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Террор (лат. terror – страх, ужас) как метод 
политического насилия являлся и является 
предметом изучения многих политиков, поли-
тологов, историков, социологов, психологов, 
философов и юристов. Террор представляет 
собой форму насилия, которая характеризуется 
жестокостью, целенаправленностью и кажу-
щейся эффективностью. Поскольку насилие, 
как известно, существовало во все века челове-
ческой истории, постольку и история террориз-
ма исчисляется тысячелетиями: это и преследо-
вания христиан Нероном, и государственный 
террор Цинь ши Хуанди, и убийцы-асассины 
исмаилитского Старца Горы, ужасы инквизиции 
в Европе и опричнина Ивана Грозного. Как осо-
бые термины террор и терроризм выделяются в 
период Великой французской революции. 

Сегодня проблема терроризма является ис-
ключительно актуальной. И Организация Объе-
диненных Наций, и Совет Безопасности ООН, и 
отдельные государства вынуждены принимать 
резолюции и законы, направленные на борьбу с 
терроризмом. И все же, несмотря на значение 
проблемы распространенности терроризма, по-
ка не удалось выработать четкое определение 
терроризма и выделить его ключевые причины. 

Следует различать террор и терроризм. Тер-
мины объединены значением «устрашать, запу-
гивать», однако различаются в зависимости от 
того, кто устрашает и запугивает. Наполеон Бо-
напарт запугивал своих политических против-
ников физическим насилием и уничтожением, 
расстреливал парижан из пушек, однако его не 
принято называть террористом. Если террором 

занято государство или личность, возглавляю-
щая государство, тогда о терроризме говорят не 
все и не все согласны с этим термином. О тер-
роризме же общепринято говорить как об угро-
зе насилием или о самом насилии (убийстве) со 
стороны оппозиции. Так, за 1901–1911 гг. эсе-
ровскими боевиками в России было совершено 
263 террористических акта. Их жертвами стали: 
2 министра, 33 генерал-губернатора, губернато-
ра и вице-губернатора, 16 градоначальников, 
начальников окружных отделений, полицмей-
стеров, прокуроров, их помощников, начальни-
ков сыскных отделений, 7 генералов, адмира-
лов, 16 полковников, 8 присяжных поверенных, 
26 агентов полиции и провокаторов. Оппози-
ционеры-террористы нередко не щадили и свои 
жизни. Так, в 1906 г. трое эсеров-максима-
листов взорвали себя вместе с посетителями 
приемной премьер-министра П.А. Столыпина. 
В общей сложности в 1906–1911 гг. жертвами 
(убиты и ранены) террористических актов в 
России стали около 17 тысяч человек. Терро-
ризм – это метод, посредством которого органи-
зованная группа или партия стремится достичь 
провозглашенных ею целей преимущественно 
через систематическое использование насилия 
[1]. В Уголовном кодексе РФ  существуют 4 
специальные нормы о терроризме; террористи-
ческий акт (ст. 66), террористический акт про-
тив представителя иностранного государства 
(ст. 67), терроризм (ст. 213/3), заведомо ложное 
сообщение о терроризме (ст. 213/4). 

К крупным терактам конца 1990-го – нача-
ла 2000 г. можно отнести газовую атаку нерв-
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но-паралитическим газом зарин в токийском 
метро в марте 1995 г. (погибло 12 человек, 
отравлено 5 тысяч человек), взрыв в Оклахо-
ма-Сити 19 апреля 1995 г. (погибло 168 чело-
век), взрывы жилых домов в Буйнакске, Вол-
годонске в сентябре 1999 г. (погибло 300 че-
ловек), атаку захваченных террористами са-
молетов башен Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашинг-
тоне 11 сентября 2001 года (погибло 5 тысяч 
человек), захват около 800 заложников во 
время демонстрации популярного мюзикла 
«Норд-Ост» в Москве в октябре 2002 г. (по-
гибло 130 заложников), взрыв дискотеки на 
острове Бали в октябре 2002 г. (погибло 189 
человек, ранено 300), взрывы в Грозном (де-
кабрь 2002 г.) (60 жертв), в Моздоке (август 
2002 г.) (погибло 49 человек), гибель детей и 
взрослых в школе г. Беслане в Осетии 3 сен-
тября 2004 г. (погибло свыше 360 человек). 

Специалисты по террору отмечают все воз-
растающую опасность терроризма в мире и в 
России. Одной из общих тенденций терроризма 
является неуклонный рост его общественной 
опасности и в силу того, что в руки террори-
стов могут попадать все более страшные сред-
ства убийства, и в силу того, что объектом экс-
тремизма может становиться все большее чис-
ло людей и большее число средств повышен-
ной опасности. На самом деле, убийцы Старца 
Горы с кинжалом могли быть опасны для од-
ного, двух, десяти, двадцати человек. Сегодня 
же ядерное вооружение, взрывчатые вещества, 
газы и яды могут представлять опасность для 
миллионов человек. Соответственно, и взрыв 
атомной электростанции или захват громадно-
го воздушного судна представляют опасность 
для тысяч и тысяч людей, часто не имеющих 
никакого отношения к проблемам, волнующим 
террористов, но становящихся их жертвами. 
Также ясно для специалистов расширение со-
циальной базы терроризма в силу обострения 
противоречий в мире, что требует особого раз-
говора [2]. 

