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ВВЕДЕНИЕ 

 
Мировое сообщество в XX столетии достигло существен-

ных успехов в области демократии, защиты прав человека и 
основных свобод. Но оно не смогло предотвратить насилие в 
самых различных формах его проявления, и к началу 90-х гг. 
стали приобретать все большую четкость признаки новых вы-
зовов и угроз для безопасности существования человечества. 
Подлинно транснациональный характер приобрели такие явле-
ния, как терроризм, торговля оружием и людьми, незаконный 
оборот наркотиков и другие виды организованной преступной 
деятельности. Международный терроризм, став наиболее раз-
рушительной силой для системы международной безопасности, 
превратился в одну из первостепенных проблем в иерархии 
глобальных угроз. Согласно докладу Группы высокого уровня 
ООН по угрозам, вызовам и переменам от 2 декабря 2004 года 
терроризм наряду с экономическими и социальными угрозами, 
межгосударственными и внутренними конфликтами, оружием 
массового уничтожения, а также транснациональной организо-
ванной преступностью стал носить непосредственный и опус-
тошительный характер, что требует от мирового сообщества 
выработки рамок превентивных мер. 

Трагические события последних десятилетий свидетель-
ствуют, что терроризм уже стал угрозой, которая ощущается 
миллионами людей не как нечто абстрактное, а как часть по-
вседневной жизни. В настоящее время пространственно-гео-
графический размах терроризма значительно расширился. 
Он распространился почти по всему Земному шару, охваты-
вая практически все страны мира и образуя некий пояс неста-
бильности, который можно условно разделить на следующие 
регионы: тихоокеанский (Япония, Филиппины, Индонезия); 
южно-азиатский (Шри-Ланка, штат Кашмир на севере Ин-
дии, Афганистан); центрально-азиатский (Таджикистан, Уз-
бекистан); северокавказский (Чечня, Дагестан, Ингушетия и 
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др.); южно-кавказский (Нагорный Карабах и другие оккупи-
рованные территории Азербайджана и др.); средне- и ближ-
невосточный (Турция, Ирак, Израиль, Сирия, Иордания, Ли-
ван, Саудовская Аравия); североафриканский (Египет, Ли-
вия, Алжир, Судан); европейский (Италия, Германия, Испа-
ния, Великобритания); североамериканский (США) и южно-
американский (Колумбия, Перу и др.). Очевидно, что сегодня 
в мире найдется очень мало регионов и стран, где бы терроризм 
не оставил свой преступный и кровавый след. В этом смысле 
Азербайджан не является исключением. Азербайджанский на-
род еще в XIX веке столкнулся с этим преступлением, а в нача-
ле XX века сотни тысяч азербайджанцев стали жертвами тер-
рористических актов, совершенных армянскими террористиче-
скими и бандитскими формированиями на этнической почве. 
Очередной и трагический этап террористического насилия про-
тив азербайджанского народа, планируемый, поддерживаемый 
и управляемый официальными властями Армении, начался в 
80-х годах. 

Международный терроризм как социально-политическое 
явление представляет собой целый комплекс систем примене-
ния незаконного насилия против цивилизованного мира для 
достижения тех или иных целей. Он насаждает обществу культ 
насилия и способствует его развитию, формирует и усиливает в 
обществе чувство страха и незащищенности, приводит к свер-
тыванию государственных гарантий по защите прав человека. 
В наши дни терроризм превратился в самостоятельную гло-
бальную политическую, экономическую и военную силу, спо-
собную решать задачи не только локального, но и регионально-
го и международного масштабов, реализуя цели не только так-
тического, но и геополитического и геостратегического харак-
тера. Терроризм обрел ряд новых черт, который резко повыша-
ет его угрозу для человечества. Формы проявления терроризма 
стали разнообразными, связанными с использованием совре-
менных достижений науки и техники, увеличением коммуни-
кационных возможностей человечества и процессами глобали-
зации всех сфер жизни. Нетрадиционные формы терроризма 
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(химический, биологический, ядерный и радиационный, ком-
пьютерный, а также суицидный терроризм), являясь сравни-
тельно новыми по времени возникновения и имея специфи-
ческие характеристики, стали представлять наибольшую опас-
ность по массовости жертв, непредсказуемости времени и мес-
та осуществления, масштабности разрушений и последствий.  

Распад целого ряда полиэтнических государств во многих 
регионах мира показал, что являющийся исключительно воин-
ствующим и действующий террористическими методами аг-
рессивный этнический сепаратизм вышел за рамки националь-
ной и региональной безопасности и приобрел глобальный ха-
рактер. Сегодня возрастает многообразие террористической 
деятельности, которая все больше связана с сепаратизмом, на-
циональными и этническими конфликтами. Происходит сра-
щивание международного терроризма с другими группами ор-
ганизованной преступности, которое характеризуется его ак-
тивной экспансией на криминальную среду и целенаправлен-
ным вытеснением последней из традиционных сфер ее деятель-
ности, в частности, таких высокодоходных сфер, как нарко-
бизнес, торговля оружием и людьми, драгоценными камнями. 
Экономические основы и источники финансирования террори-
стической деятельности стали разнообразными.  

В развитии и глобализации терроризма важную роль сыг-
рало геополитическое и геостратегическое соперничество ве-
ликих держав в тех или иных регионах мира. Также благодаря 
определенным государствам, приверженным идеологии сило-
вого решения своих внешнеполитических проблем, сегодня 
терроризм превратился в способ ведения необъявленной вой-
ны. За последнее десятилетие терроризм накопил огромный 
разрушительный и технический потенциал для достижения 
своих целей. Распространение террористической деятельности 
по всему миру, интернациональный состав террористических 
организаций, координация действий, формирование и функ-
ционирование центров по подготовке боевиков, планированию 
и осуществлению террористических актов стали реальностью 
современного мира. Для современного терроризма характерны 
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крайне жестокие формы насилия, массовость жертв среди гра-
жданского населения, не имеющих никакого отношения к ад-
ресату террористических актов. Взятие в заложники, убийство, 
ранение, нанесение телесных повреждений и увечий граждан-
ским лицам, превращение их тем самым в объект незаконного 
применения насилия стали обычной практикой современного 
терроризма.  

После завершения «холодной войны» по своей активности 
и непримиримости на первое место вышел международный 
терроризм под прикрытием одной из мировых религий — исла-
ма. В связи с этим в контексте проблемы международного тер-
роризма и борьбы с ним в научной и политической литературе 
ряда стран широко распространено утверждение о том, что ис-
лам якобы представляет собой благодатную почву для возник-
новения военно-политических конфликтов, а также осуществ-
ления террористической деятельности, провоцируемой экстре-
мистскими группировками. В действительности, деятельность 
экстремистских организаций под прикрытием ислама на рубе-
же XX–XXI вв. настолько расширилась, что проблема эффек-
тивной и успешной борьбы с ней приобрела геополитическое 
звучание. Идейной основой этих экстремистских организаций 
стал служить ислам, истолкованный соответствующим образом 
к своей выгоде радикальными исламистскими группировками. 
Они пытаются оправдать свои противоправные насильствен-
ные действия ссылками на священную книгу Коран и дейст-
вуют, прикрываясь лозунгом джихада, против неисламской, а 
также умеренной исламской частей мирового сообщества. 
Кроме того, к настоящему времени в научной литературе нет об-
щего мнения относительно названий как идеологической док-
трины, так и террористических организаций, выступающих под 
прикрытием ислама. В этом контексте раскрытие сущности 
идеологической доктрины террористических организаций, ис-
пользующих ислам для оправдания своих противоправных 
деяний и достижения своих целей путем насильственных дей-
ствий, а также исследование вопроса de verbórum significatióne 
— о смысле слов, в которых определяется смысл терминов как 
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этой доктрины, так и названий террористических организаций 
и групп, осуществляющих свою деятельность на ее основе, 
приобретает особую актуальность.  

Вопросы борьбы с международным терроризмом в на-
стоящее время являются одними из наиболее сложных и про-
тиворечивых политических и правовых проблем. В течение 
длительного времени вопросы борьбы с терроризмом на раз-
личных (национальном, региональном и международном) 
уровнях рассматривались под разными углами зрения и в 
различных контекстах. Именно по этой причине междуна-
родному сообществу до сих пор не удалось выработать все-
объемлющего подхода в борьбе с международным террориз-
мом. Поистине камнем преткновения всеобъемлющего под-
хода стало отсутствие единой политики международного со-
общества по выработке и принятию универсальной дефини-
ции терроризма.  

Одним из злободневных проблем является вопрос о 
праве государств на самооборону как в ответ на осуществ-
ленные террористические акты, так и в контексте форми-
рующейся (превентивная самооборона) и формировавшейся 
(упреждающая самооборона) террористической угрозы. Не-
которые государства (США, Россия, Турция и др.) в борьбе с 
международным терроризмом, ссылаясь на соответствующие 
статьи Устава ООН, в качестве самообороны неоднократно 
использовали вооруженные силы. В то же время, к настоя-
щему времени проблема реализации права государств на са-
мооборону в контексте борьбы с терроризмом в междуна-
родно-правовых документах остается открытой и, следова-
тельно, дискуссионной.  

Наконец, в течение длительного времени борьба с тер-
роризмом носила и сегодня в основном продолжает носить 
оборонительный, реагирующий характер и, следовательно, 
она не соответствует степени опасности исходящих от него 
угроз. Более того, международно-правовая база этой борьбы 
не представляется комплексным, она не охватывает все на-
правления искоренения терроризма и не всегда успевает 
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своевременно и адекватно реагировать на повышение уровня 
материально-технической и финансовой обеспеченности тер-
рористических организаций и на применение ими новых ме-
тодов. Помимо того, в борьбе с терроризмом главный акцент 
делается на применение репрессивных мер против орга-
низаторов и исполнителей террористических актов в рамках 
международного и национального прав, а искоренение при-
чин и истоков возникновения самого терроризма рассматри-
вается как второстепенная задача. Однако борьба с терро-
ризмом сложный процесс и ее результативность, помимо 
правовых и силовых мер, также зависит от ряда истори-
ческих, политических, экономических, социальных, психоло-
гических и др. факторов.  

Как нам представляется, данное монографическое иссле-
дование, имея междисциплинарный характер, выполненное на 
стыке международных отношений, международного права, 
истории и социологии, содействует пониманию сущности тер-
роризма, истоков и причин его возникновения и развития, а 
также окажется полезным при разработке всеобъемлющей 
стратегии по предотвращению террористических угроз.  
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ГЛАВА I  
 

РАЗВИТИЕ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА  
В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО  

СОПЕРНИЧЕСТВА ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ 
 
1.1. Зарождение и развитие терроризма  
 
На протяжении нескольких тысячелетий человеческой 

цивилизации методы устрашения и насилия использовались 
различными государствами, религиозными группами, полити-
ческими организациями, криминальными сообществами как 
способа достижения политических целей, что было реальным 
отражением неравномерного, дисгармоничного развития об-
щества и его социально-экономического, военно-политичес-
кого конфликтного потенциала. На проблему конфликта, обу-
словленного социально-политической дифференциацией об-
щества, обращали внимание античные мыслители Платон 
(427-347 гг. до н.э.) и Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Аристо-
тель в своем трактате «Политика» обосновывал естественный 
закон природы — деление людей на тех, кто правит, и на тех, 
кто должен подчиняться, из чего вытекает конфликт как есте-
ственное состояние общества.1 

Зарождение раннего терроризма как особой формы при-
нуждения одних через устрашение и насилие над другими про-
изошло еще в рабовладельческом обществе. В этот период 
главным субъектом деятельности применения методов устра-
шения и насилия было государство, и эта деятельность направ-
лялась внутренними и внешнеполитическими целями государ-
ства. Государство использовало методы устрашения и насилия 
как законное средство массового принуждения к труду, управ-

                                      
1 Аристотель. Политика // [http://www.philosophy.ru/library/aristotle/polit/ 
index.html] (Посещение сайта 2009 г.). 
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ления обществом, ведения войн и подавления политических 
оппонентов.  

История международных отношений также изобилует 
фактами применения насильственных, в том числе террори-
стических методов как средства осуществления внешнеполи-
тической деятельности. В частности, эти методы использова-
лись с целью подрыва государства противника, ликвидации 
его правителя, заставить его вооруженные силы и население 
отказаться от сопротивления. Там, где население оказывало 
сопротивления, оно истреблялось, и эти территории подвер-
гались разрушениям. Так, в период правления Александра 
Македонского в Фивах весной 335 г. до н.э. началось восста-
ние против македонского гарнизона и его поддержали Афи-
ны и другие греческие города. Восставшему городу были 
предложены мирные условия сдачи, но фиванцы отказались, 
и Александр взял город штурмом. Кроме убитых на улицах 
города, более 30 тыс. жителей города были проданы в рабст-
во, а сам город до основания был стерт с лица земли. После 
столь кровавой расправы над фиванцами, другие греческие 
города, в том числе и Афины, отправили послов с просьбой о 
помиловании. Аналогичная картина наблюдалась также во 
времена походов Александра Македонского в Малую Азию в 
334-333 гг. до н.э., Сирию, Финикию и Египет, Среднюю 
Азию и Индию  в 333-326 гг. до н.э.2  

В рабовладельческом обществе террор использовался в ка-
честве средства управления обществом и подавления политиче-
ских противников. Об этом, в частности, свидетельствуют мето-
ды управления и усмирения волнений рабов. Метод физического 
уничтожения политических оппонентов широко использовался в 
период правления римских правителей Нерона, Суллы, Помпея, 
Красса, Цезаря и других. В частности, в период правления Сул-
лы в 82-79 гг. до нашей эры  проводились массовые уничтоже-
ния представителей враждебных группировок.  Он для рас-
правы со своими политическими соперниками и пополнения 
                                      
2 Шахермайр Ф. Александр Македонский. М.: Наука, 1986, 376 с. 
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казны применил проскрипции — списки лиц, объявленных 
вне закона на территории Римской империи, которых всякий 
римлянин имел право убить без суда. Гражданин, убивший 
указанного в проскрипции человека, получал половину иму-
щества убитого.3  

Методы устрашения и насилия применялись господствую-
щей верхушкой по отношению к внутренним и внешним про-
тивникам как вполне законные и оправданные с точки зрения 
защиты государственных интересов средства. Важная роль в 
системе государственного управления посредством устрашения 
отводилась публичным наказаниям. Так, в случае убийства гос-
подина все его рабы, подвергались смертной казни. Кроме того, 
периодически совершались нападения на жилища рабов, прак-
тиковались тактика их ритуального умерщвления, такие как со-
жжение заживо и др., которые преследовали цель посеять среди 
них ужас и предотвратить восстания. Другими словами, госу-
дарством повседневно осуществлялась система удержания рабов 
в повиновении, основанная на его устрашении. Кроме того, в ра-
бовладельческом обществе экономика также была основана на 
прямом насилии, принимавшем зачастую форму устрашения, и 
сводилась к выживанию из раба наибольшей отдачи при мини-
мальных затратах. Следовательно, раннему терроризму наряду с 
политической мотивацией была присуща и экономическая моти-
вация.4 

Необходимо отметить, что методы устрашения использо-
вались и находящимися в оппозиции к действующей власти 
группами как средство разрешения противоречий с властью 
или с конкурирующей организацией, а также внутри самих 
групп. В этот период отношение к применению методов устра-
шения и насилия в политической борьбе со стороны государства 
формировалось как к законному средству, а со стороны оппози-
ционных сил — как противозаконное. Методам устрашения и 

                                      
3 Карпец И.И. Преступное общество. М.: Молодая гвардия, 1983, 174 с. 
4 Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия 
ему. М.: Молодая гвардия, 2008, с.21. 
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насилия также отводилась роль внеэкономического принужде-
ния в экономике. Следовательно, методы устрашения и насилия 
являлись средством политической борьбы. Они использовались 
правящим режимом в целях удержания в повиновении народных 
масс, уничтожения политических оппонентов, а оппозицией — в 
целях подрыва правительственной власти и дезорганизации ее 
деятельности, а рабами — как ответная мера и месть.  

В период зарождения и распространения в начале I века н.э. 
одной из мировых религий — христианства правящая элита 
увидела угрозу для империи, и начались гонения на первых хри-
стиан. Карательные акции со стороны государства продол-
жались разной интенсивностью и зачастую принимали форму 
террора. Так, в 259 году римлянами, исповедующими тогда в ос-
новном язычество, во время богослужения были убиты христи-
анский епископ Сикст II и шесть диаконов. В начале IV века из 
армии были уволены лица, исповедующие христианство, был 
издан приказ уничтожить церкви и уничтожить богословские 
книги. Приказ также требовал отречения от христианства под 
страхом лишения гражданских прав. В ответ на эти меры в Си-
рии начались волнения, и римский император приказал аресто-
вать все духовенство, заковать в кандалы и держать до тех пор, 
пока они не принесут жертву языческим богам.5   

Через столетия сама католическая церковь в ходе кресто-
вых походов и колониальных завоеваний, а позже и в ходе евро-
пейских религиозных войн под угрозой смерти осуществляла 
массовое обращение в христианскую веру многочисленных на-
родов и террористическими методами вела непримиримую 
борьбу с инакомыслием. Начало второго тысячелетия было оз-
наменовано трагическим событием — крестовым походом за-
падных христиан на Ближний Восток (1096-1099 гг.). А середина 
тысячелетия пришлась на Реконкисту — войну испанских като-
ликов с маврами-мусульманами, которые владели пиренейским 
полуостровом с первой половины XIII века, когда же в 1492 году 
мусульмане были окончательно побеждены, их поставили перед 

                                      
5 Лозинский С.Г. История папства. М.: Политиздат, 1986, с.20-21. 
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выбором перейти в христианство или покинуть страну. Анало-
гичный выбор был предложен и евреям, чья религиозная свобо-
да при власти мусульман не ставилась под сомнение. В 1555 го-
ду был заключен Аугсбургский религиозный мир, согласно ко-
торому монархам было разрешено самим выбирать религию по 
принципу «чья страна, того и вера», следовательно, вместо 
принципа монополии государственного католичества, существо-
вавшего до этого, был введен принцип свободы выбора религии 
по усмотрению монарха.6  

Особых масштабов инквизиция, которую необходимо рас-
сматривать как разновидность государственного терроризма, 
достигла в Пруссии и Испании. Только за период с 1481 по 1498 
год на кострах инквизиции было сожжено 9000 человек и 6500 
изображений людей, спасшихся бегством или умерших под пыт-
ками до суда. У 90 тысяч человек было конфисковано имущест-
во. Только в 1482 году из Испании было изгнано около 170 ты-
сяч мусульман и евреев, а общее число лиц, покинувших страну, 
превысило 3 миллиона человек. Таким образом, римские папы в 
борьбе с светской властью также прибегали к применению наси-
лия невиданных масштабов и давали идеологическое обоснова-
ние правомерности его применения с точки зрения христианст-
ва. Они в своих эдиктах легализовали убийство вышедших из 
повиновения святому престолу и отлученных ими от церкви мо-
нархов. Так было заложено основа правомерности использова-
ния насилия, в том числе террористического, обусловленного 
высшими целями и интересами, что имело историческое послед-
ствие для всего человечества. Следствием этих усилий стало 
формирование политической доктрины тираноборцев о право-
мерности использования насилия за социальную справед-
ливость. Автор этой доктрины Блаженный Августин (354-430 
гг.) обосновывал заповедь о том, что «не убий» не может ис-
пользоваться церковью против еретиков  и в борьбе за утвер-
ждение веры. Дальнейшее влияние на развитии тираноборцев 

                                      
6 Крамсков А.А. Терроризм и западное христианство // Терроризм и религия. 
М., 2005, с.49. 
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оказали немецкий монарх Манегольд Лаутенбахский (1045-1113 
гг.), представители католической церкви Иоанн Солсберийский 
(1120-1180 гг.), Фома Аквинский (1225-1274 гг.), Джованни Бок-
каччо (1313-1375 гг.) и другие, которые поддерживали идею 
убийства правителя, неугодного, по их мнению, церкви и наро-
ду. В частности, средневековый философ и теолог, причислен-
ный к лику святых католической церкви Фома Аквинский в сво-
ем трактате «О правлении государей» признавал право народа 
восстать против правителя, систематически извращающего 
справедливость, и считал допустимым его убийство. 7  

Итак, можно утверждать, что в истории зарождения терро-
ризма можно выделить два направления. Первым направлением 
является государственный терроризм, проявляющийся исполь-
зованием правомерного системного терроризма с целью управ-
ления обществом и государством, производственными отноше-
ниями, а также один из способов ведения военных действий. 
Вторым направлением развития раннего терроризма является 
оппозиционный неправомерный терроризм. Однако в этот пери-
од оппозиционный терроризм не носил системный характер.  

Согласно имеющимся источникам, первому системному 
оппозиционному терроризму, имеющему системный характер и 
четкую политическую мотивацию, можно отнести деятельность 
секты зилотов («zealot» — английское слово, имеющее смысл 
«ярый сторонник» или «фанатик»). Эта секта действовало в I в. 
н.э. (66-73 гг.) в провинции Иудея Палестины и террористиче-
скими методами вела борьбу против римской оккупации, а так-
же уничтожала сотрудничавших с римлянами представителей 
еврейской знати. Зилот, возникая из толпы на городском рынке, 
доставал спрятанный под одеждой короткий кинжал и на виду у 
всех совершал жестокое убийство — перерезал горло римскому 
легионеру или еврею, приговоренному к смерти за предатель-
ство или отступничество. Зилоты действовали лишь с помощью 
кинжала (кинжал — «sica»), поэтому некоторые исследователи, 
преимущественно российские, эту секту называют «сектой сика-
                                      
7 Горбунов Ю.С. Указ. соч., с.22-30. 
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риев». Следует отметить, что публичные кровавые акты насилия 
со стороны зилотов, как и современные террористические акты, 
были направлены на оказание психологического воздействия на 
окружающих.8  

Необходимо отметить, что история зарождения и распро-
странения ислама также изобилует  примерами применения 
различных форм насилия, в том числе террористического ха-
рактера. Межклановые распри, борьба за власть и за новые вла-
дения сопровождались насилием различного характера — 
убийствами халифов и их родственников, сыновей имамов и 
братоубийствами, что, в конечном счете, привели появлению 
различных движений в лоне ислама. В частности, в мусульман-
ском мире в IX-XI вв. в качестве альтернативной религиозной 
силы развивалось движение исмаилиййа. Согласно амери-
канскому ученому Грюнебауму, способных сопротивляться со-
циальным несправедливостям исмаилитов «влекло вперед чув-
ство молодой силы, и ничуть не сдерживал традиционный ис-
лам. Они стали самой серьезной угрозой, если не единственной, 
реальной угрозой ортодоксальному исламу — как суннизму, 
так и шиизму».9 В научной литературе группе, отколовшей от 
этого движения, приписывают террористическую деятельность. 
Однако Грюнебаум указывает, что, изгнанные из Египта низа-
риты захватили руководство исмаилитами, которые частично 
находились в Сирии. Они главным образом жили в горах За-
падной Персии под началом Хасана ибн Саббаха, основавшего 
тайную организацию ассасинов в 1090 году. Как пишет Грюне-
баум, «эти группы фанатиков, преимущественно персов, вла-
девшие неприступными крепостями, в результате своей терро-
ристической деятельности и вследствие окутывавшей их атмо-

                                      
8 Hudson R.A. The Sociology and Psychology of Terrorism: Who becomes a 
terrorist and why? Washington, D.C., Federal Research Division, Library of 
Congress, 1999, 12 p.; Hoffman B. Inside Terrorism. New York: Columbia Uni-
versity Press, 1998, p.89. 
9 Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). М.: 
Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1986, с.104-105. 
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сферы секретности приобрели влияние, абсолютно не соответ-
ствовавшее их численности. 8 августа 1164 г. персидские низа-
риты из своей штаб-квартиры в Аламуте, «Орлином гнезде», 
провозгласили «Великое Воскрешение», рай на земле, в кото-
ром отныне не признаются никакие законы. Это, по-видимому, 
и было результатом многочисленных легенд об «ассасинах», 
согласно которым руководители добивались преданности сво-
их приверженцев, опьяняя их с помощью гашиша, так что те 
упивались райскими наслаждениями, описанными в Коране; 
возвращаясь в обычный мир, они с величайшим нетерпением 
ждали смерти, которая должна была снова даровать им испы-
танное однажды блаженство».10  

 Таким образом, секта ассасинов, занимавшаяся террори-
стической деятельностью в 1090-1272 годах на территории со-
временной Сирии, а также Ирана и Афганистана, состояла не 
только из членов группы, отколовшейся от исмаилитов, и это 
радикальное движение представляло собой низаритов-
исмаилитов. Члены этой секты вели борьбу против иностран-
ной оккупации и с этой целью в своей деятельности использо-
вали способы физического устранения неугодных лиц, в том 
числе префектов и халифов. Ассасины (термин «assassin» воз-
ник от арабского слова «хашшашун» и имеет буквальное зна-
чение «поглотитель гашиша») перед совершением кровавого 
насилия подвергались ритуальному опьянению и насилие, со-
вершенное ими, являлось священным действом, долгом перед 
высшими силами, исполнения которого требовали главы секты. 
Убийства практиковались с расчетом того, чтобы внушить ко-
ронованным особам страх и обеспечить ассасинам абсолютную 
тайную власть в мусульманском мире. Ассасины практиковали 
набеги по всей Сирии и Персии, вели также борьбу против кре-
стоносцев, не вступая в открытые боевые действия, а применяя 
метод индивидуальных убийств. Жертвами становились и са-
мые могущественные, хорошо охраняемые особы. Ассасины 
убили трех халифов, шесть визирей, несколько десятков наме-
                                      
10 Грюнебаум Г.Э. фон. Указ. соч., с.138. 
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стников областей и правителей городов, немало крупных ду-
ховных лиц, двух европейских государей. Убийцы в белых 
одеждах с красными поясами, настигавшие своих жертв в са-
мых неприступных крепостях и окруженных самой надежной 
стражей, наводили смертельный ужас на людей.  На «исполне-
ние священного долга» порою требовались недели и месяцы. В 
частности, двое убийц, чтобы добраться до государя Иеруса-
лимского королевства Конрада, приняли христианство и долго 
выжидали удобного случая. Во время церковной службы они 
внезапно набросились на короля и нанесли ему несколько ран. 
Один из нападавших был убит охраной, другой скрылся, но, 
узнав, что короля унесли еще живого, он сумел проникнуть в 
королевскую опочивальню и там завершил дело.11   

Террористическая деятельность практиковалась тайны-
ми обществами в Индии и Китае. Так, например, с VII века в 
Индии существовала секта тагов (thug — убийца, головорез, 
бандит), члены которой терроризировали страну до момента 
ликвидации этого культа в середине XIX века британской 
администрацией. Таги совершали акты ритуального убийст-
ва, принося жертву индийской богине страха и разрушения 
Кали. В священные дни года члены секты затаивались в 
ожидании случайных путников, над которыми совершали 
ритуальные действия в виде удушения. За 1200-летний пери-
од существования культа, по данным аналитиков, таги унич-
тожили около одного миллиона человек, что составляет бо-
лее 800 жертв в год.12  

Начиная с XVIII века содержание понятия «терроризм» 
неоднократно претерпело изменения, он начинает осуществ-
ляться в рамках национальной территории и приобретает сис-
темный характер. Как известно, терроризм получил широкое 
распространение в годы Великой французской революции в 
конце XVIII в., и в отличие от его современного значения в тот 

                                      
11 Супруненко Ю. Убийцы во имя Аллаха // [http://www.privatelife.ru/2003/ 
tv03/n1/4.html] (Посещение сайта 2008 г.). 
12 Hoffman B. Inside Terrorism…, p.89. 
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период он нес в себе положительную смысловую нагрузку. 
Система, получившая название «режим террора», появилась в 
1793-1794 годах и была установлена для поддержания право-
порядка в период анархии, последовавшей после восстания 
1789 года. Следовательно, режим террора, установившийся во 
Франции, был средством управления государством, он был 
призван для укрепления власти революционного правительства 
путем устрашения и уничтожения тех, кто вел, по мнению вла-
сти, подрывную антиправительственную деятельность. Режим 
террора, установившийся после Великой французской револю-
ции, имеет важные особенности, совпадающие, на наш взгляд, 
с современным значением терроризма. Режим террора, во-
первых, являлся продуманной, упорядоченной, последователь-
ной и систематической деятельностью правительства; во-
вторых, целью и оправданием режима было создание «лучше-
го» общества.  

Опыт режима террора во Франции имел колоссальные да-
леко идущие последствия — осуществление террористиче-
ских актов различными силами в XIX столетии приобретает  
систематический характер, и этот опыт становится импульсом 
для революционного антимонархического движения по всей 
Европе. Так, в середине XIX века Карл Гейнцген, явившийся 
основоположником теории «философия бомбы», утверждал, 
что в политической борьбе запрет убийства неприменим и что, 
исходя из «высших интересов человечества», уничтожение лю-
дей является оправданным. Он считал, что силе и дисциплине 
войск противника нужно противопоставить такое оружие, с 
помощью которого небольшая группа людей может создать 
максимальный хаос. Идеологами подобных учений также стали 
философ и сторонник анархизма Иоганн Мост, полагавший, 
что с варварской системой следует бороться варварскими сред-
ствами, теоретик анархизма Пьер Прудон, Луи Огюст Бланк, 
основоположник учения о возможности захвата власти хорошо 
законспирированной боевой организацией единомышленников, 
которые используют заговор и восстание с целью уничтожить 
монарха и его ближайшее окружение. 
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Концепция «философии бомбы» получила дальнейшее 
развитие в «теории разрушения» Бакунина, который в своих 
работах отстаивал мысль о признании лишь одного действия — 
разрушения. Суть доктрины «пропаганды действием», выдви-
нутой анархистами в 70-е годы XIX века, состояла в том, что 
только террористические действия могут побудить массы к 
давлению на правительство. Со второй половины XIX века в 
разных регионах мира терроризм становится постоянным фак-
тором общественной жизни как метод политической борьбы. 
«Народная воля», анархисты и эсеры в России, нацио-
налистические движения в Ирландии, Сербии и других странах 
Европы, аналогичные движения в Америке считали терроризм 
единственно возможным способом достижения цели в полити-
ческой борьбе. В конце XIX века и первой половине XX столе-
тия терроризм, по существу, становится оружием не только ле-
вых революционных движений в России, но и националисти-
ческих и фашистских движений в Германии, Франции, Венгрии 
и Румынии. Несмотря на то, что в основе этих движений нахо-
дятся разные идеологические платформы, все они фактически 
руководствуются положениями доктрин «философии бомбы» и 
«пропаганды действием».  

Отметим, что на рубеже ХIХ-ХХ столетий было совер-
шено немало покушений на жизнь ведущих политиков Евро-
пы и Америки. Так, были убиты американские президенты 
Джеймс Абрам Гарфилд (1881 г.) и Уильям Маккинли (1901 
г.) и, предпринято несколько неудачных покушений на Бис-
марка и германского кайзера. В 1894 году был убить прези-
дент Франции Карно, а в 1897-м – премьер-министр Испании 
Антонио Кановаса. В 1898 году была убита австро-
венгерская императрица Элизабет, а в 1900-м – король Ита-
лии Умберто.  

Как известно, конец XIX и первая четверть XX века, озна-
меновались высокой степенью потенциала напряженности и 
конфликтности. В этот период остро встал национальный во-
прос и наблюдался рост интенсивности политической и идеоло-
гической борьбы. Именно в рамках национальной, идеоло-
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гической и геополитической борьбы получил развитие терро-
ризм и утверждался на международной арене как средство 
осуществления политики. Он оказался востребованным в си-
туации радикального обострения противоречий как действен-
ный механизм решения идеологических и геополитических 
проблем. В результате роста интенсивности националистиче-
ской, политической и идеологической борьбы, а также высокой 
степени конфликтности и резкого обострения геополити-
ческого соперничества, которые были характерными особенно-
стями рубежа XIX-XX столетий, прежде всего на международ-
ную арену выходит этно-национальный терроризм сепаратист-
ского толка. Ближневосточные геополитические устремления 
царской России, Великобритании и Франции, преследующие 
цели уничтожения Османского государства, привели к появле-
нию многочисленных армянских террористических организа-
ций, которые путем насилия стремились создать надуманную 
«Великую Армению». Далее этно-национальный терроризм 
получил широкое распространение по всей Европе и послужил 
трагическим поводом для начала многих исторических собы-
тий, в частности первой мировой войны. Ярким примером эт-
но-национального терроризма стало убийство 28 июня 1914 го-
да в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца 
Фердинанда и его супруги. Как известно, террористический акт 
был осуществлен на территории Боснии, которая в тот момент 
входила в состав австро-венгерской империи. Было установ-
лено, что террористический акт был осуществлен членом орга-
низации «Млада Босна», главная цель которой заключалась в 
отторжении данной территории и присоединении ее к Серб-
скому королевству.13 Важно подчеркнуть, что убийство Франца 
Фердинанда положило начало череде событий, ввергших мир в 
первую мировую войну, и оказало колоссальное влияние на 
развитие человечества. В канун и в период первой мировой 
войны усилился революционный подтекст терроризма в виде 

                                      
13 Hoffman B. Inside Terrorism…, p.21. 
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незаконного применения актов насилия, направленных против 
государств. 

