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То, что терроризм является одной из наибо-

лее серьезных глобальных проблем современ-

ности, говорят постоянно и на самых разных 

уровнях. Однако для России конца XX – начала 

XXI в. терроризм, помимо всего прочего, оста-

ется при этом еще малоизученной областью. 

Ибо, с одной стороны, за последние 20 лет на 

территории страны произошло большое количе-

ство терактов. С другой стороны, достаточно 

полистать любую литературу, посвященную 

данной теме, и легко можно убедиться, что про 

тот же японский терроризм (печально знамени-

тая «Аум Сенрике») у нас  в стране написано  и 

известно широкой публике гораздо больше, чем 

об организации «Высший военный Маджлисуль 

Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», 

от действий которой пострадали в нашей стране 

тысячи людей.  

Неосведомленность граждан России можно 

было бы объяснять соображениями безопасно-

сти или какими-либо еще причинами, но пока-

зательно, что и научной литературы, посвящен-

ной теме сугубо российского терроризма, почти 

нет. Есть работы, посвященные терроризму во-

обще, и они изобилуют фактами из зарубежного 

опыта «общения» общества с террористами. В 

то же время, на наш взгляд, давно назрела необ-

ходимость в изучении именно внутригосудар-

ственного-внутрироссийского терроризма, тем 

более что за последнее десятилетие членами 

террористических организаций, исламистских и 

ранее сугубо националистически настроенных, 

становятся все чаще лица в том числе и славян-

ского происхождения. Эта проблема тоже тре-

бует серьезного осмысления и всестороннего 

изучения. В противном случае правильной по-

литики в отношении предотвращения и искоре-

нения терроризма в России выработать не уда-

стся. 

Рассуждая об истоках терроризма, нельзя не 

начать с основной, и всегда предшествующей 

появлению потенциальных террористов, причи-

ны – ухудшения социально-политической, эко-

номической ситуации  в стране. Давайте вспом-

ним, какой смешной когда-то казалась фраза  

одного из героев советского фильма «Москва 

слезам не верит» о том, что в мире «стабильно-

сти нет… Террористы опять угнали самолет». 

Современным российским детям  без соответст-

вующих пояснений взрослых вообще непонят-

но, в чем же здесь юмор, ибо для них терроризм 

– это явление уже обыденное, реалии нашей 

жизни. Одна из важнейших причин терроризма, 

которую выделяют все исследователи, – это 

рост социального неравенства в обществе. Если 

в советском обществе разрыв уровня жизни 

власть имущих и рядовых членов общества рез-

ко в глаза не бросался, то в настоящее время 

доходы беднейших и богатых слоев населения 

отличаются не в сотни, а в тысячи раз. Причем 

свои «новые» русские и нерусские  существуют 

в каждом городе, поселке, деревне, и далеко не 

всегда доходы, не сравнимые с доходами окру-

жающих, связаны с исключительной трудоспо-

собностью и порядочностью их обладателя. 

Политическая и экономическая нестабиль-

ность также существенно влияет на «настрое-

ния» в обществе, питающие среду потенциаль-

ных террористов. Разочарование в понятии 

«демократия», под которым большинство оши-

бочно понимало буквальное «народовластие», 

экономические «дефолты» и «мировые кризи-

сы», приводящие, в лучшем случае, к пониже-

нию зарплаты, а то и к увольнению, в том числе 

закрытию градообразующих предприятий, в 

свою очередь, никак не способствуют росту 

«политкорректности», «терпимости», «народ-

ному единству и согласию» в обществе.  

Если верить статистике, то в России в на-

стоящее время можно более или менее условно 

выделить примерно 10% очень богатых и такое 

же количество очень бедных слоев населения. 
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Как правило, эти 10% очень бедных, и, безус-

ловно, обиженно-возмущенных своей судьбой 

людей исследователи относят к категории «со-

циальной базы» террористов. Но, на наш взгляд, 

правильнее было бы, как это делают западноев-

ропейские антропологи, выделять еще и от-

дельные слои каждого класса (например, верхи, 

низы и средние слои среднего класса и т.д.) [1]. 

