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В статье представлена авторская точка зрения на природу современного 

международного политического терроризма и на причины возникновения конфликтных 
ситуаций в обществе. Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с деструктивным 
системным воздействием на население составных частей политического терроризма 
(информационного, психологического, религиозно-фундаменталистского, ментального и 
других).  
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Варвары, помышляющие сейчас о войне, готовы умертвить будущее человечества,  
потому что это не их будущее. 

Илья Эренбург 

 
1. Введение в проблему глобального терроризма. Терроризм относится к числу 

самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, которые 
приобретают всё более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 
Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие жертвы, влекут 
разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой 
восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие и 
ненависть между социальными и национальными группами. Терроризм постепенно 
приобретает характер одной из глобальных проблем человечества, так как посягает на 
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наиболее значимые государственные и общечеловеческие ценности. Так, на 
территориях, захваченных ИГИЛ (возникла в 2003 г. как террористическая группировка 
«АЛЬ-КАИДА» в Ираке, в октябре 2006 г., после слияния с другими радикальными 
исламистскими группировками, была провозглашена как «Исламское государство 
Ирак»), действуют варварские законы радикального ислама: женщин угоняют в 
рабство, мужчин заставляют воевать за исламистов, христиан и езидов подвергают 
гонениям и геноциду, памятники неисламской культуры демонстративно разрушают. 
ИГИЛ также нелегально торгует нефтью, имеющейся в захваченных районах, а на 
вырученные деньги покупает оружие и вербует новых боевиков в свои ряды. Помимо 
Сирии и Ирака, ИГ и подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых 
действиях в Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, 
Нигерии. ИГ признан многими странами (включая Россию) и международными 
организациями как террористическая организация и запрещен к распространению. 

11 декабря 2015 г. министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ИГИЛ 
расширяется, и уже захвачено около 70% территории Сирии, а общая численность 
боевиков составляет 60 тыс. человек. Поэтому современная политика борьбы с 
терроризмом заставляет по-новому оценивать вопросы национальной безопасности и 
международного сотрудничества в этой сфере [1; 2; 3; 4; 5]. 

Одним из самых опасных видов терроризма является политический терроризм – 
политическая борьба деструктивных сил за власть и влияние на различные сферы 
социума. Главной целью политического терроризма всегда была дестабилизация 
государственных режимов, возбуждение у населения обеспокоенности из-за 
беззащитности перед лицом насилия. При этом он всегда осуществлялся, как правило, 
небольшими политическими группировками [6].  

Терроризм стал одной из глобальных проблем современности. Он влияет на все 
сферы существования современного общества, прежде всего – на его безопасность, 
устойчивость функционирования политических институтов государства, стабильность 
многоуровневой системы социально-политических и международных отношений. 
Ущерб от террористических актов и социальных нестабильностей уже стал сопоставим 
с ущербом от полномасштабных военных действий [3; 6; 7; 9; 10]. 

Выяснение многоликих причин терроризма и их устранение является сложной 
задачей, требующей совместных продолжительных и скоординированных усилий 
многих стран мира [19]. 

Политический террор был и, безусловно, остаётся одним из способов борьбы за 
власть и задачи, решаемые им, могут быть самыми разнообразными. 

Различные преступные группировки совершают террористические акты для 
устрашения и уничтожения конкурентов, для воздействия на государственную власть с 
тем, чтобы добиться наилучших условий для своей преступной деятельности. 
Политический терроризм – это метод политической борьбы, связанный с 
осуществлением насильственных вооружённых акций с целью устрашения и 
подавления политических противников. Он имеет своей целью нагнетание страха среди 
населения и оказание вследствие этого воздействия на власть. Поэтому сегодня самым 
распространённым методом террора является насилие не в отношении носителей 
власти, а против мирных людей с обязательной демонстрацией катастрофических 
результатов террора [2. С. 13]. 

Рассмотрение террора как особого средства политической борьбы потребовало его 
отдельного анализа. Политический терроризм – это незаконные угрозы или применение 
насилия против гражданского населения, определённых социальных групп, 
правительства. К таким действиям относятся: взрывы в местах скопления людей, 
убийства мирных граждан, захват заложников, что совершается  группой лиц для 
осуществления собственных корыстных целей. 

Терроризм как массовое и политически значимое явление – результат повальной 
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«деидеологизации», когда отдельные группы в обществе начинают ставить под 
сомнение законность и права государства и этим оправдывают свой переход к террору 
для достижения собственных целей. Уровень терроризма и конкретные формы его 
проявления представляют собой показатель, с одной стороны, общественной 
нравственности и национальной безопасности, а с другой – эффективности усилий 
общества и государства по решению наиболее острых проблем, в частности, по 
профилактике и пресечению собственно терроризма [2; 5; 13]. 

В современных условиях наблюдается эскалация террористической деятельности 
экстремистски настроенных лиц, групп и организаций, усложняется её характер, 
возрастает изощрённость террористических актов. За последние несколько лет 
проблема терроризма приобрела во всём мире глобальные масштабы и имеет 
тенденцию к устойчивому росту (если в 80-х годах зафиксировано до 800 крупных 
террористических актов, то в 90-х – уже более 900) [2. С. 13]. 

Терроризм превратился сегодня в одну из глобальных угроз современности, стал 
многоликим по преследуемым целям и видам проявления, получил возможность 
использовать в своих преступных целях достижения современной науки и техники при 
участии государственных органов, получил статус «международного» благодаря 
разветвлённой системе базирования инфраструктуры международных учебных 
тренировочных центров и обеспечения самофинансирования [2; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 13]. 

Кроме многочисленных террористических организаций, существует и множество 
поддерживающих эти организации государственных структур и даже государств-
спонсоров терроризма. В основном – это развитые западные и арабские 
нефтедобывающие страны. Согласно исследованиям ряда российских учёных и данным 
зарубежных исследовательских центров, совокупный бюджет в сфере террора 
составляет ежегодно от 5 до 20 млрд долл. 