Содержание понятия «терроризм», начиная с 20-х годов 
вплоть до начала второй мировой войны, вновь претерпевает 
изменение — он начинает приобретать значение, имевшее ме-
сто в годы Великой французской революции в конце XVIII ве-
ка. В результате октябрьского переворота и образования СССР 
терроризм вновь оказывается востребованным в качестве инст-
румента укрепления тоталитарного режима. Теперь термин 
«терроризм» в меньшей степени использовался для описания 
деятельности революционных движений и актов насилия, на-
правленных против государства или государственных деятелей. 
Как отмечает Б.Натеньяху, «склонность советского государства 
к террору имеет легко прослеживаемые корни. Философские 
корни европейского и советского терроризма ведут к организа-
ции «Народная воля», которая в 1879 году развернула анти-
правительственную кампанию, завершившуюся в конце концов 
убийством Александра II. Члены этой организации видели в 
царе представителя автократического общественного строя, 
развившегося под знаменем «православной Руси», — строя, ко-
торый, по их мнению, следовало уничтожить. На смену народо-
вольцам пришли другие террористы, такие как социалисты-
революционеры (эсеры), которым удалось подорвать престиж 
царского правительства и подготовить почву для революции. 
Их успех показал большевистскому руководству, насколько 
полезны и важны методы терроризма для дестабилизации и в 
конечном счете свержения существующего строя».14 

Серия убийств советских дипломатов русскими эмиг-
рантами на идеологической почве в 20-30-е годы получила гло-
бальные масштабы. Так, более громкими были убийства совет-
ских дипломатов В. Воровского в Лозанне в 1923 г., Т. Нетте в 
Латвии в 1926 г., П. Воейкова в Варшаве в 1927 г. и др. Основ-

                                      
14 Натеньяху Б. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести по-
ражение сети международного терроризма / Пер. с англ. — М.: Альпина 
Паблишер, 2002, с.91. 
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ная цель этих убийств заключалась в обострении отношений 
СССР с Западом, провоцируя стороны на жесткую реакцию и 
конфликт.  

Другим, более громким примером терроризма стало 
убийство в 1932 году президента Франции П. Думера рус-
ским эмигрантом В. Горгуловым, имеющим идеологические 
мотивы и преследующим цель помешать наметившемуся 
сближению СССР и Франции.  

В свою очередь Советский Союз в идеологических целях 
также использовал террористические методы. Типичными 
примерами этого стали похищение во Франции и последующее 
убийство в России генералов Кутепова в 1930 г. и Миллера в 
1937 г., а также убийство  в 1940 г. Л. Троцкого в Мексике.15  

В начале XX века широкое распространение получил так-
же политический экстремизм на национальной почве, в качест-
ве примеров которого можно указать волну убийств в Веймар-
ской Германии в начале 20-х годов политиков, выступавших за 
сотрудничество с Западом. В условиях глубокого экономи-
ческого кризиса и социального отчаяния сотрудничество с За-
падом в Германии рассматривалось как национальное преда-
тельство. Так, в 1920 году был убит М. Эрцбергер, который 
подписал от имени Германии Версальский мирный договор и 
выступал за его соблюдение, в 1921 произошло покушение на 
первого канцлера республики Ф. Шейдеманна, в 1922 был убит 
крупный промышленник, министр иностранных дел В. Ратенау, 
проводивший политику баланса между Западом и Востоком.16 
Это наиболее яркие примеры политического экстремизма на 
национальной почве, который в полной мере был реализован 
нацистской Германией в 30-е годы. Система устрашения и на-
силия, воплощаемая в жизнь правящим нацистским режи-
мом, функционировала в виде политических скандалов, 
уличных боев, преследование и уничтожение евреев, комму-

                                      
15 Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы. 
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997, 688 с. 
16 Штрассер О. Гитлер и я. Ростов на Дону: Изд-во «Феникс», 1999, 384 с. 
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нистов и прочих, по мнению власти, врагов народа, и стала 
неотъемлемой частью и действенным способом усиления фа-
шистского режима.  

Нацистской Германией терроризм также стал рассматри-
ваться как приемлемый и действенный способ реализации 
внешнеполитических и геополитических задач. Более того, его 
активно стали использовать государственные структуры. Тер-
роризм как средство осуществления политики по расширению 
территории государства  был активно задействован для устра-
нения известных политических и общественных деятелей дру-
гих государств. Так, 25 июля 1934 года переодетые члены СС 
убили канцлера соседней Австрии Э. Дольфуса в его государ-
ственной резиденции и предприняли попытку переворота.17 В 
Марселе 9 октября 1934 года были убиты король Югославии 
Александр I и министр иностранных дел Франции Луи Барту. В 
организации убийства напрямую были задействованы дипло-
матические структуры Германии, а непосредственным убийцей 
был македонец В. Георгиев.18 Отметим, что гитлеровская Гер-
мания в 30-е годы активно использовала разного рода нацио-
нально-террористические организации для борьбы со своими 
геополитическими противниками посредством дестабилизации 
обстановки внутри этих государств. 

Таким образом, терроризм зарождался в античные перио-
ды, хотя термин «терроризм» в тот период не употреблялся, в 
форме применения различными силами методов устрашения и 
насилия. Он утвердился, с одной стороны, в форме государст-
венного терроризма как одного из способов управления общест-
вом, производственными отношениями и ведения военных дей-
ствий, а с другой — как оппозиционный неправомерный терро-
ризм. В дальнейшем по мере развития человечества терроризм, 
многократно претерпев количественное и качественное изме-

                                      
17 Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. В 2-х тт. Т.1, М.: Воениздат, 
1991, 653 с. 
18 Малафеев К.А. Луи Барту политик и дипломат. М.: Международные 
отношения, 1988, 176 с. 
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нение, стал постоянным фактором общественной жизни, как 
внутригосударственной, так и международной, и инструментом 
ведения скрытой войны различных сил. При этом, если до конца 
XVIII века религиозный фактор играл основную роль в мотива-
циях террористической деятельности, то в XIX веке революци-
онная и этно-национальная мотивация становится определяю-
щим фактором этой деятельности. 

 
 
1.2. Формирование международного армянского 
терроризма в контексте политики ведущих                           
государств на Ближнем и Среднем Востоке 
 
Терроризм – это не просто форма и способ выражения по-

литического, социального или религиозного протеста, но также 
инструмент геополитического соперничества и, следовательно, 
всегда был орудием большой политики. Большинство террори-
стических организаций возникли в периоды усиления геополи-
тического противостояния ведущих государств в различных ре-
гионах мира, которые преследовали цель оказывать через них 
косвенное воздействие на развитие событий, а также манипули-
ровать, используя т.н. «национальный вопрос», текущей ситуа-
цией в той или иной стране или регионе. При этом скрытое ве-
дение войны, включая использование террористических форм 
борьбы, становится основой их военно-политических стратегий.  

На рубеже XVIII-XIX столетий происходит ослабление 
Османского государства, территория которого из-за своего 
выгодного геостратегического расположения всегда находи-
лась в центре пристального внимания многих государств. 
Экспансионистская политика царской России, Франции, 
Англии, Австрии и Италии в отношении Османского госу-
дарства, направленная на его ослабление и свержение, в этот 
период еще больше усилилась. В борьбе за укрепления своих 
позиций на Ближнем Востоке и приобретения свободного 
доступа к Средиземному морю эти государства регулярно 
разыгрывали карту так называемого «национального вопро-
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са», устанавливали прямые контакты с представителями эт-
нических меньшинств, в основном этническими армянами, 
оказывали им моральную, финансовую, материальную под-
держку для создания многочисленных террористических ор-
ганизаций. Именно такая политика ведущих держав привела 
к формированию во второй половине XIX века особого вида 
терроризма, ярким представителем которого является армян-
ский терроризм, основанный на агрессивном сепаратизме и 
национальной нетерпимости. Этот вид терроризма, полу-
чивший широкое распространение в современной практике 
террористической деятельности, характеризуется безгранич-
ной жестокостью, сопровождающейся этническими чистка-
ми, массовыми погромами и большим числом человеческих 
жертв. Он обладает исключительной разрушительной силой, 
способной нагнетать социальную напряженность в обществе, 
разжигать национальную вражду и приводить к разрушению 
государства. Естественно, что каждая из этих держав преследо-
вала свои геополитические и экспансионистские цели, и соот-
ветственным образом попытки ослабить Османское госу-
дарство проводились в нескольких направлениях. 

В этой связи, чтобы понять причину и историю возник-
новения армянского терроризма как фактора политики великих 
держав, следует в первую очередь обратить внимание на экс-
пансионистскую политику царской России, направленную на 
осуществление геостратегических устремлений — свержение 
Османского государства и установление господства над Бос-
форским проливом, — при реализации которых армяне неодно-
кратно становились разменной монетой.  

Как известно, после заключения Гюлистанского договора 
в 1813 г. между Россией и Персией (ныне Иран — Прим. Р.С.) 
исторические азербайджанские территории приблизительно по 
линии бывшей ирано-советской границы перешли к России.19 
Далее последовал Туркменчайский договор 1828 г., согласно 

                                      
19 Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики, 
ф.202, оп.1, д.25, л.281-283. 
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которому другие азербайджанские территории — Иреванское и 
Нахчыванское ханства — передавались царской России.20 Сле-
дует отметить, что в этот период в боях впервые приняли уча-
стие вооруженные армянские отряды, и русские быстро по-
няли, в каких целях в будущем они могут использовать армян. 

Трагическими последствиями подписания названных до-
говоров стали разделение азербайджанского народа и расчле-
нение исторических азербайджанских земель, включение в по-
литическую повестку дня надуманного «армянского вопроса», 
а также изменение демографической ситуации на Южном Кав-
казе. Именно с этого момента началось массовое заселение раз-
личных областей Южного Кавказа армянами, которые при под-
держке царской России начали притеснять коренное азер-
байджанское население. На исторические азербайджанские 
земли из стран Ближнего Востока в 1828-1829 годах было пере-
селено 130 тысяч армян, а позднее еще 600 тысяч. Согласно 
российскому ученому Шаврову Н.И., в целом численность эт-
нических армян, которые были переселены на исторические 
азербайджанские территории в течение XIX века, составляла 
более одного миллиона человек.21 Хотя армяне, размещенные 
на территориях Иреванского, Нахчыванского и Карабахского 
ханств, составляли меньшинство по сравнению с прожи-
вающими там азербайджанцами, в соответствии с указом рос-
сийского императора Николая I от 21 марта 1828 года были 
упразднены Нахчыванское и Иреванское ханства. На их мес-
те была образована новая административно-территориальная 
единица под названием «армянская область», переименован-
ная в 1849 г. в Иреванскую губернию.22 Таким искусственным 

                                      
20 Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики, 
ф.202, оп.1, д.71, л.317-321. 
21 Шавров Н.И. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая 
распродажа Мугани инородцам. СПб, 1911, с.59-60 (Переиздана: Баку: 
Элм, 1990). 
22 Иреванское ханство. Российская оккупация и переселение армян на терри-
торию Северного Азербайджана  / Под ред. Я.Махмудова. Баку, Институт 
Истории НАН Азербайджана, 2009, 576 с. (на азерб.); Маммадов И., Мусаев 
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территориальным делением по существу были созданы предпо-
сылки для реализации в будущем политики этнической чистки 
и сепаратизма. За последние 200 лет в результате политики, 
проводимой на Южном Кавказе сначала царской Россией, а за-
тем Советским Союзом, азербайджанцы стали жертвами на-
сильственного переселения из родных краев на своих истори-
ческих землях.  

С другой стороны, на рубеже XVIII-XIX веков прави-
тельство Соединенных Штатов Америки начали проводить 
торговую и военную экспансию на Средиземном море, которая 
проводилась параллельно с идеологическим проникновением 
— протестантские миссионеры Америки, поставили себе цель 
завоевать Святую Землю для христианства, которая находилась 
под контролем Османского государства. Миссионеры вели 
экономическую, политическую и военную разведку. Они раз-
вернули в широких масштабах проамериканскую пропаганду, 
стремились установить тесные связи с правящими кругами и 
уделяли много внимания подготовке местной агентуры. Хотя 
формально миссионеры действовали самостоятельно, вне связи 
с правительством, по существу они всегда пользовались самой 
активной поддержкой государства. Американская миссионер-
ская сеть создавалась на Востоке планомерно и продуманно. В 
1810 г. в Бостоне (штат Массачусетс) было образовано «Амери-
канское бюро, ведающее деятельностью иностранных миссий». 
Это бюро, устав которого был в 1812 г. утвержден верховным 
судом штата, стало организационным центром миссионерской 
деятельности за границей, главным образом на Востоке. Дан-
ная акция, хотя и была задумана как благотворительная, сыг-
рала на руку России, Франции и Англии и оказалась как ни 
кстати. Естественно, что ни мусульмане, ни евреи, ни пред-
ставители различных направлений христианства не приняли 
протестантство. Группа американских миссионеров в 1821 
году после неудачной попытки в Иерусалиме обосновалась в 

                                                                                  
Т. Армяно-азербайджанский конфликт: история, право, посредничество. 2-е 
изд., переработанное и дополненное. Баку, 2008, с.19. 
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Бейруте (Ливан), где она добилась успеха — два этнических 
армянина, Григорий Вартапет и Карапет Дионисий, приняли 
протестантство. После этого американские миссионеры на-
чали развивать свой успех и на других территориях Осман-
ского государства. Они открыли штаб-квартиру в Стамбуле, 
далее в Бурсе, Трабзоне, Ване, Битлисе, Конье, Эрзеруме, 
Мараше, Мардине. По данным Н.А.Халфина, к 80-м годам 
XIX века в Турции насчитывалось 45 «главных» и 254 «вто-
ростепенных» американских миссионерских пункта, 98 церк-
вей и 129 миссионеров. Н.А.Халфин, ссылаясь на русского 
путешественника Путята, пишет, что «еще в 1845 г. в Малой 
Азии насчитывалось всего 34 миссионера-протестанта, 12 
помощников из туземцев, 7 школ со 135 учащимися обоего 
пола, а в 1890 г. было 177 миссионеров, 791 помощник, 117 
церквей, 11709 протестантов-армян, 464 низшие школы, 26 
высших мужских школ, 18 женских школ и 5 колледжей с 
16990 воспитанниками... Общее число протестантов достига-
ло, таким образом, 28667 человек… В будущем развитие 
протестантской проповеди обещает следовать в усиленной 
прогрессии» 23  

Армянское духовенство, озадаченное успехами американ-
ских протестантских миссионеров среди армян, в 1839 году 
предприняло попытки избавиться от этих миссионеров и вер-
нуть ренегатов. Армянская церковь без колебаний применяла 
силу. По рассказам Вильяма Э.Стронга, на которого ссылается 
Э.Файгл, во время этой акции, названной армяно-американским 
протестантизмом «гонением», были «сожжены школы, произ-
ведены аресты и распространился террор».24 Эта акция, вы-
полненная в лучших традициях международного терроризма 
наших дней, стала продолжением армянской трагедии, начатой 

                                      
23 Халфин Н.А. Начало американской экспансии в странах Средизем-
номорья и Индийского океана. М.: Изд-во Восточной литературы, 1958, 
с. 93-96. 
24 Цит. по: Файгл Э. Правда о терроре. Армянский терроризм — истоки и 
причины. Баку: Азернешр, 2000, с. 26-29. 
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царской Россией, и принесшей неисчислимые жертвы многим 
народам, в первую очередь турецкому и азербайджанскому и, 
естественно, самому армянскому народу. 

Отметим, что сразу после этих событий крупные дер-
жавы, в первую очередь Англия, устремились на помощь ар-
мянским протестантам, поскольку ситуация им показалась 
благоприятной для вмешательства. После создания протес-
тантской церкви борьба за души армян Османского государ-
ства приобрела еще более жестокий характер. Эта объясня-
лась тем, что, во-первых, в Османской империи исторически 
существовала армянская григорианская церковь, а, во-
вторых, с 1850 г. официальный статус получила армянская 
протестантская церковь и, в-третьих, осуществляла свою 
деятельность и армянская католическая церковь. Если армя-
нам-протестантам, помимо американских миссионеров, по-
кровительствовала Англия, то Франция выступала в качестве 
«защитника» армянского католицизма.25  

Таким образом, Россия использовала армян для выхода 
к южным морям, чтобы отрезать путь Англии к Индии. Анг-
лия использовала протестантов-армян для защиты своей до-
роги жизни в Индию, отбрасывая назад Россию и Францию. 
Французам католики-армяне были нужны для собственных 
Интересов на Ближнем Востоке. Все эти державы, под видом 
защиты религиозных прав христиан и работы своих миссио-
неров, на самом деле стремились захватить часть территории 
Османского государства. В то же время стремления великих 
держав были использованы армянскими лидерами для реали-
зации своих политических целей. Эти обстоятельства и более 
поздние исторические события во время русско-турецких войн 
вплоть до конца первой мировой войны стали основой для за-
рождения армянского экстремизма и нетерпимости. Впоследст-

                                      
25 Ilter E. Ermeni Kilisesi ve Terör // [http://www.ermenisorunu.gen.tr/ 
turkce/makaleler/makale46.html] (Посещение сайта 2004 г.); Weems S.A. 
Armenia secrets of a “Christian” terrorist state. The Armenian Great Deception 
Series. V.1. Dallas: St. John Press, 2002.  
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вии возникли группы заговорщиков, появились революцио-
неры, служители церкви и представители интеллигенции, под-
стрекаемые Россией и определенными кругами Англии и 
Франции, отвергающие реальные исторические факты и прибе-
гающие к более бесчеловечным методам — террору. Как след-
ствие все армянские партии «Арменакан», «Гнчак», «Дашнак-
цутюн», возникшие на рубеже XIX-XX веков, в качестве сред-
ства политической борьбы избрали террор. Кровавые акции, 
совершенные армянскими террористическими организациями, 
отличались особой жестокостью и изощренностью и, как пра-
вило, сопровождались уничтожением целых населенных пунк-
тов, культурных и религиозных памятников, массовыми убий-
ствами гражданского населения, включая детей и женщин.  

Армянскому терроризму с момента своего становления был 
присущ ряд важных особенностей, который приводим ниже.  

Первое, принято считать, что появление международного 
терроризма и принятие террористическими группировками ор-
ганизованного характера является одним из пороков и траги-
ческих страниц XX века. Однако армянский терроризм зарож-
дался в XIX веке как международный терроризм и с момента  
своего возникновения уже имел организованный, система-
тичный, планируемый характер. 

В 1885 г. была создана первая армянская политическая 
партия «Арменакан», члены которой, помимо Османского го-
сударства и стран Европы, действовали также и на территориях 
России и Персии. Ее руководителем стал М.Портакалян, эмиг-
рировавший в Марсель (Франция), где организовал «армянское 
патриотическое общество», которое, в свою очередь, занима-
лось сбором денег для закупки оружия. Закупленное современ-
ное оружие предназначалось для армян, проживающих в Ване и 
его  окрестностях, где их обучали искусству ведения дивер-
сионно-террористической войны и готовили «к всеобщему вос-
станию», опирающемуся на поддержку, оказываемую «дружест-
венными державами».26 

                                      
26 Файгл Э. Указ. соч., с.38. 
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Партия «Гнчак» («Колокол»), декларировавшая террор 
основным методом борьбы против Османского государства, 
была образована Назарбекяном в 1886 г. в Женеве. В 4-м пунк-
те программы этой партии указывалось: «Чтобы добиться на-
меченных целей, революционное правительство должно при-
бегнуть к следующим методам: пропаганда, агитация, терро-
ризм, создание подрывных организаций, развитие рабоче-
крестьянского движения… Агитация и терроризм должны по-
служить тому, чтобы сделать людей более сильными и смелы-
ми, и т.д.».27  

Другая политическая организация — армянская рево-
люционная федерация Дашнакцутюн (АРФД) была создана в 
1890 г. в Тифлисе.28 Центральный печатный орган «Дашнакцу-
тюн», газета «Дрошак» («Знамя») начала выходить с 1891 г. в 
Женеве, где издавалась до 1930 года. С самого начала своей 
деятельности «Дашнакцутюн», как другие армянские полити-
ческие партии, считала террор против турецких государствен-
ных, политических и общественных деятелей главной формой 
борьбы за создание «единой, независимой Армении от моря до 
моря», названной идеологами этой организации «Великой Ар-
менией». «Дашнакцутюн» за короткий срок создала многочис-
ленные ячейки в городах Южного Кавказа, в Иране, Турции и в 
странах Европы. В Иране и других странах были созданы базы 
боевиков, выполнявших многочисленные террористические 
акции на территории многих государств.29 АРФ «Дашнак-
цутюн» в своей деятельности прибегала к любым средствам, 
чтобы вооружить людей, поощряла столкновения и терроризи-
ровала правительственных чиновников и информаторов, гра-
била и разрушала государственные учреждения и т.д. Один из 

                                      
27 Малевил Ж. Армянская трагедия 1915 года / Пер. с французского 
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29 Vratzian S. The Armenian Revolution and the Armenian Revolutionary Fed-
eration // The Armenian Review, 3, Autumn 1950, p.19.  



 35

лидеров «Дашнакцутюн» Саймон Вратзян, являвшийся неко-
торое время премьер-министром армянского государства до 
ее присоединения к советской России, писал, что АРФ «Даш-
накцутюн» согласно своей программе от 1891 года, «для дос-
тижения своей цели революционным путем организовывала 
вооруженные банды, которые вели непрерывную борьбу про-
тив [Османского] правительства».30 А армянский автор Тер-
Минасян А. утверждал, что «движение армянских федаинов 
стало предшественником борьбы за свободу в мусульманском 
мире от Иране до Алжира в XX веке».31 

«Дашнакцутюн» с момента создания в качестве главного 
способа своей деятельности избрала террористические методы. 
Как пишет один из историков «Дашнакцутюн» Микаэль Ва-
рандян, цитируя Папазяна К.С., писал, что «может быть нико-
гда не была революционной партии, включая российских наро-
довольцев и итальянских карбонариев, с таким богатым опы-
том в сфере осуществления террористических актов, как «Даш-
накцутюн», которая в трудных условиях подготовила самых 
яростных террористов, в том числе сотни профессионалов для 
актов мщения с использованием пистолета, бомбы и кинжа-
ла».32 Другой армянский автор Саркис Атамян утверждал, что 
для «Дашнакцутюн» «терроризм стал актом мужества под-
польных организаций-популистов и дашнаков, сопоставимый в 
понимании Запада c войной».33   

Как видно, все армянские политические партии создава-
лись в разных странах, все эти партии считали террор самым 
эффективным методом для достижения своей цели. Финанси-
рование деятельности этих партий, как отмечалось ранее, осу-
ществлялось за счет сбора денег, как правило, путем угроз и за-
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пугивания («добровольное пожертвование»). Оружие для акти-
вистов и боевых отрядов этих, по сути, террористических орга-
низаций закупалось за деньги «добровольных пожертвований» 
во многих странах мира. Все эти организации вели скрытую 
борьбу и между собой за обладание большей властью над умами 
армян, которые, в свою очередь, стали послушным инструмен-
том в руках террористических организаций, выступающих за на-
сильственное расширение «армянских территорий».  

Террористические акты и массовые погромы на территории 
Османского государства совершались не только подданными 
Османского государства, но и других государств, в частности 
царской России и Персии, иначе говоря, преступные акции ар-
мян носили трансграничный характер. Так, армяне, переселен-
ные в соответствии с Гюлистанским и  Туркменчайским дого-
ворами в Карабах, Нахчыван и другие регионы Южного Кавка-
за, с целью совершения вооруженного нападения на государст-
венные объекты и населенные пункты на территории Осман-
ского государства  в последней декаде XIX века предпринима-
ли многократные попытки перейти границы. Согласно инфор-
мациям генерального консульства Османского государства в 
Тифлисе, а также перепискам министерств внутренних дел и 
юстиции от 1891 г.,34 1894 г.35 и 1897 г.,36 они планировали 
объединиться в окрестностях Карса с прибывшими из Ирана 
армянами и осуществить нападения на Ван, Баязид и Муш. 
Следует также подчеркнуть, что эти преступные акции армян 
благословлялись Эчмиадзинским католикосом.37 

Отметим, что трансграничная деятельность армянских бое-
виков носили не спорадический, а системный и продуманный 
характер. Армяне, подданные царской России, тайно доставляли 

                                      
34 Объединенное управление государственных архивов Кабинета Мини-
стров Турецкой Республики, HR.SYS, 2769/11; A.MKT.MHM, 502/25. 
35 Там же, J.PRK.EŞA, 23/37. 
36 Там же, HR.SYS, 2792/56; A.MKT.MHM, 670/17. 
37 Там же, HR.SYS, 2792/56. 
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на территорию Османского государства, не только оружие,38 но 
и развернули разветвленную агитационную деятельность. С тер-
ритории Южного Кавказа, входившей в состав России,  в Тур-
цию доставлялись газетные материалы и брошюры, призываю-
щие армян, подданных Османского государства, к вооруженно-
му восстанию, сепаратизму и подстрекательствам против му-
сульман. В частности, как указывается в донесении Управления 
внутреннего контроля Министерства внутренних дел Турции, 18 
января 1887 года была конфискована книга под названием «Ка-
рабах», отправленная из России этническим армянином по име-
ни Оганнес.39 В информации Кабинета министров Турции, адре-
сованной Министерству внутренних дел от 8 октября 1903 г. со-
общалось об изъятии двух брошюр, распространяемых среди 
армян российским подданным Аристакисом, проживавшим в 
Карабахе и являвшимся одним из лидеров армянских организа-
ций.40 В этих и других материалах лидеры армянских организа-
ций призывали армян, подданных царской России, Османского 
государства и Персии, к вооруженным восстаниям с целью соз-
дания надуманной «Великой Армении» и «Армении от моря до 
моря» на территориях указанных государств.  

Второе, армянский терроризм с момента своего появления 
внес множество нововведений для развития терроризма во мно-
гих странах мира, он стал без преувеличения примером и своего 
рода «академией» для других аналогичных организаций. Се-
годня международный терроризм, если можно так выразиться, 
«должен быть обязанным» армянскому терроризму за «обога-
щение» своим опытом и за то, что, армянский терроризм для 
международного терроризма стал своего рода ориентиром, ука-
зывающим последнему пути и методы развития.  

Известно, что 26 августа 1896 г. армянские террористы на-
пали на Османский банк. Данная акция сыграла «особую роль» в 
развитии террористической деятельности в мире и вот спустя 
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более сто лет метод, к которому прибегли армянские террористы 
во время этой акции, остается самым распространенным и из-
любленным методом для международных террористических ор-
ганизаций. Так, во время этой акции, организованной «Дашнак-
цутюн», армянские террористы взяли в заложники мирных граж-
дан. Другим нововведением для террористической деятельности 
стало предъявление террористами требований властям. В этом 
сенсационном террористическом нападении третьей отличи-
тельной чертой стало то, что террористам удалось получить га-
рантии беспрепятственного выезда за пределы Османской Тур-
ции. Этот акт насилия, начавшийся тем, что террористы «ворва-
лись в банк, бросили бомбы и забаррикадировались мешками 
серебряных монет, продолжая стрелять во всех направлениях», 
имеет еще ряд важных особенностей. Отметим, что нападение на 
Османский банк, было совершено тремя этническими армянами, 
являющимися подданными царской России. Помимо этого, у 
террористов было изъято много оружия и взрывчатых веществ. 
Турецкая сторона организовала выставку конфискованного у 
террористов оружия, которая скоропалительно была закрыта по-
сле вмешательства послов иностранных государств.41  

Данная акция стала и продолжает служить классиче-
ским примером и образцом для последующих террори-
стических актов насилия во всем мире. До сих пор методы 
террористического нападения не изменились: совершение 
террористических акций гражданами одной страны на терри-
тории другого государства; взятие заложников; предъявление 
властям требования; получение гарантии выезда в одну из 
иностранных государств; покровительство террористам ино-
странными государствами в угоду своим геополитическим и 
иным устремлениям, ставшее, на наш взгляд, типичным при-
мером применения ведущими державами «двойных стандар-
тов» в XIX веке.  

Отметим, что захват заложников на сегодняшний день ос-
тается самым распространенным методом террористической 
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деятельности: террорист или группа террористов совершают на-
падение на относительно изолированный объект (здание, само-
лет, автобус, корабль и др.), где обычно скапливается много лю-
дей. Они устанавливают контроль над этим объектом, берут на-
ходящихся там людей в заложники и предъявляют властям тре-
бования (часто эти требования поступают властям через со-
общников исполнителей этих акций). В этих требованиях содер-
жится угроза убить заложников, в случае невыполнения властя-
ми требований террористов в установленный срок. Часто власти 
вступают в переговоры с террористами, которые редко бывают 
эффективными. В зависимости от результатов этих переговоров 
либо заложники освобождаются после выполнения властями 
требований террористов, либо власти предпринимают штурм, 
который, как правило, приводит к жертвам среди заложников. 
Поэтому метод взятия террористами заложников, «осно-
воположниками» которого являются армянские террористы, ос-
тается одним из самых общественно опасных методов тер-
рористической деятельности. 

Третье, армянский терроризм с момента своего ста-
новления отличался особой жестокостью и изощренностью, со-
вершаемых ими насилия, при этом для достижения своей цели 
эти насилия почти всегда оборачивались и против тех этниче-
ских армян, которые не хотели становиться соучастниками 
кровавых акций, совершаемых армянскими террористами.  

В частности, программа «Гнчак», как указывает француз-
ский ученый Малевил, гласила: «Убивать турок и курдов в лю-
бых условиях, никогда не щадить армян, которые предают свои 
цели, и мстить им».42 Для борьбы за создание на территории 
Турции армянского государства идеологи «Гнчак» по всей Ев-
ропе собирали деньги с целью закупки оружия. Сбор денег для 
финансирования деятельности «Гнчак» производился, как пра-
вило, путем шантажа и запугивания, при этом несогласные с 
деятельностью «Гнчак» армяне жестоким образом унич-
тожались. Изощренные способы истребления несогласных ар-
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мян и предумышленная провокация явились одним из основ-
ных элементов в деятельности «Гнчак» по созданию атмосфе-
ры страха в среде армян. В частности, в 1895 году армянские 
террористы Авет Авека и Калуст Андросян, являющиеся чле-
нами этой партии, «готовили великое «ванское восстание», ко-
торое должно было напомнить мировой общественности о 
«зверствах, совершенных турками». Такие действия требовали 
денег, много денег и много жертв. Аббат Ахтамарского мона-
стыря, что у озера Ван, предполагал внести вклад монастыря по 
частям. Он отказался заплатить сразу, так как считал, что армя-
не в Османской империи жили счастливо. Его отказ стоил ему 
и его секретарю жизни: оба были убиты и четвертованы. Затем 
их трупы были брошены в озеро. Преемник аббата охотно за-
платил требуемую сумму» и во время акции, начавшейся годом 
позже, армянские террористы истребили почти все мусуль-
манское население Вана.43  

Профессор департамента политических наук Теннесского 
Технологического Университета Майкл Гюнтер также указы-
вает, что «террористические акции «Дашнакцутюн» были на-
правлены не только против официальных лиц Османского пра-
вительства, но и против тех армян, которые не отвечали даш-
накским интересам».44 Армянский политолог Ж.Либаридян в 
18-м ежегодном собрании Ассоциации Ближневосточного ис-
следования, состоявшемся 3-6  ноября 1983 года в Чикаго (штат 
Иллинойс), выступил с докладом на тему «Корни полити-
ческого насилия в недавней армянской истории». Он в своем 
докладе представил статистические данные о политических 
убийствах с 1904 по 1906 год, совершенных армянскими терро-
ристами в Баку и Тифлисе, а также в Ване и его окрестностях. 
Согласно представленным Ж.Либаридяном данным, которого 
цитирует профессор Лоури, в этот трехлетний период было со-
вершено 105 политических убийств, в результате которых были 
убиты 56 армянских информаторов, 32 русских и турецких чи-
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новников и офицеров, 7 или 8 провокаторов.45 Как видно, за 
краткий период каждый второй убитый армянскими террори-
стами был этнический армянин. Как нам представляется, ар-
мянские террористы, убивая мирных граждан армянской на-
циональности, преследовали цель сеять страх среди армянского 
населения, путем запугивания и шантажа добивались подчи-
нять их своей воле, а также заставить их молчать относительно 
бесчеловечной сущности армянских террористов.  

Аналогичный метод был применен армянскими банди-
тами почти сто лет спустя в Сумгаите в 1988 году. Установ-
лено, что эти события были подготовлены и спровоцированы 
КГБ СССР, а их исполнителями были уголовники и бандиты 
из этнических армян во главе с Эдуардом Григоряном, кото-
рый в ходе этих событий лично сам убил пятерых армян.46 
Во время этих событий объектом нападения и насилия стали 
именно те этнические армяне, которые не были членами экс-
тремистских организаций «Карабах» и «Крунг». Отметим, 
что сумгаитские события были спланированы при активном 
участии армянских националистических кругов, с тем, чтобы 
создать благоприятную почву для широкой международной 
антиазербайджанской кампании в преддверии вооруженного 
нападения против Азербайджана. 