Это дает возможность определить, что на самом 

деле социальной базой террористов являются не 

только беднейшие и малообразованные слои 

населения, как часто указывается в специальной 

литературе, но и низы образованных классов, 

которые на практике являются часто главными 

идеологами, вдохновителями и учителями про-

стых исполнителей. Так, например, известный 

террорист Басаев, не имевший никакого образо-

вания, обучался основам ведения террористиче-

ской деятельности, подрывному делу и т.д. у 

более образованного, профессионально подго-

товленного и опытного террориста Хаттаба.  

Нельзя обойти вниманием и национальную 

составляющую российского терроризма. Если 

посмотреть на этническую карту Российской 

Федерации, сразу становится понятным, что в 

нашей стране есть два основных безусловных 

центра возможной межэтнической напряженно-

сти – это Северный Кавказ и Москва.  

Столица страны оказалась в нашем списке в 

силу причин больше конкретно-исторических. 

Развал СССР, обострение межнациональных 

отношений, безработица в регионах привели к 

тому, что люди искали возможности выжить – 

переселиться – заработать. Психологически лю-

дям проще переселяться в большой город, где 

меньшее значение имеют национальные тради-

ции; с экономической точки зрения в Москве 

имеется больше вариантов заработка, и зарпла-

ты в этом городе самые высокие в стране. Та-

ким образом, легко объясняется и предельная 

многонациональность города (в некотором 

смысле ни с какими Нью-Йорками не сравнить, 

ибо основное национально не традиционное для 

этих мест население появилось в Москве за по-

следние 20 лет – например, число только посто-

янно проживающих в столице страны чеченцев 

возросло с 1989-го по 2002 год в 6.9 раза, при 

этом в отличие от Америки, нет у нас в городах 

отдельных мононациональных районов, кварта-

лов, улиц), и бурный рост  Москвы (с 1989-го 

по 2002 год число постоянных жителей возрос-

ло на 2 млн; по данным 2009 г. в городе 10.5 

млн постоянных жителей и около 1.8 млн т.н. 

гастарбайтеров) [2]. 

Первый же названный нами очаг межэтниче-

ской напряженности имеет сугубо естественное 

происхождение.  На Северном Кавказе тради-

ционно проживает огромное количество наро-

дов, больших и малых. Отношения между ними 

на протяжении истории складывались непросто 

и не всегда мирно. Кроме того, в советское вре-

мя эти этносы оказались в непростой для себя 

ситуации, которая великолепно отражена в лю-

бимой всеми комедии Л. Гайдая «Кавказская 

пленница»: сочетать советские законы и требо-

вания советского общежития с традиционным 

средневековым психологическим укладом 

очень непросто. Собственно, шофер товарища 

Саахова в конце 1980-х гг. и трансформировал-

ся в господина Басаева – здесь и внутренняя 

неудовлетворенность собственным положени-

ем, и национализм и обостренное национальное 

самолюбие («ты плюешь на наши обычаи?!»), и 

жажда власти, и организаторский талант (уме-

ние сделать так, что все «сделают люди не из 

нашего района»). Сочетание все ухудшающейся 

экономической ситуации и обострение межна-

циональной напряженности вполне закономер-

но порождает новых лидеров, причудливым 

образом сочетающих в себе силу характера, 

жестокость, национализм, т.е. черты, притяги-

вающие, увлекающие, подчиняющие себе пре-

жде всего молодых людей с относительно не-

устроенной судьбой и неясными перспективами 

в жизни. Такие вожди всегда готовы подсказать 

молодым, кто виноват и что делать. 

Политическая нестабильность в стране и 

очевидная слабость власти в регионе в сочета-

нии с националистическими идеями и организа-

торским талантом, а также экономические ре-

сурсы региона, все это вполне закономерно 

должно было привести новоявленных «слуг на-

рода» к мысли о возможностях и перспективах, 

которые открывает так называемое «самоопре-

деление» для населения «оккупированных рус-

скими» территорий.  