Совершенно очевидно, что явление терроризма становится особенно опасным, если 
оно создаётся и поддерживается государственными режимами, особенно 
диктаторского, националистического, сепаратистского типа. Базы подготовки 
террористов существуют, по меньшей мере, в десятке стран (Иран, Ирак, Северная 
Корея, Ливия, Сомали, Куба, Сирия, Судан). Экстремистские и террористические 
организации и группировки, включая и мусульманские, находятся на территории таких 
развитых стран, как Германия, Великобритания, Франция. Террористическое подполье 
– в том числе такие группировки, как «Хамас», «Хезболла», «Исламский джихад», – 
действует в труднодоступных джунглях и пустынях и скрывается в центрах больших 
городов. 

Между различными террористическими организациями существуют тесные 
экономические и военные связи, работает механизм взаимопомощи. Они действуют вне 
поля международного права, их трудно связать с территорией какой-либо одной 
страны. Источником доходов многочисленных террористических организаций является 
контроль наркобизнеса, проституции, рэкета, торговли оружием, контрабанды, 
игорного бизнеса. В различных регионах мира политическими и националистическими 
радикалами, взявшими на вооружение методы террора для достижения своих целей, 
организована разветвлённая сеть подполья, складов оружия и взрывчатых веществ, 
обеспечивающих структур и финансовых учреждений. 

В качестве прикрытия для террористических организаций функционирует система 
фирм, компаний, банков и фондов, производственных предприятий. Так, например в 
Сирии, поток «джихад-туристов» давно налажен, торговлю «кровавой нефтью» с 
исламистами контролирует сын президента Турции Билал Эрдоган, подозреваемый в 
связях с «Аль-Каидой». Поставки оружия, амуниции и боевиков-исламистов в Сирию 
идут через главные ворота – турецкую границу. В итоге союз государств – спонсоров 
терроризма и светских режимов арабского и латиноамериканского мира способствует 
росту международного терроризма в этих регионах [3; 6; 7; 9; 10]. Для осуществления 
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эффективных действий по борьбе с терроризмом необходима координация усилий всех 
государств на высшем уровне, выработка единых международно-правовых понятий.  

2. Краткая история политического терроризма. Политический террор известен 
ещё с глубокой древности (например, из индийских источников IV века до н.э.). 
Примером древнейшей террористической организации является секта религиозных 
фанатиков «сикариев», которая в 60–70 гг. н.э. использовала террор как средство 
политической борьбы в целях ниспровержения римского господства и восстановления 
иудейского государства. 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 страх на своих 
противников из мусульманской суннитской знати и правителей наводила 
могущественная секта исмаилитов – одна из ветвей шиитского ислама, которая сыграла 
важную роль в социально-политических конфликтах и переворотах в средневековом 
исламе, положив начало движениям фатимидов, ассасинов и друзов [20]. Наиболее 
известной, масштабной и продолжительной по времени является террористическая 
практика под религиозными знамёнами, существовавшая во времена инквизиции, 
религиозных войн в Европе и крестовых походов на Ближний Восток. Это наиболее 
разрушительная разновидность террористической деятельности. Именно средневековая 
инквизиция стала примером жестокости и неоправданного насилия [20]. Хотя 
политический терроризм уходит историческими корнями в античность и средние века, 
однако начало систематического терроризма относят ко 2-й половине 19 века. К 
методам политического терроризма относятся: убийства политических деятелей, 
похищения, угрозы и шантаж, взрывы в общественных местах, захват зданий и 
организаций, захват заложников, провоцирование вооружённых столкновений и т.п. 

Термины «терроризм» и «террорист» в том смысле, в каком они используются 
сегодня, явились порождением «regime de la terreur» или Власти террора (1793–1794 гг.) 
в революционной Франции. В то время всё больше «врагов революции», которых 
произвольно определял Робеспьер, подвергались арестам, тюремному заключению и 
казни на гильотине. По мнению некоторых специалистов, само понятие «террор» 
возникло именно во времена Французской буржуазной революции [21; 22]. 

Политический терроризм добивается целей, как правило, силовыми методами, 
преследуя задачи: заставить власти пойти на значительные уступки и сменить 
существующий политический строй, сложившиеся общественные структуры и 
институты.  

С конца XIX в. терроризм был направлен против коронованных особ и 
государственных деятелей. Начиная со второй половины XIX столетия, в России 
практически не было царя, на которого не совершались попытки покушения [3; 6; 7; 
10]. Если ранее представителей власти убивали в результате закулисных интриг и 
дворцовых переворотов, а злоумышленники нередко использовали яд, то к концу XIX 
в. преступники стали устраивать террористические акты. Методику террора применяли 
группы, разделяющие «левые» взгляды и стремящиеся ликвидировать самодержавие 
[4].  

Во второй половине XIX в. политический террор особенно пышно расцвёл на 
основе анархистских и националистических взглядов. Главными идеологами анархизма 
на различных этапах его развития были Прудон, Штирнер, Кропоткин. Анархисты 
отвергали не только государственную, но любую власть вообще, отрицали 
общественную дисциплину, необходимость подчинения меньшинства большинству 
[20]. 

В полную меру политический террор Россия познала во времена «Народной воли», 
участники которой широко пользовались террористическими методами для борьбы с 
ненавистным правительством (эта организация подготовила 7 покушений на 
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Александра II). В конце XIX века были совершены покушения на царствующих особ в 
Италии, Франции, Австрии, США. В России анархистское движение 1917–1919 гг. 
свелось к экспроприациям и открытому террору, причём зачастую под видом 
анархистов действовали бандиты и авантюристы [3; 6; 7; 10]. 

Ряд террористических организаций носил политическую революционную окраску 
(карбонарии в Италии, народничество в России). Их идейные руководители считали, 
что через террор можно прийти к состоянию справедливости и всеобщему 
благосостоянию. В середине XIX века появились и свои теоретики в области террора. К 
ним можно отнести Карла Гейнцена. В своей статье «Убийство» он отвергал понятие 
морали и провозглашал правомерность террора против господствующего класса [20]. 

В начале XX в. в Европе стали возникать террористические организации, в 
основном, революционного, уголовного и националистического характера. Именно 
тогда впервые появились мафия, колюра, «красный террор» в советской России и 
Камбодже, фашизм в Германии и Италии, ирландский, арабский терроризм, и, в 
частности, палестинский. С другой стороны, правящей элитой очень часто проводилась 
политика устрашения и подавления внутренних политических противников крайне 
суровыми насильственными средствами, вплоть до физического уничтожения. Так, в 
России в 20–40-х годах и в Германии 30–40-х годов проводился массовый террор 
против всех инакомыслящих. Созданный в фашистской Германии механизм диктатуры 
включал в себя отличавшийся крайней жестокостью террористический аппарат (СА, 
СС, Гестапо, Народный трибунал) и др.  