Отметим, что совершение насилия армянскими террори-
стическими организациями против тех этнических армян, не 
желающих становиться соучастниками кровавых акций, под-
тверждается, в частности, заявлением руководителя АСАЛА 
Акопа Акопяна, сделанным 1 августа 1980 года газете «New-
York Times» о том, что «наш враг — турецкий режим, НАТО 
и армяне, которые не с нами».47  
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Этот кровавый опыт армянских террористов был взят на 
вооружение другими террористическими организациями, кото-
рые и в настоящее время применяют его для подкупа чиновни-
ков государственных учреждений и привлечения финансовых 
источников, а те, кто отказываются сотрудничать с террориста-
ми, жестоким образом уничтожаются. При разрешении разно-
гласий между террористами внутри одной и той же террористи-
ческой организации этот метод остается одним из самых эффек-
тивных — вопрос решается самым простым способом: тот, кто, с 
точки зрения руководства террористической организации, яв-
ляется виновным, уничтожается, другими словами, вопрос ре-
шается по-сектантски.  

Отметим, что в дальнейшем  метод убийства с особой жес-
токостью и изощренностью был использован армянскими тер-
рористами многократно не только против этнических армян, от-
казавшихся участвовать в бесчеловечных насилиях, но и против 
гражданского населения других национальностей в первую оче-
редь против азербайджанского населения. В дальнейшем исто-
рия стала свидетельницей и других бесчеловечных и изощрен-
ных видов насилия, в том числе и глумления над трупами. 
Скальпирование трупа или живого человека, отрезание конечно-
стей человеческого тела, изнасилование женщин и малолетних 
детей, порка живота беременных женщин, выкалывание глаз, 
четвертование или сожжение живого человека — вот неполный 
перечень, применявшихся армянскими террористами чудовищ-
ных, бесчеловечных способов насилия над гражданским насе-
лением. Эти и другие жестокости армянскими террористами бы-
ли применены против этнических азербайджанцев в разные пе-
риоды процветания армянского терроризма в течение XX века.48  

Ряд авторов отмечают, что дашнаки и другие армянские 
группы в своей деятельности сознательно использовали терро-
ристические акты в широких масштабах, чтобы вызвать массо-

                                      
48 Преступление армянских террористических и бандитских формиро-
ваний против человечества (XIX-XXI вв.). Краткая хронологическая эн-
циклопедия. Баку: Элм, 2002, 396 с. 
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вые репрессии и убийство армян со стороны османов, тем са-
мым добиться широкой поддержки у армян и, наконец, вмеша-
тельства ведущих держав в их поддержку. В частности, по сло-
вам известного историка Уильяма Лангера, «непосредственной 
целью [армянских] агитаторов было подстрекательство к 
беспорядкам, сопровождающимися бесчеловечными репрес-
сиями, и, тем самым, спровоцировать вмешательства дер-
жав».49 В свою очередь, известный специалист по проблемам 
терроризма Уолтер Лакер писал, что «так как они [армянские 
террористы] не надеялись свергнуть правительства, их стра-
тегия была основана на провокации. Они полагали, по всей 
вероятности, что их нападения на турков вызовет жестокой 
мести и, в результате армянское население будет действовать 
более радикально; более решительные западные державы, 
потрясенные массовыми убийствами, будут выступать на их 
стороне».50  

Четвертое, армянские террористические организации с 
целью привлечения внимания иностранных государств и полу-
чения наибольшего эффекта планировали и проводили свои ак-
ции в многолюдных местах — на площадях и вокзалах, и, как 
правило, пользовались крайними провокационными дейст-
виями. Приглашение репортеров и журналистов сразу же после 
совершения насилия являлось обязательным атрибутом всех 
армянских террористических акций.  

В этом смысле показательным является манифестация 30 
сентября 1895 года, организованная партией «Гнчак» около Ве-
ликой Порты (Баб-и-Али) в Стамбуле. Организаторы акции за-
ранее разослали письма во все посольства, где сообщали о 
мирном характере манифестации, выступая против любого акта 
насилия. Между тем, как отмечает австрийский ученый 
Э.Файгл,  «многие манифестанты явились с оружием для того, 
чтобы сделать 30 сентября памятным днем, спровоцировав 

                                      
49 Langer W. The Diplomacy of Imperialism, 1890-1902. 2nd ed.; Boston: 
Knopf, 1951, p.157. 
50 Laqueur W. Terrorism. Boston: Little, Brown and Company, 1977, p.44. 



 44

столкновения с полицией. К полудню около 2 тыс. человек со-
бралось в квартале Кум-Капы перед армянской патриархией. 
Толпа шумно горланила, раздавались крики о мщении, это про-
должалось до тех пор, пока один из вожаков восстания не вы-
крикнул: «Свобода или смерть!». Это было сигналом к штурму 
Баб-и-Али».51 Данная акция завершилась жертвами, а в течение 
нескольких дней Стамбул был парализован. 

Пятое, уничтожение населенных пунктов, истребление 
людей в массовом порядке, погромы, особая жестокость по от-
ношению к мирным гражданам, в особенности к детям и жен-
щинам, по этническому признаку, разрушение исторических, 
культурных и религиозных памятников, а также социальных 
объектов (больниц, школ и др.) являются отличительными чер-
тами армянского терроризма.  

Как известно, в начале XX века руководство «Дашнак-
цутюн» приняло решение усилить деятельность партии на Кав-
казе, и с этой целью в октябре 1905 г. принят так называемый 
«Кавказский проект». К началу 1907 г. «Дашнакцутюн» имел 
3233 группы, из которых более 2300 действовали в царской 
России, в основном на Южном Кавказе, а остальные в странах 
проживания армянской диаспоры. Отметим, что данное реше-
ние, в частности, было принято в ответ на Указ русского царя 
от 1903 г. о конфискации имущества армянской григорианской 
церкви. Вскоре армянскими террористами были совершены 
многочисленные покушения на генерал-губернаторов и других 
чиновников России. Однако царской России удалось направить 
террористическую деятельность «Дашнакцутюн» против азер-
байджанцев. В период 1905-1907 гг. армянские вооруженные 
отряды провели ряд широкомасштабных кровавых операций 
против азербайджанцев, которые были начаты в Баку и охвати-
ли весь Азербайджан, а также азербайджанские населенные 
пункты на территории нынешней Армении. Были разрушены и 
стерты с лица земли сотни населенных пунктов, варварски уби-
ты тысячи азербайджанцев. Согласно информации Генерально-

                                      
51 Файгл Э. Указ. соч., с.39 
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го консульства Османского государства в Тифлисе от 22 января 
1906 г., в течение 1905 г. только в Гяндже армянскими боеви-
ками были сожжены более 300 мусульманских домов и убиты 
тысячи мусульман,52 в массовом истреблении которых также 
принимали участие более 800 армянских боевиков, прибывших 
из Эрзерумской области Османского государства.53 Важно 
подчеркнуть, что в погромах азербайджанцев активное участие 
принимала армянская церковь. Так, в 1907 г. полицией было 
обнаружено большое количество огнестрельного оружия и 
взрывчатых веществ в армянских церквях в г. Гянджа.54 Со-
гласно письму Генерального консула Османского государства в 
Тифлисе Фовзи, адресованному Министру Иностранных дел, 
обнаруженные в армянских церквях оружие и боеприпасы при-
надлежали группировкам «Дашнакцутюн».55 Помимо этого, в 
том же году в Гяндже за сохранение в своем доме большого 
количества огнестрельного оружия и взрывчатых веществ был 
арестован один из влиятельных лидеров «Дашнакцутюн», ар-
химандрит армянской церкви Корпик, который также вынаши-
вал планы осуществить диверсионно-террористические акции 
на территории Османского государства.56 

Начиная с декабря 1917 г. по июнь 1918 г., были разграб-
лены и сожжены 200 азербайджанских деревень только в Ире-
ванской губернии, входившей после подписания Гюлистанско-
го и Туркменчайского договоров в состав царской России.57 
Армянские вооруженные формирования применяли против 
азербайджанцев ставшей уже традиционной политику этниче-
ской чистки. Как пишут американские ученые Дж.Маккарти и 
К.Маккарти, «массовые убийства и разрушенные деревни по-

                                      
52 Объединенное управление государственных архивов Кабинета Мини-
стров Турецкой Республики, A.MKT.MHM, 550/7. 
53 Там же, A.MKT.MHM, 550/13. 
54 Там же, HR.SYS, 1270/3, 41-42. 
55 Там же, HR.SYS, 1270/3, 42а. 
56 Там же, I.HUS, 1325.N/38 
57 Государственный Архив Азербайджанской Республики, ф.894, оп.10. 
д.80, л.49-56. 
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буждали последних (азербайджанцев — Прим.Р.С.) покидать 
свои родные места. К концу конфликта 180000 мусульман, или 
более двух третей мусульманского населения Иреванской гу-
бернии, были или убиты, или стали беженцами».58  Под знаме-
нем большевизма и борьбы с контрреволюционными элемен-
тами Бакинская коммуна под руководством С.Шаумяна с марта 
1918 г. приступила к осуществлению зловещего плана по лик-
видации азербайджанцев всей Бакинской губернии.59 С особой 
жестокостью геноцид азербайджанцев осуществлялся в Баку, 
Шемахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и 
других регионах Азербайджана.60 В массовом порядке было 
истреблено мирное население, сожжены деревни, разрушены и 
уничтожены национальные памятники культуры, школы, боль-
ницы, мечети и другие сооружения, превращена в руины боль-
шая часть Баку. Согласно отчету Чрезвычайной Следственной 
Комиссии, созданной Постановлением правительства АДР для 
расследования насилий над мусульманами и их имуществом 15 
июля 1918 г.,61 число погибших тюрко-мусульманского насе-
ления только в г.Баку составляло 12 000 человек.62 Более поло-
вины жителей Баку — этнических азербайджанцев были выну-
ждены бежать из города. В целом, как отмечают Дж.Маккарти 

                                      
58 Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне: руководство по армян-
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и К.Маккарти, в остальной части Азербайджана по данным 
американских разведывательных источников, 60 000 азербай-
джанских тюрков стали беженцами и 420 мусульманских сел 
было разрушено армянами.63 По различным оценкам на Юж-
ном Кавказе в этот период было уничтожено от 50 000 до 
100 000 этнических азербайджанцев. 

После провозглашения государственной независимости 28 
мая 1918 г. Азербайджан вновь столкнулся с территориаль-
ными притязаниями армян. С учетом сложившихся истори-
ческих и политических реалий, а также в целях устранения тер-
риториальных притязаний в 1918 году было решено передать 
армянам Иреван, и на азербайджанских землях было создано 
армянское государство со столицей в городе Иреван.64 Однако 
и после этого продолжалось изгнание азербайджанцев с этих и 
других земель. В результате вооруженной агрессии армяне, за-
хватив Зангезурский коридор, добились установления границы 
с Персией. 

Шестое, создание мифов о некогда существовавшей «Ве-
ликой Армении», надуманные утверждения о «многострадаль-
ности армянского народа» занимали центральное место в идео-
логии армянского терроризма, которые в свою очередь служи-
ли оправдательными мотивами совершенных ими кровавых ак-
тов насилия.  

Террористические методы, применяемые «Дашнакцутюн» 
для достижения своей цели, отличались особой жестокостью и 
изощренностью, при этом в борьбе за власть над умами и соз-
нанием этнических армян создавались мифы о некогда сущест-
вовавшей «Великой Армении», «многострадальности этого на-
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рода», «исторической несправедливости» в отношении к ним и 
«национальной исключительности». О справедливости данного 
суждения свидетельствуют слова одного из лидеров «Дашнак-
цутюн» Качазнуни, произнесенные им в своем вступлении на 
съезде в Бухаресте в 1923 году: «…мы создали в своем мозгу 
атмосферу, полную иллюзий. Мы навязали наши желания умам 
других; мы потеряли чувство реальности и позволили нашим 
мечтам вести нас…».65 В результате мифы, созданные армян-
скими организациями, овладели умами и сознанием практи-
чески всех армян, став для них оправданием в осуществлении 
многочисленных кровавых террористических акций не только 
против турецкого, но и Азербайджанского народа. Терро-
ристическая деятельность «Дашнакцутюн» была направлена 
также против граждан многих государств, имеющих дружест-
венные отношения с Турцией. 

Создание все новых мифов «об уничтожении армянского 
народа» занимало центральное место в деятельности «Дашнак-
цутюн», среди которых необходимо отметить надуманное ут-
верждение о «геноциде армян», якобы совершенных Осман-
ским правительством в 1915 году. Без преувеличения можно 
констатировать, что так называемый «геноцид армян» молние-
носно овладел умами всех армян, поскольку в создании этого 
мифа принимали участие не только «Дашнакцутюн», но и все 
слои армянского общества, включая армянскую церковь, и еже-
годно 24 апреля армяне отмечают как день памяти «геноцида 
армян». Более того, Республика Армения, армянская церковь и 
различные армянские организации во многих странах мира ве-
дут активную пропагандистскую работу по признанию «гено-
цида армян» как различными государствами, так и междуна-
родными организациями. Ввиду того, что миф о «геноциде ар-
мян» сыграл одну из ведущих ролей для дальнейшего процве-
тания армянского терроризма, как нам представляется, следует 
внести ясность в историю его становления.  
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Как известно, во время Первой мировой войны армянские 
незаконные вооруженные отряды де-факто являлись воюющей 
стороной. Боевые отряды армян — подданных Турции — вое-
вали на стороне царской России против Турции, помимо этого, 
армянские вооруженные отряды действовали также в тылу ту-
рецкой армии далеко от военных действий, они устраивали по-
громы, уничтожали населенные пункты, убивали людей в мас-
совом порядке (этнических турок и курдов).66 Планирование и 
управление действиями армянских незаконных вооруженных 
формирований велись руководителями армянских партий и их 
ячеек, названных «комитетчиками». В этих условиях Осман-
ское правительство приняло решение об аресте «комитетчи-
ков» и 24 апреля 1915 г. было арестовано 2345 «комитетчиков», 
обвиненных в антигосударственной деятельности.67 Католикос 
Геворг V армянской церкви в Эчмиадзине послал телеграмму 
президенту США, где сообщил о массовом уничтожении армян 
Османским правительством и просил оказать помощь армян-
скому народу. Об этом был информирован и царская Россия, 
Министерство иностранных дел которой немедленно отправи-
ло телеграмму послам России в Лондоне, Вашингтоне, Париже 
и Риме. МИД царской России в этих телеграммах просило сво-
их послов активизировать свою деятельность и добиться при-
знания Британией, США, Францией, Италией признания т.н. 
«геноцида армян в Османском государстве».68  

Таким образом, день 24 апреля 1915 года, о котором так 
много говорят армянские политики, ученые и общественные 
деятели, во-первых, не имеет никакого отношения к пересе-
лению армян внутри Османского государства, реализация 
которого началось в конце мая того же года. Надуманный 
«геноцид армян», во-вторых, на долгие годы определил объ-
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екты нападения армянских террористов — ими стали ту-
рецкие и азербайджанские государственные и общественные 
деятели, а также граждане стран, имеющих дружественные 
отношения с Турцией.  

После первой мировой войны и свержения Азербайджан-
ской Демократической Республики (АДР) убийство турецких и 
азербайджанских политических и общественных деятелей ста-
ло одним из главных задач «Дашнакцутюн». С этой целью в 
1919 г. в Ереване на IX съезде «Дашнакцутюн» было принято 
решение о начале акции особой террористической организации 
«Немесис» («Возмездие») под общим руководством Армена 
Гаро, чьим настоящим именем был Гарегин Пастермаджян. Он 
являлся бывшим депутатом османского парламента и в начале 
Первой мировой войны перебежал в сторону царской России. 
Координатором операций «Немесис» был живущий в Америке 
армянин, выходец из Турции Шахан Натали (Shahan Natali), 
настоящим именем которого был Акоп Тер Акопян (Hagop Ter 
Hagopian). За финансы, логистики и подготовки кадров отвечал 
Аарон Сачаклян (Aaron Sachaklian).69 В списки «Немесис» бы-
ли включены имена 650 видных политических и государствен-
ных деятелей Турции и Азербайджана.  Вскоре, в течение всего 
нескольких месяцев 1920 года видные деятели АДР 
Н.Юсифбейли (май 1920 г.), Ф.Хойский и Х.Хасмамедов (19 
июня 1920 г.), Г.Агаев (19 июля 1920 г.) стали жертвами армян-
ских террористов. Одним из жертв «Немезис»а стал и министр 
внутренних дел, а позднее военный министр Османского пра-
вительства Талят паша. Он был убит на глазах сотен свидете-
лей 15 марта 1921 г. Согомоном Тейлеряном на одной из самых 
многолюдных улиц Берлина.70 В результате политических дав-
лений судебное разбирательство было превращено в шоу с ут-
верждениями о «геноциде» — суд вынес оправдательный при-
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говор террористу, и в Берлинском окружном суде судили не 
террориста Тейлеряна, а фактически Турцию. Прокуратура, 
требовавшая смертную казнь, опротестовала оправдательный 
приговор суда, но позже отступила от своего требования. Чле-
ны суда были избраны из политических соображений и в тече-
ние всего периода рассмотрения дела подвергались закулисным 
угрозам со стороны адвоката обвиняемого.71 В суде Тейлерян 
оправдывал свои действия тем, что члены его семьи были 
уничтожены Турецким правительством в период первой миро-
вой войны. Однако его мать и один из братьев потеряли жизнь 
во время переселения внутри османского государства. Он сам в 
это время, как пишет профессор Гюнтер, «был занят убийством 
турков добровольно в пользу России», а его «другой брат при-
соединился к русским», «отец и дядя, возможно, были в Сер-
бии, расширяли семейный бизнес».72 Тем не менее, к сожале-
нию, тогдашний Берлинский окружной суд вынес поли-
тическое решение, а не юридическое и, по сути, вынес оправда-
тельный приговор армянскому терроризму в целом и дал «зе-
леный свет» последующим кровавым акциям армянских терро-
ристов, совершенных ими против турецких дипломатов в 70-80 
годы по всему миру. Действительно, дашнакская газета 
Armenian Weekly в связи с судебным процессом над двумя ар-
мянскими террористами, убившими 9 марта 1983 года турец-
кого посла в Югославии Галип Балкара, писала, что этот про-
цесс «стал похожим на «процесс Тейлеряна» в том смысле, что 
террористы могли и оправдывали свои действия политически-
ми требованиями против Турции».73 Также следует отметить, 
что сразу же после позорного приговора Берлинского окружно-
го суда последовали серийные убийства армянскими террори-
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стами турецких и азербайджанских государственных деятелей в 
разных странах мира. Ими были убиты Бехбуд хан Джаваншир в 
Стамбуле (18 марта 1921 г.), Саит Халим паша в Риме (6 декабря 
1921 г.), бывший премьер-министр османского правительства 
Бахаттин Шекер и бывший губернатор Трабзона, профессор 
Джемал Азми в Берлине (17 апреля 1922 г.), Камаль паша и его 
заместитель Сурейя бек в Тифлисе (25 июля 1922 г.), Энвер па-
ша в Бухаре (4 августа 1922 г.).74 Эти кровавые акции стали на-
чалом очередного этапа деятельности армянских террористи-
ческих организаций.  

Необходимо отметить, что группировки армянской осо-
бой террористической организации «Немесис», которые спе-
циализировались на убийствах Оттоманских официальных 
лиц Османской Турции и Азербайджана после первой миро-
вой войны, приостановили свою деятельность в середине 
1920-х годов, но они не прекратили свое существование. 
Действительно, в письме Армянского национального коми-
тета (Лос-Анджелес), адресованном редактору «Christian 
Science Monitor» в 1981 году, лукаво подчеркивалось, что  
ряд организаций (имеется в виду «Немесис» — Прим. Р.С.), 
существовавший десятилетиями на международной арене … 
пытались продолжить армянское сопротивление всеми воз-
можными мирными способами. В конце концов, многие ар-
мяне были расстроены отсутствием результатов мирного ре-
гулирования и начали пользоваться насилием.75 Как нам 
представляется, эти и другие армянские террористические 
организации в действительности выжидали подходящей ме-
ждународной обстановки для возобновления своей преступ-
ной деятельности. 

Таким образом, рубеж XIX-XX веков был ознаменован 
самым жестоким и бесчеловечным периодом в истории ар-
мянского терроризма. За 20-90 годы XX века «Дашнакцутюн» 
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не только не сошел с политической арены, напротив, превра-
тился в мощную политическую силу, существующую на сред-
ства армянкой диаспоры и по существу, придерживающуюся 
той же программы, что и в начале века. На армянских нацио-
нальных конгрессах, проводимых после второй мировой вой-
ны, лидеры «Дашнакцутюн» и АСАЛА не раз заявляли о том, 
что борьба армянского народа против Турции есть борьба ос-
вободительная, родственная по своему характеру борьбе пале-
стинского народа, и, следовательно, тактика на данном этапе 
борьбы должна быть родственной — террор.  

Кровавая практика армянского терроризма за все время 
своего существования была прикрыта длительной и умелой 
пропагандой и организованным психологическим давлением на 
общественное мнение о «Великой Армении» и «геноциде ар-
мян». В результате в течение длительного времени в мире мно-
гие общественные деятели и политики воспринимали и про-
должают воспринимать армянские террористические органи-
зации как часть национально-освободительного движения, не-
посредственно или косвенно одобряя их преступную деятель-
ность. Армянский терроризм явился средством подрыва ста-
бильности Турции и давления на нее со стороны некоторых го-
сударств. Так называемый «геноцид армян», вопреки исто-
рическим фактам, превратился в предмет политических спеку-
ляций на самых высоких уровнях. 

Очередной этап всплеска армянского терроризма на-
чался убийством консула Турции в Лос-Анджелесе Мехмет 
Байдара и вице-консула Бахадир Демера 27 января 1973 г. в 
Санта Барбаре. Террористический акт был совершен Яникя-
ном и воспринят как индивидуальный армянский террор. Но 
вскоре стало ясно, что данная акция является частью запла-
нированного, организованного и целенаправленного армян-
ского терроризма, который, начиная с 1975 г., став более раз-
рушительным, приобрел поистине всемирный масштаб. Об 
этом также свидетельствует утверждение изданной в США 
армянской газеты Armenian Reporter, которая после смерти 
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Яникяна писала, что он «открыл новую эру политической 
борьбы» и «изменил ход армянской истории».76  

Так, армянские организации Франции, Великобритании, 
США, стран Ближнего Востока в начале семидесятых годов XX 
века, воодушевленные опытом палестинских террористических 
организаций, о которых речь пойдет ниже, и пришедшие к вы-
воду о неэффективности политической борьбы, с целью привле-
чения внимания мировой общественности к так называемой 
«проблеме армянского народа», решили вернуться к методу 
осуществления террористических актов. В этот период были соз-
даны многочисленные террористические группировки «Даш-
накцутюн» — «Армянская революционная армия», «Армянское 
новое сопротивление», «Армянское новое сопротивление за ос-
вобождение Армении», «Армянская освободительная организа-
ция», «Борцы за справедливость в отношении армянского гено-
цида», «Коммандос правосудия за армянский геноцид», «Мсти-
тели армянского геноцида» и т.д. За период с 1972 по 1991 год 
этими группировками было совершено более 300 терро-
ристических актов против турецких дипломатов, политиков и 
бизнесменов. В частности, ими были убиты турецкие дипломаты 
в Австрии, Франции, Югославии, Швейцарии, Австралии, Бель-
гии, Болгарии, Дании, Испании, США, при ООН и др.77 В это 
время для оправдания актов терроризма дашнакская газета 
Armenian Weekly заявляла, что «акты армянской армии и ком-
мандос правосудия против официальных лиц Турции поддержи-
ваются массами армянского народа» и «армяне могут проснуть-
ся только в результате этих актов насилия как «актов творения», 
так как уничтожение любого представителя Турции означает ут-
верждение армянского достоинства».78 Дашнаки, указывали на 
«исключительное право» армян «участвовать в таких действиях» 
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и заявляли, что «эти действия не являются терроризмом». Они 
утверждали, что «наше дело, независимо от того, насколько оно 
является вооруженным, никогда не было и не является частью 
международного терроризма».79 На 23-м Всемирном Конгрессе 
«Дашнакцутюн» в 1985 году была принята «Политическая 
Платформа», где декларировалось, что «главной политической 
целью АРФ остается создание свободной, независимой и объе-
диненной Армении в границах Вильсона, охватывающей На-
хчывань, Карабах и Ахалкалаки». В платформе также заявля-
лось, что «на пути решения армянского вопроса Турция — наш 
враг» и «существование турецкой империи принципиально про-
тиворечит решению армянского вопроса», а также утвержда-
лось, что «армянский народ не имел выбора, кроме как прибег-
нуть к самообороне, чтобы обеспечить свое физическое сущест-
вование и право на самоопределение».80    

В начале 70-х годов также была организована терро-
ристическая организация AСAЛA (Armenian Secret Army for the 
Liberation of Armenia), которая придерживалась идеологии мар-
ксизма-ленинизма. Данная армянская террористическая орга-
низация преследует цель создание «Великой Армении», вклю-
чающей в себя восток Турции, северный Иран, территорию ны-
нешней Армении, территории нагорно-карабахского региона и 
Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, а также 
признание мировым сообществом надуманного «геноцида ар-
мян».81 Эта организация намеревается заставить правительства 
Турции публично признать свою ответственность «за убийство 
якобы 1.5 млн. армян в 1915 году», выплатить репарации и усту-
пить территории армянам.82 Симптоматично, что 7 августа 1982 
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года в международном аэропорту Анкары армянскими террори-
стами были убиты 10 и ранены 71 пассажиров. Когда поли-
цейский объявил информацию о количестве убитых и раненных 
во время террористического акта одному из арестованных ар-
мянских террористов Левону Екмекчияну, тот заявил, что «этого 
было не достаточно». Он, ссылаясь на трагические события 1915 
года в Османском государстве, начал кричать: «Более одного 
миллиона из нас были убиты. Какая разница, если из вас умрет 
25 человек».83    

Проведение террористических актов является основным 
методом реализации целей этой организации. АСАЛА получает 
поддержку армянской диаспоры в США, Греции, греческом 
Кипре, Франции, Иране, Ливане и Сирии.84 АСАЛА в период 
существования СССР активно использовала Армянскую ССР в 
качестве плацдарма для достижения своей цели. Террористи-
ческий акт, осуществленный боевиками АСАЛА в январе 1975 
г. в здании Всемирного Совета Церквей в Бейруте, возвестил 
мировое сообщество о начале новой эры в кровавой деятельно-
сти армянских террористических организаций.85 Боевики 
АСАЛА считают, что данная кровавая акция ознаменовала со-
бой начала террористической кампании этой организации. Так, 
согласно заявлению представителя АСАЛА, «первая операция 
его организации была проведена в 1975 году против офиса Все-
мирного Совета Церквей в целях поощрения эмиграции армян 
в Соединенные Штаты».86  

Вскоре были созданы многочисленные армянские тер-
рористические группы  АСАЛА — «Армянский фронт осво-
бождения» (1979 г.), «Армянское освободительное движе-
ние» (1981 г.), «Орли» (1981 г.), «Эскадрон самоубийц» 
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(1981 г.), «9 Июня» (1991 г.), «Армянское единство» (1988 
г.), «Союз молодых армян» (1990 г.) и др. Более того, сама 
террористическая организация АСАЛА часто осуществляла 
свои кровавые акции от имени группы «Орли» и «3 октяб-
ря».87   Первоначально объектами нападений этих организа-
ций были турецкие дипломаты. В последующем они совер-
шили многочисленные нападения против представителей и 
граждан государств, имеющих дружественные отношения с 
Турцией и удерживающих боевиков АСАЛА в заключении. 
В период нагнетания карабахского конфликта они занима-
лись поставкой оружия в Нагорный Карабах и вербовкой на-
емников, а также осуществляли многочисленные нападения 
против этнических азербайджанцев в Нагорном Карабахе.88 

За период с 1975 по 1985 г. террористическими группи-
ровками АСАЛА в 38 городах 21 страны мира было совершено 
более 110 террористических актов, 39 из них были вооружен-
ными нападениями, а более 70 сопровождались взрывами бомб. 
В результате этих актов были убиты 42 турецких дипломата и 4 
дипломата других государств, а также 15 граждан Турции и 66 
граждан других государств получили ранения различной сте-
пени тяжести.89 

Конечно же, всем вновь возникшим армянским террорис-
тическим организациям были присущи те особенности, которы-
ми характеризовался армянский терроризм рубежа XIX-XX ве-
ков. В то же время армянский терроризм второй половины XX 

                                      
87 Pitman P.M. Turkey: A Country Study. Washington, D.C.: The Federal 
Research Division of the Library of Congress, 1988, pp.354-355. 
88 Адамчевски П. История армянского терроризма в свете азербайджан-
ских источников // Международное сообщество и глобализация угроз 
безопасности: сборник научных докладов. В 2 ч. Ч. 2. Международное 
сообщество и национальные государства в поиске ответов на новые угро-
зы безопасности / отв. ред. В. В. Грохотова, Б. Н. Ковалев, Е. А. Макаро-
ва. Великий Новгород: НовГУ, 2008, с.245-250.1 
89 Hoffman B. Inside Terrorism…,  p.77; Armenia and terrorism // [http://www. 
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2004 г.) 
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и начала XXI столетия, опирающийся на «богатый» опыт своих 
предшественников, благодаря некоторым приведенным ниже 
важным обстоятельствам оказался более масштабным и, ста-
бильно развиваясь, охватил все регионы мира.  

1. Армянский терроризм, являясь международным терро-
ризмом, всегда получал и продолжает получать всестороннюю 
поддержку от церкви. Она играет центральную роль в форми-
ровании ненависти и нетерпимости к другим народам. 

Как было отмечено выше, в истории возникновения и 
формирования армянских террористических организаций 
церковь сыграла важную роль. Это, в частности, было вы-
звано стремлениями царской России, Франции и Англии, 
имеющими свои геостратегические планы в отношении бу-
дущего региона. С другой стороны, как известно, в рамках 
Османского государства армяне составляли христианское 
меньшинство. Христианство армян отличалось от других 
христианских групп мира тем, что армянская церковь не при-
знавала верховенства Римской церкви, не проявляла никако-
го интереса к папской власти, отдавая предпочтение своей 
вере — григорианству. Естественно, что с точки зрения Рим-
ской церкви факт существования христианской группы со 
своими идеями и верой представлял угрозу для всего христи-
анского мира. Поэтому одним из основных задач Римской 
церкви являлось внесение раздора в ряды самих армян и 
формирование различных армянских религиозных групп, 
признающих ее верховенство. Эти устремления соответство-
вали планам Франции, Англии и России по созданию внутри 
армянской общины Османского государства различных 
групп, которые служили бы интересам той или иной заинте-
ресованной стороны. Таким образом, разыгрывание религи-
озного фактора в реализации своих геостратегических пла-
нов занимало важное место в политике заинтересованных 
держав. Это привело к тому, что первые террористические 
акты планировались и осуществлялись армянскими церквями 
для возвращения ренегатов. В то же время Франция, Англия 
и Россия, стремившиеся подорвать основу Османского го-
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сударства, оказывали моральную и финансовую поддержку 
различным армянским группировкам. Именно в такой исто-
рической обстановке при непосредственном участии церкви 
возник и получил свое дальнейшее развитие армянский тер-
роризм.  