Заявить о себе и привлечь внимание к своим 

идеям, а также продемонстрировать свою силу 

и слабость властей в современном мире, к со-

жалению, проще всего именно террористиче-

скими методами. Постиндустриальное, инфор-

мационное общество характеризуется, помимо 

всего прочего, обилием информационных ре-

сурсов, с помощью которых можно заявить о 

себе. «Открытость», «свобода слова» и всяче-

ская стимуляция все большего потребления во 

всех сферах, в том числе и в сфере информации, 

в сочетании с конкуренцией в работе информа-

ционных  и, особенно, новостных теле- и ра-

диопрограмм, порождают такое явление, как 

«погоня за сенсацией». А что может быть сен-

сационнее, чем «горячая» новость о новом тер-
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акте? В СССР терроризм, аналогичный сего-

дняшнему российскому,  был невозможен по 

той простой причине, что о террористах никто и 

никогда бы не узнал. Одна из важнейших целей 

любого акта террора – устрашение, выходящее 

за рамки конкретной ситуации и конкретных 

людей, ставших жертвой теракта непосредст-

венно. И тут, как видим, «без помощи» журна-

листов никак не обойтись. Именно они должны 

проделать основную часть работы по распро-

странению паники и устрашению населения. В 

любом жестко контролируемом, тоталитарном 

обществе такое невозможно в принципе. Демо-

кратическое же общество, провозглашающее 

свободу самовыражения и национальной само-

идентификации в любой форме  правом любого 

гражданина, вот уже столетие пожинает плоды 

«свободы, равенства и братства».  

Характерные особенности российского тер-

роризма состоят в том, что все чаще жертвами 

террористов становятся: 

1) большие массы людей (счет идет на ты-

сячи, что сравнимо лишь с событиями 11 сен-

тября в США); 

2) если сравнивать теракты зарубежные, то 

в России среди пострадавших непропорцио-

нально много детей, поскольку в качестве объ-

екта террора выбирались больницы с родиль-

ными отделениями, детские спектакли, школы; 

3) в России террористы в качестве объектов 

не выбирают самолеты, как это часто имеет ме-

сто на Западе; 

4) российский терроризм делает ставку в 

первую очередь на «традиционные» методы 

(взрывчатка и огнестрельное оружие), в то вре-

мя как зарубежные группы все чаще использу-

ют бактериологическое и химическое оружие. 

По нашему мнению, все вышеуказанные 

черты современного российского терроризма 

безусловно связаны с психологическим уровнем 

большинства «наших» террористов. Во-первых, 

по крайней мере 90% из них – люди по проис-

хождению, что называется, простые, никакого 

серьезного образования не имеющие. Во-

вторых, среди террористов представителей 

старшего поколения фактически нет. Рядовы-

ми исполнителями становятся чаще всего лю-

ди очень молодые, руководители, в среднем, 

люди 30–40 лет, т.е. это поколения, которые 

сформировались и выросли уже в период не-

стабильной неустроенной жизни, когда среди 

населения возродились старые и появились 

новые суеверия, заново распространялась ре-

лигиозность, причем чаще всего не в «класси-

ческом» традиционном варианте, а в форме 

сект, странных, якобы древних культов и т.д. 

Конец 1980-х – начало 1990-х гг. в нашей стра-

не – это время, когда образование и наука пере-

стали быть общедоступными и в то же время 

престижными. Выросло поколение, привыкшее 

полагаться в обыденной жизни больше на ин-

туицию и грубую силу, чем на знания или даже 

традиции отцов и дедов. Этим во многом можно 

объяснить методы, избираемые террористами в 

России.  

Как уже упоминалось выше, в последние го-

ды все чаще появляется информация  о том, что 

среди террористов встречаются лица славян-

ской национальности, в том числе русские. По-

скольку терроризм в России имеет мусульман-

скую подоплеку и сами террористы считают 

себя фидаинами (букв. перевод «защитник»), 

объявившими России джихад («священную 

войну против неверных»), следует обратить 

внимание на причины, по которым русские все 

чаще стали принимать ислам. Нельзя сказать, 

чтобы это было массовое явление, тем более что 

религиозность русских – вообще особый разго-

вор (основная масса «верующего» населения 

соблюдает лишь формальную сторону право-

славных обрядов, вплоть до соблюдения поста 

«для здоровья»), тем не менее, количество рус-

ских мусульман неуклонно растет и игнориро-

вать это явление ни в коем случае нельзя, тем 

более что часть из них принимают ваххабизм 

(по некоторым оценкам, на данный момент сре-

ди действующих террористов насчитывается 

около 1000 славян [3]) – течение в исламе, из 

которого выросли все наиболее известные в ми-

ре мусульманские террористические организа-

ции. Вообще, следует отметить, что ислам на 

данный момент – единственная из мировых ре-

лигий, количество приверженцев которой рас-

тет год от года не за счет естественного прирос-

та населения, а за счет новообращенных. При-

чин этому много. Мы назовем лишь несколько. 