Под влиянием Италии и Германии режимы фашистского типа были установлены в 
Испании, Венгрии, Австрии, Польше, Румынии. Фашизм явился смертельной угрозой 
для всего человечества, поставив под вопрос существование многих народов. 
Использовалась тщательно разработанная система массового уничтожения людей. По 
некоторым подсчётам, через концентрационные лагеря прошло около 18 млн. человек 
всех национальностей Европы [2. С. 16; 3; 6; 7; 10;]. 

В СССР терроризм осуществлялся спецслужбами или спонсируемыми 
государством группами тайно и неизменно в политических целях, например убийство 
одного из политических противников российского большевизма Л. Троцкого 20 августа 
1940 г. в Мексике по заданию НКВД СССР Р. Маркадером. 

В середине XX в. на смену анархистам и социал-революционерам пришли 
разнообразные «красные армии», орудовавшие в Германии, Италии и Японии в 50–70-х 
годах. Затем инициатива перешла к националистическим и религиозным группировкам 
[20]. 

Как символы жестокости вошли в историю терроризма: инквизиция, 
Варфоломеевская ночь, убийство короля Генриха V, Французская буржуазная 
революция, Парижская коммуна, «красный террор» в России. Наиболее знаменитые 
акты террора из прошлого: убийство Ю. Цезаря, Марата, череда убийств русских царей 
и многих государственных деятелей. Жертвами террора стали такие 
высокопоставленные лица, как король Франции Луи Филипп, император Фридрих 
Вильгельм, император Александр II, а в XX в. – премьер-министр России П.А. 
Столыпин, Индии – Раджив Ганди, экс-премьер-министр Ливана – Р. Харири [20]. 

В июле 1918 года в Москве было совершено убийство посла Кайзера Вильгельма II 
с целью спровоцировать войну между Германией и Советской Россией либо, по другой 
версии, с целью разгромить партию левых эсеров и установить однопартийную 
диктатуру в стране. 

В наше время были организованные ЦРУ США в конце 50-х - начале 60-х годов 
прошлого столетия покушения на жизнь кубинского лидера Фиделя Кастро и папу 
Павла Второго во время его визита в Манилу в конце 1994 г. и президента США Б. 
Клинтона в ходе его визита на Филиппины в начале 1995 г. 

Такова вкратце выборочная история политического убийства государственных 
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деятелей и шантажа с древних времён до наших дней - это самые широко известные 
вехи развития политического терроризма [3; 6; 7; 10; 20]. 

В середине XX в. возник новый вид терроризма, который сосредоточен на 
совершении любой ценой крупномасштабного акта возмездия против мирных граждан. 
Именно поэтому главными объектами террористических действий выступают большие 
массы заведомо беззащитных людей. Сегодня посторонние жертвы превратились в 
одно из самых действенных средств современного терроризма. Паника, страх – вот на 
что рассчитывают террористы. В этом отношении больницы, родильные дома, детские 
сады, школы, жилые дома, стадионы, аэропорты, театральные залы – идеальные 
объекты для политических террористов. 

В 40-х годах массовый политический террор вышел на международную арену, 
когда Германия начала физически уничтожать еврейскую диаспору на оккупированных 
территориях, якобы в ответ на беспощадные бомбардировки с воздуха германских 
городов. И в последующем правящие элиты прибегали к массовому террору (примеры: 
Камбоджа, многие страны Африки). Оппозиция также применяла массовый террор как 
одну из форм боевых действий партизан (Латинская Америка, Южная и Юго-
Восточная Азия, Африка и др.). 

Наконец, в 80-90-х годах на международной арене активно заявил о себе 
наркотический терроризм. Выступая с речью на Генеральной Ассамблее ООН в 1986 г., 
тогдашний премьер-министр Франции Ж. Ширак не без основания заметил: «терроризм 
стал систематически применяемым оружием безграничной и чаще всего безликой 
войны». Если с 1970 по 1980 год во всём мире было совершено 1814 террористических 
актов, то с 1980 по 1986 год их число увеличилось более чем вдвое. 

Вторая половина 90-х годов ознаменовалась новой серией террористических актов 
в ряде столиц различных стран: Кабуле, Дели, Тель-Авиве, Атланте, Белграде и др. Всё 
это было продолжением волны терроризма, охватившей в последние годы многие 
регионы мира, и подтвердило тот факт, что он превратился в глобальное оружие тайной 
войны современности. По оценкам экспертов, к концу XX в. в разных странах мира 
насчитывалось свыше 100 крупных террористических организаций, поддерживающих 
между собой постоянные контакты, которые направлены на подготовку 
террористических актов, обмен информацией и финансовое обеспечение преступной 
деятельности.  

Современный политический терроризм слился с уголовной преступностью, они 
взаимодействуют и поддерживают друг друга. Их цели и мотивы могут быть 
различными, но совпадают формы и методы: это контрабанда, незаконная торговля 
наркотиками и оружием. Бандитско-криминальный терроризм – это насилие или угроза 
насилия со стороны преступных групп, сообществ и организаций, направленные на 
создание атмосферы страха и достижение благодаря этому каких-либо корыстных 
целей. Сращение терроризма с уголовной преступностью (уголовный терроризм) - 
характерная черта современного международного терроризма. Такое смыкание ведёт к 
значительному расширению финансовых, криминальных и оперативных возможностей, 
усиливая инфраструктуру террористических организаций. Сегодня независимо от его 
причин, целей и мотивов политический терроризм квалифицируется как уголовное 
преступление [11; 14]. 

В XX веке государственный терроризм, обусловленный противостоянием СССР и 
США в годы «холодной войны», был взят на вооружение целыми государствами: 
Китаем, Югославией, Камбоджей, Чехословакией, Вьетнамом. В современную эпоху 
наряду с прямым проявлением терроризма существуют действия, подобные ему, но 
имеющие иное название и статус – действия повстанцев (партизан). Современный 
политический терроризм чаще всего базируется на этническом сепаратизме. Подобные 
группировки действуют в Ирландии, на Корсике, в регионе Испании, где проживают 
баски, и целью каждого совершаемого террористического акта становится признание 
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руководством страны независимости определённой части территории. Важно отметить: 
преступная деятельность международной группы Аль-Каида не ограничивается 
проведением терактов в определённой стране, а благодаря взрывам, захватам самолётов 
и разрушениям зданий представители данной группировки стремятся запугать весь мир 
[16]. 