С другой стороны, армянская григорианская церковь, 
которую православные и католики считали еретической, в V 
веке откололась от византийской и римской церквей, а также 
из-за опасений быть поглощенной римской церковью, в 1441 
году престол католикоса армянской григорианской церкви 
был переведен из Киликии в Эчмиадзин. Поэтому в те вре-
мена, вместо того, чтобы стать фактором, объединяющим 
армян с другими христианами, армянская церковь стала фак-
тором разъединяющим. Будучи чисто армянской, церковь 
стала фактором самоизоляции, замкнутости, создавая почву 
для последующего этнической и религиозной нетерпимости, 
а также экстремизма и сепаратизма.90  

Армянская церковь всегда активно участвовала в поли-
тике, и ей принадлежит особая роль в разжигании ненависти 
армян к их соседям. По этому поводу С.Уимс пишет, что не-
нависть, которая возникла между христианскими армянами и 
мусульманскими османами, уходила своими корнями в рабо-
ту и усилия армянской церкви.91 Роль церкви в формировании 
армянских террористических организаций раскрыта в книге 
епископа Гевонда Туряна, опубликованной в 1917 г. в Стамбу-
ле. Данная книга, являясь своего рода признанием армянской 
церкви, проливает свет на «неоценимую» деятельность послед-
ней и раскрывает истинную суть армянской патриархии в фор-
мировании армянского общественного сознания и создании 
армянских террористических организаций. В частности, Турян 
пишет, что «религиозные общины в течение длительного вре-
мени были очагами армянских революционных партий, здесь 
были разработаны самые дьявольские программы… Религиоз-
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ные центры словами и письменностью призывали народ к вос-
станию. В выступлениях высокие слова и доктрины Евангелия 
не упоминались. Слышны были призывы к восстанию вместо 
верности и правды, ненависти и мести вместо человечности,  
низости и  позору вместо морали». Далее он писал, что все соб-
рания и другие мероприятия, организованные комитетами, 
проводились под руководством религиозных лидеров и ни вы-
сочайший религиозный лидер армян — католикос Эчмиадзина, 
ни главы других армянских церквей, ни руководители револю-
ционных партий, ни другие армяне не смогли осознать, что 
«армяне более 600 лет, пользуясь равной с турками социальной 
и религиозной свободой, жили бок о бок с ними на землях Тур-
ции», и комитеты, отрицая эту истину, сеют семена ненависти 
и нетерпимости.92 Как следовало ожидать, армянская церковь и 
армянские террористические организации не смогли простить 
епископу Гевонду Туряну его «дерзкие» откровения и он был 
убит террористами «Дашнакцутюн» 24 декабря 1933 года в ар-
мянской церкви в Нью-Йорке.93 Турян был убить на глазах у 
сотни прихожан. Когда он шел по проходу, группа мужчин 
преградил ему путь, ножи сверкнули, и он упал мертвым. Все 
прихожане — свидетели убийства Туряна во время следствия 
утверждали, что нападавших не видели, и отказывались да-
вать показания. Нью-йоркский окружной прокурор, прово-
дивший расследование убийства епископа говорил, что «де-
тективы сталкиваются об стену молчания, которая не очень 
хороший прогноз для раскрытия таинственного убийства. 
Либо эти армяне хотели бы урегулировать распри по-своему, 
внутренней кровавой разборкой; или они в сильном страхе за 
свою собственную безопасность, чтобы раскрыть то, что они 
знают».94 По некоторым сведениям, убийство Гевонда Туряна 
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было осуществлено Гарегином Нжде, который свою причаст-
ность в этом преступлении отрицал. Согласно Нжде, убийство 
Гевонда Туряна (здесь фамилия жертвы приводится как Дурян 
— Прим. Р.С.) было организовано Рубеном Тер-Минасяном 
вместе с другими руководителями «Дашнакцутюн».95 

Поддержка террористических группировок, подстрекатель-
ство рядовых армян к мести за «геноцид», составление планов, 
совершаемых армянскими террористическими группировками 
преступлений, организация сбора пожертвований во имя «высо-
кой цели» и за месть «невинно убиенных армян», фальси-
фикация исторических событий, создание все новых мифов о 
«древности» и «многострадальности» армянского народа зани-
мают особое место в деятельности армянских церквей. 

Армянская церковь все время оказывала как материаль-
ную, так и моральную поддержку армянским террористичес-
ким организациям. Так, 21 ноября 1983 г. армянская церковь в 
Калифорнии во главе с католикосом Е.Табакяном провела «ве-
чер Хампига». Вечер был посвящен террористу Хампигу Сасу-
няну, ливанскому армянину, который  28 января 1982 года убил 
турецкого консула в Лос-Анджелесе К.Арикана и был осужден 
за свое преступление. После убийства  турецкого генерально-
го консула в Лос-Анджелесе К.Арикана в 1982 году армян-
ским террористом Х. Сасуняном, «Коммандос правосудия за 
геноцид армян» заявил, что «наша единственная цель турец-
кие дипломаты и турецкие учреждения»96.  

Отметим, что это не единственный случай оказания ар-
мянской церковью почести известным террористам. Так, ар-
мянские террористы Еганян, Даглеян, Крджлеян, Аджемян и 
Абрамян 27 июля 1983 года захватили здание турецкого по-
сольства в Лиссабоне (Португалия). Данная террористиче-
ская группа, получившая название «Лиссабонская пятерка», 
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входила в состав наиболее близкой к «Дашнакцутюн» терро-
ристической организации «Армянская революционная ар-
мия». При атаке полиции они взорвали себя, при этом погиб-
ла жена посла. В 1984 году армянские церкви при содействии 
«Дашнакцутюн» в течение января в нескольких штатах США 
провели поминальные дни по «Лиссабонской пятерке». В част-
ности, поминальные дни были проведены 12 января в армян-
ской церкви поблизости  Вашингтона, 21 января в армянской 
церкви святых пророков  в Гленью штата Иллинойс, в армян-
ских церквях Святого Вартанянца в Род-Айленде 22 января и в 
Нью-Джерси 29 января и др.97  

В 1987 г. католикос армянской церкви в Эчмиадзине Вазген 
I посетил США и Канаду. Основным лейтмотивом выступлений 
католикоса во время его встреч с этническими армянами в Нью-
Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, а также в Канаде был 
призыв к объединению всех армян во имя «Великой Армении». 
Он также призывал армян мира всеми средствами  и методами 
добиться признания Организацией Объединенных Наций вслед 
за Европарламентом  так называемого «геноцида армян», кото-
рое, по его мнению, станет «фундаментом торжества христиан-
ского движения и христианской справедливости».98 Спустя год 
при активной поддержке церкви официальные власти Армении 
депортировали более 250 тысяч азербайджанцев из территории 
нынешней Армении, и реализация давнишнего плана по необос-
нованным территориальным притязаниям этой республики про-
тив Азербайджана вступила в открытую фазу.   

Кроме того, массовая церемония памяти, проводимая в 
1994 году 26 декабря армянской церковью Святого Григория  в 
Калифорнии, была приурочена к первой годовщине смерти из-
вестного международного террориста и одного из лидеров 
АСАЛА Монте Мельконяна, руководившего террористической 
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группой в Нагорном Карабахе и ликвидированного Вооружен-
ными силами Азербайджана.99 В церемонии приняли участие 
лидеры армянских политических партий, представители армян-
ских церквей, армянские ученые и общественные деятели.   

Отметим, что армянская церковь оказывала и продолжает 
оказывать террористическим организациям не только мораль-
ную поддержку. Она принимала самое активное участие в пла-
нировании и осуществлении зловещего плана депортации азер-
байджанцев со своей исторической родины — нынешней тер-
ритории Армении. До начала и во время диверсионно-
террористической войны в нагорно-карабахском регионе Азер-
байджана сами служители армянской церкви выступали в роли 
непосредственных исполнителей террористических актов. В 
качестве примера следует отметить, что настоятель Макараван-
ского монастыря отец Степан, в миру Степан Давтян, в  июне 
1988 г. был задержан милицией в Баку с тремя бутылками за-
жигательной смеси с фитилем и самодельным финским ножом. 
Кроме того, помещения армянских церквей во многих населен-
ных пунктах Азербайджана, заселенных этническими армяна-
ми, были превращены в оружейные склады. Так, например, в 
армянской церкви села Кылычбак Аскеранского района быв-
шей Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана 
было обнаружено 6 минометов, 16 самодельных мин, 130 само-
дельных ручных гранат, 7 гранат серийного производства для 
гранатометов, 2 блока питания к радиостанции.100   

Армянские церкви, действующие на территории других го-
сударств, многократно призывали армянскую молодежь попол-
нить ряды бойцов, ведущих борьбу «за торжество исторической 
справедливости» в Нагорном Карабахе. Так, например, на встре-
че со 150 молодыми армянами, состоявшейся с 6 по 9 сентября 
1993 года в двух армянских церквях Ливана, приняли участия 
архиепископ армянской ортодоксальной церкви в этой стране, 
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руководители армянских партий, а также террористических ор-
ганизаций ПКК и АСАЛА. Во время встречи было особо отме-
чено, что «геноцид армян» в результате проводимой пропаганды 
в мире стал лучше восприниматься, армянское общество нахо-
дится в подъеме, создано армянское государство, территория ко-
торого расширяется в результате боевых действий в Нагорно-ка-
рабахском регионе Азербайджана, и Армения обязательно будет 
мстить за «геноцид армян». Участники, констатировав факт по-
лучения Арменией моральной, финансовой и технической под-
держки из-за рубежа в «освобождении исконно армянских зе-
мель», приняли решение пополнить ряды воюющих в Нагорном 
Карабахе армян. Также было принято решение продолжить 
осуществление террористических актов внутри Турции с уча-
стием боевиков ПКК с целью разрушения экономики страны и 
расчленения Турции с последующим созданием на части ее тер-
ритории курдского государства и присоединением другой части 
к Армении. Было решено, что в войне против Азербайджана и в 
борьбе против Турции армянские и курдские террористические 
организации будут поддерживать друг друга и выступать с еди-
ной позиции.101  

В начале 2002 года в армянском религиозном центре, дей-
ствующем в Бухаресте (Румыния), представители армянских 
организаций из различных стран мира провели собрание, где 
был принят план осуществления новых террористических ак-
тов против Азербайджана и Турции, который, по мнению уча-
стников, должен носить абсолютный характер для всех армян-
ских организаций. В собрании также приняли участие предста-
вители «Дашнакцутюн», прибывшие из Армении и Франции. 
Во время этой встречи, на которой было принято решение по-
мешать переговорным процессам по урегулированию нагорно-
карабахского конфликта, в частности представитель «Даш-
накцутюн» К.Аракелян заявил, что «жертвами армянского тер-
рора должны стать не арабы и другие мусульмане, а турки и 

                                      
101 PKK-Armenian Relations // [http://www.armeniangenocidereality.com/pkk-
armenian-relations/] (Посещение сайта 2009 г.). 
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азербайджанцы». Отметим, что участники мероприятия встре-
чались также с послом Армении в Румынии Кареном Касия-
ном.102 Этот факт показывает, что данное собрание было орга-
низовано с разрешения официального Еревана. 

Таким образом, в деятельности армянских террори-
стических организаций церковь принимает всестороннее ак-
тивное участие и акты «возмездия» против гражданского на-
селения не только Азербайджана, но и других государств ар-
мянскими террористическими организациями осуществля-
ются с благословения своих религиозных лидеров. 

2. Созданные армянами, живущими во многих странах 
мира, общественные объединения, фонды и движения явля-
ются ведущей силой и финансовым источником армянского 
терроризма. Первостепенной задачей этих организаций явля-
ется расширение территории нынешней Армении до масшта-
бов надуманной «Великой Армении» и оказание мировому 
сообществу давления для признания ими так называемого 
«армянского геноцида».  

Так, например, армянские организации мира 3-6 сентября 
1979 года в Париже провели свой первый конгресс, целью кото-
рого была разработка доктрины по «объединению армян мира 
вокруг одной идеи, под одним флагом и оценке политической 
ситуации для предъявления территориальных требований». Кон-
гресс был организован при непосредственной поддержке живу-
щих во Франции армян, вдохновленных ростом числа совер-
шенного армянскими террористическими организациями наси-
лия. Конгресс, в подготовке и проведении которого ведущую 
роль сыграла террористическая организация АСАЛА, принял, в 
частности, решение о создании международного «армянского 
фронта» и привлечении Армянской ССР и армян, живущих в 
других республиках СССР, к реализации этого решения.103 

                                      
102 Асланова С. Против Азербайджана и Турции готовятся новые теракты. 
Зеркало, №26, 7 февраля 2002 г. 
103 The Paris Congress of 1979 // [http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/ ter-
rorism/congress.html] (Посещение сайта 2008 г.). 
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Очередной конгресс армянских организаций мира, в 
подготовке и проведении которого активное участие при-
нимали руководители «Дашнакцутюн», был проведен в 1983 
году в Лозанне. С целью придания конгрессам армян мира 
демократического имиджа было решено подготовить «ар-
мянскую конституцию». В то же время Лозаннский конгресс 
привел к расколу в рядах АСАЛА и «Дашнакцутюн», резуль-
татом которого стало создание многочисленных армянских 
террористических группировок.104 

Третий международный конгресс армянских организаций, 
проведенный 7-13 июля 1985 года в Севре, принял «армянскую 
конституцию». Он был организован «Дашнакцутюн», и в его 
работе АСАЛА не принимала участие. Конгресс отдельным ре-
шением выразил благодарность Советскому Союзу «за усилие 
в сохранении армянской культуры в Советской Армении» и «за 
публикацию статьи, осуждающей «геноцид 1915 года», в 
«Правде» в апреле 1985 года».105 Данная акция показала, что 
официальные версии о враждебных отношениях «Дашнакцу-
тюн» и СССР по идеологическим платформам не соответст-
вуют действительности, и последние в течение длительного 
времени сотрудничали довольно успешно. 

Как видно, ведущую роль в подготовке и проведении всех 
конгрессов играли армянские террористические организации. 
Данное обстоятельство позволяет утверждать, что во время ра-
боты подобных конгрессов, вопреки стараниям участников 
придать этим мероприятиям демократический имидж, обсуж-
дались и принимались зловещие планы действия армянских 
террористических организаций. 

Как отмечает Т.Полоскова, «мировой опыт свидетельст-
вует о том, что большинство диаспор в мире активно реали-
зовывает свой корпоративный интерес в странах прожива-

                                      
104 The Lausanne Congress of 1983 // [http://www.ermenisorunu.gen.tr/ eng-
lish/terrorism/lausanne.html] (Посещение сайта 2008 г.). 
105 The Sevres Congress of 1986 // [http://www.ermenisorunu.gen.tr/english 
/terrorism/sevres.html] (Посещение сайта 2008 г.). 
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ния, не уповая на бескорыстие государства — «материка». 
Все мировые диаспоры, создавшие действенную систему 
лоббирования, в том числе на уровне международных орга-
низаций, строят свою деятельность не только на сугубо ма-
териальных мотивах, но еще и на патриотизме, чувстве от-
ветственности за судьбу своего народа, пусть разбросанного, 
но не утратившего духовной цельности».106 Как нам пред-
ставляется, патриотизм армянской диаспоры, разбросанной 
по всему миру и создавшей в действительности эффектив-
ную систему лоббирования, основан на реализации идеи о 
создании «Великой Армении» и признании так называемого 
«геноцида армян». Армянская диаспора считает, что для реа-
лизации своих планов наилучшим и эффективным средством 
по-прежнему является террор. Так, например, Союз армян 
России, созданный в 1988 году в Москве, имеет тесные связи 
с АСАЛА, обеспечивает ее членов фальшивыми документа-
ми для беспрепятственного передвижения по территории 
бывшего СССР, активно участвует в вопросах обеспечения 
поставок оружия и наемников в Нагорный Карабах.107 

Сегодня Армения, получившая независимость после рас-
пада СССР, служит тем самым «ядром», вокруг которого ин-
тегрированы устремления многочисленных армянских диаспо-
ральных движений и террористических организаций. Об этом 
свидетельствует, в частности, высказывание Шарля Азнавура, 
адресованное этническим армянам мира, о том, что «если ты — 
армянин, то помогай Армении».108 Ныне сама Армения, полу-
чая огромные финансовые поддержки как непосредственно от 
армянских фондов и объединений, так и через систему лобби-
рования, выступает в роли спонсора армянских террористи-
ческих организаций, планируя и координируя их деятельность. 

                                      
106 Полоскова Т. Не «пятая колонна», а нормальный лоббизм. Независи-
мая газета, №179, 28 августа 2002 г.  
107 Кавказский алмазный трафик... 
108 Полоскова Т. Не «пятая колонна»… 
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3. Армянские террористические группировки обладают 
способностью маневрировать в зависимости от политической и 
идеологической ситуации и для достижения своих целей быст-
ро адаптироваться к ней, одновременно сотрудничая зачастую с 
враждебно настроенными между собой режимами. Армянские 
террористические организации с момента становления получа-
ли поддержку от царской России, Великобритании, Франции, 
они установили связи с СССР и сотрудничали с гитлеровской 
Германией. Сегодня им удается сотрудничать с самыми ради-
кальными режимами Ближнего Востока, в то же время иметь 
устойчивую последовательную поддержку со стороны полити-
ческих кругов развитых стран.  

Как было отмечено выше, армянские террористические ор-
ганизации были сформированы и получили свое дальнейшее 
развитие в обстановке сильной геополитической конкуренции  
царской России, Великобритании и Франции за территории Ос-
манского государства, которые оказывали этим организациям 
материально-техническую и финансовую поддержку. Заверше-
ние первой мировой войны, образование СССР и Турецкой Рес-
публики привели к изменению международной обстановки в це-
лом и расклада сил в регионе в частности. К тому времени отде-
ления «Дашнакцутюн», являющейся самой мощной и влиятель-
ной армянской организацией, были рассеяны по всему миру. По 
официальной версии она придерживалась противоположной по 
отношению к СССР идеологии и считала оплот социализма сво-
им врагом. В то же время, как нами будет показано ниже, пред-
ставители «Дашнакцутюн» принимали самое активное участие в 
формировании курдских террористических организаций и обу-
чении боевиков методам ведения диверсионно-террористичес-
кой войны, регулярно информировали Москву о своей деятель-
ности и получали от нее соответствующие инструкции. Кроме 
того, Москва, на наш взгляд, никак не могла прекратить связи с 
«Дашнакцутюн», поскольку у нее на счет территорий Ближнего 
Востока были свои планы, и «Дашнакцутюн» еще с конца XIX 
века на этих территориях создал свои многочисленные базы и 
разветвленную сеть. Опыт «Дашнакцутюн», приобретенный за 
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этот период, позволял Москве в рамках идеологической борьбы 
с успехом провести в регионе те или иные террористические ак-
ции. Отметим, что в верхних эшелонах советской власти работа-
ли этнические армяне, имеющие отличные связи с руководством 
«Дашнакцутюн». Эти обстоятельства, в частности, в опреде-
ленной степени позволили Москве в период установления и лик-
видации Закавказской Федерации, создания Азербайджанской 
ССР и Армянской ССР в составе СССР под предлогом уточ-
нения границ передать азербайджанские земли в состав Армян-
ской ССР и теми или иными способами принудить коренное 
азербайджанское население покинуть родные края.109  

Отметим, что в период второй мировой войны армянские 
террористические организации довольно успешно сотруд-
ничали с фашистским режимом в Германии. В нацистской 
Германии был образован «Армянский национальный совет». 
Члены совета Дро (Драстамат Канаян), Гарегин Нжде и другие 
деятели «Дашнакцутюн» вели активную работу среди армян 
по созданию «армянского легиона», и по различным оценкам 
воевать за «Великую Армению» в составе гитлеровской армии 
откликнулись более 30000 армян. Ими был организован вы-
пуск еженедельников «Hayastan» (Армения) и «Hayrenik» (Ро-
дина) на армянском языке. В составе «армянского легиона» и 
в подчинении его командира, генерала Дро, на Северном Кав-
казе действовало несколько «абверкоманд», то есть разве-
дывательно-диверсионных подразделений из числа армян. На 
оккупированной территории они формировали местные ар-
мянские подразделения на службе «тысячелетнего рейха» и 
проводили «контрразведывательную работу».110  

                                      
109 Указ Президента Азербайджанской Республики «О решении проблем 
расселения азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель на 
территории Армении в результате проводимой армянскими национа-
листами этнической чистки». Бакинский рабочий, №159, 23 августа 2001 г. 
110 Файгл Э. Указ. соч., с.146; Армянский Легион Вермахта // [http://arm-
military.narod.ru/armenische.htm] (Посещение сайта 2007 г.); Нурани, Алиев 
Н. «Группенфюрер Рамзик Назарян» и другие. Эхо, №116, 21 июня 2003 г. 



 70

После второй мировой войны взаимоотношения СССР с 
зарубежными армянскими организациями, в том числе с «Даш-
накцутюн», были восстановлены. По данным генерала армии и 
бывшего первого заместителя Председателя КГБ СССР Ф.Боб-
кова, «дашнаки упорно возбуждали у армян ненависть к турец-
кому народу, всячески подогревая националистические на-
строения», и «в 1946 году Советский Союз оказался на грани 
конфликта с Турцией». «Немедленно поползли слухи и раз-
говоры об изъятии у Турции земель…и присоединении их к 
Советской Армении. Дашнаки, подталкивая к этому решению 
Советский Союз, определенно хотели столкнуть его с вче-
рашними союзниками — а то, что США и Великобритания не-
пременно вмешаются в конфликт, сомнения не вызывало».111   

Как известно, к концу второй мировой войны Главное 
Управление контрразведки «Смерш» МГБ Советского Союза 
проводило карательные операции в освобожденных террито-
риях и арестовывало сотрудничавших с гитлеровской Герма-
нией политических деятелей, тогда же были арестованы мно-
гие члены «Дашнакцутюн», в том числе Гарегин Нжде. В 
этот период руководство СССР предпринимало конкретные 
шаги по установлению сотрудничества с зарубежными армя-
нами с целью дальнейшего использования их в осуществле-
нии экспансионистской политики против Турции. Для ис-
пользования возможностей Нжде, как ярого националиста и 
влиятельной личности среди зарубежных армян, с целью мо-
билизации усилий последних в борьбе против Турции руко-
водство СССР дважды (в 1946 и 1952 гг.) его, будучи осуж-
денного, этапировало в Армению.112 В частности, в 1947 г. 
Нжде предложил руководству СССР создать зарубежную 
общеармянскую военно-политическую организацию «Ар-
мянская ирредента», целью которой было отторжение части 
территории Турции, и ее присоединение к Армянской ССР. 

                                      
111 Бобков Ф. КГБ и власть. М.: Изд-во «Ветеран МП», 1995, с. 287-288. 
112 Овсепян В. Гарегин Нжде и КГБ. Ереван, Азгайнакан Акумб,  2001, 
224 с. 
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Предложение Нжде, в котором подробно было обосновано 
историческая необходимость создания подобной организа-
ции, ее структура и методы деятельности, серьезно заинтере-
совало советских руководителей, и оно несколько лет рас-
сматривалось в различных инстанциях.113  

Отметим, что Гарегин Нжде командовал карательными 
операциями против азербайджанцев с конца 1918 г. в Нахчы-
ване, а с августа 1919 г. по июль 1921 г. в Зангезуре. В частно-
сти, армянскими вооруженными отрядами под его руково-
дством за этот период в Зангезуре были разорены 200 азербай-
джанских селений и убиты 15000 азербайджанцев.114 Нжде 
был идеологом и непосредственным организатором создания 
движения «Цегакрон», отделения которого в 30-е годы дейст-
вовали в США (Бостон, Детройт, Чикаго и др.), Болгарии (Со-
фия, Пловдив, Варна, Бургас и др.), Греции, Франции и Румы-
нии. Движение «Цегакрон», став прототипом итальянского 
фашизма и немецкого нацизма, также являясь чисто армян-
ским проявлением крайнего национализма и «кузницей мсти-
телей» за т.н. «геноцид армян», зиждилось на первозданности 
«армянского рода, как Бога» и проповедовало культ силы. 
Нжде утверждал, что «он (армянский род — Прим. Р.С.) сви-
детель веков, вечный армянин, соучастник Бога».115  Преступ-
ления Нжде были направлены не только против турков и азер-
байджанцев, они были направлены и против тех армян, кото-
рые имели свои взгляды на события. Так, по свидетельству 
очевидцев самих армян, в течение декабря 1920 г. и января 
1921 г. в Татевском ущелье в Зангезуре под руководством 
Нжде «были уничтожены путем расстрела и сбрасывания со 
скалы в ложбину живьем более 400 красноармейцев-русских, 
коммунистов и революционно настроенных крестьян и рабо-
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чих армян».116 Как видно, в своей внешнеполитической экс-
пансионистской политике против Турции, как и раньше, 
СССР планировал использовать армянских террористов, при 
этом их идеологические взгляды и преступное прошлое, на-
правленное даже против самого СССР, не имели никакого 
значения.  

Благодаря сотрудничеству СССР с «Дашнакцутюн», поли-
тика этнической чистки и депортации Армении против азер-
байджанцев продолжалась в последующий период, и она про-
водилась официальной Москвой. Так, Совет Министров СССР 
под предлогом «расселения зарубежных армян, прибывающих 
в Армянскую ССР», принял Постановления «О переселении 
колхозников и другого азербайджанского населения из Армян-
ской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской 
ССР» № 4083 от 23 декабря 1947 г. и «О мероприятиях по пе-
реселению колхозников и другого азербайджанского населения 
из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азер-
байджанской ССР» № 754 от 10 марта 1948 г., на основании ко-
торых около 150 тысяч азербайджанцев были депортированы 
со своей исторической родины.  

По данным генерала Ф.Бобкова, дашнаки, понимая, что 
присоединить турецкие земли к Армянской ССР не удастся, 
«замышляли осуществить идею создания «Великой Арме-
нии» (кавычки поставлены мною — Прим. Р.С.) путем соби-
рания земель на территории Советского Союза. Это совпало 
и с заметным ростом армянского населения в Армянской 
ССР за счет реэмиграции соотечественников из западных 
стран». Ф.Бобков далее пишет, что «в потоке репатриантов 
стал преобладать торговый люд со своими представлениями 
о нравственности и морали. С их появлением в республике 
усилилось влияние мелкобуржуазной партии «Дашнакцу-
тюн», которая продолжала подрывную деятельность, опира-
ясь, главным образом, на националистически настроенные 
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экстремистские круги, всеми способами отстаивавшие свои 
идеи, не останавливаясь даже перед терроризмом».117  

В 50-60-х годах Советское руководство продолжало ис-
пользовать армянский фактор на Ближнем Востоке против 
Турции. Как отмечает Дж.Гасанлы, «в августе 1957 года со-
ветское руководство разрешило лидеру партии «Рамкавар 
Азатакан» П.Товмасяну тайно, по подложным документам 
приехать в СССР. В Ереване П.Товмасян встретился со все-
ми руководящими лицами республики, в том числе с первым 
секретарем Компартии Суреном Товмасяном, а в Москве с 
заместителем начальника ближневосточного отдела МИД 
СССР Д.Солодом. Руководители Компартии Армении в 
письмах в Москву настойчиво предлагали увеличить число 
сотрудников советских посольств армянской национальности 
для развития сотрудничества с зарубежными армянами в 
пользу Советского Союза. В свою очередь, П.Товмасян на 
переговорах в Москве предлагал тайное сотрудничество с 
СССР взамен передачи НКАО в состав Армении».118  

Отметим, что СССР имел устойчивые отношения не только 
с «Дашнакцутюн», он оказывал поддержку также и террористи-
ческой организации АСАЛА,119 имеющей со времени создания 
партнерские отношения с ООП. Известно, что армянские терро-
ристические организации, в том числе АСАЛА, имеют устойчи-
вые контакты и активно сотрудничают также с другими пале-
стинскими террористическими организациями — НФОП, 
НФОП-ГК, организацией Абу-Нидаля и др., а также курдскими 
террористическими организациями, в том числе ПКК.120  

Как будет показано далее, Советский Союз оказывал как 
финансовую, так и материально-техническую поддержку ООП 
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и другим палестинским террористическим организациям. В то 
же время армянские террористические организации координи-
ровали свою деятельность с палестинскими террористами и 
выступали в роли исполнителей многих террористических ак-
тов, планируемых ближневосточными террористическими ор-
ганизациями. СССР оказывал прямую поддержку также армян-
ским террористическим организациям, в том числе АСАЛА. 
Эта поддержка была обусловлена, в частности тем обстоя-
тельством, что СССР имел общие границы с Турцией и рас-
сматривал ее, как члена НАТО, как главную угрозу своей безо-
пасности, а деятельность АСАЛА и других армянских террори-
стических организаций была направлена против Турции. 

Обращает на себя внимание тот факт, что три взрыва в 
Москве, осуществленных 8 января 1977 года, были единст-
венным проявлением армянских террористических организа-
ций на территории России за всю историю СССР. В этот день 
группа армянских террористов из трех человек — Затикян, 
Степанян и Багдасарян — совершила взрывы на станции 
метро «Первомайская», в торговом зале магазина в Бауман-
ском районе и на улице 25 октября, в результате которых по-
гибло 29 человек. Та же группа террористов планировала 
осуществить серию взрывов в Москве 7 ноября, в день 60-й 
годовщины Октябрьской революции.121 В 1979 году всех 
трех террористов казнили по приговору Верховного Суда.  

Ряд исследователей полагает, что террористы были бое-
виками АСАЛА,122 а другие утверждают, что они при-
надлежали «Дашнакцутюн».123 На наш взгляд, террористы 
могли выступать от имени обеих террористических орга-
низаций, поскольку до начала 80-х годов «Дашнакцутюн» и 
АСАЛА имели тесные связи, и их деятельность осуществля-
лась скоординированно. 
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Интересен факт сроков проведения суда над исполни-
телями московских взрывов, скоротечное вынесение приговора 
и его скоропалительное приведение в исполнение. В связи с 
этим политолог Нурани сообщает, что «сотрудники КГБ, уча-
ствовавшие в расследовании, после долгого молчания объясни-
ли причину. Расследование взрывов в Москве, по их словам, 
вывело на весьма разветвленную и многочисленную сеть 
АСАЛА, проникшую даже во властные структуры Армянской 
ССР. Результатом расследования, таким образом, мог стать су-
дебный процесс, где на скамье подсудимых оказалось бы 
слишком много людей одной и той же национальности. И дабы 
не провоцировать политических проблем, чекисты решили ог-
раничиться арестом непосредственных исполнителей терактов 
в Москве, но не трогать сети».124 Об этом свидетельствует, в 
частности, и тот факт, что «армянское руководство сделало все, 
чтобы скрыть от населения республики это кровавое преступ-
ление. По указанию первого секретаря ЦК компартии Армении 
Демирчяна ни одна газета, выходившая на армянском языке, не 
опубликовала сообщения о террористическом акте. Докумен-
тальный фильм о процессе над Затикяном и его сообщниками, 
снятый во время заседаний Верховного Суда, запретили пока-
зывать даже партийному активу Армении, его демонстрирова-
ли лишь в узком кругу высшего руководства».125  

Согласно исследованию Нурани, «многие московские со-
трудники КГБ считали, что агентом АСАЛА, по сути дела, яв-
лялся тогдашний председатель КГБ Армянской ССР Юзбашь-
ян. АСАЛА под «прикрытием» КГБ вывозила золото и валют-
ные ценности через КПП ереванского аэропорта, имевшего 
статус международного, проводила своих активистов с выправ-
ленными в КГБ документами. Нередко даже боевики АСАЛА 
представлялись сотрудниками КГБ». Нурани, обращая внима-
ние на тот факт, что армянские террористические организации 
всегда отвечали на арест или уничтожение своих боевиков в 
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разных странах новыми террористическими актами, задается 
вопросом: почему на арест и смертную казнь исполнителей мо-
сковских взрывов они не отреагировали? Политолог, на наш 
взгляд, не без оснований полагает, что «после ареста Затикяна 
между АСАЛА и КГБ был заключен этакий «договор о ненапа-
дении». «Сдав» устроителей взрывов в Москве, АСАЛА сохра-
няла в неприкосновенности всю сеть, брала на себя обязатель-
ство «вести себя хорошо» и не устраивать терактов против 
СССР, а еще и «выполнять отдельные поручения» КГБ».126  

На наш взгляд, разветвленная и многочисленная сеть 
армянских террористических организаций в Армянской ССР, 
скоординированные действия руководства этой республики и 
террористических организаций, а также поддержка москов-
ских чиновников руководству Армении позволили совместно 
с боевиками террористических организаций в 1988 году в 
кратчайшие сроки депортировать этнических азербайджан-
цев со своей исторической родины и предъявить необосно-
ванные территориальные требования  к Азербайджану.  

Таким образом, можно утверждать, что армянский терро-
ризм возник как средство реализации геополитических устрем-
лений многих государств, — в первую очередь, России, Фран-
ции, Англии и США на Ближнем Востоке и стал логическим 
результатом многочисленных усилий этих держав, на-
правленных на ослабление и свержение Османского госу-
дарства. Он формировался на рубеже XIX-XX веков как осо-
бый вид терроризма, характеризующийся безграничной жесто-
костью и сопровождающийся этническими чистками, массо-
выми погромами и большим числом человеческих жертв, осно-
вой которого стали идеи  об исторической несправедливости по 
отношению к своему народу, многострадальности, этнической 
несовместимости с другими национальными группами, нацио-
нальной исключительности и превосходства. Этот вид терро-
ризма, получивший широкое распространение в современной 
практике террористической деятельности, обладает исключи-
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тельной разрушительной силой, способной нагнетать социаль-
ную напряженность в обществе, разжигать национальную вра-
жду и приводить к разрушению государства. По существу ар-
мянский терроризм на рубеже XIX-XX веков имел и сегодня 
продолжает иметь этно-национальный характер, являющийся 
базовым элементом агрессивного сепаратизма.  

 
 
1.3. «Курдский вопрос» как инструмент                    
геополитических комбинаций ведущих                               
государств на Ближнем и Среднем Востоке 
 
В периоды обострения идеологических и геострате-

гических противоречий на Ближнем и Среднем Востоке ве-
дущие державы неоднократно прибегали к опыту и практике 
армянских террористов для создания аналогичных национа-
листических структур, при этом зачастую армянские терро-
ристы сами становились непосредственными участниками 
этих процессов, ярким примером которых является возник-
новение курдских террористических организаций.     