Беспокоит то, что при анализе терроризма 
господствует либерально-американский подход, 
всегда сопряженный с недостаточной компе-
тентностью. Достаточно вспомнить республику 
Идель-Урал, упоминаемую в американских до-
кументах о «порабощенных нациях». Так, экс-
перты этого направления выделяют шесть ви-
дов терроризма: националистический, религи-
озный, «государственный», терроризм левых 
экстремистов, терроризм правых экстремистов, 
терроризм анархистов. Эту классификацию 
справедливо критикуют [3]. 

Действительно, по этой классификации лег-
ко спутать «нехороших» террористов с «хоро-
шими» партизанами. Ведь партизаны и под-
польщики используют диверсии, взрывы и 
поджоги, убийства, они заинтересованы в ши-
рокой рекламе, и они, как правило, поддержи-
ваются «иностранными» государствами. Рус-
ские, югославские, французские партизаны, 
поддерживаемые Англией, США, СССР в борь-
бе с гитлеризмом, могут выглядеть как террори-
сты с иностранной поддержкой (а в нацистской 
пропаганде именно так их и показывали). Сего-
дня подобная путаница может искажать реаль-
ное положение дел в Палестине (борьба ООП 
против израильских войск на территории, при-
знанной ООН палестинской). Речь, видимо, 
должна идти не о внешних факторах (убийства, 
взрывчатка, реклама, иностранная поддержка), 
а о степени выражения воли народа или соци-
альных слоев, народа или малых групп индиви-
дов, выражающих свои особые интересы. И это 
главное. 

Похожим непонятным образом в классифи-
кации разделены терроризм анархистов и тер-
роризм левых экстремистов. Разве анархисты не 
являются левыми экстремистами? Куда девать 
батьку Махно и матроса Железняка? 

Видимо, требует комментариев и религиоз-
ный терроризм, который все чаще подается как 
«исламский». На самом деле, есть террористи-
ческие организации, основанные на протестант-
ских ценностях, – таковы, например, американ-
ские «Ку-клукс-клан», «Арийская нация», про-
славившаяся своими нападениями и расправами 
над неграми и евреями-иудеями, или основан-
ная на ценностях индуизма индийская «Ананд 
марг» (Путь к блаженству), созданная Саркаром 
Прабхатом Ранджаном в 70-х годах и совер-
шившая ряд покушений на политических деяте-
лей, в частности её члены убили в 1975 году 
министра железных дорог Индии Мишра. Су-
ществуют также и иудейские террористические 
группы, к примеру «Ках» – группировка, соз-
данная раввином Меиром Кахане и в 70-х годах 
осуществлявшая убийства арабов на оккупиро-
ванных территориях. На их счету – погром пра-
вославной церкви (Московского патриархата). 
Представитель праворадикальной иудаистской 
организации «Эйяль» Амир Игаль в 1995 году 
убил премьер-министра Израиля И. Рабина. 
«Аум Сенрике» – террористическая организа-
ция, порожденная новой нетрадиционной рели-
гией. Иными словами, религиозный терроризм 
вовсе не сводится к исламизму. 

И еще один миф, отмеченный в нашей прес-
се. США в последнее время не без определен-
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ного самолюбования стремятся играть роль 
борца с терроризмом и спасителя мира от меж-
дународного терроризма [4]. На самом деле 
США – рассадник терроризма. Напомним, что 
пресловутый Бен-Ладен был выращен и 
вскормлен американцами. Но и в самих США 
преобладает терроризм откровенно фашистско-
го и расистского толка, представляющий англо-
саксов как «сверхчеловеков» и направленный 
против национальных меньшинств внутри са-
мих США (прежде всего – негров, евреев и ла-
тиносов). Напомним: «Ку-клукс-клан» создан в 
1864 году, этой организацией убиты десятки 
тысяч человек, сегодня в США, Англии и Кана-
де в этой организации состоят около 7 тысяч 
человек. Другая аналогичная организация – 
«Арийская нация» – создана в 1974 г., основана 
на протестантском фундаментализме, прави-
тельство США «арийцы» считают «оккупаци-
онным сионистским режимом». Они организу-
ют теракты – взрывы, захват заложников, гра-
бежи банков. В 1987 году в штате Айдахо 
«арийцы» произвели 5 взрывов. Членов органи-
зации – от 6 до 15 тысяч человек. 

Есть и «Гражданская милиция», включаю-
щая много организаций – от «Сынов гестапо», в 
1996 году пустивших поезд под откос в Аризо-
не (с человеческими жертвами), до сепаратист-
ской «Республики Техас», в 1997 году захва-
тившей заложников, дабы инициировать рефе-
рендум о выходе Техаса из состава США. Са-
мый знаменитый «милиционер» – Тимоти Мак-
вей, взорвавший в 1995 году небоскреб в Окла-
хома-Сити (с человеческими жертвами). 