Политический терроризм до недавнего времени был характерен для Ирака, 
управляемого Саддамом Хусейном. Диктатору в течение длительного срока удавалось 
сохранять введённый им же политический режим за счёт полного устранения народа от 
управления страной, жестоких репрессий, избавления от оппонентов и запрета на 
регистрацию каких-либо партий.  

Сегодня терроризм тесно связан с современными средствами информации, которые 
существенно усиливают косвенное воздействие террористических акций. В Интернете 
тоже имеет место преступная деятельность. Внесение умышленных изменений в 
информационные массивы приводит к принятию деструктивных решений. 
Террористические акты с использованием информационных систем (кибертерроризм) 
направлены, прежде всего, на ущемление экономических и духовных интересов 
отдельных граждан, организаций и государств. Больше того, сетевые структуры стали 
основой мировой преступности и международного терроризма [12; 16]. 

В ХХI столетии политический терроризм стал универсальным феноменом, который 
обусловлен расширением международных связей и взаимодействием стран и народов в 
различных областях.  

3.Многообразие проявлений форм политического терроризма. Процесс 
классификации любых явлений, в том числе террористической направленности, всегда 
имеет элемент условности. Такое состояние связано с наличием многочисленных 
факторов, влияющих на содержание этих проявлений.  

За свою долгую историю политический терроризм представал в самых разных 
обличиях. Типологий терроризма так же много, как и его определений. При этом 
следует учитывать, что терроризм постоянно видоизменяется, и каждый инцидент 
требует анализа конкретных социально-исторических и политических условий. Следует 
отметить, что ни одна из теорий терроризма вообще пока ещё не в состоянии дать 
полные и всеобъемлющие ответы на вопросы, связанные с политическим терроризмом, 
но знакомство с каждой из них позволяет изучить и объяснить определённый аспект 
проблемы [20]. 

В связи с многочисленностью различных мнений о феномене терроризма 
продолжает оставаться высоко актуальной проблема выработки общего 
унифицированного понимания политического терроризма. Это необходимо для 
создания эффективных международных и национальных систем борьбы с ним [20]. 

Современный терроризм весьма многообразен, он может переходить в 
партизанскую войну и даже принимать форму войны между государствами. Так, 
например, в 60-е гг. ХХ в. получили распространение понятия сельской (теоретиками 
её являются Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Э. Че Гевара) и городской (К. Маригелла) 
герильи [23]. 

По направленности политический терроризм может быть массовым и 
индивидуальным, адресным и безадресным, групповым и одиночным. Групповой 
террор – акция, направленная на группу лиц, составляющих управленческую 
структуру. Революцию 1917 г. в России и смену управленческой элиты в 1934–1939 гг. 
в СССР можно рассматривать как классические примеры группового террора с целью 
изменения идеологической и политической направленности государства. 

Массовый террор отличается глобальностью своего воздействия на всё общество в 
целом. Примеров применения этого террора на государственном уровне предостаточно: 
Германия, 1933–1945 гг. (направлен против инакомыслящих и еврейской диаспоры); 
СССР, 1917–1939 гг. (террор интернационалистов против русского народа); 
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палестинцы против евреев (с 1948 г.); ирландцы против англичан (с 60-х гг.). 
В последние годы всё большее распространение получает международный 

терроризм.  
Негосударственный политический терроризм можно условно классифицировать по 

следующим основным видам: леворадикальный и праворадикальный (анархистские и 
коммунистические группировки различного толка, например, перуанские Сендеро 
Луминосо и т.п.; французская ОАС, американские Ку-клукс-клан и разного рода 
милиции, турецкие Серые волки), национальный (Ирландская республиканская армия, 
Фронт национального освобождения Корсики, баскская ЭТА), политико-религиозный 
(это Ирландская республиканская армия, Фронт национального освобождения 
Корсики; исламские фундаменталисты из группировок ХАМАС, «Джихад», 
«Хезболла»; христианские фундаменталистские группировки в Уганде и др. [23]). 

Поскольку для негосударственного террора основополагающим стимулом является 
идея, поэтому эти виды террора наиболее живучи. 

Целью организаций леворадикального, или социал-революционного политического 
террора, чью основу составляет теория перманентной революции Л. Троцкого 
(Бронштейна), является построение справедливого бесклассового общества – 
коммунизма через всемирную революцию. В настоящее время почти во всех странах он 
снизил свою активность. Вследствие своей теоретической базы и особенностей его 
кадров (в основной массе это молодежь) этот политический терроризм 
интернационален по своей природе и может быстро и легко распространяться по 
различным странам. С теоретической точки зрения этот политический террор является 
оружием мирового закулисья [4]. 

Национальный (или даже этнический) политический террор осуществляют 
организации, ведущие борьбу в интересах только своего народа – народности. 
Формально их можно разделить на две группы: национально-освободительные – те, 
которые добиваются независимости для своего народа; националистические – те, 
которые борются за этническую чистоту рас или за построение националистического 
государства на базе существующего.  

Наркотический терроризм в конце 90-х гг. принял такие размеры, что многие 
специалисты справедливо полагают, что это не просто уголовное преступление, а 
серьёзный дестабилизирующий фактор, несущий угрозу общественной безопасности 
многим странам и особенно США как главному потребителю наркотиков. 
Наркотерроризмом занимаются организации, связанные с производством, доставкой и 
реализацией на внутренних рынках стран Америки и Европы наркотических веществ, 
поступающих из Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной 
Азии. Для всех этих операций требуются очень мощные организации, а в ряде случаев 
и поддержка государства.  

Особенностью многих современных террористических группировок является 
наличие у них политического (легального) и военного (подпольного) крыльев (см., 
например, Шинн-Фейн, ИРА; партия «Эрри Батасуна» – ЭТА. Политическое крыло 
обеспечивает социальные услуги, образование, имеет деловые предприятия, ведёт 
предвыборную кампанию, в то время как военное крыло проводит террористические 
акты. [3; 6; 7; 9; 10; 16]. 