Если сравнивать ситуацию в католицизме и 

православии, следует отметить, что средний воз-

раст католического монаха к началу XXI столетия 

был около 50 лет, коренное население стран «зо-

лотого миллиарда» неуклонно стареет, количест-

во православных верующих, согласно заявлениям 

РПЦ, составляет едва ли не 90% населения, одна-

ко, например, общаются со священником – только 

1% от заявленного числа, и, хотя понятно, что 

знание глубоких основ православной веры нико-

гда не было распространено в России поголовно и 

до 1917 г., все же эти данные заставляют о многом 

задуматься, не случайно даже юмористы часто 

используют в своих выступлениях образ высоко-

поставленного чиновника или бандита, усердно 

отстаивающего службу в храме.  
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Все исследователи религии признают, что 

ислам – наиболее деятельная из всех мировых 

религий [4]. Отличительная особенность му-

сульманства – его социальная активность. Одно 

из значительных следствий этого – большая 

сплоченность мусульманской общины. Город-

ская культура, более «современная» и раскре-

пощенная, оказала серьезное влияние на тради-

ционно бывшее православным население, по-

скольку народы, исповедующие ислам, прожи-

вают часто в менее развитых районах страны 

(тот же Северный Кавказ). Соответственно, 

сельские районы консервативнее. Ислам же, в 

целом, реагирует на любые «современные» но-

вовведения агрессивнее, чем христианство. Это 

обусловлено и учением и историей. Молодые 

люди, «нахлебавшиеся» свободы и не желаю-

щие ее, начинают неизбежно обращаться к ре-

лигии. И вот здесь-то в ситуации, когда внут-

ренний психологический православный стер-

жень в семье и обществе утрачен полностью 

или заменен на соблюдение внешней обрядно-

сти, мусульманство выглядит, безусловно, при-

влекательнее. Запрет на употребление спиртных 

напитков, четкая установка на роль мужчины-

защитника и добытчика в семье, уверенность, 

что община и родственники ни в коем случае не 

бросят ребенка в случае гибели родителей, оп-

ределенная бескомпромиссность в вопросах 

внешней культуры и поведения в обществе – 

все это в настоящее время привлекает потенци-

ально религиозных людей, дает уверенность в 

завтрашнем дне для женщин, повышает собст-

венную самооценку в глазах мужчин. Именно 

поэтому, как нам представляется, роль ислама в 

мире и России в ближайшие десятилетия будет 

только возрастать.  

Вместе с тем указанные причины дают очень 

широкие возможности для привлечения новых 

волонтеров в террористические группировки. 

Ваххабитские секты в полной мере используют 

весь арсенал аргументов для привлечения по-

следователей [5]. Многие молодые люди пред-

почитают узнавать что-то об интересующей их 

религии от ровесников, из Интернета и статей 

журналов. Как это часто бывает, зло привлека-

тельнее добра. Террористические сайты му-

сульманского толка выглядят привлекательнее, 

интереснее, приближеннее к жизни и понятнее. 

Исламские сайты «традиционного» толка зна-

чительно загружены философией религии, не 

агрессивны в саморекламе, большее место уде-

ляют «бытовым» проблемам религиозной жиз-

ни, меньше политизированы. Конечно, жажду-

щий деятельности молодой человек будет ис-

кать выход своей жажде деятельности, и, к со-

жалению, вполне вероятно, что интересы его 

будут направлены не в мирное русло. В свете 

всего сказанного есть о чем задуматься и право-

славным, и мусульманским религиозным деяте-

лям, истинно заботящимся о своей пастве. 

Завершая общий обзор причин распростра-

нения терроризма в России, необходимо отме-

тить, что анализ истоков терроризма показыва-

ет, что решение этой проблемы должно носить 

комплексный характер. Усилия только государ-

ственные, будь то финансирование специаль-

ных служб реагирования или создание серьез-

ной юридической базы, к ликвидации терро-

ризма не приведут. Необходимы усилия обще-

ства в целом, причем во всех сферах, начиная с 

экономики и образования и кончая определен-

ной политикой религиозных организаций, кото-

рые могут и должны взять на себя ответствен-

ность за религиозные «духовные искания» мо-

лодежи. 
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