые принесли идеи 

воинственного ваххабизма. 

В своей работе «Психология терроризма» Д.В. Ольшанский пишет: Террор 

характеризуется фанатизмом- предельно суженным восприятием действительности, 

неприятием отличающихся от «единственно верных» взглядов, истовой верой. Фанатизм 

разделяют на политический, идейный и религиозный. Религиозный фанатизм основан на 

абсолютной вере в то, что после убийства «неверных» – убийца попадает в рай. Это 

внушается в сознание верующих с детства: и в семье, и в школе, и в мечетях. Поэтому так 

решительно идут на убийство и на верную смерть женщины-шахидки. 

Большей частью именно женщины выполняют роль смертниц. «Террористы – 

запрограммированные люди с пеленок» – говорит А. Добрович - врач-психиатор 

(Известия 13 сентября 2005г). Эти люди, воспитывающиеся в абсолютно 

мифомизированном мире, разделенном на наших (клан, народ, вера) и чужих. Наши- на 

стороне добра, света и чистоты. Чужие – на стороне зла, тьмы и нечисти. Шахид в 

собственных глазах, в глазах своего окружения – вовсе не убийца. Он очистительный 

огонь. Для шахида предстоящая ему смерть- вовсе не смерть, а секундное преодоление 

боли перед обретением вечной жизни в раю. Он расстается с близкими, но в раю когда-

нибудь шахид встретится с ними, его подвиг и им зачтется. В раю мусульманскому 

юноше 14-18 лет в период полового созревания обещают общество 72-х прекрасных 

гурий. А на грешной земле ему, задавленному всевозможными религиозными и 

родовыми, сексуальными запретами, нужно годами тяжело трудиться, чтобы заработать 

на выкуп невесты. Кроме пояса шахида террорист-смертник часто надевает еще один 

пояс, который должен уберечь его половой орган для сексуальной жизни в раю. 

«Террорист – не сумасшедший человек», говорят врачи-психиаторы, так как 

организаторы терактов не могут доверить такое задание сумасшедшему, что он 

может сделать что-то по своему; «не туда пойти, не то сказать, не на то нажать.» 

Бандитам, посылающим шахидов на смерть, нужны абсолютно нормальные люди. А где 

же взять абсолютно нормальных людей, которые могут пойти на такое чудовищное 

преступление? Вот поэтому сила веры «райский миф, за убийство неверных» 

воспитывается с детства с мусульманском мире. Мусульманский террор начинается в 

мечетях, детских садах, школах, университетах. Пока в мусульманском мире не 

найдется духовный лидер или группа людей, осуждающих террор, которые скажут, что 

человеческая жизнь имеет ценность, что убийство – это грех, что в любой борьбе 

страдают невинные, - будет литься кровь «неверных» и «благородная кровь» шахидов. 

Каждый верующий должен сам определять своѐ отношение к Богу и не навязывать его 

другим. Существует колоссальное разнообразие разного рода промежуточных форм и 

видов религиозной веры, видим религиозный плюрализм в рамках одной и той же церкви. 

Например, в английской церкви сочетаются элементы католицизма и протестантства. В 

русской православной церкви обеспокоены, что в Россию приезжают посланцы других 

церквей, умелые проповедники. «Иностранному» Богу в России тоже не рады, хотя Бог не 

может быть иностранным. На данный момент не приходится говорить о единстве даже 



христианских церквей. Поэтому понятно, что есть большие трения между христианским и 

исламским миром. 

В исламском мире не любят, когда задевают единоверцев. После вторжения 

советских войск в Афганистан Москва стала непопулярна среди мусульман. Война в 

Чечне тоже воспринимается многими как попытка Москвы подавить стремление 

мусульманского населения к самостоятельности. И события в Чечне для радикальных 

кругов в исламском мире – это, прежде всего, восстание мусульман, которые желают жить 

по своим законам. Война в Чечне заставила исламскую молодѐжь, живущую в России, 

осознать свою принадлежность к исламскому миру, почувствовать своѐ единство со 

всеми, кто исповедает ислам. Причѐм новое поколение выбирает радикальный ислам. 

Мусульманский мир – почти 1 млрд. человек (в 35 государствах). Воинствующий ислам 

проникает и в развитые страны. Исламское население не желает интегрироваться в 

общество, а живѐт отдельно, подчиняется своим законам. Эта одна из крупнейших 

мировых религий воспринимается немусульманским миром с подозрением и страхом из-

за жѐстких и кровавых акций, которые совершаются под исламским знаменем и во имя 

ислама. 

Богатые и процветающие исламисты убеждают своих единоверцев, что христианская 

цивилизация – злейший враг ислама. Например, с тех пор как в Иране в 1978 году пришѐл 

к власти аятолла Хомейни и создал исламско-теократический режим, ислам стал 

использоваться воинственными радикалами как средство мобилизации своих сторонников 

против демократических стран. Для исламистов характерно полное презрение к 

остальному миру, к «неверным», за которыми не признаѐтся право на жизнь.  

Для примера, когда стало известно о терактах в США, в большинстве палестинских 

городов на Западном берегу реки Иордан прошли демонстрации из арабской молодѐжи. 

Они поздравляли друг друга с постигшим американцев несчастьем. Такие же митинги 

прошли и в палестинских лагерях Ливана. Исламский мир украсился портретами Бен 

Ладена и двенадцтью камикадзе, которых считают мучениками за веру. 