Террор – это насилие, сознательно направленное по отношению к государству. 
Обычно насилие выступает в двух формах: 1) прямое насилие, которое выражается в 
непосредственном применении силы (война, вооружённое восстание, политические 
репрессии, террор), и 2) косвенное (скрытое) насилие, которое не предполагает 
непосредственного использования силы, но означает только угрозу ее применения  
(политическое давление, дипломатический ультиматум). К государственному террору 
чаще прибегают нестабильные режимы с низким уровнем легитимности власти, 
которые не могут поддерживать устойчивость системы экономическими и 
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политическими методами. Так, организацию экономических трудностей в России 
зимой 1916–1917 гг. можно рассматривать как экономический террор мирового 
закулисья с целью изменения государственного строя [16; 20]. 

Существует многообразие других классификаций форм (видов) терроризма, как по 
характеру объектов, так и по характеру субъектов деятельности (например, 
политический, бандитско-криминальный, психологический, индивидуальный 
немотивированный). При этом следует обратить серьёзное внимание на смешение 
понятий «терроризм», «радикализм» и «экстремизм». Многие авторы идентифицируют 
их по-разному [20; 21; 22]. 

Неверно было бы утверждать, как это делает известный специалист в данной 
области А.С. Грачёв, что «терроризм – это социальная практика экстремизма». У 
экстремизма имеется своя собственная практика. Отличие терроризма от этой практики 
заключается в том, что террорист доводит до логического конца теракт социальной 
дестабилизации общества, на середине которого останавливается экстремист. «Там, где 
экстремист швыряет камни, террорист начинает кидать бомбы. Там, где экстремист 
блокирует улицы, железнодорожные линии, автострады и взлётно-посадочные полосы, 
террорист берёт заложников. Там, где экстремист угрожает смертью, террорист сеет 
смерть. Экстремизм вырастает из крайностей восприятия явлений общественной 
жизни, терроризм рождается из крайностей экстремизма». Точно эта мысль выражена 
западногерманским автором Манфредом Функе в статье «Терроризм – попытка 
расследования вызова»: «Экстремист стоит по отношению к системе не на позиции 
революционера, а как противник правительства и определённой политической 
структуры, т.е. он стоит на позиции реформатора» в отличие от террориста, который, 
прежде всего, преследует цель разрушить, уничтожить, устрашить». 

Радикал (от латинского radix – корень) – сторонник коренных, решительных мер. 
По-видимому, стоит прислушаться к М. Функе, утверждающему, что хотя «радикал 
воплощает высокую степень интенсивной критики системы, однако не приводит свои 
аргументы в виде выстрелов, и, хотя он смотрит в корень «зла», он фетиширует его в 
своей теории, однако не участвует практически в политической борьбе». 
Следовательно, радикализм как социальная позиция не имеет ничего общего с 
терроризмом. Но если рассматривать радикализм в сфере социального действия, когда 
преодолевается грань, отделяющая активного критика системы от её разрушителя, то 
правомерно будет утверждать, что террорист – это радикальный экстремист. 

Наибольшим фанатизмом и жестокостью обладает религиозный политический 
терроризм [21]. Сегодня религия – источник вооружённых конфликтов и 
кровопролитных войн. Религиозный фанатизм первым в конце XX века начал 
использовать в качестве орудия террора террористов-смертников, начинённых 
взрывчаткой. Главной силой начиная с конца 90-х гг. XX в. является исламский 
фундаментализм [21]. 

В целом исламский экстремизм несёт ответственность за 80% террористических 
актов в мире. В это же время стал набирать силу политический терроризм различных 
религиозных течений (например, сикхизм в Индии) и религиозных сект [20; 21; 22. С. 
17]. 

Религиозный терроризм редко выступает в чистом виде. Обычно он действует в 
содружестве с национальным и выступает как наиболее яростная боевая сила, 
способная консолидировать других на общей платформе, осветить все дела 
авторитетом религии. Вплотную к политическому экстремизму примыкает экстремизм 
религиозный – приверженность в религии к крайним взглядам и действиям. 
Современный религиозный экстремизм (исламский в форме ваххабизма) поставил цель 
– создание государства, не признающего границ между мусульманскими странами, что 
напрямую означает его тесную связь с политикой и национализмом [17]. 
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Организации, активно осуществляющие политический террор в 90-х годах ХХ века 
Организация 

(принадлежность к 
политическому 

течению) 

Преследуе-
мые цели 

Страна, где 
возникла/ 

Страны или 
регионы, где 

действует 

Вероятные 
страны или 

регионы, где 
готов. кадры 

Возможные 
источники 

финансиро-
вания 

Объекты 
террора/ 

Методы его 
осуществле-

ния 

Политические 
результаты 

«Антиимпериали
стическая ячейка 
сопротивления 

имени Нади 
Шебадах» 

(левый 
экстремизм) 

Построение 
справедливо
го общества 
революци-

онными 
методами 

Германия Молодёж-
ные и 

студенчес-
кие 

организа-
ции 

Европы 

Экспропри-
ация 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 

бомб 

Нет 

Ку-Клукс-Клан 
(расизм) 

Обособлени
е белой 

расы 

США США Пожертвова
ния 

Небелое 
население/ 
Избиения и 

убийства 

Проживание 
небелых в 

особых 
кварталах 

«Арийские 
нации» 

(национализм) 

Построение 
националь-

ного 
государства 

США США Пожертво-
вания 

Неарийское 
население и 
иностранцы/
Избиения и 

убийства 

Легальная 
пропаганда 

в СМИ 

ЭТА 
(национально-

освободительное 
движение) 

Автономия 
басков 

Испания Испания Вымога-
тельство и 

пожертвова
ния 

Государст-
венные и 

коммерчес-
кие объекты/ 

Захват 
заложников, 

убийства 
отдельных 

лиц и 
взрывы бомб 

Нет 

ИРА 
(национально-

освободительное 
движение) 

Воссоеди-
нение 

Северной 
Ирландии с 
Ирландией 

Великобри-
тания 

Ирландия Партия Шин 
Фейн 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 

бомб 

Переговор-
ный процесс 

Неофашисты 
(национализм) 

Построение 
националь-

ного 
государства 
в границах 
1914 или 
1940 гг. 