Стоит вспомнить и «Церковь Создателя», 
основанную в 1973 г. На её счету убийства и 
похищение чернокожих граждан, взрывы пра-
вительственных учреждений. В этом же ряду – 
«Американский национальный фронт», «Белое 
арийское сопротивление», Общество Джона 
Берча. Если к «белым» террористическим орга-
низациям добавить «черные» – «Черные панте-
ры», то становится ясно, что США наполнены 
террористическими организациями и сторонни-
ками террористов и никак не могут быть образ-
цом антитеррора. 

Зато США могут быть моделью для иссле-
дования причин терроризма. И это наиболее 
интересная вещь. Конечно, объективные усло-
вия появления и распространения терроризма 
необходимо искать в общественных отношени-
ях. Обнаруживается закономерность, что наи-
более активен рост терроризма в период эконо-
мического неблагополучия и политической не-
стабильности. Терроризм обусловлен обостре-
нием социального неравенства, безработицей, 

обеднением широких слоев населения, разру-
шением культурных ценностей, распростране-
нием средствами массовой информации идей и 
взглядов, ведущих к росту преступности, наси-
лия, ухудшением качества физического и пси-
хического здоровья, неспособностью власти 
справиться с подобного рода явлениями. Ос-
новным направлением в профилактике терро-
ризма является установление и устранение при-
чин, способствующих его возникновению, и 
обстоятельств, благоприятствующих соверше-
нию террористических преступлений. 

Аппарат Государственной думы в 17-м вы-
пуске аналитического вестника Информацион-
но-аналитического управления отмечает: «На 
сегодняшний день отсутствует единая обще-
принятая правовая трактовка понятия терро-
ризма как социально-политического явления 
общественной жизни». Так, Генеральная Ас-
самблея ООН приняла более 10 резолюций о 
национальном, региональном, международном 
терроризме, но так и не смогла дать единооб-
разного определения терроризма. 

В данной статье уже отмечалась одна из 
сложностей определения терроризма: путаница 
в понятиях террориста и партизана из-за невни-
мания к глубинным причинам насилия. Глав-
ный вопрос состоит в том, кто проводит подоб-
ную политику: народ, защищающий свои свя-
тыни (и тогда это партизаны), или экстремисты, 
желающие сломать народные святыни и тради-
ции (и тогда это террористы). Конечно, граница 
в этом случае достаточно условна и зависит от 
исторических и географических обстоятельств, 
однако она важна и существенна. 

И хочется отметить еще одно глубинное об-
стоятельство и причину терроризма, в неявной 
форме присутствующую во всех описаниях. В 
этом случае США и могут выступать моделью 
больного общества, в котором симптомы болез-
ни проявляются в виде актов терроризма. Эта 
болезнь неплохо описана в книге Патрика Дж. 
Бьюкенена «Смерть Запада» [5]. Автор – совет-
ник президентов Никсона и Рейгана, кандидат в 
президенты от Республиканской партии на вы-
борах 1992 и 1996 гг. Автор описывает страш-
ную кризисную современную ситуацию в США, 
принципиальное изменение положения белого 
большинства, изменение системы ценностей и 
т.п. Все это очень напоминает положение в СНГ 
и в России, где также происходит слом системы 
ценностей. И американская система не пред-
ставляется льготной. 

Правящие круги США после терактов 11 
сентября 2001 года проявили недостаточное 
понимание ситуации. Р.Б. Рыбаков писал: «В 
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последних действиях американцев дают о себе 
знать два характерных недостатка; во-первых, 
отсутствие настоящей исторической школы (ис-
тория войн в Афганистане, где в свое время по-
терпели поражение и великая Британская импе-
рия, и могущественный Советский Союз, дале-
ко еще не закончена), а во-вторых, патологиче-
ское непонимание и неприятие иного, неамери-
канского образа жизни. Оба этих недостатка 
нашли свое выражение в непонимании ислама, 
в агрессии в Афганистане, в определении «осей 
зла»» [6]. 

Столкновение цивилизаций есть столкнове-
ние систем ценностей. Непонимание и непри-
ятие другой системы ценностей «патологиче-
ски» приводит к войне, особенно в период сло-
ма и кризиса господствующей системы ценно-

стей. Задача обществоведов состоит в выявле-
нии ценностных систем и их взаимоотношений. 
Без этого не будет ни достойной картины обще-
ства, ни эффективной борьбы с терроризмом. 
Это ключевая и пока мало оцененная задача. 
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N.A. Benediktov, V.A. Stalmakhov 

 
This article analyzes the problem of terrorism, presents its history and classification. Some critical comments are 

given regarding the existing classification, showing the difference between partisans and terrorists and demonstrat-
ing the importance of the values system and the need to break this system for resolving the problem of terrorism. 