Как известно, специальные службы советской власти еще 
с середины 20-х годов ХХ века пытались установить контакты 
с различными этническими группами Ближнего и Среднего 
Востока, для того чтобы использовать их в борьбе против им-
периализма. Так, в докладе ЦРУ от 1979 года, посвященном 
курдской проблеме, отмечалось, что «советско-курдские отно-
шения является относительно старой», и Советы, «вероятно, 
впервые установили контакт с курдами в начале 1920-х го-
дов».127 Резиденты ОГПУ подкупали государственных чинов-
ников, влиятельных представителей, в особенности руководи-
телей этнических группировок в Иране, Ираке и Афганистане, 
вербовали агентов, сооружали тайные склады оружия, участво-
вали в торговле оружием и прикрывали контрабанду наркоти-
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ков. Примечательно, что индийское направление работы, на 
случай войны с Англией, было поручено резиденту ОГПУ в 
Тегеране, этническому армянину Георгию Агабекову.128  

Советский агент Колтухчев, также этнический армянин, 
являющийся директором гостиницы в Мешеде, выполнял разо-
вые поручения Москвы. Вот так вспоминает встречу с ним во 
время своего бегства из СССР бывший помощник Сталина и 
секретарь Политбюро Борис Бажанов: «…директор отеля, ар-
мянин Колтухчев, объясняет нам, что свободна только одна 
комната, в которую он нас и ведет. У нее почему-то нет ни зам-
ка, ни задвижки — они «в починке»; я вижу свободные комна-
ты, но Колтухчев говорит, что они задержаны клиентами… 
Информаторы полиции, следящие за советчиками, видели как 
советский военный агент Пашаев, встретясь с советским аген-
том Колтухчевым (директором нашей гостиницы), передал ему 
револьвер и еще что-то (очевидно, яд). Полиция, сообразив в 
чем дело, устроила засаду под нашей дверью. Ночью Колтух-
чев подымался с револьвером, чтобы нас ухлопать (вслед за 
чем его обещали сейчас же вывести в советскую Россию), но 
под нашей дверью его арестовали…».129  

Резидентом ОГПУ в Керманшахе (Иран) был Михаил Ал-
хазов, он же Аллахвердов (Аллахвердян), официально являю-
щийся секретарем советского консульства. Он в 1925-1927 го-
дах во время восстания в Иране наладил связь с курдским шей-
хом Низаметдином, который давал подробную информацию о 
деятельности и планах курдов в Иране и их связях с курдами 
Ирака. Особо следует отметить, что о деятельности курдских 
группировок в Турции Москву регулярно информировал член 
партии «Дашнакцутюн» Арташес Мурадян. Кстати, позднее в 
сделке между Советским Союзом и Ираном по установлению 
контактов, где «курдский вопрос» был основным предметом 
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торга, в качестве одного из посредников выступал советский 
полпред в Тегеране Яков Давтян. Привлекает внимание и тот 
факт, что документы, полученные как от члена партии «Даш-
накцутюн» А.Мурадяна, так и советского полпреда в Тегеране 
Я.Давтяна, содержали достоверную информацию об участии 
дашнаков в вооружении и обучении курдов методам террори-
стических акций и тактике диверсионной войны.130 

С начала второй мировой войны, особенно с 1942 года 
«курдский вопрос», заигрывание советских спецслужб с курд-
ской проблемой и курдский сепаратизм стали одними из ос-
новных факторов, используемых СССР как средство давления 
против Турции. В марте 1942 года командующий Закавказским 
военным округом генерал армии И.В.Тюленев в подготовлен-
ном для И.Сталина докладе отмечал, что в случае войны с Тур-
цией можно будет использовать людские ресурсы курдов, и с 
этой целью следует сохранять дружеские отношения с ними.131 
Отметим, что и в последующий период планы Москвы исполь-
зовать курдов с целью дестабилизации ситуации на территории 
Турции были продолжены. 

Известно, что в 1947 г. курдские вооруженные отряды чис-
ленностью в 2 тысячи боевиков под командованием Мустафы 
Барзани, преследуемые иранскими правительственными вой-
сками, перешли на советскую территорию на азербайджанском 
участке границы.132 Советские руководители особо рассчиты-
вали при помощи курдов вывести из строя иракские нефте-
промыслы в Мосуле, которые играли важную роль в снабжении 
нефтепродуктами американских и английских войск на Ближнем 
Востоке. С этой целью один из руководителей советской развед-
ки генерал-лейтенант Павел Судоплатов, назначенный вскоре 
начальником бюро по диверсионной работе за границей мини-
стерства государственной безопасности СССР (МГБ СССР), 
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предложил Мустафе Барзани и его сторонникам политическое 
убежище в Советском Союзе. Руководство СССР, желая исполь-
зовать курдов для ослабления влияния США и Великобритании 
в Турции и Ираке, являвшимися в то время стратегическими со-
юзниками Вашингтона и Лондона, поселило их в Узбекистане, 
преимущественно в сельских районах. 

Все время, пока курды находились на территории Со-
ветского Союза, их непрерывно готовили для проведения ди-
версионно-подрывной деятельности. Мустафа Барзани и прак-
тически все офицеры из его отряда прошли специальное обуче-
ние в советских военных училищах и академиях. Их обучали 
тактике ведения партизанской войны и навыкам, необходимым 
для организации и подготовки террористических актов и ди-
версий. При этом все решения по вопросу пребывания курдов 
на территории СССР и их подготовки принимались на уровне 
Политбюро, и «курдский вопрос» курировал секретарь ЦК 
КПСС Михаил Суслов. Решением Политбюро ЦК КПСС офи-
циально МГБ предписывалось организовать военные курсы для 
курдов и «оказывать содействие в установлении связей с зару-
бежными соотечественниками». В 1952 году под руково-
дством генерала Судоплатова был разработан план использо-
вания курдов для диверсионных операций на Ближнем Вос-
токе. По его предложению была сформирована из курдов, 
прошедших специальное обучение в советских военных учи-
лищах, группа в 1,5 тысяч человек, которую предполагалось 
использовать для свержения правительства в Ираке. Этой 
группе также отводилась важная роль в осуществлении пла-
нов выведения из строя нефтепроводов на территории Ирака, 
Ирана и Сирии, в случае начала войны против СССР.133  

После встречи М.Суслова с М.Барзани в 1952 году, во 
время которой была обещана всесторонняя помощь СССР в 
борьбе за создание курдского государства, последний согла-
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сился подписать договоренность о сотрудничестве с советским 
руководством. Именно тогда же Мустафе Барзани было пред-
ложено создать политическую партию, и ответственным работ-
ником международного отдела ЦК КПСС Маньчха был подго-
товлен проект формирования «Курдской демократической пар-
тии», идеологией которой стал марксизм-ленинизм. Впоследст-
вии Судоплатов вспоминал: «Когда беседа закончилась, Барза-
ни пригласил меня на встречу с офицерами своего штаба. При 
нашем появлении человек тридцать, находившихся в комнате, 
вытянулись по стойке «смирно». Затем как по команде все они 
упали на колени и поползли к Барзани, моля позволить им по-
целовать край его одежды и сапоги. Естественно, что все иллю-
зии насчет демократического Курдистана, которые я до тех пор 
мог питать, тотчас испарились. Мне стало совершенно ясно, 
что это еще одна идеологическая инициатива, возникшая в не-
драх ЦК на Старой площади».134 

Через несколько лет, когда наступил благоприятный 
момент, курдские отряды были переброшены на Ближний 
Восток, где с их помощью Советскому Союзу удалось ра-
зыграть сложную геополитическую комбинацию. Обученные 
в Советском Союзе курды в 1958 г. активно участвовали в 
свержении режима Нури Саида в Ираке, в начале 60-х гг. 
курдские отряды, вооруженные советскими спецслужбами, 
развернули настоящую диверсионную войну в Ираке, Тур-
ции и Иране. Москва использовала «курдскую карту» для 
давления на эти страны, как играющие ключевую роль в 
ближневосточном регионе. Курдская демократическая пар-
тия стала ведущей курдской организацией в Ираке. Позже 
возникли другие курдские группы — Патриотический союз 
Курдистана, Демократическая партия Курдистана, Револю-
ционное студенческое объединение ADYOD и др. 

Курдов пытались использовать всякий раз против Тур-
ции, Ирана или Ирака. Так, например, в конце 70-х годов 
Сирия поддерживала Патриотический союз Курдистана и его 
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лидера Джалала Талабани для дестабилизации ситуации в 
Ираке. Ту же самую политику вел и Иран, укрывая на своей 
территории курдских боевиков.135  

В 1978 г. в Турции была образована Рабочая партия Кур-
дистана (ПКК) во главе с Абдуллой Оджалан, идеологией ко-
торой стал революционный марксизм-ленинизм. Своей целью 
ПКК поставила создание независимого государства для кур-
дов на юго-востоке Турции, западе Ирана и севере Ирака. 
ПКК с момента образования объявила войну турецкому пра-
вительству, и с этой целью были созданы боевые структуры 
этой организации: Курдский Национальный Фронт Освобож-
дения (ENRK, КНФО), Народная Освободительная Армия 
Курдистана (ARGK, НОАК), Столичная группа мести.136 В 
начале 80-х годов лидер ПКК Абдула Оджалан объявил о на-
чале вооруженной борьбы курдов против турецкого государ-
ства. По информации правоохранительных органов ФРГ, ПКК 
активно контактировала с террористическими организациями 
«Фракция Красной Армии» (Roten Armee Fraktion, RAF) и 
«Антиимпериалистическая ячейка» (Antiimperialistischen Zelle, 
AIZ), боевики которых виновны в совершении многочис-
ленных убийств, взрывов и похищений людей.137  

Отметим, что в период с 15 августа 1984 г. по 20 февраля 
2000 г. боевиками ПКК было осуществлено около 21866 терро-
ристических актов. В частности, 751 из них были вооруженны-
ми нападениями, в то время как 8581 являлись вооруженным 
столкновением с подразделениями сил безопасности, 3519 бы-
ли взрывы мин и бомб, а 1076 сопровождались подстрекатель-
ством и похищением людей. В результате этих актов было уби-
то 5546 и ранено 11383 сотрудника сил безопасности, среди 
гражданского населения погибло 4561 человек, а 5860 — полу-
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чили ранения различной степени тяжести.138 После ареста ли-
дера ПКК А.Оджалана в Кении и его доставки в Турцию 16 
февраля 1998 года, бойцы этой организации провели акции 
протеста в разных странах мира, включая Турцию. Ими также 
были осуществлены многочисленные террористические акты с 
использованием «коктейля Молотова», сопровождавшиеся 
многочисленными жертвами. Волна террористических актов 
была прекращена по настоянию самого Оджалана, отправив-
шего из тюрьмы письмо своим сторонникам с требованием 
«провести «Мирную конференцию» и остановить все воору-
женные акции», и после этого ПКК объявила мораторий на 
проведение террористических актов. Руководство предприняло 
ряд действий по реорганизации ПКК, и после террористиче-
ских атак на США 11 сентября 2001 года было принято реше-
ние о переименовании ПКК в КАДЕК.139 К сожалению, реорга-
низация и переименование этой организации не привели к ка-
ким-либо  существенным изменениям в ее деятельности, и 
вскоре стало ясно, что ПКК/КАДЕК не отказалась от методов 
ведения террористической войны. Об этом, в частности, свиде-
тельствует включение ее в 2002 г. Соединенными Штатами в 
список наиболее опасных террористических организаций.140  

Следует отметить, что сторонники ПКК свободно дейст-
вуют в Западной Европе, боевики взрывают турецкие фирмы и 
представительства, они организовывают массовые беспорядки 
и захваты зданий дипломатических представительств во мно-
гих европейских столицах. Сегодня во многих странах Европы 
(Германия, Греция, Голландия, Франция, Великобритания, Ис-
пания, Италия и др.) функционирует не менее 450 различных 
финансовых, фондовых, масс-медийных и др. структур, осуще-
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ствляющих финансирование террористических группировок, 
базирующихся в Иране, Сирии, Турции, Армении, Ираке.141 
Так, в Бельгии функционируют одиннадцать ячеек ПКК, где 
также созданы телевизионные студии ПКК. В Великобритании 
осуществляется так называемый проект «права человека в Кур-
дистане» по добыванию финансов для ПКК, в Италии легально 
действуют почти все ведущие курдские террористические ор-
ганизации, в России функционируют 4 бюро ПКК и один тре-
нировочный лагерь для боевиков, в Дании действуют 7 офисов 
политического крыла ПКК. Во Франции вольготно развернуло 
свою деятельность политическое крыло ПКК. Более того, эта 
страна предоставила политическое убежище известному меж-
дународному террористу Реза Алтун, ответственному за гибель 
двухсот ни в чем не повинных граждан разных стран.142  

ПКК сразу после формирования установила устойчивые 
партнерские связи с многочисленными армянскими террори-
стическими организациями, которые играют ключевую и веду-
щую роль в созданном международном террористическом ин-
тернационале.  

Следует отметить, что история взаимоотношений курдов 
и армян изобилует кровавыми событиями, в частности в период 
Первой мировой войны многочисленные курды стали жертва-
ми нападений армянских вооруженных формирований. Поэто-
му многие наблюдатели рассматривали курдов и армян как ис-
торически непримиримых врагов. В частности, известный 
английский автор начала двадцатого века Г.Р.Драйвер, сле-
дуя этой логике, сразу после войны писал, что эта вражда 
может привести в независимой Армении к «войне на унич-
тожение между двумя расами».143 Тем не менее, в силу нали-
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чия общего врага в лице Турции создания альянса между 
курдскими и армянскими организациями стала реальностью. 
Так, во время Парижской мирной конференции после окон-
чания Первой мировой войны, между курдской делегацией 
во главе с генералом Шариф Паша и армянской делегацией 
во главе с Погос Нубар Паша было достигнуто соглашение о 
сотрудничестве в создании курдского и армянского государ-
ства, точные границы которых предстоит определить позд-
нее.144 

В 20-30-е гг. XX века «Дашнакцутюн» принимала актив-
ное и непосредственное участие в подготовке курдских боеви-
ков методам ведения диверсионно-террористической войны, а в 
дальнейшем сотрудничала с курдскими группировками при 
проведении террористических акций. Отметим, что в августе 
1927 года АРФД «Дашнакцутюн» послал агента Вагана Па-
пазяна в Ливан, где он  принимал активное участие в созда-
нии курдской националистической организации «Хойбун» 
(«Независимость»), а также организации курдского восста-
ния в окрестностях Агрыдаг (в армянской версии гора Ара-
рат — Прим. Р.С.) под командованием генерала Нури Ихсан 
Паша. Отметим, что восстание курдских националистов в ре-
зультате значительных усилий турецкого правительства была 
подавлена в 1930 году. Позднее Генеральный секретарь Де-
мократической партии Курдистана в Иране, анализируя во-
прос о поддержке «Дашнакцутюн» курдской националисти-
ческой организации «Хойбун» и курдского восстания, отме-
тил, что главная причина состоит в том, что дашнаки сами не 
способны организовать любое вооруженное движение на 
территории Турции, и поэтому целенаправленно использова-
ли восстание курдского населения против Турции. Кроме то-
го, дашнаки поддерживают курдское восстание, надеясь, что 
это ослабит Турции и создаст подходящую возможность для 
будущей борьбы армян. Предполагалось, что в случае созда-
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ния независимого курдского государства появятся новые 
перспективы для будущей борьбы «Дашнакцутюн» против 
Турции и территория курдского государства станет опорной 
базой для создания «великой и независимой Армении».145 

Итак, армянские террористические организации в начале 
80-х гг. XX века, убежденные расширением террористических 
актов против Турции, совершенных курдскими сепара-
тистскими организациями, решили объединить и скоординиро-
вать свои усилия в «борьбе за правое дело» с курдскими орга-
низациями. В частности, террористические организации ПКК и 
АСАЛА 6 апреля 1980 г. в ливанском городе Сидон провели 
совместную пресс-конференцию и приняли декларацию о ко-
ординации деятельности.146 ПКК в том же году приняла реше-
ние отметить 24 апреля как «день памяти геноцида армян» и 
объявила 21-28 апреля «красной неделей». Начало совместной 
террористической деятельности было ознаменовано взрывами в 
Генеральном консульстве Турции в Страсбурге 9 ноября 1980 г. 
и офисе турецких авиалиний в Риме 19 ноября 1980 г., совер-
шенными АСАЛА и ПКК.147 Помимо этого, согласно сообще-
ниям боевиков АСАЛА, они совместно с ПКК и другими курд-
скими группировками сражались против турецких войск на се-
вере Ирака в мае 1983 и в октябре 1984 года.148 Касаясь альянса 
курдских и армянских террористических организаций, Монте 
Мелконян заявил в интервью, что «восстановление политиче-
ской линии [армянской] борьбы» предусматривает создания 
«альянса с определенными освободительными движениями, в 
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особенности, в Турции и с курдами».149 Всемирный конгресс 
армян, состоявшийся в 1983 году в Лозанне, также подтвердил 
необходимость «создания альянса между армянским и курд-
ским народами в борьбе … с Турецким колониализмом».150 
Отметим, что французский адвокат армянского происхождения 
Патрик Деведжян, который получил известность защитой мно-
гих армянских террористов, обвиненных в убийстве турецких 
дипломатов во Франции, в 1985 году заявил, что армяне в сою-
зе с курдами могут в рамках турецких границ создать «еще 
один Вьетнам».151 Таким образом, можно заключить, что ар-
мянские террористы рассматривали курдов в качестве инстру-
мента реализации своих далеко идущих стратегических целей 
по созданию надуманной «Великой Армении».  

Также следует отметить, что лидер ПКК Абдулла Оджалан 
«за вклад в идею о Великой Армении» был избран почетным 
членом Ассоциации армянских авторов (Armenian Authors’ 
Association). С другой стороны, совместными усилиями по ана-
логии с «армянским народным движением» во многих странах 
Европы был создан «курдистанский комитет». В соответствии с 
соглашением, заключенным в 1987 г. между ПКК и армянскими 
террористическими организациями, последние получили воз-
можность на проведение совместных учений с боевиками ПКК, 
при этом армянская сторона обязалась ежегодно платить ПКК за 
каждого своего боевика 5000 долларов США. Помимо этого, 
была достигнута договоренность о проведении совместных тер-
рористических актов.152 По сообщению некоего Гермес Саму-
рояна, назвавшего себя официальным представителем альянса 

                                      
149 Monte Melkonian Explain his break with ASALA: Interview. The Arme-
nian Reporter, 12 January 1984, p.4.  
150 Official Documents of Second World Armenian Congress. Lausanne: Ar-
menian World Congress, 1983, p.24. 
151 Avakian F. Exclusive Interview: French-Armenian Activist & Lawyer Pat-
rick Devedjian Speaks on the Armenian Question. The Armenian Reporter, 6 
June 1985, p.2. 
152 PKK-Armenian Relations // [ http://www.armeniangenocidereality.com] (По-
сещение сайта 2009 г.) 
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ПКК-АСАЛА, 18 апреля 1990 г. террористические организации 
ПКК и АСАЛА решили создать общее командование, при этом 
проведение агентурной и разведывательной работы было пору-
чено армянским террористам. Также было решено, что ар-
мянская сторона будет обеспечивать организацию и содержание 
лагерей по подготовке боевиков, и покроет 75% расходов этих 
работ. Очередные встречи представителей «Гнчак», АСАЛА и 
ПКК, в частности, были проведены 4 июня 1993 г. в Западном 
Бейруте в штаб-квартире ПКК, и 13 июня 2001 г. на севере Ира-
ка.153 Кроме того, по данным некоторых исследователей, одну 
треть боевиков ПКК составляют этнические армяне, кроме того, 
армянские террористические организации снабжают боевиков 
ПКК разведывательными данными.154 Таким образом, АСАЛА и 
ПКК свою деятельность осуществляют сообща и с целью коор-
динации своей деятельности проводят регулярные встречи, об-
суждают планы дальнейших действий, распределяют функции и 
обязанности по осуществлению террористических акций.  

Известно, что, в 70-е годы создание ПКК было иниции-
ровано Советским Союзом, который также оказывал финансо-
вую и техническую поддержку этой террористической органи-
зации. Факты позволяют предположить, что сегодня и россий-
ские спецслужбы сотрудничают с этой организацией. Для этого 
достаточно вспомнить, как в 1998 году лидер Курдской рабо-
чей партии Абдулла Оджалан скрывался на территории Рос-
сийской Федерации и даже обращался к российским властям с 
просьбой о предоставлении политического убежища. За Оджа-
лана тогда заступилась Государственная дума, однако под дав-
лением Турции и США российские власти были вынуждены 
отказать ему.155  

Во время военных операций в Ираке весной 2003 г., на-
правленных на свержение режима Саддама Хусейна, американ-
ское правительство в срочном порядке установило контакт с 

                                      
153 Resent condition of KADEK… 
154 Кожушко Е.П. Указ. соч., с.216. 
155 Карин Е. Указ. соч., с.36-37. 
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Патриотическим союзом Курдистана (лидер Джалал Талабани) и 
Курдской демократической партией (лидер Масут Барзани). При 
первой же возможности боевики курдских организаций устрои-
ли нападения на иракских туркменов в городах Мосул и Киркук, 
в результате которых погибли ни в чем не повинные туркмены. 
После переговоров Турции с официальными властями США, по-
следние дали обещание разоружить курдских боевиков. 

Таким образом, не вызывает сомнение тот факт, что в 
настоящее время все террористические организации, функ-
ционирующие на Ближнем Востоке, осуществляют свои дей-
ствия скоординированно. Они, независимо от этнической, 
религиозной принадлежности боевиков и цели других тер-
рористических группировок, выступают с единого фронта. 
Практически все эти организации имеют одни и те же  источ-
ники доходов. Многие из них имеют покровителей в лице 
отдельных государств, проводящих политику государст-
венного терроризма. Кроме того, все эти организации актив-
но вовлечены в нелегальный бизнес, выращивают на планта-
циях наркотикосодержащие растения, создали лаборатории 
по переработке наркотиков, осуществляют транспортировку 
их и вовлечены в торговлю наркотиками и оружием.  

Также необходимо констатировать, что трагедия курдов 
заключается в том, что в интересах ведущих игроков геополи-
тических комбинаций многие государства рассматривали и 
сегодня продолжают рассматривать их как своего рода устра-
шающую силу в регионе или разменную монету в конфликт-
ных ситуациях на Ближнем и Среднем Востоке. 

 
1.4. Ближневосточный террористический центр 
как порождение геополитического                                  
противостояния ведущих государств в регионе 

 
На протяжении столетий почти все ведущие державы 

имели определенные интересы на Ближнем Востоке вообще и в 
частности в Палестине, а потому этот регион постоянно при-
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влекал внимание спецслужб многих государств. Велико-
британия в начале ХХ века  все еще сохраняла значительное 
влияние в Африке и продолжала оккупацию Палестины, а 
Франция продолжала считать Алжир своей составной частью. 
Естественно, что после образования СССР это государство 
также не оставалось на стороне от процессов, происходящих на 
Ближнем Востоке. 

Как известно, терроризм на этнической и сепаратист-
ской почве, ярким представителем которого, в частности, яв-
ляется армянский терроризм, формировался в течение XIX и 
начале XX веков и охватил многие регионы мира вплоть до 
начала второй мировой войны. Дальнейшее развитие терро-
ризма, на наш взгляд, в определенной степени стимулирова-
лось антиколониальной борьбой народов, разразившейся по-
сле второй мировой войны, которая была связана с естест-
венным историческим этапом развития их самосознания и 
оказала длительное позитивное влияние на ход мировой ис-
тории. Народы Африки, Азии и Америки выступили за само-
определение и государственную независимость. Череда по-
ражений некогда могущественных империй в различных час-
тях мира, в том числе в Северной Африке и на Ближнем Вос-
токе, с одной стороны, ударила по мифу о западном и евро-
пейском превосходстве и их военном могуществе. С другой 
стороны, право народов на самоопределение декларирова-
лось в качестве одного из основополагающих принципов 
ООН, при этом по настоянию СССР, данное право предпола-
гало самоопределение вплоть до создания собственного на-
ционального государства.  

В этот период правительства многих стран мира не рас-
сматривали терроризм как средство для достижения каких-
либо политических целей и существенных изменений в мире. 
Все же считаем, что этнические и сепаратистские движения в 
сочетании с борьбой народов за национальную независи-
мость, последовавшие за второй мировой войной, оказали 
огромное влияние на развитие терроризма, так как диверси-
онно-террористические методы борьбы в период антиколо-
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ниальных восстаний сыграли важную роль в становлении не-
зависимых национальных государств в бывших колониях 
Британии и Франции. Так, достижение государственной и 
политической независимости Израилем, Кипром и Алжиром 
стало возможным благодаря террористической деятельности 
«Иргун» (Израиль), Национальной организации борцов за 
свободу Кипра (EOKA — Ethniki Organosis Kyprion 
Agoniston) и Национального освободительного фронта (FNL 
— Front de Liberation Nationale) в Алжире. В частности, эти 
организации, с одной стороны, с помощью применения неза-
конного насилия в политических целях в невиданных мас-
штабах внутри своих стран сыграли ведущую роль в превра-
щении локальных конфликтов в международные проблемы. 
С другой стороны, их стратегия и тактика по ведению терро-
ристической войны были заложены в основу деятельности 
многочисленных террористических организаций во многих 
регионах мира. 

Необходимо отметить, что военно-политический кон-
фликт между еврейским и арабским народами за обладание 
Палестиной, обозначаемый в настоящее время термином 
«ближневосточный конфликт», оказал колоссальное влияние 
становлению многочисленных террористических организа-
ций на обширном пространстве Ближнего и Среднего Восто-
ка. Начало этого конфликта, как нам представляется, было 
заложено с возникновением в конце XIX века. Сионистского 
движения среди еврейского населения Российской и Австро-
Венгерской империй, целью которого являлось возвращение 
евреев на свою историческую родину — в Палестину, счи-
тающейся, согласно иудаизму, «землей обетованной» — 
предназначенной Богом для еврейского народа. Первые ев-
рейские иммигранты, которые прибыли в Палестину в 1882 
году, не вызвали у арабского населения тревогу и не привели 
к какой-либо конфронтации, поскольку численность мигран-
тов была невелика, а их экономическая активность ограниче-
на. С наступлением ХХ в. интенсивность еврейской имми-
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грации стала возрастать, что стало вызывать недовольство 
арабского населения.  

В ходе первой мировой войны Палестина была оккупи-
рована британскими войсками, и британские власти для ук-
репления свою позицию в регионе приняли решение исполь-
зовать сионистское движение. С этой целью МИД Велико-
британии в ноябре 1917 г. опубликовал декларацию Бальфу-
ра, в соответствии с которой британское правительство при-
няло обязательство создать в Палестине такие политические 
и экономические условия, которые обеспечат устройство 
«еврейского национального очага». Руководители сионист-
ского движения рассматривали создание «еврейского нацио-
нального очага» как промежуточный этап создания еврей-
ского государства. Британского колониальное управление 
было подтверждено в форме мандата Лиги Наций, согласно 
которому евреи получили привилегированный статус в каче-
стве партнеров британцев. Следовательно, борьба палестин-
ских арабов за ликвидацию британского господства объек-
тивно вела к их конфронтации с евреями. Прибытие в Пале-
стину более 250 тыс. евреев-иммигрантов из Европы в 1930-е 
привели к обострению недовольства палестинских арабов.156 
Эти недовольства превратились в открытые вооруженные 
столкновения между ними и евреями в 1931 году, ставшим, 
на наш взгляд, той датой, которую можно считать началом 
превращения арабо-еврейского конфликта из политического 
в военно-политический. В этой ситуации британские власти 
не торопились пресекать эти вооруженные столкновения, по-
скольку не были заинтересованы в создании государства для 
евреев, впрочем, как и арабов-палестинцев.  

В то же время первые годы советской власти Москве 
были необходимы данные о положениях в английских коло-

                                      
156 Хрусталев М. Ближневосточный конфликт: динамика и перспективы // 
Международные процессы, т.4. № 2(11), Май-август 2006 г. [http://www. 
intertrends.ru/] (Посещение сайта 2008 г.) 
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ниях на Ближнем Востоке. С этой целью на данных террито-
риях были созданы региональные отделения советской раз-
ведки. В задачу агентов ИНО ОГПУ также входило склоне-
ние евреев на сторону социалистической революции, изуче-
ние и создание местного революционного и национального 
движения, организация в регионе глубоко законспирирован-
ной агентурной сети в вооруженных отрядах и навязывание 
им идеи подготовки восстания против англичан. Вот так 
описывает эти события Капчинский в своей работе: «…в но-
ябре (имеется в виду 1923 г. — Прим. Р.С.) Блюмкин, кото-
рый собирался по линии внешней разведки на нелегальную 
работу в Палестину и подыскивал себе надежного помощ-
ника, выбрал в качестве такового Серебрянского. Причем че-
кистское руководство, как бы забыв о своем недавнем реше-
нии, тут же зачислило его особо уполномоченным в Закор-
донную часть Иностранного отдела ГПУ. В декабре 1923 г. 
Блюмкин и Серебрянский выехали на «землю обетованную» 
в Яффу (ныне Тель-Авив). Основной задачей разведчиков 
стал сбор информации о планах Англии и Франции на Ближ-
нем Востоке, а помимо этого, они должны были изучать все 
местные революционные и национальные движения. В июне 
1924 г. после отзыва в Москву Блюмкина на посту резидента 
его сменил Серебрянский. Теперь чекистское руководство 
поставило перед ним еще более сложную задачу — создание 
глубоко законспирированной агентурной сети в регионе и в 
первую очередь в боевом сионистском движении, с чем он 
отлично справился. Кроме того, в течение года ему удалось 
привлечь к сотрудничеству большую группу эмигрантов как 
из числа сионистских поселенцев, так и из русских, в основ-
ном — бывших белогвардейцев, осевших в Палестине».157 
Следует отметить, что советская власть накануне и во время 
второй мировой войны активно использовала канал неле-

                                      
157 Капчинский О. Камандарм нелегальной армии. Независимое военное 
обозрение, №5, 15 февраля 2002 г. 
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гальной еврейской эмиграции для заброски на Ближний Вос-
ток своей агентуры.158  

С одной стороны, в период с 1936 по 1939 год непре-
рывные восстания палестинских арабов против британских 
властей переросли в полномасштабную гражданскую войну, 
а с другой — с 1937 года участились нападения боевиков ев-
рейской террористической организации «Иргун» на пале-
стинских арабов. В этой ситуации британское правительство 
вынуждено было маневрировать и оно, считая, что «еврей-
ский национальный очаг» уже создан, в мае 1939 г. опубли-
ковало «Белый договор» («White paper»), который ввел жест-
кие ограничения на дальнейшую еврейскую иммиграцию в 
Палестину. Руководители организации «Иргун» в ответ на 
это решение британского правительства усилили вооружен-
ные нападения как на британские объекты, так и на пале-
стинских арабов. Британия через 3 месяца вступила в войну с 
гитлеровской Германией и организация «Иргун», оказавшись 
перед еще более страшной угрозой и надеясь, что их предан-
ность будет вознаграждена признанием притязаний на созда-
ние государства, заявила о прекращении всех вооруженных 
нападений против Британских властей на период войны. Од-
нако радикально настроенные ее члены, создав организацию 
«Лехи» («Борцы за свободу Израиля»), более известную под 
названием «Группа Штерна», продолжили террористическую 
деятельность против Британии.159 

Организация «Иргун», лидером которой 1 декабря 1943 
года стал Менахем Бегин, в феврале 1944 года возобновила 
антибританскую деятельность и одновременно осуществила 
террористические акты в отделах иммиграционных департа-
ментов в трех городах Палестины — Иерусалиме, Тель-
Авиве и Хайфе. Диверсионно-террористические акции, кото-

                                      
158 Лукабо Р., Фукуа Х.Э. Кенджеми Дж.П., Ковальски К. Терроризм: психо-
логические и политические аспекты // [http://www.agentura.ru/terrorism/ 
theory/psih/] (Посещение сайта 2005 г.).  
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рых осуществляла организация «Иргун» против Британии, 
первоначально носили демонстративный характер, но посте-
пенно они стали смертоносными. Объектами нападений ста-
новились британские учреждения не только в Палестине, но 
и в Западной Европе. В частности, в ноябре 1946 г. было взо-
рвано посольство Великобритании в Риме. Наиболее мас-
штабной акцией был взрыв отеля «Царь Давид» 2 июля 1946 
г. в Иерусалиме, где находился штаб британских войск и 
главная резиденция колониальной администрации. Трагедия 
в отеле «Царь Давид», в результате которой погибло 91 и ра-
нено 45 человек, была столь невероятных масштабов, что до 
сих пор остается в истории XX века одним из наиболее из-
вестных террористических актов. В то же время, несмотря на 
трагичность последствий этой акции, она достигла своей це-
ли. Она, во-первых, свидетельствовала о тщетности антитер-
рористических военных операций британских властей, во-
вторых, привлекла внимание мировой общественности к 
проблеме Палестины, в-третьих, подорвали веру в способ-
ность британских властей поддержать порядок и управлять 
страной. Более того, несмотря на ужесточение мер безопас-
ности, каждый последующий террористический акт доказывал 
неспособность британского правительства остановить волну 
насилия, охватившую Палестину. В результате в сентябре 1947 
г. Британия объявила о сложении с себя ответственности по 
управлению Палестиной, а 29 ноября 1947 г. ГА ООН приняла 
резолюцию 181 об отмене британского мандата и разделе тер-
ритории Палестины между двумя государствами — еврейским 
и арабским. Хотя государство Израиль было образовано 15 мая 
1948 года, — в день окончания действия мандата Британии, — 
государство для палестинских арабов до сих пор не создано.  