Германия Молодёж-
ные и 

студенчес-
кие 

организа-
ции 

Германии 
и Австрии 

Пожертво-
вания 

правых 
партий и 

частных лиц 

Политики, 
еврейская 
диаспора и 

иностранцы/
Избиения, 
убийства, 
поджоги и 

взрывы бомб 

Рост 
популяр-

ности 
националь-
ных идей 

КРП 
(национально-

освободительное 
движение) 

Построение 
независи-

мого 
Курдистана 

Иран/Ирак, 
Турция, 

Германия 

Северные 
районы 
Ирака 

Пожертво-
вания 

Политики, 
государст-
венные и 

коммерчес-
кие объекты/ 
Избиения и 
погромы, 
поджоги и 

взрывы бомб 

Геноцид 
против 

курдов в 
северных 
районах 

Ирака и в 
восточных 

р-нах 
Турции 

 
 



М.Н. Тихонов, М.М. Богословский 

 

11 

Продолжение таблицы 

«Фронт 
национального 
освобождения 

Корсики» 
(национализм) 

Независи-
мость 

Корсики 

Франция О. Корсика Экспропри-
ация в 
форме 

«револю-
ционного 
налога» 

Государст-
венные и 

коммерчес-
кие объекты/ 

убийства, 
поджоги и 

взрывы бомб 

Уступки: 
свободная 

экономичес-
кая. зона, 

преподава-
ние 

корсикан-
ского языка 

ТОТИ 
(национально-

освободительное 
движение) 

Построение 
независи-

мого 
Тамиль-

ского 
государства 

Шри-Ланка Шри-Ланка Экспропри-
ация в 
форме 

открытого 
грабежа 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 
бомб, 

убийства 

Нет 

Исламские 
сепаратисты 

(национально-
освободительное 

движение) 

Построение 
независи-

мого 
государства 

на базе 
штатов 
Индии: 

Пенджаб, 
Джамма и 
Кашмир 

Индия Пакистан Пожертво-
вания 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 
бомб, 

убийства, 
захват 

заложников 

Нет 

«Хамас» 
(религиозное и 
национально-

освободительное
) 

Уничтоже-
ние Израиля 

и 
построение 

независимой 
палестинско
й исламской 
республики 

Палестина/ 
Израиь, 
Европа, 

Ближний 
Восток и 

Южная Азия 

Иордания, 
Ливан, 
Иран, 
Сирия, 
Тунис 

Экономи-
ческая 

деятель-
ность 

палестинцев 
и ООП, 

пожертво-
вания от 

некоторых 
стран 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 
бомб, 

убийства 

Легализация 
ООП, 

автономия 
Палестины 

Армия генерала 
Дудаева 

(религиозное и 
национально-

освободительное 
движение) 

Построение 
исламской 
республики 

на части 
территории 

России 

Россия/ 
Россия, 
Турция 

Пакистан, 
Иран и др. 

мусуль-
манские 
страны 

Экспропри-
ация, выкуп 

за 
заложников, 
незаконная 
торговля, 
пожертво-
вания от 

некоторых 
стран 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 
бомб, 

убийства, 
захват 

заложников 

Переговоры  
с односто-
ронними 

уступками 
правитель-
ства России 

«Абу-Сайаф» 
(религиозный 

фанатизм) 

Построение 
Исламской 
республики 

на 
территории 
Филиппин 

Филиппины Филиппи-
ны 

Экспропри-
ация в 
форме 

открытого 
грабежа 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 
бомб, 

убийства 

Нет 
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Окончание таблицы 

«Братья-
мусульмане» 

(религиозный – 
исламский 

фундамента-
лизм) 

Построение 
исламской 
республики 

Египет/ 
Египет, 

США и др. 
страны 

Саудовская 
Аравия, 

Пакистан 

Пожертво-
вания от 

некоторых 
нефтедобы-

вающих 
стран 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 
бомб, 

убийства 
отдельных 
лиц, захват 
заложников 

Начало 
диалога с 
легальной 

оппозицией 

«Вооружённая 
исламская 
группа» 

(религиозный – 
исламский 

фундамента-
лизм) 

Построение 
исламской 
республики 

Алжир/ 
Алжир, 

Франция 

Алжир, 
Иран, 
Судан 

Иран и 
пожертво-
вания от 

некоторых 
нефтедобы-

вающих 
стран 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 

бомб 

Нет 

«Аль-Джихад 
аль-ислам», 
«Хезболлах» 

(религиозный – 
исламский 

фундамента-
лизм) 

Уничтоже-
ние Израиля 

и 
построение 
исламской 
республики 

Палестина/ 
Израиль, 
Европа, 

Ближний 
Восток и 

Южная Азия 

Иордания,
Сирия, 
Ливан, 
Судан, 
Иран и 

Пакистан 

Иран и 
пожертво-
вания от 

некоторых 
нефтедобы-

вающих 
стран 

Всё 
население 

страны/ 
Взрывы 

«смертни-
ков» 

Начало 
диалога с 
легальной 

оппозицией 

Таджикская 
непримиримая 

оппозиция 
(религиозный – 

исламский 
фундамент 

Построение 
исламского 
государства 

Таджикис-
тан 

Афгани-
стан 

  Все 
население 

страны/ 
взрывы 
бомб, 

убийства, 
захват 

заложников 

Переговор-
ный процесс 

 
Особое внимание следует обратить на духовную сферу жизни общества, так как 

нравственность всегда противостоит преступности, а безнравственность интенсивно 
продуцирует её.  

Современный терроризм характеризуется резко возросшей технической 
оснащённостью. Различают кибертерроризм, телевизионный, телефонный, 
музыкальный и другие виды информационного терроризма. Особое значение придаётся 
при этом кибернетическому терроризму, деструктивной деятельности 
террористических групп в Интернет-сети, охватывающей сегодня более 150 стран мира 
[12; 18].  

Одной из особенностей современного терроризма является то, что сфера действия 
террористов простирается не только на сухопутную территорию, но и на воздушное 
пространство и на море, где он получил своё наибольшее развитие с конца 50-х годов. 
Тем самым под постоянную угрозу ставятся авиаперевозки, мореходство. 

