
 

 

Что такое терроризм 

Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится 

достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование 
насилия. 

Понятия "терроризм" и "террорист" появились в конце 18-го века. Если верить одному 
французскому словарю, якобинцы часто употребляли это понятие устно и письменно по 

отношению к себе - и всегда с положительным оттенком. 

Однако уже в ходе Великой французской революции слово "террорист" стало носить 

оскорбительный смысл, превратившись в синоним "преступника". Впоследствии термин получил 
более расширенное толкование и стал означать всякую систему правления, основанную на страхе. 

Затем, до самых недавних пор, слово "терроризм", употреблялось очень широко и означало весь 
спектр различных оттенков насилия. 

К 70-м годам 20 века этот термин наконец приобрел универсальное значение и сейчас 
используется для обозначения мотивированного насилия со стороны "слабого", оппозиции - и с 

политическими целями. 

Для нагнетания страха террористы могут применять также поджоги или взрывы магазинов, 

вокзалов, штаб-квартир политических партий и т. п. В современных условиях террористы 
практикуют захват заложников, угоны самолетов. 

Террористические действия всегда носят публичный характер и направлены на воздействие на 
общество или на власть. 

Одновременно террористы быстро осознают ряд особенностей нашего времени: 

- власть сильно зависит от выборов и, следовательно, от общественного мнения; 

- есть мощные СМИ, падкие на "террористические сенсации" и способные мгновенно формировать 
массовое общественное мнение; 

- люди в большинстве стран отвыкли от политического насилия и боятся его. 



Cегодня самые ходовые и эффективные методы террора - насилие не в отношении представителей 

власти, а против мирных, беззащитных и, что крайне важно, не имеющих отношения к "адресату" 

террора людей, с обязательной демонстрацией катастрофических результатов посредством СМИ. 

И, наконец, - предъявление через те же СМИ обществу и лидерам мотивов террора и условий его 

прекращения. Главное условие такого террора - бурная реакция СМИ. 

С 1970-х годов широко используется термин "международный терроризм", который проект Кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества ООН определяет как "совершение, 

организацию, содействие осуществлению, финансирование или поощрение агентами или 

представителями одного государства актов против другого государства или попустительство с их 
стороны совершению таких актов, которые направлены против лиц или собственности и которые 

по своему характеру имеют цель вызвать страх у государственных деятелей, групп лиц или 
населения в целом" 

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, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое давление 
на большие массы людей, чем дальше, тем больше уносит жизней ни в чем не повинных людей. 

Конфликтогенный потенциал терроризма особенно 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 деятельности экстремистски 
настроенных лиц, групп и организаций, усложняется ее характер, возрастают изощренность 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 

застрахованы от вспышек терроризма ни высокоразвитые, ни отстающие в экономическом и 
социальном развитии страны с различными политическими режимами и государственным 

устройством. 

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-террористическую войны, участвовать в масштабных вооруженных 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 деятельности 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. 

Важной особенностью современного терроризма является его хорошо структурированный и 

организованный характер. Террористические организации создают единые руководящие органы, 
систему управления, планирующие подразделения. Отмечены совещания и встречи руководителей 

наиболее крупных группировок, координация деятельности организаций различной национальной 
принадлежности. Для создания большего морально-психологического эффекта и общественного 

резонанса налажено информационно-пропагандистское обеспечение. Ведется работа по отбору и 
подготовке сторонников, активных функционеров и боевиков в целях их целенаправленного 

использования в кризисных районах, где одной из конфликтующих сторон являются радикальные 

мусульманские организации. Террористические методы стали их наиболее излюбленным и 
используемым оружием. 

Вообще, как нам представляется, вопрос о том, почему именно мир ислама является на сегодня 

одним из основных генераторов идей террора как средства и инструмента политической борьбы и 

мощной базой терроризма, до сих пор остается до конца не изученным. Это отдельная важная тема 
для глубокого исследования и последующего использования результатов этого исследования в 

интересах как взаимопонимания с миром ислама, так и обуздания терроризма, в чем также 
заинтересовано большинство мусульманских государств. 

Но многие причины этого явления давно очевидны. Современная глобальная человеческая 
ситуация на нашей планете усугубляется ростом в мире социально-экономических и 

межцивилизационных противоречий, противостоянием между развитым Севером и отстающем в 
развитии Югом. Эти противоречия и это противостояние не в состоянии смягчить, тем более - 

полностью снивелировать и уравновесить их ни достижения научно-технической революции, ни 

процессы глобализации экономики или глобальный характер информационно-пропагандистской 
сферы. Как ни стараются страны «золотого миллиарда» навязать свои взгляды остальной части 

мирового сообщества и заставить ее последовать своему примеру, эффект зачастую получается 
прямо противоположный желаемому. Размежевание, рост пропасти между богатыми и бедными 

странами, слоями населения, народами растут. Мы наблюдаем маргинализацию мира, и 

неизбежным ответом на все это является усиление маргинального экстремизма и международного 
терроризма, борьбы с «неверными». Кстати, эти процессы происходят и на территории стран 

«золотого миллиарда», так сказать, «в логове» западной демократии, в доме тех, кто учит других, 
как надо жить! Зачастую именно на территории западных стран (США, Великобритания, Франция, 

Германия и др.) находятся порой наиболее радикальные с точки зрения их идеологии, глобальных 
замыслов и возможностей экстремистские и террористические организации и группировки, в том 

числе и мусульманские. Корреспондентов российского телевидения недавно избили мусульманские 

экстремисты не в Афганистане, не на юге Ливана и уж тем более - не в Иране, а именно в 
Лондоне! 



Криминологи отмечают, что террористические акты из года в год становятся все более тщательно 

организованными, с использованием самой современной техники, оружия, средств связи. 

Терроризм все теснее срастается с наркобизнесом и другими криминальными явлениями. Угроза 

терроризма возрастает и в связи с нарастающей концентрацией в руках радикальных элементов 

крупных финансовых средств, особенно вследствие срастания целей террора с наркобизнесом и 
незаконной торговлей оружием. Среди покровителей и спонсоров террористических организаций 

порой выступают богатейшие лица планеты (например, известный арабский миллиардер Усама бен 
Ладен), способные финансировать террористическую деятельность в широких масштабах и в 

любой точке Земли. Опасным, и это подтверждает чеченский опыт, стало появление большого 
количества боевиков-профессионалов, особенно после военных действий в «горячих» точках на 

Ближнем Востоке, в Афганистане, Боснии, Таджикистане, Чечне, Косово и др., готовых за деньги 

участвовать в организации и проведении терактов в любой стране, против объектов и граждан 
любой национальной принадлежности. 

 