Таким образом, стратегия организации «Иргун» по веде-
нию диверсионно-террористической войны заключалась в 
интернационализации борьбы против колониальной Брита-
нии. В основном, целью «Иргун» была вовсе не полная побе-
да над имевшими многократное численное превосходство 
колониальными войсками, а совершение  тщательно сплани-
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рованных, хорошо организованных и точно осуществленных 
жестоких актов насилия для привлечения внимания мировой 
общественности.  

Советский дипломат Олег Гриневский в своих мемуарах 
писал, что когда в 1948 году Политбюро голосовало за при-
знание еврейского государства, Сталин долго прохаживался 
по кабинету, попыхивая трубкой, и молчал, потом сказал: 
«Мира здесь больше не будет».160 Ближний Восток стал одним 
из фронтов холодной войны, где страны Запада сопротивля-
лись экспансии СССР. Будущее Ближнего Востока было во 
многом предопределено именно этим фактором, где успех 
любой террористической организации в этом регионе прямо 
зависел от политической поддержки противоборствующих 
идеологических полюсов.    

Советское руководство всегда давало предпочтение тер-
рористическим методам для дестабилизации и, в конечном 
счете, свержения существующего режима. Данная практика 
после второй мировой войны еще большей силой была при-
менена для претворения в жизнь экспансионистской политики 
СССР. Как отмечает Б.Натеньяху, в 40-е и 50-е годы прошлого 
столетия именно в Советском Союзе и в странах — его сател-
литах проходили подготовку повстанцы и террористы, при-
бывшие из Италии, Греции, французского Индокитая и порту-
гальской Африки; именно там их обучали методам соверше-
ния террористических актов. К началу 60-х годов, — отмечает 
Б.Натеньяху, — «Советский Союз создал в Москве центры 
вербовки террористов как марксистской, так и немарксист-
ской ориентации: для членов компартий — при Институте 
марксизма-ленинизма, а для немарксистов — при Универси-
тете дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Этих студентов 
отбирали для обучения в специальных лагерях, размещавших-
ся в Одессе, Баку, Симферополе и Ташкенте; там их учили 
вести пропаганду, изготовлять бомбы, совершать террористи-
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чески акты и убийства. Выпускников таких «курсов» часто 
посылали на Кубу, в Болгарию и Северную Корею. Наиболее 
известен среди них архитеррорист Рамирес Санчес по про-
звищу Карлос Шакал. Агенты КГБ завербовали Карлоса на 
его родине в Венесуэле. В 60-е годы он учился сначала на Ку-
бе, а потом в Университете им. Патриса Лумумбы, после чего 
начал карьеру террориста».161  

Как известно, после образования государства Израиль на-
чалась арабо-израильская война. Во время войны многие пале-
стинцы стали беженцами, число которых превысило 700 тысяч 
человек (по некоторым данным эта цифра достигла отметки 
950 тысяч), и были размешены в лагерях для беженцев в Иор-
дании, Сирии, Ливане и Египте.  Потеряв надежды на то, что 
арабские страны с помощью своих вооруженных сил вернут их 
на родные земли, в этих лагерях начало набирать силу движе-
ние сопротивления палестинцев как ответ на их изгнание с зе-
мель, на которых согласно резолюции ООН должно существо-
вать арабское государство Палестины. С 1968 года палестин-
ские организации перенесли свою борьбу с Израилем за преде-
лы Ближнего Востока и целенаправленно стали вовлекать в эту 
борьбу граждан других стран. Достаточно отметить, что только 
за 1968 год боевики палестинских организаций 12 раз соверши-
ли захваты самолетов. Эти террористические акты, в особенно-
сти захват воздушного лайнера «Эль-Аль» израильской нацио-
нальной авиакомпании, следовавшего из Рима в Тель-Авив и 
пассажирами которого были граждане разных стран, с одной 
стороны, привлекли внимание всей мировой общественности к 
палестинской проблеме. С другой стороны, палестинские бое-
вики осознали, что террористические акты, осуществленные в 
других странах, приведшие к гибели гражданских лиц, могут 
оказать существенное влияние на мировую общественность. 
Специалисты считают, что эти акты стали поворотным момен-
том в изменении тактики террористической деятельности и на-
чалом нового витка эскалации терроризма, а также послужили 

                                      
161 Натеньяху Б. Указ. соч., с.92-93. 



 98

своего рода моделью для других террористических организа-
ций этно-национального и сепаратистского толка.162  

Действительно, в 1968 году в мире было совершено 142 
террористических актов, в результате которых  погибло 35 и 
ранено 208 человек. В 1969 году количество террористиче-
ских актов, совершенных в различных регионах мира, по 
сравнению с 1968 годом существенно выросло и составило 
214. Общее количество жертв терроризма в 1968 году соста-
вило 243 человека. Оно в 1969 году также выросло и соста-
вило 266 человека, из них 64 человека погибли, а 202 — по-
лучили ранения.163 В последующие годы эскалация террори-
стического насилия в различных регионах мира еще больше 
усилилась.  

Необходимо отметить, что сначала советское руководство 
рассматривало палестинское сопротивление как безнадежно 
разрозненное, непредсказуемое сборище опасных фанатиков. 
Только в конце 1960-х гг. руководители СССР осознали, что 
даже терроризм может быть полезен в политике дестабилиза-
ции Запада. Тогда КГБ и ГРУ стали прилагать немалые усилия 
для внедрения в палестинские организации, создания в них до-
минирующих позиций и использования в интересах оказания 
давления на тех арабских лидеров, которые пытались прово-
дить на Ближнем Востоке прозападную независимую полити-
ку. Основное внимание уделялось вербовке палестинских сту-
дентов, обучающихся в западных университетах, которые по-
сле возвращения на Ближний Восток вступали в ряды Органи-
зации Освобождения Палестины (ООП) под руководством 
Ясира Арафата, избранного 3 февраля 1969 г.  на пост предсе-
дателя этой организации.164 В тех случаях, когда офицеры со-
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ветской разведки принимали участие в подготовке боевиков 
ООП, последних также старались привлечь к сотрудничеству, 
поскольку в такой значительной организации нельзя было не 
иметь своих источников. В феврале 1970 г. официальная деле-
гация ООП посетила Москву с просьбой о помощи оружием. 
Согласование заняло два года, и в сентябре 1972 г. Москва при-
ступила к прямым поставкам военной техники палестинской 
организации «Аль-Фатх» (Харакат аль-Тахрир аль-Ватани аль-
Филястини) — наиболее мощной группировки ООП.165 Тогда 
же «в 1972 году на конференции в Ливане оформилось левое 
крыло международного терроризма. На конференции, в кото-
рой приняли участие члены многих террористических органи-
заций Европы и третьего мира, а также представители совет-
ских и арабских спецслужб, председательствовал Джордж Хаб-
баш. Он возглавлял левое крыло Народного Фронта Освобож-
дения Палестины — одной из наиболее беспощадных ор-
ганизаций нашего времени».166  

По словам бывшего главы румынской разведки Ион Ми-
хай Пасепы, получившего в 1978 г. политическое убежище в 
США, в 1972 году Кремль поместил палестинскую «террори-
стическую сеть в верхние строки списка приоритетов развед-
служб всех стран советского блока».167 Таким образом, несмот-
ря на то, что основная роль в отношениях с ООП принадлежала 
Москве, она сотрудничала также со странами бывшего социа-
листического лагеря. В частности, ГДР предоставила ООП 
оружие и 50 немецких военных советников,168 а румынское 
правительство в течение 70-х годов ежемесячно передавало 
Арафату отмытых 200 тысяч долларов и еженедельно отправ-
ляло в Бейрут два грузовых самолета, наполненных военной 
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формой и боеприпасами.169 В ноябре 1984 г. в Москве состоя-
лось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было решено 
«поручить КГБ СССР информировать руководство демократи-
ческого Фронта освобождения Палестины о принципиальном 
согласии советской стороны поставить его представителям 
специмущество на сумму в 15 миллионов рублей…». Однако 
«одновременно ООП поддерживала связи... с ЦРУ. Тайные пе-
реговоры с американцами шли через Египет и Саудовскую 
Аравию». Публичное заявление агента Главного разведыва-
тельного управления Министерства обороны СССР (ГРУ МО 
СССР) Стига Берглинга о том, что он в Бейруте обучал бое-
виков различных террористических организаций, включая 
членов ООП из группировок Ахмеда Джибрила и Абу Нида-
ля, взрывников ирландской ИРА, немецких террористов из 
«Фракции Красной Армии» и французов из «Аксьен директ», 
является убедительным доказательством контактов совет-
ских спецслужб не только с ООП, но и другими известными 
террористическими организациями170. 

В короткие сроки ось Советский Союз — ООП сумела 
преобразить поразительное многообразие группировок, зани-
мавшихся внутригосударственным терроризмом, в настоящее 
международное движение, преданное идее политического на-
силия. Касаясь этого вопроса, известный политик Б.Натеньяху 
пишет, что «со временем созданная ООП новая «площадка 
ужасов» обеспечила оперативную базу и безопасное убежище 
практически всем самым зловещим террористическим органи-
зациям, которые когда-либо поднимали голову. ИРА, немецкая 
группировка «Баадер Майнхоф», «Красная Армия» и многочи-
ленные мелкие организации неонацистского толка, итальянские 
«Красные бригады», «Японская Красная армия», французская 
«Аксьон директ», сандинисты и десяток других латино-
американских группировок, Турецкая армия освобождения, 
армянская организация АСАЛА, курдская ПКК и иранская 
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«Революционная гвардия» — все они приезжали в Ливан, про-
ходили обучение в лагерях ООП, получали там вооружение, а 
оттуда их отправляли в пункты, где они должны были совер-
шать террористические акты».171   

ООП несколько раз переживала раскол и на осколках этой 
организации возникли все новые террористические организа-
ции. В частности, в разное время из состава «Аль-Фатх» (Хара-
кат аль-Тахрир аль-Ватани аль-Филястини), являющейся доми-
нирующей группировкой ООП, вышли «Черный сентябрь», 
«Фатх-Революционный совет» (Фатх-РС) или организация Абу 
Нидаля, «Вооруженный отряд 17» («Force 17»), «Фронт народ-
ной борьбы», «Фронт освобождения Палестины» (известна 
также как «Группа Абу Аббаса»), «Народный фронт ос-
вобождения Палестины», «Народный фронт освобождения Па-
лестины — Главное командование»  и другие.172 В настоящее 
время ячейки этих террористических группировок разбросаны 
по всему Ближнему Востоку — в Ливане (в долине Бекаа и па-
лестинских лагерях беженцев в прибрежных областях Ливана), 
Алжире, Судане, Сирии, Египте и других странах Азии и Аф-
рики. Многие из этих террористических организаций имеют от-
деления также в странах Европы.  

Важно отметить, что Ливия, Сирия, Ирак и Южный Йемен 
заключили соглашения с десятками террористических группи-
ровок, позволяя им создавать штабы в столицах своих госу-
дарств, обеспечивая их обучение и финансирование и предостав-
ляя им дипломатическое прикрытие и убежища в обмен на их 
услуги в виде террористических актов. Каждый из этих режи-
мов, по сообщению Б.Натеньяху, заключал самостоятельные до-
говоренности с Советским Союзом и в обмен на свою стойкую 
антизападную позицию пользовался военной помощью и ди-
пломатической поддержкой последнего. В частности, через Ли-
вию производилось «отмывание» советского оружия, шедшего 
за границу. В 1976 году Ливия закупила оружия почти на двена-
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дцать миллиардов долларов, в свою очередь перепродала его 
часть террористическим организациям по всему миру, включая 
ООП, ИРА, группировку «Союз арабской революции», возглав-
ляемую Карлосом, «Баадер Майнхоф», «Японскую красную ар-
мию» и другие террористические организации в Турции, Иране, 
Йемене, Эритрее, Чаде, Уругвае, Никарагуа и на Филиппинах. 
Эти государства вскоре сами стали самостоятельным источни-
ком международного терроризма.173 

Другой палестинской террористической организацией яв-
ляется «Исламский джихад» (известна также как «Палестинский 
исламский джихад», «Группа Шакаки», «Отряд Абу Гунейма»), 
созданный в 70-х годах в секторе Газа. Из Дамаска распоряже-
ния о проведении операций поступают в офисы «Исламского 
джихада» в Англии, Германии, на Кипре, в США, откуда по-
средством электронной или курьерской связи доставляются в 
«Шура», состоящей из десяти членов. «Шура» представляет со-
бой подпольный орган, координирующий действия военных 
структур «Исламского джихада». «Шура» отправляет распоря-
жение в лагеря беженцев, ставшие базой для террористов данной 
организации. Исполнителями террористических акций являются 
боевики бригад «Аль-Кассам» или «Боевых сил Исламского 
джихада» («Кувва аль-исламийа аль-муджахида»).174  

Осенью 1994 года «Исламский джихад» объявила о соз-
дании формирования из 70 смертников, подготовленных для 
террористических акций против Израиля. Организация осу-
ществляет свою деятельность на территории стран Ближнего 
Востока, включая Иорданию и Ливан. Самый большой кон-
тингент членов этой группировки располагается в Сирии. 
Основную финансовую помощь организация в основном по-
лучает из Ирана и Сирии. 
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Террористическая организация ХАМАС была создана 
на базе двух группировок, действовавших в секторе Газа как 
культурно-просветительские и благотворительные организа-
ции, — «Крыло Братьев-мусульман Западного берега реки 
Иордан и сектора Газа» и «Палестинский Исламский Джи-
хад». ХАМАС имеет политическое (легальное) и военное 
(нелегальное) «крылья». Легальное «крыло» занимается ве-
дением пропаганды и вербовкой новых членов. Военное 
крыло (так называемые «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама») 
проводит боевые операции. Руководящим органом движения 
является консультативный совет (Маджлис аль-шура), в ко-
торый входят наиболее известные лидеры движения. Финан-
сирование организации осуществляется со стороны Ирана, 
Иордании, Судана, стран Персидского залива. Суммарный 
ежегодный бюджет движения составляет 30 миллионов дол-
ларов США. Треть этой суммы поступает от живущих в 
США и Европе сторонников.175 

Отметим, что на территории Ливана, Алжира, Египта, 
Судана, Сирии, Иордании и других стран Азии и Африки воз-
никли новые многочисленные террористические организации, 
получающие политическую, финансовую и военную  под-
держку не только от государств региона, но и ведущих держав 
как Востока, так и Запада.  Так, Ливан является  родиной и ме-
стом постоянной дислокации баз террористической организа-
ции «Хезболлах», которая зародилась в 1980 году. Организа-
ция финансируется преимущественно Ираном, предостав-
ляющим до 100 млн. долларов ежегодно, что позволяет «Хез-
боллах» осуществлять благотворительные акции и заниматься 
хозяйственной деятельностью. Иран также оказывает этой ор-
ганизации политическую и дипломатическую поддержку, про-

                                      
175 HAMAS: The Organizations, Goals and Tactics of a Militant Palestinian 
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водит обучение боевиков на своей территории, осуществляет 
поставку оружия. Руководит организацией Высший консуль-
тативный совет, состоящий из 12 религиозных, политических 
и военных деятелей. При разногласиях в Высшем консульта-
тивном совете окончательное решение принимается Тегера-
ном. В течение 80-х годов «Хезболлах» постоянно осуще-
ствляла захваты заложников — граждан западных стран, про-
извела несколько захватов самолетов в Европе и на Ближнем 
Востоке. Свою деятельность «Хезболлах» иногда ведет от 
имени таких экстремистских организаций, как «Исламский 
джихад», «Революционная организация правосудия», «Ислам-
ский джихад освобождения Палестины» и «Исламское сопро-
тивление». Боевики организации подвергаются интенсивной 
идеологической обработке, им внушается, что мученическая 
смерть во имя Аллаха искупит их грехи и грехи членов их се-
мей. Основная территория деятельности — долина Бекаа в 
Ливане, южные предместья Бейрута, районы Южного Ливана. 
Имеет структурные ячейки в Европе, Африке, Южной и Се-
верной Америке и в других регионах.176  

В Египте действует сразу несколько фундаменталист-
ских организаций, одна из которых «Аль-Джихад», известная 
также под названиями «Группа джихада», «Исламский джи-
хад», «Группа новый джихад», «Авангард победы». В после-
дующем «Аль-Джихад» раскололась на две организации — 
«Джихад» во главе с Аббуд аз-Зумаром и «Авангард побе-
ды», которую возглавляет доктор Айман аз-Завахири. «Аль-
Джихад» стремится к уничтожению правящего в Египте 
светского режима. Отметим, что по решению этой организа-
ции группа военнослужащих совершила убийство египетско-
го президента Анвара Садата с «обвинением в неверии». Ны-
не группа стремится к физическому уничтожению президен-
та Мубарака. Организация является одним из учредителей 
возглавляемой Усама Бен Ладеном сети «Аль-Каида». «Аль-

                                      
176 Кожушко Е.П. Указ. соч., с. 230-231. 
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Джихад», помимо Египта, также действует на территории 
Судана и Пакистана.177  

«Аль-Гамаа аль-исламийа» — еще одна египетская ис-
ламская экстремистская группа, начало активной деятель-
ности которой относится к концу 70-х гг. Она действует так-
же в Афганистане, Англии, Дании, Пакистане, Саудовской 
Аравии, Сингапуре, Судане, Швейцарии, Сирии, Турции, 
США и Йемене. Египетские власти предполагают, что дея-
тельность группировки, главным образом, финансирует Иран 
и Судан. Объектом вооруженных нападений являются аген-
ты египетских сил безопасности и правительственные чи-
новники, а также западные туристы. Группа взяла на себя от-
ветственность за попытку покушения на Хосни Мубарака в 
Аддис-Абебе в июне 1995 года.178  

Еще одна страна, на территории которой находятся терро-
ристические организации — Алжир. «Фронт исламского спасе-
ния» — ведущая алжирская фундаменталистская организация, 
созданная в 1989 году. Наряду с боевыми подразделениями 
«Фронта исламского спасения», террористические акции про-
водят также многочисленные более мелкие военизированные 
организации исламистского толка, некоторые из которых, воз-
можно, находятся под контролем «Фронта исламского спа-
сения». Среди этих групп «Вооруженная исламская группа», 
«Движение за исламское государство» и «Объединенная кам-
пания джихада».179  

Как известно, современному терроризму присуща ин-
тернационализация, которая характеризуется тенденцией к 
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установлению и укреплению связей между преступными 
террористическими организациями, формированию некоего 
«международного террористического сообщества». Скрыт-
ность действий ограничивает размер террористических 
групп, и данное обстоятельство принуждает их искать меж-
дународные контакты. Видимо, поэтому террористические 
организации постоянно предпринимали попытки согласовать 
свою деятельность на международном уровне, чтобы сделать 
наиболее оптимальным эффект проводимых операций. Отме-
тим, что международные армянские террористические органи-
зации играют важную роль в создании международного тер-
рористического сообщества, они обладают способностью во 
имя своих интересов с легкостью идти на сотрудничество с 
другими международными террористическими организациями 
и использовать их в реализации своих целей, при этом ре-
лигиозная, этническая и иная принадлежность не имеет ника-
кого значения. Так, например, партнерские отношения между 
палестинскими и армянскими террористическими группиров-
ками установлены уже более 40 лет. В связи с этим достаточно 
вспомнить интервью Арафата газете «Ал-аййам», где он заяв-
ляет, что «мы (палестинцы — Прим. Р.С.) и армяне — один 
народ».180  

Интересно, что АСАЛА  нередко действовала в самом тес-
ном контакте с ООП. В знак благодарности за столь плодотвор-
ное сотрудничество будущий основатель и руководитель 
АСАЛА Акоп Акопян был даже объявлен «почетным муджахи-
дом» ООП. Как отмечает известный американский специалист 
по терроризму Б.Хоффман, когда у Акопа Акопяна, лидера и ос-
нователя АСАЛА, спросили о причине возрождения армянского 
терроризма, он, не задумываясь, привел в пример палестинский 
конфликт. Необходимо принять во внимание два важных факто-
ра, — заявил он в интервью 1975 года, — а именно: всеобщее 
признание поражения политики, проводимой традиционными 
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армянскими партиями (не сумевшей заявить миру о требованиях 
армянского народа), а также тот факт, что многие армяне с 1966 
года принимали участие в борьбе палестинских арабов с Израи-
лем, где и научились многим вещам». Влияние палестинцев бы-
ло столь значительным, а их отношения с армянской общиной в 
Ливане настолько тесными, что АСАЛА может считать себя 
преемницей как Народного фронта освобождения Палестины, 
возглавляемого Джорджем Хабашем, так и более радикальной, 
отколовшейся от Народного фронта освобождения Палестины 
Группы специальных операций, во главе которой стоял доктор 
Вади Хаддад. Как отмечает Б.Хоффман, сообщалась, что Акопян 
в составе террористической группы «Черный сентябрь» само-
лично принимал участие в Мюнхенском теракте.181  Другие ис-
точники также сообщают, что А.Акопян был в числе боевиков 
«Черного сентября», совершивших дерзкий террористический 
акт в Мюнхене в 1972 году. В частности, «согласно французской 
прессе Акоп Акопян по прозвищу Мигран Мигранян или «Мод-
жахед» утверждал, что принимал участие в террористической 
атаке против израильских атлетов во время Олимпийских игр, 
проводимых в западногерманском городе Мюнхен в 1972 году» 
— писала The Armenian Reporter. Этот же источник, ссылаясь на 
влиятельную ежедневную газету Le Matin, сообщал, что «Акоп 
Акопян, основатель и лидер одной из фракций Армянской сек-
ретной армии освобождения Армении (АСАЛА), был среди 
арабских террористов, которые организовали нападение на жи-
лые помещения израильских спортсменов в Олимпийских играх 
1972 года».182  

Как известно, 5 сентября 1972 года во время Олимпийских 
игр в Мюнхене боевики «Черного сентября» совершили напа-
дение на здание в олимпийской деревне, где проживали изра-
ильские спортсмены. «Захватив заложников, террористы по-
требовали освободить 234 заключенных в Израиле и ФРГ. Не-
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мецкие власти были склонны согласиться с ультиматумом, но 
израильские отказались. Тогда немецкая полиция провела пло-
хо подготовленную операцию по освобождению заложников», 
которая закончилась гибелью 9 спортсменов и 2 тренеров.183  

Необходимо отметить, что армянские террористические 
организации имеют устойчивые контакты и активно сотрудни-
чают не только с различными палестинскими террористиче-
скими организациями — НФОП, НФОП-ГК, организацией 
Абу-Нидаля и др.184 Известно, что на территории греческого 
Кипра, в горах Трудос, располагаются базы и лагеря множества 
террористических организаций, в том числе ПКК (Курдская ра-
бочая партия), АСАЛА, группы Абу Нидаля и «Хезболлах». По 
некоторым данным, боевики АСАЛА проходят учебу не только 
в лагерях своей организации, но и — принадлежащих группе 
Абу Нидала. Материально-техническая поддержка террористам 
на Кипре оказывается также отделениями Армянского нацио-
нального движения в Греции и Ливане.185 АСАЛА еще в 80-е 
годы XX века имела тесные контакты с известным междуна-
родным террористом Рамирес Санчес по прозвищу Карлос Ша-
кал, который, в частности, заявлял: «У нас есть связи с армян-
скими террористическими организациями. Мы во всех отно-
шениях друг другу помогаем, и тесно сотрудничаем».186   

Другими партнерами армянских террористических орга-
низаций на Ближнем Востоке являются «Хезболлах», ХАМАС 
и «Исламский джихад».187 Еще 9 июля 1987 года «The 
Armenian Reporter» в статье «АСАЛА сотрудничает с радикаль-
ными ливанцами?» сообщала, что «Моссад», израильская раз-
ведывательная служба, предусмотрительно посоветовала ту-
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рецкой тайной полиции следить за новым развитием событий в 
результате установления тесного сотрудничества между 
АСАЛА и «Хезболлах», являющейся экстремистской ради-
кальной ливанской подпольной группой... Израильская разве-
дывательная служба сообщила турецкой разведывательной 
службе, что АСАЛА, сотрудничая с «Хезболлах», планирует 
ряд актов насилия, направленных против турецких дипло-
матов.188 Ранее «Исламский джихад» и другие радикальные 
группировки, назвав Турцию «инструментом» реализации из-
раильской и американской политики на Ближнем Востоке, 
угрожали ей террористическими атаками против посольств в 
Ливане, Ираке, Иране, Египте, Ливии, Западной Германии, 
Австрии и Франции. Они предупреждали Турцию «прекра-
тить поддерживать американские и Израильские политики, 
прервать свою подрывную деятельность против арабских 
стран, и ликвидировать дочерние ЦРУ и израильской секрет-
ной службы «Моссад» шпионскую сеть на своих посольст-
вах».189 

Как известно, ближневосточные террористические орга-
низации с 2000 г. активизировали свою деятельность, и мы 
ежедневно получаем информацию о новых террористических 
актах, совершенных против Израиля и повлекших многочис-
ленные жертвы. Рост активности террористов на Ближнем Вос-
токе, показывает, что связи международных террористических 
организаций довольно-таки прочны и эти связи носят глобаль-
ный характер, а также при необходимости они без особого тру-
да могут задействовать старые связи и контакты по между-
народному террористическому сообществу. Так, например, 25 
мая 2001 г. неизвестный самолет «Сессна-152» с территории 
Ливана пересек северную границу Израиля и взял курс на юг. В 
течение 25 минут израильские военные самолеты и вертолеты 
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сопровождали его, однако заставить повернуть обратно не 
смогли. Когда же самолет вплотную приблизился к жилым 
районам, израильские силы ПВО после серии предупредитель-
ных выстрелов уничтожили его. За штурвалом «Сессны» нахо-
дился некий Степан Ованес Николян, 43-летний ливанец ар-
мянского происхождения, участвовавший в конфликтах против 
Израиля . В 1999 г. он уже брал несколько уроков пилотирова-
ния легких самолетов, однако потом отправился на Кипр, где 
провел около двух лет. В Ливан Николян вернулся только 23 
мая.190  

Можно предположить, что событие 25 мая 2001 года, свя-
занные с самолетом «Сессна-152», за штурвалом которого на-
ходился Николян, было генеральной репетицией террористиче-
ского сообщества перед террористической атакой на США 11 
сентября 2001 года, и ее осуществило «содружество» армяно-
арабских террористов — террористическая  организация «Хез-
боллах» и ее боевик, этнический армянин. Как известно, имеет-
ся множество фактов, свидетельствующих о членстве армян-
ских боевиков в палестинско-арабских террористических орга-
низациях. Отметим, что все армянские боевики, являясь члена-
ми палестинско-арабских группировок, одновременно пред-
ставляли интересы армянских террористических организаций. 
В частности, как было отмечено выше, А.Акопян был «муджа-
хидом» ООП, выполнял кровавые акции в рядах группировки 
«Черный сентябрь», и им же была создана армянская террори-
стическая организация АСАЛА. Конечно же, этот и другие фак-
ты позволяют нам задаваться вопросом: какую армянскую тер-
рористическую организацию представлял Николян, находясь за 
штурвалом 25 мая 2001 г. и выступая как боевик группировки 
«Хезболлах»? Ответ на этот вопрос сегодня, возможно, не так 
актуален. Но этот инцидент, рассматриваемый аналитиками как 
генеральная репетиция перед террористической атакой на США 
11 сентября 2001 года, связан с более важным вопросом, каса-

                                      
190 Reeves Ph. Israel shoots down civilian pilot 'on suicide mission'. The Inde-
pendent, Friday, 25 May, 2001; Мирзоев Э. Иракский кульбит… 
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ющимся взаимоотношений «Аль-Каиды» с «Дашнакцутюн», 
АСАЛА и другими армянскими террористическими орга-
низациями. В связи с этим отметим, что «Аль-Каида» и армян-
ские террористические организации занимают лидирующее ме-
сто в сети террористического интернационала и осуществляют 
свою деятельность в тесном сотрудничестве с одними и теми же 
террористическими организациями, функционирующими в раз-
ных регионах мира. С другой стороны, все террористические ор-
ганизации склонны искать себе новых партнеров и расширять 
свою сеть. Это стремление обусловливается общностью методов 
достижения цели, постоянным поиском новых источников дохо-
дов, необходимостью пополнения рядов своей организации бое-
виками и способов обеспечения материально-технической базой, 
в том числе вооружением, важностью нахождения территорий, 
оказавшейся вне контроля как государств, так и международного 
сообщества, где можно создать лагеря по подготовке боевиков. 
Эти и другие жизненно важные общие характеристики террори-
стических организаций позволяют нам утверждать, что установ-
ление сотрудничества «Аль-Каидой» с армянскими террористи-
ческими организациями не должно вызывать сомнения. 

Наконец, обращая внимание на динамику эскалации, 
мотивацию и методы международного терроризма во второй 
половине XX века, необходимо отметить, что общемировых 
комплексных статистических данных о количественном раз-
махе террористических акций, к сожалению, до 1968 года не 
имеются. Хронология международных террористических ак-
тов впервые была составлена лишь в 1968 г. корпорацией 
RAND (Research and Development) в Санта-Монике (Калифор-
ния). Корпорация RAND была организована в 1946 г. по зака-
зу ВМС США как научно-исследовательское подразделение, 
которое занимается долгосрочными прогнозами и всесторон-
ним анализом различных стратегических проблем. Хроно-
логия постоянно пополнялась с 1972 г. корпорацией RAND, а 
с 1994 г. данная работа выполняется Центром изучения тер-
роризма и политического насилия Университета Сент-Эндрю 
(Шотландия). Важно подчеркнуть, что данные о террористи-
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ческих актах, содержащиеся в Хронологии, не могут счи-
таться полными, поскольку она включает в себя отдельные 
формы актов международного терроризма и, соответственно, 
служит средством выявления тенденций и экстраполяции ве-
роятных моделей изменения отдельных форм этого насилия.  

Годовой отчет по международному терроризму был 
подготовлен впервые лишь в 1976 году Центральным Разве-
дывательным Управлением, а с 1982 года этим вопросом 
стал заниматься Государственный департамент США. В де-
кабре 1987 г. в соответствии с решением Конгресса США в 
законодательном порядке Государственному департаменту 
было поручено подготовка ежегодных докладов по глобаль-
ным тенденциям терроризма. Конгресс США в 1996 году 
внес изменение в соответствующее законодательство и пору-
чил Государственному департаменту включить в ежегодные 
доклады не только статистические данные о террористи-
ческих актах и информацию о международных террористи-
ческих группах, но также оценки других стран и междуна-
родное сотрудничество по борьбе с терроризмом. С 2005 го-
да подготовкой ежегодного доклада по международному 
терроризму занимается Национальный контртеррористи-
ческий центр США (НКТЦ).  

Согласно ежегодным докладам ЦРУ по международному 
терроризму, с 1968 по 1980 гг. в мире было совершено 6714 
террористических актов, в результате которых погибло 3668 и 
ранено 7474 человек (см. таблицу 1.1). Эти данные показывают, 
что с 1968 по 1980 год среднее количество жертв одного терро-
ристического акта составило 1.7, другими словами ежегодно в 
мире в результате каждых 10 террористических актов в сред-
нем 17 человек становились жертвами. Анализ географии тер-
рористических актов за этот период показывает, что 32.9% от 
общего количества террористических актов были совершены в 
Западной Европе, 21.5% — в Латинской Америке, а 20.6% — 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке (см. таблицу 1.2). 
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Американский ученый Б. Хоффман, ссылаясь на данные  
корпорации RAND, пишет, что в 1968 году в мире осуществ-
ляла деятельность 11 международных террористических ор-
ганизаций, 3 из которых являлись этно-национальными и се-
паратистскими организациями, а остальные — радикальны-
ми идеологическими марксистско-ленинского толка. Коли-
чество международных террористических организаций к 
1978 году выросло в 5 раз и составило 55. При этом за этот 
период количество этно-национальных и сепаратистских 
террористических организаций выросло в 10 раз и равнялось 
30, составив более половины (54%), действовавших в мире 
международных организаций.191  

Необходимо отметить, что, согласно ежегодным докладам 
Государственного департамента США за период с 1981-1990 гг. 
в мире было зарегистрировано 6607 актов международного тер-
роризма. Общее количество жертв этих террористических актов 
составило 15919 человек, из которых 4564 погибли, а 11355 по-
лучили ранения. Согласно этим данным, среднее количество 
жертв одного террористического акта в 1981-1990 гг. равно 2.4, 
иначе говоря, в мире в результате каждых 10 террористических 
актов 24 человека становились жертвами (см. таблицу 1.3). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в 70-х 
годах в мире каждый год в среднем было осуществлено 516 тер-
рористических актов, при этом среднегодовое количество жертв 
составляло 857 человек, из которых 282 — погибли, а 575 — бы-
ли ранены (см. таблицу 1.1). Среднее количество террористиче-
ских актов, осуществленных в мире в 80-х годах, по сравнению с 
70-ми годами выросло в 1.3 раза, и составило 661 террористиче-
ских акта. В то же время, среднее количество ежегодных жертв 
терроризма, увеличившись в 1.9 раз, приравнялось 1592, из них 
среднее количество погибших составляло 456 и раненных — 
1136 человек (см. таблицу 1.2). Итак, видно, что террористи-
ческая угроза в 80-х годах по сравнению с 70-ми годами расши-
рилась как количественно, так и качественно. 