Международный терроризм на море, как и, как и пиратство, угрожает безопасности 
мореплавания, попирает общепризнанный принцип свободы морей и нередко 
представляет угрозу миру, являясь в связи с этим тягчайшим преступлением 
международного характера.  

В целом международный терроризм даёт о себе знать практически во всех уголках 
земного шара всё расширяющимися масштабами и географией деятельности 
террористических организаций. Особенно выпукло он представлен на так называемой 
«дуге нестабильности», которая простирается от Индонезии до Косово через 
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Центральную Азию, Индостанский субконтинент и Кавказ [16; 17; 18]. Представленная 
ниже таблица дает наглядное представление об организациях, осуществляющих 
международный и политический террор в конце ХХ века, их целях и задачах.   

Разумеется, представленное перечисление форм проявлений политического 
терроризма не исчерпывается указанными типами, и его можно было бы продолжить. 
Авторы исторического справочника «Терроризм и террористы», изданного в Минске, 
предлагают следующую типологию терроризма как социально-политического явления: 
политический, социальный (левый – революционный, «красный» и правый – 
контрреволюционный, «чёрный»), национальный (сепаратистский, национально-
освободительный, репрессивный), территориально-сепаратистский, мировоззренческий 
(религиозный: фундаменталистский и сектантский, а также экологический, 
феминистский) и, наконец, уголовный. В чистом виде каждый из них практически не 
встречается. Например, в «чеченском» терроризме присутствуют националистическая, 
религиозная и уголовная составляющие (насилие со стороны криминальных структур и 
криминального бизнеса). 

Рядом авторов (например, российским политологом Ю.И. Авдеевым, авторитетным 
учёным В.В. Лунеевым, известными специалистами В.П. Емельяновым, Н. 
Мелентьевой, А.Г. Завородным, С.А. Грачёвым. В.А. Мальцевым, Е.Г. Ляховым и 
британским историком А. Тойнби, американским учёным Рубинштейном, маститым 
террологом У. Локером совместно с профессорами У. Гори и В. Винсентом и др.) 
предлагается другая классификация со своими разновидностями, основанная на 
рассмотрении различных форм борьбы. 

4.Основные причины, порождающие политический терроризм. В настоящее время 
политический терроризм представляет собой особый тип политической борьбы 
деструктивных сил за власть и влияние на различные сферы социума.  

Политический терроризм появляется, когда общество переживает глубокий кризис, 
в первую очередь, кризис идеологии и государственно-правовой системы. В таком 
обществе появляются различные оппозиционные группы – политические, социальные, 
национальные, религиозные, для которых становится сомнительной законность 
существующей власти. Терроризм имеет тенденцию к росту именно в переходные 
периоды и этапы жизни общества, когда в нём создаётся определённая эмоциональная 
атмосфера, а неустойчивость является основной характеристикой базовых отношений и 
социальных связей [16; 17; 18]. 

Сегодня политический терроризм превращается в постоянно действующий, 
дестабилизирующий фактор общественного развития. Его опасность определяется 
способностью преодоления сложившегося геополитического пространства в качестве 
технологии, независимо от наличия барьерных географических факторов. Наибольшая 
активность в политическом терроризме проявляется националистическими и 
религиозными группировками, а сам террор стал в основном массовым. Причиной 
возникновения и широкого распространения политического терроризма стала 
геополитическая борьба за мировое господство. 

Причинами политического терроризма в современном мире являются: 
− экономические и финансовые кризисы в разных странах мира, безработица, 

особенно среди мусульманской молодежи; 
− неравенство в уровнях жизни между развивающимися и развитыми странами; 
− заинтересованность правящей элиты ряда стран в терроризме как удобным 

инструментом борьбы с оппозиционными силами и неугодными политическими 
режимами; 

− недостаточная эффективность работы госаппарата и принятие непродуманных 
политических решений и др. 

Прекращение существования двухполюсного мира изменило не только 
конфигурацию военного противостояния, но и обусловило появление новых видов 
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национальных угроз. Основной из них является глобализация терроризма и 
возможность использования оружия массового поражения (ОМП) террористическими 
организациями [3; 6; 7; 9; 10; 16; 17; 18]. 

Практически все вооружённые конфликты, возникавшие в Африке, Азии, на 
Ближнем Востоке, на территории СНГ, сопровождались всплеском диверсионно-
террористической деятельности, в результате которой страдало мирное население.  

5. Политический терроризм в современной России. Как уже говорилось выше, 
терроризм приобретает острые формы в предкризисные и кризисные периоды развития 
общества. В конце XX в. в число стран, где активно действуют террористы, вновь 
вошла Россия. [2; 7; 13; 16]. В РФ наблюдаются в основном два вида терроризма: 
криминальный и националистический. Первый связан с дикостью первоначального 
накопления капитала, разделом собственности и грабежом общенационального 
достояния, второй – главным образом, с межнациональными раздорами на Северном 
Кавказе. 

В конце 80-х годов терроризм пришёл в Россию вначале в форме захвата 
заложников на воздушных судах (при этом преследовались как политические цели, так 
и цели обогащения в виде получения выкупа за освобождение заложников), а уже в 90-
х годах вместе с ростом нестабильности в стране терроризм становится и чисто 
политическим. 

Особенно высокая активность политического терроризма наблюдалась в период 
активной фазы войны (1994–1996 гг.) в Чечне. Чеченские боевые отряды, называвшие 
себя «Армией генерала Дудаева», под руководством полевых командиров Радуева, 
Басаева и других совершили нападения на город Буденновск и село Первомайское, где 
ими были взяты в заложники сотни людей, в результате другой серии терактов также 
погибло несколько сотен мирных граждан.  

Рассадником терроризма в России в настоящее время является Северо-Кавказский 
регион, где, наряду с чеченскими боевиками, террором занимаются экстремистские 
группировки и других народностей Кавказа (осетины, ингуши, аварцы). Взятие 
заложников и взрывы бомб стало основной формой терроризма на Северном Кавказе. 
По некоторым оценкам, выкупы за заложников стали практически единственным 
доходным промыслом у многих местных жителей. 

Позже основная форма «кавказского» политического террора стала изменяться. 
Так, в августе 1999 г. была предпринята первая крупномасштабная попытка «поджечь» 
весь Кавказ. Большая группа террористов из Чечни вторглась в труднодоступные 
горные районы Дагестана, выдавая себя за повстанцев. Началась новая Кавказская 
война по уничтожению Чечни. 