Исламисты считают, что они обделены и предполагают принятие мусульманства всем 

миром. Неверным на Земле места нет.  

Движение Талибан 

Здесь необходимо сказать и о движении Талибан. Талибы появились в Афганистане. 

Они осадили Кабул и обещали избавить мирное население от тягот войны, а потом власть 

передать законно выбранному правительству. 27 апреля 1996 года талибы вошли в Кабул. 

В 1995 году боевики исламского движения «Талибан» за семерых российских лѐтчиков, 

взятых в плен, потребовали вернуть им бывших активистов Апрельской революции, 

которые бежали в Россию. Тогда талибов ещѐ не воспринимали серьезно, требования их 

казались безумными. Талибы – совсем молодые люди, будущие священнослужители, 

которые должны были взяться за изучение Корана, но вместо этого взялись за оружие. 

Сначала, чтобы установить новый порядок в Афганистане, а потом из маленькой группы 

они превратились в огромную силу. Их идеи и практика оказались привлекательными для 

молодѐжи из лагерей беженцев. Оружия в Афганистане было столько, что хватит на 

многие годы. 

Разные силы увидели в талибах подходящий инструмент для достижения своих 

целей. Сначала они получили поддержку от США, Пакистана, Саудовской Аравии. 

Лидеры талибы – сторонники крайнего фундаментаризма. Они внедряют жестокие 

исламские нормы, считая, что жить надо по законам шариата. Например, молиться надо 5 

раз в день и обязательно в мечети, женщинам одеваться строго по исламским обычаям, в 

случае неповиновения – бить палками, девочкам учиться только дома, отсутствие бороды 

у мужчин рассматривается как сотрудничество с врагами ислама. Талибы начали с 

лозунга борьбы с наркотиками, но вскоре увидели, что без них воевать невозможно - нет 

других ресурсов в стране. Так что при формальном запрете наркотиков они их продают и 

зарабатывают деньги на войну. Гражданская война в Афганистане идѐт давно. Северный 



Афганистан не хочет подчиняться владычеству пуштунов. Северные народы хотели 

равенства всех национальностей в стане. Но постепенно под управление талибов перешла 

почти вся территория. Когда талибы вышли на границу с Таджикистаном, встал вопрос: 

как быть? Талибы были сильны, Россия считала, что только пуштуны способны 

объединить развалившийся Афганистан, а раз это крепкая власть, то с ними надо иметь 

дело. 11 сентября 2001 года Афганистан напомнил о себе всему миру, после страшного 

события в США… 

Талибы приютили у себя не только Осаму Бен Ладана и его людей, но и других 

исламских боевиков. Возникли международные исламские организации, которые не знают 

границ. Они проникают и в Киргизию, и в Казахстан. Здесь появились «Братья-

мусульмане», исламская партия Туркестана (бывшее исламское движение Узбекистана), 

Восточно-туркестанская исламская партия. Талибы пытались объединить под свои 

знамѐна боевиков Чечни и Дагестана. 

Конечная цель - объединять все новые страны и расширяться до момента создания 

всемирного исламского государства и уничтожение неверных. 

г) Коррупция  

Нельзя не сказать и о провальной работе наших спецслужб. Утеряна всякая 

оперативная информация, осведомленность. Мы потеряли агентуру. У нас слабая 

разведка. И, сегодня возвратить все не так просто. А без этого спецслужбы ничего не 

могут. К тому же и профессионализм потеряли, руководящий состав правоохранительных 

органов подбирается по знакомству, по принципам землячества с Президентом, личной 

преданности и угодничества ему. Людей умных, толковых надо подбирать не только в 

Питере, а и во всей великой России. Их у нас много. 

И еще одна особенность. Наша правоохранительная и судебная системы в первую 

очередь нацелены на то, чтобы обслуживать и оберегать власть, а не защищать людей, 

общество от насилия, от террористов. До тех пор пока спецслужбы не перестанут бегать 

за ампиловскими бабками, за комсомольцами, а займутся по-настоящему террористами, 

ждать безопасности нашим людям не приходится. 

Президент признал: правоохранительная судебная системы погрязли в коррупции, во 

взяточничестве. 

Коррупция расцвела махровым цветом после той реформы, которую предложил 

Президент. Пожизненность, несменяемость судей, с одной стороны дает им уверенность в 

своих действиях, но с другой – это гарант вседозволенности, недосягаемости судей. 

Судебная система сегодня сформирована по принципу замкнутого круга, варится в 

собственном соку, по существу выведена из-под внешнего контроля и неизбежно должна 

загнить изнутри. 

Сейчас наконец-то Президент признал. Но признать мало. За первым шагом следует 

делать второй менять то, что плохо. 

Ни для кого не секрет, что наши правоохранительные органы очень плохо 

оснащены. Неудовлетворительна их социальная защищенность. Их низкая заработная 

плата и лишение даже тех мизерных льгот, которые у них были и чуть-чуть скрашивали 

жизнь. 

Для того чтобы обеспечить безопасность России, нужно прежде всего не только в 

кратчайшие сроки восстановить боеспособность наших спецслужб, но и поднять 

экономику, улучшить социальное самочувствие людей. Это надо делать не откладывая, 

целенаправленно – сегодня, завтра, послезавтра и каждый последующий день. 

Делаем вывод: надо искоренить причины, порождающие терроризм и тогда достигнем 

желаемого результата, ликвидируем терроризм чеченских боевиков так и вообще. 