                                      
191 Hoffman B. Inside Terrorism…, p.75. 
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Если в 70-х годах действующие в мире террористиче-
ские организации являлись лишь левыми революционными 
организациями, этно-национальными и сепаратистскими ор-
ганизациями, то в 80-х годах начали появляться террористи-
чески организации с религиозной мотивацией. Так, согласно 
Б. Хоффману, лишь в 1980 году в результате революционной 
борьбы в Иране, происходившей годом ранее, появились 
первые «современные» религиозные террористические груп-
пы. Даже в таких условиях, несмотря на значительный рост 
числа поддающихся учету международных террористиче-
ских групп с 11 до 64, а также десятикратное увеличение (с 3 
до 32) числа этно-национальных и сепаратистских организа-
ций, всего 2 из 64 групп, действовавших в 1980 году, могут 
быть отнесены к преимущественно религиозным по характе-
ру и мотивировке. Двенадцать лет спустя, в 1992 году, число 
религиозных террористических групп весьма значительно 
выросло с 2 до 11, и более того, включало теперь и крупней-
шие неисламские религии мира наряду с небольшими секта-
ми и культами.192  

Б.Хоффман считает, что с конца 80-х годов количество 
этно-национальных и сепаратистских террористических орга-
низаций начало уменьшаться. Он объясняет свою точку зрения 
с вовлеченностью этих организаций в различные конфликты и 
гражданские войны в Боснии, Чечне, Нагорном Карабахе и 
других частях Восточной Европы и бывшего СССР.193 В связи 
с этим важно отметить, что действительно многие террористи-
ческие организации участвовали в этнических конфликтах на 
постсоветском пространстве. Так, например, многочисленные 
армянские международные террористические группировки 
принимали непосредственное участие в кровавых акциях про-
тив Азербайджанского населения. В частности, в 1988-1994 го-
дах ими против Азербайджана были осуществлены 373 терро-
ристических актов, повлекшие многочисленных жертв и раз-

                                      
192 Hoffman B. Inside Terrorism…, p.90-91. 
193 İbid, p.91. 
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рушений. Деятельность армянских террористических группи-
ровок не ограничивалась территорией нагорно-карабахского 
региона Азербайджана, террористические акты осуществлялись 
также в Баку, на Каспийском море, на территории России. В 
частности, террористическим нападениям подвергались граж-
данские лица и военнослужащие (341), гражданские и государ-
ственные объекты (8), пассажирские автобусы (9), пассажир-
ские и грузовые поезда (8), воздушные суда (4), морской паром 
(1), Бакинский метрополитен (2). В общей сложности, 3375 че-
ловек стали жертвами этих террористических нападений, из ко-
торых погибло 1603, ранено 1707 и пропало без вести 65 чело-
век.194 Необходимо отметить, что со второй половины 80-х го-
дов стали появляться все новые армянские террористические 
организации, такие как «Армянское единство» (1988 г., Рос-
сия), «Союз молодых армян» (1990 г., Франция), «Армянское 
освободительное движение» (1991 г., Франция) и др. Основны-
ми целями этих организаций были совершение террористиче-
ских актов на территории Азербайджана, вербовка новых бое-
виков и поставка оружия в нагорно-карабахский регион Азер-
байджана.195 

В целом, армянский терроризм с середины 80-х годах 
превратился в орудие захватнической политики Армении по 
отношению к Азербайджану, которая осуществлялась под 
видом борьбы за самоопределение армян Карабаха. Вызы-
вает сожаления тот факт, что эти террористические акты не 
были отражены в ежегодных докладах Государственного де-
партамента о последствиях терроризма. В то же время, как 
показывают представленные факты, в период, когда в много-
национальных государствах усиливается сепаратистские 
тенденции, заключение об уменьшении численности этно-
национальных и сепаратистских террористических организа-

                                      
194 Террористические акты, совершенные армянскими террористами про-
тив Азербайджанской Республики // [http://www.mns.gov.az] (Посещение 
сайта 2009 г.). 
195 Адамчевски П. Указ. соч., с.245-250. 
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ций является заблуждением. Более того, вовлеченность тер-
рористических организаций в этнические или иные конфлик-
ты не могут считаться основанием для утверждений о том, 
что эти организации перестали быть террористическими ор-
ганизациями.  

Обращая внимание на методы осуществления террори-
стических актов терроризма, отметим, что они исторически 
развивались от использования кинжалов до применения ог-
нестрельного оружия. Во второй половине XX века методы 
осуществления террористических актов стали более разнооб-
разными и изощренными. Захват воздушных, наземных и 
морских судов, похищение людей с целью выкупа, убийство 
политических и общественных деятелей, вооруженные нале-
ты, взрывы бомб, поджоги и приведение в действие взрыв-
ных устройств, заложенных в автомобилях, стали излюблен-
ными методами террористических организаций, повсеместно 
применяемыми ими в своей деятельности.   

Таким образом, можно констатировать, что во второй 
половине  XX века терроризм, оказавшись неразлучным 
спутником государств Ближнего Востока, существенно рас-
ширил рамки конфликтного потенциала региона, силовым 
полем которого в массовом сознании были главным образом 
арабо-израильская вражда и противостояние двух мировых 
систем. Сохраняющаяся тупиковая ситуация в процессе 
ближневосточного урегулирования сегодня остается в каче-
стве одного из важных причин, обусловливающих активиза-
цию террористической деятельности, в том числе под при-
крытием ислама.  

 
 

1.5. Формирование террористических                   
организаций под прикрытием ислама в период 
глобального идеологического противостояния  
 
В начале 90-х годов XX века в мире произошли корен-

ные изменения. Развал СССР, некогда могущественной дер-
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жавы, распад социалистического блока и крушение комму-
нистической идеологии, во-первых, ознаменовали заверше-
ние периода глобального идеологического противостояния, 
получившего периода «холодной войны». Во-вторых, на кар-
те мира появились новые независимые государства, на тер-
ритории большинства которых возникли этнические кон-
фликты, многие международные террористические органи-
зации этно-национального и сепаратистского толка были во-
влечены в эти конфликты и продолжили свою деятельность 
ведением диверсионно-террористической войны на стороне 
сепаратистских движений. 

В этот период увеличилось и количество террорис-
тических организаций, в деятельности которых религиозные 
мотивы все больше стали определяющими, и самые громкие 
террористические акты были осуществлены этими организа-
циями. Как отмечает Б.Хоффман, «в 1994 году треть (16) из 
49 известных международных террористических групп, дей-
ствовавших в тот год, может быть отнесена к религиозным 
по своему характеру и/или мотивам; а в 1995 году, по кото-
рому имеется наиболее полная статистика, их число снова 
выросло, составив около половины (26 или 46%) из 56 из-
вестных действующих международных террористических 
групп».196 Однако, по некоторым данным, количество дейст-
вовавших в 90-е годы террористических организаций было 
гораздо больше, и оно составляло около 500.197  

Разрушение и трансформация старых глобальных и ре-
гиональных структур международной безопасности, присущих 
прошлому биполярному миропорядку, в начале 90-х годов при-
вело к росту числа экстремистских организаций и усилению 
террористической угрозы. В этот период по своей активности и 
непримиримости на первое место вышел международный тер-

                                      
196 Hoffman B. Inside Terrorism, p.91. 
197 Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия но-
вой эры человечества // [http://www.e-journal.ru/p_euro-st3-3.html] (Посе-
щение сайта 2004 г.). 
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роризм под прикрытием одной из мировых религий — ислама. 
Проблема, связанная с расширением деятельности экстре-
мистских организаций под прикрытием ислама на рубеже ХХ–
ХХI вв. настолько обострилась, что приобрела геополитическое 
звучание. Идейной основой этих экстремистских организаций 
стал служить ислам, интерпретированный соответствующим 
образом радикальными исламистскими группировками. Они 
пытаются оправдать свои насильственные действия ссылками 
на Священную книгу Коран и действуют под лозунгом джиха-
да против неисламской, а также умеренной исламской частей 
мирового сообщества. В связи с этим многие исследователи и 
политики стали часто подходить к проблеме международного 
терроризма с той точки зрения, что ислам якобы представляет 
собой благодатную почву для возникновения военно-полити-
ческих конфликтов, а также осуществления террористической 
деятельности, провоцируемой экстремистскими группиров-
ками. Однако интерпретация происходящих в разных регионах 
мира вооруженных конфликтов и приобретение международ-
ным терроризмом глобальных масштабов тем, что сам ислам – 
изначально религия агрессивная и воинственная, не соответ-
ствует действительности. Эти подходы, нося в большинстве 
своем преднамеренный характер, преследуют искусно замаски-
рованную цель вовлечь разные цивилизации в глобальную 
конфронтацию.  

Ситуация на международной арене после второй миро-
вой войны характеризовалась мощными социально-полити-
ческими кризисами и появлением противоположных военно-
политических и идеологических блоков во главе с США и 
СССР, продолжением антивоенных и антиколониальных де-
монстраций и распадом некогда могущественных империй. В 
этот период вплоть до распада СССР, получивший название 
периода «холодной войны», сверхдержавы занимались про-
блемами глобального противостояния, пренебрегая интереса-
ми отдельных стран и регионов. Именно глобальное военно-
политическое и идеологическое противостояние, а также 
борьба противоборствующих сторон за геополитическое 
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превосходство в тех или иных регионах мира, как отмечает 
академик Е.М.Примаков, «предопределили стремление каж-
дого из них привлечь, зачастую не брезгуя никем и ничем, на 
свою сторону как можно большее число различных движе-
ний и организаций».198  

Социально-политическая обстановка, сложившаяся в 
60-е годы в странах Северной Африки и Ближнего Востока, 
была связана с тем обстоятельством, что страны этих регио-
нов, освободившись от колониализма, пытались найти неза-
висимые пути развития. С одной стороны, советское руко-
водство, на которое в это время делали ставку страны этих 
регионов, пытаясь не упустить инициативу в борьбе за влия-
ние, оказывало им экономическую и военно-техническую 
помощь. В то же время многие североафриканские и ближне-
восточные лидеры, ориентируясь на СССР с его официаль-
ным атеистическим мировоззрением, понимали, что им не 
уйти от решения вопроса о взаимоотношениях с исламом, 
поскольку, как верно заметил американский ученый Г.Э. фон 
Грюнебаум, «все без исключения пути эволюции ближне-
восточного общества, подобно лучам, проходящим через 
линзу, преломлялись через ислам, и, даже когда это общест-
во сопротивлялось соблазнам и давлению ислама, оно испы-
тывало его глубокое влияние или даже радикально менялось, 
включаясь в совершенно новую историческую систему от-
ношений».199 С другой стороны, Запад в ходе противостоя-
ния с Советским Союзом просчитывал возможные варианты 
развития обстановки и запугивал идеологией марксизма, 
подчеркивая именно атеистический характер этого учения. С 
третьей стороны, экстремистские организации, которые за-
являли о намерении любыми способами поддержать справед-
ливую борьбу палестинцев за возвращение им захваченной 
израильтянами территории, стремились активно включиться 

                                      
198 Примаков Е.М. Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак. Екатерин-
бург: ИД «ПироговЪ», 2003, с.16. 
199 Грюнебаум Г.Э. фон. Указ. соч., с.27. 
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в эти процессы. Именно эти факторы обусловили многовек-
торность, зачастую противоположного характера, развития 
социально-политических событий в этих регионах. 

В 60-70-х годах в арабских странах стали возникать 
коммунистические партии, объединенные патриотические 
фронты, в которые входили коммунисты и националисты, 
что означало их вовлеченность в орбиту коммунистического 
лагеря и расширение сферы влияния Советского Союза на 
эти регионы. В этот период в мусульманских странах развер-
нулась борьба за «социалистический синтез» ислама, разра-
ботку и интерпретацию некоторых его установлений в со-
циалистическом духе. Лидеры и некоторые представители 
национально-освободительных движений и организаций в 
мусульманских странах доказывали, что ислам с самого на-
чала своего возникновения содержал социалистические 
идеи.200 Они видели в этом возможность для распростране-
ния и утверждения социализма среди верующих. В резуль-
тате для народных масс основы исламской философии пре-
подносились в социалистическом духе. Так, например, Пре-
зидент Египта Насер на одном из заседаний арабского социа-
листического союза в 1965 году утверждал, что ислам, как и 
марксистское учение, отвергает эксплуатацию человека чело-
веком и в этом смысле ислам «на 100% социалистическая ре-
лигия».201 В качестве примера можно также привести попыт-
ку соединить ислам с марксизмом идеологами «Организации 
моджахедов иранского народа» Али Шариати и аятолла Та-
легани на основе социальной справедливости, борьбы против 
империализма и эксплуатации человека человеком, а также 
построении бесклассового общества.202  

                                      
200 Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного 
/ Отв. ред. Л.И. Рейснер, Н.А. Симония. М.: Наука, 1984, 582 с. 
201 Насер Г. А. Проблемы египетской революции. Избранные речи и вы-
ступления (1952-1970 гг.). М.: Международные отношения, 1979, 256 с. 
202 Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстремистских организаций в 
странах Востока. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002, 712 с. 
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Следует отметить, что руководство СССР выступало на 
стороне стран, ведущих национально-освободительные и ан-
тиколониальные войны. Но оно в противоборстве с Западом 
оказывало поддержку не только национально-освободите-
льным движениям, а также и радикальным организациям, ко-
торые намеревались развязать вооруженное противостояние 
под лозунгами явно националистического и религиозного 
характера. Кроме того, экономические проекты, реализо-
ванные с помощью СССР, не оказали особое влияние на со-
циально-экономическое положение стран региона, что, в ча-
стности, было вызвано незнанием региона, а также примене-
нием уже устаревших технологий. И, наконец, поражение 
арабских стран в войне 1967 г. против Израиля, привело к 
изменению во взглядах населения стран региона. Если рань-
ше большей популярностью в арабских странах пользовалась 
революционно-популистская политика стимулирования реги-
онального экономического развития президента Египта На-
сера, теперь для них примером процветания становилась 
Саудовская Аравия, которая благодаря увеличению добычи 
нефти и росту мировых цен на нее превращалась в государ-
ство, обладающее финансовым могуществом. Одновременно 
радикальные националистические и религиозные организа-
ции, ранее сотрудничавшие с руководством СССР, под пред-
логом поддержки справедливой борьбы палестинского наро-
да за помощью стали обращаться к Саудовской Аравии.  

На социально-политическую ситуацию в регионе также 
оказало существенное влияние созданная в 1960 г. по инициа-
тиве Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Ирана и Венесуэлы 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Уже к первой 
половине 70-х годов ОПЕК контролировала около 20% добычи 
нефти в мире. Когда Израиль в 1973 году нанес очередное по-
ражение военной коалиции арабских стран, нефтяные магнаты 
стран Персидского залива увеличили цену за баррель нефти в 
6-7 раз и решили таким способом оказать давление на союзни-
ков Израиля и защитить интересы арабских стран. В результате 
на Западе начался экономический кризис и, как отмечает рос-
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сийский востоковед В.Н.Пластун, транснациональные корпора-
ции оказались не в силах противостоять такому неожиданному 
ходу. Это и стало оружием арабского (исламского) мира против 
немусульманского Запада.203 Государства Персидского залива, 
в особенности Саудовская Аравия, в дальнейшем решили уве-
личить добычу нефти, поскольку этот путь приводил к быстро-
му и неслыханному обогащению. В итоге, эти режимы, по мне-
нию аналитиков, «постепенно утратили способность мобилизо-
вать общество» и, как верно заметил российский востоковед А. 
Игнатенко в интервью, «до 70-х годов ваххабизм существовал 
как бы в локальном провинциальном варианте. У обывателя 
складывалось мнение, что если ваххабиты владеют Меккой — 
святыней исламского мира, то, значит, именно они и олицетво-
ряют собой истинный ислам. Но, когда нефтедоллары вывели 
на политическую сцену этот ислам, становилось ясно, с чем и с 
кем мир стал иметь дело. Идеи ваххабизма стали внедряться в 
сознание мусульман в Египте, Алжире — практически по все-
му исламскому миру».204  

В этот период обеспокоенные расширением сферы влия-
ния СССР западные страны во главе с США вели интенсив-
ные консультации как между собой, так и с различными араб-
скими режимами. Для борьбы против распространения ком-
мунистической идеологии было налажено тесное сотрудниче-
ство спецслужб Франции, Египта, Ирана, Саудовской Аравии 
и ряда других стран. Результатом этих усилий стало форми-
рование неформальной группы, в которую вошли: руководи-
тель службы документации и контршпионажа (внешняя раз-
ведка) Франции Александр де Маранш, Анвар Садат, ставший 
президентом Египта в 1970 году, шах Ирана Мухаммед Реза 
Пехлеви, король Морокко Хасан II, а также тогдашний руко-
водитель общей разведки Саудовской Аравии Камаль Адхам. 
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В сентябре 1976 г. между разведывательными службами на-
званных государств было подписано соглашение. В основную 
задачу этой группы входила организация борьбы против рас-
пространения идей коммунизма, а также противодействие 
проникновению советского влияния в страны «третьего мира» 
и появлению режимов «социалистической ориентации». В ча-
стности, благодаря успешной деятельности этой группы про-
изошла переориентация Египта на Запад и в 1972 г. были вы-
дворены советские военные специалисты из этой страны; Со-
мали отказалась от услуг советских военных специалистов и 
начала войну против провозгласившей «социалистическую 
ориентацию» Эфиопии и т.д. Необходимо отметить, что чле-
ны этой группы для решения поставленных перед ними тех 
или иных задач систематически использовали ислам.205  

Так, например, в некоторых арабских странах создава-
лись организации по борьбе против коммунизма, которые 
поощряли «антисоветские призывы» типа «возвратим к ис-
ламу мусульман СССР».206 Ислам был использован как 
идейная основа этих организаций в борьбе против коммуни-
стической идеологии. Возможность использования ислама в 
антикоммунистической борьбе обуславливалась тем, что, с 
одной стороны, Советский Союз в странах Ближнего Вос-
тока поддерживал нерелигиозные политические режимы и 
организации левого толка. С другой стороны, к моменту 
расширения советского влияния в арабские страны ислам не 
препятствовал распространению левых идей и в этих услови-
ях для предотвращения советской идеологической экспансии 
требовался иной ислам, который не только препятствовал бы 
распространению левых идей, но и одновременно являлся 
альтернативой уже имевшемуся в политическом отношении 
слабому исламу. 

                                      
205 Игнатенко А. Исламский радикализм как побочный эффект «холодной 
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206 Молдалиев О. Исламизм и международный терроризм: угроза ислама 
или угроза исламу? // Центральная Азия и Кавказ, 2002, №3(21), с.97-109. 
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Как утверждают ведущие исламоведы, таким иным исла-
мом оказалось «интеллектуальное и политическое движение в 
исламе, которое, выбирая из исключительно богатого и разно-
образного исламского наследия отдельные нормы и системы 
норм, призывает к первоосновам (фундаменту) религии». Сто-
ронники данного течения предпочитают называть его салафиз-
мом — от выражения «ас-салаф ас-салих» (праведные предки), 
или просто «ас-салаф» (предки).207 Однако мнения специали-
стов относительно названия этого движения разнятся, одни 
именуют его «исламским фундаментализмом» или «исламским 
экстремизмом», а другие — «исламизмом» или «радикальным 
исламизмом». Так, например, голландский профессор Й.Янсен, 
специалист по проблемам фундаментализма и радикализма, на-
звав данное явление «исламским фундаментализмом», утвер-
ждает, что последний имеет двойственную природу, поскольку 
фундаментализм одновременно и политика и религия.208 Из-
вестный французский исламовед Оливье Руа, которого цитиру-
ет О.Молдалиев, в свою очередь, назвав сторонников этого 
движения «исламистами», считает, что «исламисты, в отличие 
от фундаменталистов в строгом смысле слова, выступают не за 
«возврат» к прошлому, а за подчинение себе путем полити-
ческой борьбы современного общества и его технических 
средств».209 А российский ученый, профессор А.Игнатенко, 
также именуя это течение «исламизмом», характеризует его как 
идеологию и практическую деятельность, ориентированную на 
создание условий, в которых социальные, экономические, эт-
нические и иные проблемы и противоречия любого общества 
(государства), где наличествуют мусульмане, и между государ-
ствами, будут решаться исключительно с исламских норм, 
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прописанных в шариате, т.е. в мусульманском праве.210 Акаде-
мик Е.М.Примаков со своей стороны, назвав данное движение 
«исламским экстремизмом», указывает, что «экстремизм в лоне 
ислама обрел дыхание главным образом не его естественного 
развития, а возникновения и деятельности ряда исламских сект. 
Некоторые из них защищают ценности, далекие от традицион-
ного ислама, а их приверженцы, рьяно подчеркивающие свою к 
ним принадлежность, не ведают об этом». Он, приводя в каче-
стве примера ваххабизм, а также выступая за разграничение 
понятий «исламский фундаментализм» и «исламский экстре-
мизм», отмечает, что «для понимания будущего мусуль-
манского мира и взаимоотношений с остальной частью челове-
чества особенно важно делать различия между исламским фун-
даментализмом и исламским экстремизмом. Первый, как и лю-
бой другой религиозный фундаментализм, ратует за религиоз-
ное воспитание, соблюдение религиозных традиций в быту. 
Второй ставит своей целью распространение силой, в том числе 
и на другие страны, исламской модели государства, исламских 
правил поведения в обществе и в семье. Именно насильствен-
ным путем». Далее Е.М.Примаков, подчеркивая, что перспек-
тивы развития исламского общества напрямую зависят от со-
отношения этих двух течений, пишет: «Исламский фунда-
ментализм может окончательно отторгнуть от себя экстремист-
ское направление и перейти в исламскую демократию, соседст-
вующую с традиционными ценностями».211  

Следует отметить, что возникновение экстремистской 
доктрины под прикрытием ислама обусловлено как эндоген-
ными (внутренними), так и экзогенными (внешними) фак-
торами. Эндогенное экстремистское течение в исламе, как 
известно, приобрело институциональные формы еще в сере-
дине XVIII века на территории Аравии, где господствовала 
признавшая теорию Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба в каче-
стве государственной религии династия Саудов. В основе 
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данного течения, ставшего известным впоследствии как вах-
хабизм, лежало утверждение о том, что принципы традици-
онного ислама утрачены, и его сторонники требовали воз-
вращение к «чистому» исламу. До начала 70-х годов XX века 
ваххабизм существовал в локальном провинциальном вари-
анте, но усиление экзогенных факторов — противоборство 
ведущих государств за превосходство в регионе в период 
«холодной войны», которые регулярно использовали ислам в 
качестве инструмента в этой борьбе, — вывело его на между-
народную политическую арену. Именно таким способом 
ваххабизм стал идеологическим оружием многих экстреми-
стских и террористических организаций, выступающих под 
прикрытием ислама. По мнению большинства исламоведов 
мира, экстремистская доктрина ваххабизма противоречит ос-
новным принципам ислама, и она основана на неправильной, 
ложной интерпретации этих принципов. Поэтому, как нам 
представляется, ее следовало бы называть лжеисламской или 
псевдоисламской доктриной, соответствующее течение — 
лжеисламским или псевдоисламским, последователей этого 
направления — лжеисламистами или псевдоисламистами, а 
террористические организации под прикрытием ислама — 
лжеисламскими или псевдоисламскими. 

В распространении иного ислама с начала 70-х годов важ-
ную роль сыграли Саудовская Аравия, официальной идеологи-
ей которой является ваххабизм, и Египет, где с приходом к вла-
сти Анвара Садата этот процесс приобрел ускоренные темпы. В 
частности, в 1971 г. президент Египта Анвар Садат встретился 
с членами созданной в этой стране в 1929 г. радикальной рели-
гиозной группировки «Братья мусульмане», деятельность кото-
рой была запрещена в период правления Насера. Во время этой 
встречи президент Анвар Садат заявил об «общности целей в 
борьбе против атеизма и коммунизма».212 В скором времени в 
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Алжире, Судане, на оккупированных палестинских террито-
риях, в Ливане и других арабских странах стали возникать мно-
гочисленные радикальные исламистские движения, группиров-
ки и объединения. Отметим, что в этом процессе Саудовской 
Аравии была отведена роль источника распространения вахха-
бизма, которая с 1973 года начала широкомасштабное вложе-
ние денег для создания многочисленных группировок, высту-
пающих под прикрытием ислама. 

Во второй половине 70-х годов произошло несколько 
значительных исторических событий, сыгравших важную 
роль в международных отношениях, а также в дальнейшем 
обострении геополитического противостояния ведущих го-
сударств во многих регионах мира. Первое, в Афганистане в 
апреле 1978 года произошел военный переворот, названный 
«Апрельской революцией», в результате которой к власти 
пришла просоветски настроенная политическая сила — Де-
мократическая партия Афганистана во главе с Тараки.213 
Второе, в 1979 году в Иране победила исламская революция, 
закончившаяся свержением шахского режима и приведшая к 
ослаблению позиций антикоммунистической рабочей груп-
пы, о которой говорилось выше. Южный фланг НАТО также 
оказался под угрозой и страны Запада во главе с США были 
вынуждены подыскивать новый плацдарм для переброски 
ранее размещенных в Иране мощных средств слежения для 
наблюдения за территорией южных районов СССР.214 С дру-
гой стороны, подписание президентом Египта Анваром Са-
датом, проводящим проамериканскую политику, соглашения 
с Израилем и его визит в эту страну в середине 70-х годов 
вызвали возмущения и протесты в арабских странах, населе-
ние которых восприняло дружеские объятия араба и еврея 
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как предательство ислама. Данное обстоятельство заставило 
молодых радикалов искать другой путь выхода из кризиса, 
они увидели его в Иране, где революционным путем был 
свергнуть шахский режим, и установлена Исламская Респуб-
лика. Революция в Иране для них стала примером в усилении 
роли ислама в политических играх и возведении его в ранг 
государственной политики, а также в противодействии рас-
ширению влияния Запада, в особенности США, на Ближнем 
и Среднем Востоке. Вскоре на оккупированных палестин-
ских территориях был сформирован ряд террористических 
организаций, получающих материальные и финансовые под-
держки от Ирана. Третье, в ноябре 1979 года прибли-
зительно 1500-3000 радикальных исламистов ваххабитской 
направленности из Египта, Кувейта, Судана, Ирака, Южного 
и Северного Йемена под руководством Джухаймана аль-
Утайби вооруженным путем захватили храм Аль-Масджид 
аль-Харам в Мекке. Они прошли подготовку в Иране, а боль-
шинство из них было обучено инструкторами из ГДР, Кубы 
и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП). 
Восстание было подавлено правительственными войсками 
при поддержке спецназа Франции через 22 дня. В результате 
операции погибло 2700 человек со стороны правитель-
ственных войск и 450 — среди восставших, 63 участника 
восстания, в том числе Джухайман аль-Утайби, были казне-
ны в январе 1980 года.215 Это событие, на наш взгляд, стало, 
с одной стороны, свидетельством накопления взрывоопас-
ного религиозного экстремистского потенциала внутри стра-
ны и, с другой — могло оказать сильное влияние на миро-
воззрение молодых радикалов и утвердить их в мысли о том, 
что защитить исламский мир и установить исламскую форму 
правления можно только через насилие. Четвертое, США 
приступили к сближению с Китаем, и создали на границе с 
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Советским Союзом станцию слежения за территорией по-
следнего. Начались приготовления к военному сотрудниче-
ству между США и КНР.216 Пятое, за полгода до ввода со-
ветских войск в Афганистан — 3 июля 1979 года — прези-
дент США Джеймс Картер подписал директиву о тайной по-
мощи оппозиционерам просоветского режима Кабула.217 

Таким образом, в конце 70-х годов ситуация вокруг Аф-
ганистана, который с геополитической точки зрения входил в 
зону влияния СССР, менялась быстро. Дворцовый переворот, 
произошедший в Афганистане в 1979 г. во главе с Амином, 
вынудил руководство Советского Союза к кардинальным 
действиям, результатом которых стало принятие решения о 
вводе советских войск в Афганистан. Аналитики склонны 
считать, что к принятию этого решения руководство СССР, в 
частности, подтолкнули преднамеренные действия США, ко-
торые с этой целью использовали в том числе «неординар-
ные» методы Агентства национальной безопасности США, 
ЦРУ и дипломатии, вынудив тем самым СССР пойти на ог-
ромные расходы.218  

Ввод советских войск в Афганистан мировым сообщест-
вом был расценен не иначе как нарушение принципов между-
народного права и агрессия против суверенного государства, а 
мусульманскими странами, в частности, данное решение Со-
ветского Союза было воспринято как акт вооруженного наси-
лия, направленный против исламского государства.219 США 
также расценили указанное решение советского руководства 
как стремление Москвы взять под свой контроль энерго-
ресурсы Ближнего и Среднего Востока — региона, объявленно-
го зоной жизненных интересов США. Данное обстоятельство 
также создало почву для сближения Соединенных Штатов с 
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радикальными исламскими группировками, которые зачастую 
формировались и действовали при их содействии.  

Для противодействия Советскому Союзу в Афганиста-
не, помимо национально-освободительной борьбы против 
агрессора и его марионеточного режима, была создана коа-
лиция, в которую вошли США, КНР, Пакистан и Саудовская 
Аравия. Истинная причина организации вооруженной борь-
бы против СССР заключалась в самой сущности глобального 
противостояния двух сверхдержав, в котором Запад в своих 
политических целях использовал религиозный фактор. Как 
отмечают аналитики, в этом глобальном противоборстве ве-
ликих держав на Среднем Востоке и Южной Азии у Саудов-
ской Аравии, Пакистана, Китая и Египта были свои собст-
венные интересы. В частности, Саудовская Аравия стреми-
лась не только экспортировать внутренний экстремистский 
потенциал, но и перехватить у Ирана инициативу на под-
держку исламистов во всем мире. Ввод советских войск в 
Афганистан для Саудовской Аравии стал реальной возмож-
ностью направить в определенное русло накопившийся в 
стране импульс радикализма и, используя лозунги «мусуль-
манской солидарности» и призывая к джихаду против ком-
мунизма, Эр-Рияд и Вашингтон успешно переместили актив 
радикального исламизма с Ближнего на Средний Восток и к 
Южной Азии. Из Саудовской Аравии широким потоком в 
Афганистан направляли деньги, оружие, добровольцев, для 
войны в Афганистане был сформирован арабский экспеди-
ционный корпус. Пакистан, используя уникальную возмож-
ность, а также военную и финансовую помощь со стороны 
США, планировал создать зону влияния между СССР, Ира-
ном и Индией. Китай, в свою очередь, для модернизации 
своей экономики и повышения военно-стратегического по-
тенциала также рассчитывал на получение от США соответ-
ствующей поддержки.220  

                                      
220 Дроздов Ю.И. Указ. соч., с.187-235. 



 134

Для большей эффективности войны против советских 
войск в Афганистане было решено иметь символ антикомму-
нистического движения мусульман. Аналитики отмечают, что 
«им должен был стать один из принцев Саудовской Аравии — 
страны-хранительницы двух святынь мусульман. Но королев-
ская семья имела свои соображения на сей счет, и отклонила 
предложение о своем руководстве джихадом против неверных, 
в качестве компромиссного варианта предложив своего пред-
ставителя — выходца из приближенного к трону семейст-
ва…Усаму бен Ладена».221 Арабские нефтедобывающие стра-
ны и США выделяют на эти цели, по данным аналитиков, 285 
млн. долларов в год.222 В результате с вводом в Афганистан со-
ветских войск все большее значение в исламистском ради-
кальном движении приобрела личность Усамы бен Ладена — 
одного из 52 детей Мохаммада бен Ладена, главы строительной 
компании «Saudi bin Laden Group», имеющей разветвленную 
структуру в нефтяной, химической промышленности, банков-
ском деле, в сфере телекоммуникации и спутниковой связи.223 
Он прошел через афганскую войну вплоть до вывода советских 
войск, финансировал вербовку, обучение и отправку в Афга-
нистан иностранных наемников, численность которых к 1986 г. 
составила 25 тыс. человек из многих стран мира.224 Таким обра-
зом, на быстроменяющемся геополитическом фоне идеология 
против советской экспансии привела к образованию парадок-
сального альянса между американцами, китайцами, прозапад-
ными мусульманами и антизападными радикальными исла-
мистами, принявшего решение в борьбе против Советского 
Союза разыграть религиозную — исламскую карту.  