Сегодня отдельные группировки боевиков уничтожаются, но они появляются 
вновь. В условиях значительного расселения кавказской диаспоры по всей территории 
России правоохранительные органы России вынуждены были временно ограничивать 
конституционные права многих граждан - выходцев с Кавказа. 

Огромную опасность для России представляет религиозное течение «Ваххабизм», 
которое ратует за «джихад» по всей территории страны [17]. Это течение имеет 
сторонников не только на Северном Кавказе, приверженцы этого течения ислама 
финансируются из-за границы. По заявлению бывшего министра внутренних дел 
России А. Куликова (1-я программа телевидения 18.30–19.30 23.09.1999 г.), 
непосредственным снабжением деньгами террористов в Чечне (Басаева, Радуева и др.) 
занимался Б.А. Березовский. 

Мировая исламская закулиса через свою биологическую проводящую среду 
стремится управлять политическим терроризмом в России против русского народа. 
Финансовые средства, направляемые на экономическое развитие региона, 
распределяются: часть на оплату террористов; другая – на «отмывание» для 
последующего обогащения.  
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Кавказский терроризм процветает и в других государствах, расположенных на 
Кавказе: в Грузии (война с Абхазией, покушения на президента Э.Шеварднадзе в 1996–
1998 гг.), ранее в Азербайджане (Нагорный Карабах). Наряду с кавказским 
терроризмом, на территории страны тихо, без громогласных заявлений, существует и 
менее масштабный политический терроризм, маскирующийся под обычные уголовные 
преступления (передел собственности и денег). Под этой вывеской были совершены 
нападения на депутатов Государственной думы. Некоторые из них закончились 
трагически (убийство 20.11.98 г. Галины Старовойтовой и год назад – Бориса Немцова).  

Некоторые террористические акты служат для запугивания основного субъекта 
через нанесение смертельного удара не по нему, а по его окружению. Например, 
убийство личного врача премьера правительства России В.Черномырдина может 
рассматриваться как способ давления на него самого.  

Проблема терроризма в России ежегодно обостряется, превращается в 
общегосударственную, связанную с обеспечением национальной и общественной 
безопасности страны в целом. И решаться она должна на государственном уровне. Для 
повышения эффективности предупредительных мер Министерству иностранных дел 
(совместно с МВД, ФСБ, ФМС) необходимо предоставить полномочия депортировать 
из России иностранных граждан, причастных к деятельности террористических 
организаций. Следует также ужесточить наказание за косвенное участие в 
террористических актах. 

Надо отметить, что как сам политический террор, так и борьба с ним в России 
имеют богатую историю, и до 1917 г. он имел значительное влияние на жизнь страны. 

Недовольство властью в России – традиционная позиция значительной части 
«элиты», а, следовательно, социальная и идеологическая база для появления 
экстремистов была, есть и, очевидно, ещё долго будет существовать. 

6.Меры предупреждения терроризма. Исследования современных проблем 
противодействия международному терроризму обусловлены рядом обстоятельств. За 
последние три десятилетия терроризм из разряда редких преступных проявлений 
трансформировался в масштабную угрозу безопасности общества и государства, став 
привычным способом достижения политических целей различного рода 
националистических и сепаратистских организаций, клерикальных и экстремистских 
группировок. 

С сожалением приходится констатировать, что в условиях глобализации терроризм 
нередко опережает дипломатические и профессиональные усилия государств, 
борющихся с этим транснациональным злом.  

Проблема терроризма в России ежегодно обостряется, превращается в 
общегосударственную, связанную с обеспечением национальной и общественной 
безопасности страны в целом. И решаться она должна на государственном уровне. 

В общей теории отечественной криминологии выделяют два вида предупреждения 
преступности: общее предупреждение преступности и специальное предупреждение 
преступности. Первое реализует антикриминогенный потенциал общества в целом, 
всех его институтов. Второе имеет целенаправленный (на недопущение преступлений) 
характер. 

Общее предупреждение охватывает крупные, имеющие долговременный характер, 
виды социальной практики в самом широком смысле этого слова. К примеру, в 
социальной сфере (в узком смысле этого слова) – устранение резкого социального 
расслоения общества, поддержка малоимущих граждан, укрепление семейных устоев, 
ограничение негативных последствий безработицы, вынужденной миграции людей и 
т.п. 

Меры специального предупреждения преступности разнообразны и 
классифицируются по разным основаниям. По мнению С. Гончарова, такими мерами 
являются: законодательные; административно-правовые; уголовно-правовые; 
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социальные; финансово-экономические; политические; военные; пропагандистские; 
профилактические и др. 

Стратегия предупреждения терроризма должна включать в себя грамотную 
информационную политику средств массовой информации (СМИ). Для 
противодействия терроризму, в основе которого лежит религиозный фанатизм, 
необходима массовая разъяснительная работа среди населения с привлечением 
специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, 
СМИ. Необходимо полностью задействовать не только возможности всех органов 
государственной власти, участвующих в рамках своей компетенции в предупреждении 
террористической деятельности, но также и негосударственных структур. 

Ряд отечественных учёных-юристов (А.И. Долгова, В.В. Лунеев, Г.М. 
Миньковский, А.В. Наумов, В.Е. Петрищев, В.П. Ревин и др.) высказал мнение о 
необходимости внести дополнения и изменения в соответствующие статьи Уголовного 
кодекса в целях повышения эффективности предупреждения и совершенствования мер 
борьбы с терроризмом. 

Следует также ужесточить наказание за косвенное участие в террористических 
актах. Террористов можно и нужно обезвреживать и наказывать, однако победить 
терроризм как явление можно будет только тогда, когда в обществе будет создана такая 
атмосфера, что даже террористы, поймут, что они являются опасными сумасшедшими. 
Именно такое понимание заставило отказаться от борьбы террористов Германии и 
Италии. 

Бороться с террористами должно государство, но победить их может только 
общество. Для решения вышеизложенной проблемы представляется необходимым 
совершенствование национального уголовного законодательства, ужесточение санкций 
по отношению к государствам, поддерживающим терроризм, координация усилий и 
тесное сотрудничество всех международных организаций по борьбе с терроризмом. 
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