Война в Афганистане стала реальным отражением обо-
стрения до предела глобального идеологического противо-
стояния, перешедшего в плоскость открытого вооруженного 

                                      
221 Молдалиев О. Указ. соч. 
222 Пластун В.Н. Указ. соч. 
223 Примаков Е.М., Указ. соч., с.17. 
224 Бодански Й., Указ. соч., с.75. 
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столкновения. Реальность этой войны состояла в том, что, 
как пишет проф.А.Игнатенко, она была, «кроме всего проче-
го, войной гражданской, в которой советские войска воевали 
бок о бок с афганцами-мусульманами против других афган-
цев-мусульман, которых поддерживали (в разной степени и 
разных формах) США, Великобритания, Пакистан, Китай, 
Саудовская Аравия, Израиль, Франция. И иностранные мод-
жахеды, люди, как предполагается, по определению обла-
дающие развитым и обостренным религиозным сознанием, 
оказались перед необходимостью убивать мусульман, своих 
братьев по вере. Для моджахедов, добровольцев из арабских 
стран, нужно было найти религиозное, исламское оправдание 
допустимости (или даже обязанности) убивать мусульман — 
граждан другой страны, и требовалось, чтобы это было обос-
новано не в форме политической публицистики, а обра-
щением к шариату (мусульманскому праву — Прим.Р.С.)». 
Далее он отмечает, что участие арабского экспедиционного 
корпуса, состоявшего из тех, кто в большинство случаев взял 
в руки оружие по религиозным мотивам, объясняя свое ре-
шение из соображений исламской солидарности и защиты 
ислама от неверных в ходе джихада, привело к серьезной 
«мутации» в исламе и, пожалуй, повлияло на дальнейшую 
эволюцию ислама как такового.225  

Таким образом, в 80-х годах отряды моджахедов в Аф-
ганистане формировались как средство усиления странами 
Запада во главе с США своего влияния в этом геополитиче-
ском регионе, препятствующего распространению идей ком-
мунизма. Однако, как показало дальнейшее развитие собы-
тий, после распада СССР и окончания «холодной войны» эти 
отряды превратились в самостоятельную силу, имеющую 
собственные интересы в регионе, свои взгляды на роль и ме-
сто ислама в эволюции цивилизации, причем эти претензии 
сегодня простираются гораздо дальше политических границ 
Афганистана.   
                                      
225 Игнатенко А. Исламский радикализм… 
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Длительное идеологическое и стратегическое проти-
востояние СССР со странами Запада во главе с США, ввод 
войск Советским Союзом в Афганистан привели к еще более 
печальным результатам — Усама бен Ладен создал транс-
национальную террористическую сеть «Аль-Каида», боеви-
ками которой стали многие ветераны афганской войны. За 
годы афганской войны он наладил обширные связи с между-
народными исламистскими экстремистами. Власть в Афга-
нистане насильственным путем была захвачена движением 
«Талибан», и эта территория стала пристанищем для многих 
международных террористических организаций.  

Война в Афганистане Советскому Союзу, помимо ко-
лоссальных материальных расходов, нанесла также огром-
ный политический, моральный, психологический урон, по-
ложивший начало завершающему этапу его распада, а Аф-
ганистан заплатил сотнями тысяч жизней. В результате этой 
войны международный терроризм, помимо Ближнего Вос-
тока, приобрел еще один центр — Южную Азию, где мно-
гие террористические организации в течение длительного 
времени продолжали  использовать территорию Афганиста-
на для подготовки террористов, планирования и осуществ-
ления террористических актов в различных странах мира. 
До свержения режима «Талибан» антитеррористической 
коалицией во главе с США Афганистан оставался первич-
ной базой для террористов или транзитным пунктом многих 
террористических организаций — «сообщества неформаль-
но связанных лиц и групп, прошедших подготовку и участ-
вовавших в афганской войне», причастных к большинству 
крупных террористических актов или нападений за по-
следние 15-20 лет. Некоторые наиболее опасные террори-
стические группы, возникшие за последнее десятилетие, 
имели штаб-квартиры на территории Афганистана, а их со-
общники сегодня продолжают участвовать террористиче-
ских актах и угрожать стабильности во многих реальных и 
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потенциальных «горячих точках» по всему миру.226 Соглас-
но заявлению министра внутренних дел Египта, сделанному 
им в апреле 2002 г., «под руководством бен Ладена в Афга-
нистане могли пройти обучение 80000 человек».227 Сегодня 
«Аль-Каида» осуществляет свою деятельность в 60 странах 
мира, используя агентов разных национальностей, и пред-
ставляет собой организацию с разветвленной структурой, 
имеющую многочисленные ячейки. 

Необходимо отметить, что за период с 1991 по 2000 год 
было зарегистрировано 3805 актов международного террориз-
ма, что было значительно меньше аналогичных показателей 
для 70-х и 80-х годов. Однако общее количество жертв терро-
ризма по сравнению с 80-ми годами выросло от 15919 до 22985 
человек. При этом число  погибших в результате этих террори-
стических актов в 90-е годы значительно уменьшилось и соста-
вило 2701 человек, тогда как заметно выросло число раненных 
и составило 20284 человека (см. таблицы 1.1, 1.3 и 1.4). Итак, 
видно, что в 90-е годы по сравнению с 80-ми годами количест-
во террористических актов уменьшилось в 1.7 раз, а общее ко-
личество жертв терроризма увеличилось в 1.4 раза. Эти данные 
позволяют утверждать, что масштабы и последствия террори-
стических актов в 90-х годах по сравнению с предыдущими де-
сятилетиями выросли значительно, о котором также свиде-
тельствуют следующие факты. Так, в ходе террористической 
атаки с применением нервно-паралитического газа на пассажи-
ров токийского метро, устроенной религиозной сектой в 1995 
году, погибли 12, и получили различной степени отравления 
3796 человек. В результате взрыва в федеральном адми-
нистративном здании в Оклахома-Сити в 1995 г., осуществ-
ленного «христианскими патриотами», погибли 168 человек.        

                                      
226 Pattern of Global terrorism: 2000. Annual Report, U.S. Department of State, 
April 30, 2001 // [http://www.state.gov] (Посещение сайта 2005 г.). 
227 Schmitt M.N. Counter-Terrorism and the Use of Force in International Law. 
Garmisch-Partenkirchen: George C.Marshall European Center for Security 
Studies, 2002, p.98. 
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Отметим, что эти факты не являются единичными.228 Обращает 
на себя тот факт, что самые громкие акты международного тер-
роризма, приведшие к многочисленным жертвам и масштаб-
ным разрушениям, были совершены террористическими орга-
низациями, выступающими под прикрытием ислама. В частно-
сти, это — взрывы в Международном торговом центре в Нью-
Йорке в 1993 г., захват пассажирского самолета авиакомпании 
«Air France» в 1994 г., серия взрывов в Алжире, разрушитель-
ные террористические акты в посольствах США в Найроби 
(Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания) в 1998 г. и др. Только в ре-
зультате нападений, совершенных террористической организа-
цией «Аль-Каида» в посольствах США в Кении и Танзании, 
погибло 300, получило ранения приблизительно 5077 человек.  

С начала 90-х гг. террористические организации под 
прикрытием ислама начали расширять свою деятельность на 
постсоветское пространство, в особенности на Кавказ и Цен-
тральную Азию. В новых независимых республиках начали 
открываться филиалы различных движений и благотвори-
тельных фондов. Конечно же, выгодное стратегическое поло-
жение Азербайджана, его соседство с Ираном и Турцией, а 
также с взрывоопасным российским Северным Кавказом, в 
частности с Дагестаном, не могло остаться вне поля зрения 
различных зарубежных исламских структур, не только миро-
любиво настроенных, но и экстремистских. В частности, в 
1995 году гражданин Египта Ибрагим Эйдарус создал в Азер-
байджане ячейку международной террористической организа-
ции «Аль-Джихад», которую возглавлял до 1997 года, а затем 
перебрался в Лондон, где в 1999 г. был арестован. Отметим, 
что «Аль-Джихад» была создана в Египте в конце 1970-х гг., 
впоследствии у нее были установлены тесные связи с «Аль-
Каидой», в июне 2001 г. эти организации объединились. Ут-
верждалось, что в 1998 г. за час до взрыва  американских по-
сольств в Дар-эс-Саламе и Найроби террористической органи-

                                      
228 Patterns of Global Terrorism: 1995. Annual Report, U.S. Department of 
State, 1996  // [http://www.state.gov] (Посещение сайта 2003 г.). 
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зацией «Аль-Каидой», из Баку на Лондонский номер был на-
правлен факс, в котором «Аль-Каида» брала на себя ответст-
венность за эти террористические акты. В том же году египтя-
нин Ахмед Салам Мабрук, являвшимся руководителем воен-
ных операций «Аль-Джихада», был арестован в Азербайджане 
и впоследствии был экстрадирован в Египет.229 

Отметим, что создание подобного рода ячеек террори-
стических организаций, выступающих под прикрытием ис-
лама, не является единичным фактом. Так, силами безопас-
ности Азербайджана в 1999 г. были арестованы четырнад-
цать членов «Джейшуллах», которым было предъявлены об-
винения в совершении многочисленных тяжких преступле-
ний, включая убийств, ограбление Бакинского бюро Евро-
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и др.230 
Кроме того, в 2000 году в Азербайджане было создано отде-
ление движения «Хизб ут-Тахрир», шесть членов которого в 
2001 году были арестованы за попытку изменить светский 
характер государства, и подготовку крупномасштабных тер-
рористических актов, объектом которых должны были стать 
иностранные посольства и население в целом.231 Таким обра-
зом, стало очевидным, что Азербайджанская Республика от-
ныне должна будет противостоять угрозам, исходящим не 
только от Армении, оккупировавшей 20% азербайджанских 
территорий и предъявляющей необоснованные территори-
альные притязания к Азербайджану, и армянских террори-
стических организаций, но и угрозам, исходящим от разветв-
ленных террористических сетей, выступающих под прикры-
тием ислама.  

                                      
229 Cornell S.E. The Politicization of Islam in Azerbaijan. Central Asia-Caucasus 
Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Pol-
icy Center. Washington, Johns Hopkins University, 2006. p.48-49. 
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231 Patterns of Global Terrorism 2002. US Department of State. April 30, 2003 
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Отметим, что в целом география распространения меж-
дународного терроризма в 90-х годах по сравнению с 70-ми и 
80-ми годами также значительно расширилась. Так, по дан-
ным Государственного департамента США, в 1993-1998 гг. 
количество совершенных актов международного терроризма 
было распределено следующим образом: Западная Европа — 
766, Латинская Америка — 569, Ближний Восток — 374, Азия 
— 158, Евразия — 101, Африка — 84, Северная Америка — 
14. В то же время количество жертв этих нападений по ука-
занным регионам составило: Западная Европа — 1455, Латин-
ская Америка —  664, Ближний Восток — 2524, Азия — 8125, 
Евразия — 240, Африка — 5557, Северная Америка — 1013 
человек. При этом в этот период нападениям подвергались 
бизнес центры 1592, дипломатические здания 157, государст-
венные учреждения 100, военные объекты 38, иные сооруже-
ния 599 раз.232 Следует подчеркнуть, что количество террори-
стических актов, совершенных в Евразии, и их жертв, к  сожа-
лению, не учитывает те террористические акты, которые были 
совершены в период этнических конфликтов на Южном Кав-
казе и, следовательно, как нам представляется, не могут счи-
таться полными. В то же время, согласно этим данным, если в 
70-х и 80-х годах террористические акты в основном совер-
шались на территории западных стран и государств Ближнего 
Востока, то в 90-х годах они распространились на регионы 
Азии, Евразии, Латинской Америки и Африки. Кроме того, 
подавляющее большинство этих актов совершались террори-
стическими организациями, выступающими под прикрытием 
ислама, которые так или иначе были связаны с международ-
ной террористической сетью «Аль-Каида». 

Как мы отметили, с середины 80-х годов прошлого века 
увеличилось число террористических организаций, выступаю-
щих под прикрытием ислама, и корни их возникновения лежат в 
афганской войне. В этот период страны Запада, главным обра-
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 142

зом, США и Великобритания войну в Афганистане рассматри-
вали как способ дестабилизации СССР. Отряды вооруженного 
сопротивления против советской оккупации, получившие в то 
время в советской прессе название «душманы», примерно в 
30 000 человек вербовались из числа радикально настроенных 
лиц, усматривающие в идеях социализма большую угрозу ис-
ламу, во многих исламских странах, а также в США и Англии. 
Их обучение и вооружение широко финансировались американ-
скими и английскими службами за счет денег, поступавших, в 
частности от наркобизнеса.233 За годы войны в Афганистане 
сформировались профессиональные воины, способные вести 
эффективную войну. Ветераны афганской войны стали грозной 
силой для осуществления диверсий и террористических актов во 
всем мире, включая сами исламские государства. После оконча-
ния советских военных действий в Афганистане «душманы» 
или, как их стали впоследствии называть «моджахеды», остав-
шись безработными, стали заниматься международной торгов-
лей наркотиками и оружием, организовывать преступные акции, 
вступать в различные террористические организации Ближнего 
Востока, а также принимать участие в локальных войнах на тер-
ритории многих государств. В это время, в 1988 г., Бен Ладен 
создал международную террористическую организацию «Аль-
Каида», привлекая в эту организацию ветеранов войны в Афга-
нистане, которые составляли костяк этой организации. Основная 
поставленная перед организацией цель — свержение светских 
режимов в исламских государствах и «восстановление мусуль-
манского государства во всем мире».234 Сегодня «Аль-Каида» 
осуществляет боевые операции по всему миру и рассматривает 
США в качестве главного врага ислама. Она, осуществляя тер-
рористические акции против США, преследует цель, с одной 
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стороны, оказать психологическое воздействие на американцев и 
заставить их отказаться от вмешательства в дела мусульманских 
стран, а с другой — воздействовать на правительства стран Пер-
сидского Залива с целью заставить их отказаться от поддержки 
США. Усама Бен Ладен установил тесные связи со всеми терро-
ристическими организациями  в США, Европе и Азии. В частно-
сти, он «выступил в феврале 1998 года в одном из пакистанских 
городов на пресс-конференции, в которой участвовали также 
Айман аз-Завахири, один из руководителей египетской орга-
низации «Аль-Джихад»; Рифаи Ахмад Таха, лидер египетской 
«Аль-Джамаа аль-исламийа»; Мунир Хамза, секретарь Ассоциа-
ции пакистанских улемов («Джамиат аль-улама-е Пакистан»); 
Фадл ар-Рахман Халил, глава «Движения ансаров» («Харакат 
аль-ансар», Пакистан); Абд ас-Салам Мухаммад Хан, глава дви-
жения «Джихад» в Бангладеш».235 На этой пресс-конференции 
было принято решение о создании «Всемирного исламского 
фронта». «Аль-Каида» также имеет тесные связи с многочис-
ленными палестинскими группировками, в том числе с «Хезбол-
лах». Сотрудничество лидеров этих организаций Усамы Бен Ла-
дена и Имад Мугние, за головы которых Соединенными Штата-
ми назначена одинаковая сумма — 25 миллионов долларов,236 
было установлено в начале 90-х годов.237 «Всемирный ислам-
ский фронт» единым фронтом выступает на мировой арене с 
ПКК и «Аум Синреке».238  

Отметим, что ряд обстоятельств также указывает на со-
трудничество «Аль-Каиды» с армянскими террористическими 
организациями. Во-первых, как известно, этнические армяне 
занимают важное место в финансовых структурах арабских 
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стран, которое до начала ближневосточного арабо-израиль-
ского конфликта принадлежало, как правило, евреям. Об этом 
свидетельствует также опубликованное на страницах «Литера-
турной газеты» на ранних этапах нагорно-карабахского кон-
фликта и широко цитируемое аналитиками двусмысленное вы-
сказывание Шарля Азнавура, о том, что арабские шейхи счи-
таются с армянской общиной. Как известно, руководитель 
«Аль-Каиды» Бен Ладен имеет большие связи как среди араб-
ских деловых кругов, так и армянских. Его коммерческая дея-
тельность простирается от вложений в строительные компании 
до алмазного бизнеса. В частности, он  по данным СМИ, перед 
событиями 11 сентября 2001 г., закупил большую партию алма-
зов. Также известно, что алмазный бизнес — сфера весьма за-
крытая, и пробиться в нее людям со стороны не так просто. Но 
при этом в европейском алмазном бизнесе достаточно сильны 
позиции армян и создан «Союз армянских ювелиров» со штаб-
квартирой в Швейцарии, который «намеревался организовать 
огранку камней в Нагорном Карабахе.239  

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что алмазный 
бизнес всегда был в центре внимания армянских этнических 
криминальных группировок и террористических организаций. 
Так, в 1982 г. в Якутии состоялся суд над группировкой Г.Ам-
брояна, организовавшей крупномасштабные хищения алмазов. 
Позднее за аналогичную деятельность был осужден А.Арутюнян 
- один из лидеров армянской организованной преступной груп-
пировки (ОПГ) в Якутии. Он, отбыв 8-летний срок, вновь вер-
нулся в Якутию и в феврале 1998 г. был арестован в г.Айхал. 
Необходимо также отметить, что сегодня 25-30% уголовных дел, 
связанных с нелегальным алмазным бизнесом только в России, 
совершаются армянскими ОПГ. Так, в марте 2003 года в Став-
рополе был задержан командир экипажа ЯК-40 «Армянских 
авиалиний» (при обыске изъято около 500 алмазов), а в мае этого 
года там же пересечена деятельность крупной подпольной юве-
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лирной мастерской, организованной гражданами Армении (изъ-
ято алмазов на сумму 1 млрд. долларов). А в апреле 2005 г. в 
Якутии состоялся суд над гражданином Армении, вором в зако-
не С.Аветисяном, который по решению суда был депортирован в 
Армению за поддельные документы. В действительности, 
С.Аветисян осуществлял контроль над добычей алмазов и золо-
та, а также их незаконной транспортировкой за пределы России, 
в т.ч. и в Армению. Помимо этого, 22 мая 2005 года в г.Уфа 
(Башкирия, Россия) были задержаны двое граждан Армении, 
пытавшиеся сбыть крупную партию бриллиантов, изготовлен-
ных из алмазов, добытых в Якутии и подвергшихся огранке на 
заводе «Шогакн» в Армении. Лишь добавим, что в нелегальном 
алмазном бизнесе армянских криминальных группировок важ-
ную роль играли и сегодня продолжают играть традиционные 
интересы разветвленной армянской диаспоры и террористи-
ческих организаций. Еще с советских времен криминальный ал-
мазный трафик из Армении шел в большей степени на Ближний 
Восток и в настоящее время этот трафик остается важным кана-
лом доставки алмазов из оккупированных Арменией азербай-
джанских территорий (через Армению) к мировым нелегальным 
алмазным рынкам.240   

Отметим, что с 1991 по 1994 год армянскими группиров-
ками были совершены многочисленные террористические ак-
ты, инициированных спецслужбами Армении, которые были 
направлены против Азербайджана и преследовали цель осу-
ществить взрывы на железнодорожных грузовых составах и 
пассажирских поездах Бакинского направления. Аналитики, 
обращая внимание на тот факт, что во всех случаях «эпицентр 
событий находился на российском Северном Кавказе», указы-
вают на связь армянских террористов с чеченскими боевиками. 
Утверждается, что в чеченских отрядах много боевиков из 
ближневосточных террористических организаций, имеющих 
тесные связи с «Аль-Каидой».241  
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По данным СМИ, в конце декабря 2002 года ЦРУ распро-
странило в сенатском комитете по разведке специальный доклад 
об участии граждан СНГ в террористической деятельности на 
территории США. Сообщается, что  в этом документе Армении 
было уделено особое внимание и, в частности, в докладе упоми-
нается имя некоего Вади аль-Каида, непосредственным образом 
связанного с действующей в Калифорнии террористической 
группировкой, прибывшего в Армению в 1998 году и приняв-
шего вскоре армянское гражданство. Отмечается, что Вади аль-
Каид создавал террористические базы в Чечне и Дагестане, был 
арестован сотрудниками ФСБ России, однако в феврале 2001 го-
да вышел на свободу и тут же снова устремился в Ереван. Аме-
риканские аналитики полагают, что Вади аль-Каид принимал 
непосредственное участие в подготовке серии терактов в Чечне, 
а также в захвате заложников в Театральном центре на Дубровке 
в Москве. Всего же, по данным американской разведки, с пас-
портами стран СНГ по миру путешествуют 18 международных 
террористов, и шестеро из них граждане Армении. Среди них 
члены «Аль-Каиды», действующей в тесном контакте с ней 
«Аль-Мухаджирун», а также «Силы Иерусалима», «Хезболлах» 
и др. Кроме того, в документах ЦРУ подтверждается и факт соз-
дания террористической сети на оккупированных Арменией 
азербайджанских землях. В докладе ЦРУ от 9 апреля 2002 г., 
представленном в сенат и Белый дом, также указывается, что в 
Ханкенди прошла встреча прибывших из Ливана и Ирана акти-
вистов «Хезболлах» с работающим в Армении арабским биз-
несменом — для создания здесь «опорной базы».242  

Как известно, в 2006 году введен в эксплуатацию основной 
экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан по транспор-
тировке нефти из азербайджанского сектора Каспийского моря к 
мировым рынкам. В связи с этим отметим, что данный проект не 
может не беспокоить основных экспортеров нефти из Ближнего 
Востока. Аналитики полагают, что активизация армяно-арабской 
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дружбы происходит в немалой степени с «азербайджанским 
прицелом». На фоне роста цен на нефть и усиления антиамери-
канских настроений в нефтяных эмиратах залива США усили-
вают внимание к Каспийскому бассейну. Отмечается, что для 
шейхов залива это означает не только появление на мировом 
рынке конкурентов, но и потерю ими монопольного контроля 
над нефтяным рынком и, как следствие, возможности исполь-
зовать «нефтяной шантаж» для политической игры с Западом. 
Это «уже может подтолкнуть иные радикальные круги в араб-
ском мире к «игре на понижение» азербайджанских акций. Ис-
пользование для этой цели давних друзей из армянских террори-
стических организаций на этом фоне не выглядит таким уж не-
ожиданным».243 Кстати, 28 августа 1993 г. в Бейруте АСАЛА 
заявила, что не допустит реализации проекта «пантюркистского 
трубопровода» (Баку-Тбилиси-Джейхан).244 

На наш взгляд, данное предположение выглядит вполне 
обоснованным и служит реальным поводом для тесного со-
трудничества «Аль-Каиды» не только с армянскими, но и курд-
скими, а также многочисленными палестинскими террористи-
ческими организациями. Все эти организации не заинтересова-
ны в реализации проекта по транспортировке энергоносителей 
на мировой рынок из Каспийского моря. Кстати, на это указы-
вает, в частности, активизация ПКК на территории Турции не-
подалеку от маршрута нефтепровода Баку — Тбилиси — 
Джейхан, приведшая к столкновениям с правительственными 
войсками Турции с начала 2003 года. 

Таким образом, представленные материалы позволяют ут-
верждать, что установление армянскими террористическими 
организациями тесных отношений с «Аль-Каидой» можно счи-
тать свершившимся фактом, и официальный Ереван в этом де-
ле играет не последнюю роль, превращая оккупированные 
азербайджанские территории в базу для многочисленных тер-
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рористических организаций, в том числе «Аль-Каиды». Бла-
годаря этому, территории, контролируемые сепаратистским 
режимом т.н. «НКР», превращены в базу террористического 
интернационала, объявившего асимметричную войну не только 
Азербайджану, но и цивилизованному миру.  

Необходимо отметить, что «Аль-Каида» совершила напа-
дение на американских военнослужащих в Сомали и Йемене 
(1992-1993 гг.), организовала взрыв в Международном торго-
вом центре в Нью-Йорке (февраль 1993 г.), спланировала убий-
ство Папы Римского в 1994 г. и президента США Клинтона в 
1995 г. во время их визитов на Филиппины. Данная организа-
ция осуществила взрывы американских посольств в Найроби 
(Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания) 7 августа 1998 года, сопро-
вождавшиеся гибелью сотен людей.245 Террористическая атака 
в США 11 сентября 2001 года, спланированная и осуществлен-
ная пилотами-смертниками «Аль-Каиды», стала одной из 
крупнейших трагедий в истории человечества — были взор-
ваны здания Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке 
и Пентагона в Вашингтоне, сопровождавшиеся гибелью тысячи 
людей и психологическим и моральным потрясением для всего 
человечества.  

Как видно, всплеск волны террористического насилия, по-
явление новых террористических организаций (в том числе, вы-
ступающих под прикрытием ислама) и распространение ме-
ждународного терроризма на рубеже ХХ и ХХI столетий в боль-
шей степени были инициированы ведущими государствами в пе-
риод двухполюсного идеологического соперничества. При этом 
советская военная интервенция явилась импульсом для форми-
рования и распространения в ускоренном темпе религиозно-
экстремистских движений во многих регионах мира. 

Таким образом, можно утверждать, что возникновение 
радикальных движений под прикрытием ислама в период 
«холодной войны» было регулируемым процессом, и в этой 

                                      
245 Гаврилин Ю., Смирнов Л. Указ. соч., с.26; Добаев И. Радикальные по-
литические институты... 
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войне ислам как одна из мировых религий был использован 
как фактор достижения геополитических устремлений про-
тивоборствующих сторон, во главе которых стояли СССР и 
США. Одна сторона в борьбе за геополитическое превосход-
ство на Ближнем и Среднем Востоке, а также Южной Азии 
выступала за «социалистический синтез» ислама, разработку 
и интерпретацию некоторых его установлений в социалисти-
ческом духе. Другая сторона, в свою очередь, стала активно 
использовать исламский фактор против распространения ле-
вых идей и против возникновения соответствующих орга-
низаций, общественно-политических движений и государств. 
В результате ислам, искусственно отделенный от религиоз-
ного, философского и духовного содержания, стал оружием 
политической борьбы различных сил.  

Использование противоборствующими сторонами в «хо-
лодной войне» исламского фактора в целях реализации своих 
геополитических устремлений привело к трагическим послед-
ствиям в глобальных масштабах — к началу третьего тысяче-
летия религиозный экстремизм под прикрытием ислама, ока-
завшись интегрированным в сознание определенной части му-
сульман, получил широкое распространение по всему миру. В 
итоге противостояние идеологии демократии в форме совре-
менных западных ценностей и светской формы государствен-
ного управления с идеологией лжеислама или псевдоислама — 
экстремизма под прикрытием ислама — стало зловещей реаль-
ностью нашего времени. 

Использование религиозного фактора в геополитиче-
ских играх в период глобального идеологического противо-
стояния для мирового сообщества стало своего рода буме-
рангом после его завершения, сопровождавшегося относи-
тельным снижением вероятности возникновения межгосу-
дарственных конфликтов и соответствующим увеличением 
террористической угрозы под прикрытием ислама. Данное 
трагическое обстоятельство указывает на недопустимость 
дальнейшей политизации мировых религий, в том числе и 
ислама, а также их использование в качестве средств дости-
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жения конъюнктурных внутриполитических и внешне-
политических целей. 

Итак, причины принятия международным терроризмом 
транснационального характера лежат в практике глобального 
идеологического и геополитического противостояния между 
Востоком и Западом почти на всем протяжении XX века. Нега-
тивные последствия процессов глобализации смогли легко реа-
лизоваться в разветвленных сетях международного терроризма, 
прежде всего, за счет того, что большинство террористических 
организаций формировалось в указанный период. Спецслужбы 
СССР, США, Великобритании и Франции их не только органи-
зовали в большом количестве, но оснастили  и обучили мето-
дам партизанской и диверсионной войны значительные кон-
тингенты радикальных экстремистских элементов в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки. Агентура в национа-
листических движениях и действовавшие под ее командовани-
ем боевые подразделения, созданные как КГБ, так и ЦРУ и, ес-
тественно, органов британской и французской разведки, вос-
пользовавшись финансовой поддержкой государств-спонсоров, 
вышли из-под контроля своих основателей, бросая вызов меж-
дународному сообществу.  

Довольно длительное время многие государства восприни-
мали эту угрозу в рамках традиционной ориентации на борьбу с 
актами индивидуального террора и повстанческой деятель-
ностью. В результате мировое сообщество упустило из виду, что 
мишенью террористических актов стали не отдельные лица, не 
цвет нации, как это было, например, в Мюнхене с израильскими 
спортсменами в 1972 году или представителями диплома-
тического корпуса Турции в 70-80-е годы ХХ века, а массы ни в 
чем не повинных людей, целые народы и государства, незави-
симо от их географического расположения и мощи (политиче-
ской, экономической и военной). Убедительным доказа-
тельством этого стали террористические атаки 11 сентября 2001 
года на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, жертвами ко-
торых стали тысячи людей — граждане десятка государств. 
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ГЛАВА II  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ  МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕРРОРИЗМА В ПЕРИОД  ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
2.1. Факторы трансформации международного 
терроризма  
 
В исследованиях проблем современного международ-

ного терроризма важным моментом является необходимость 
учета множества факторов политического, экономического и 
социального порядка, влияющих на его развитие и распрост-
ранение. В этом плане изучение терроризма напрямую связа-
но с исследованиями глобализации, поскольку реальная уг-
роза терроризма, с которой столкнулось человечество, разво-
рачивается на фоне процессов глобализации. Отметим, что 
термин «глобализация» впервые был использован в 1983 г. в 
статье американского ученого Т.Левитт, который охаракте-
ризовал его как «феномен слияния рынков отдельных про-
дуктов, производимых крупными многонациональными кор-
порациями».246 Сегодня многие воспринимают глобализацию 
в широком смысле как «растущую взаимосвязь и взаимоза-
висимость всех сегментов мировой экономики и полити-
ки».247 Неизменно подчеркивая экономические основы про-
исходящих сегодня в мире глобальных изменений, разные 
авторы выделяют различные аспекты глобализации, напри-
мер: пространственный, организационно-управленческий, 

                                      
246 Довженко М.В. Специфика урегулирования современных конфликтов в 
меняющемся мире / Мировая политика и международные отношения на по-
роге нового тысячелетия. Под ред. М.М.Лебедевой. М.: Московский общест-
венный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных про-
грамм», 2000, с.126-152. 
247 Сатановский Е.Я. Глобализация терроризма и ее последствия // Между-
народная жизнь, №9/10, 2001, с.17-25; Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая 
теория глобализации, М.: Институт проблем глобализации, 2003, 767 с. 
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экономический, технический. Что касается системы между-
народных отношений, то здесь процесс глобализации ока-
зывает решающее влияние на ее становление и способствует 
появлению новых ее форм и черт: 

— размыванию границ между внутренней и внешней 
политикой государств; 

— росту экономического потенциала негосударст-
венных акторов и потребность в его независимой реализации 
на международной арене; 

— вытеснению негосударственными акторами госу-
дарств с позиций главных системообразующих элементов 
международных отношений; 

— появлению условий, при которых транснациональные 
финансовые корпорации диктуют мировому сообществу свои 
правила игры. Геополитика их оправдывает, а военная компо-
нента безопасности выступает в роли их защитника, диплома-
тия в этом случае как бы  из области политического искусства 
переходит на уровень технического оформления реального 
экономического передела мира.  

Международные финансовые корпорации становятся не-
подвластными юрисдикции отдельных, даже наиболее крупных 
государств. За счет развития телекоммуникационных систем и 
программного обеспечения информация об изменениях на фи-
нансовых и других рынках распространяется практически мгно-
венно, в результате чего решения о перемещении капиталов, 
продажах и покупке валют, ценных бумаг, долговых обяза-
тельств и др. принимаются в реальном масштабе времени, часто 
чисто рефлекторно. Финансовая сфера становится самодов-
леющей силой, определяющей возможности развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, сферы услуг.  

Сегодня, например, главным элементом в мировой ин-
формационной инфраструктуре стал Интернет, возникший на 
основе сетевых разработок прежде всего по заказу Мини-
стерства обороны США. Одним из важнейших показателей 
воздействия Интернета на мировую экономику, помимо чис-
то информационной функции, является снижение затрат в 
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себестоимости продукции за счет электронного маркетинга и 
менеджмента в среднем на 10-12%. Идет информационная 
революция, характеризующаяся появлением мультимедий-
ных гигантов и фирм, специализирующихся на электронной 
торговле, и внедрением в сетях мультимедийных технологий 
и услуг. Суммарный объем рынка телекоммуникаций, свя-
занных с глобальной компьютерной сетью Интернет в 2005 
году, по оценкам экспертов, перешагнул за 1000 миллиардов 
долларов США.248  

Другими словами, глобализация является не только од-
ной из основных тенденций мирового развития, ею сегодня 
характеризуется в основном возникновение новой системы 
международных экономических и политических отношений, 
сменившей, прежде всего, систему, которая существовала с 
1945 года до начала 1990-х годов и характеризовалась то-
тальным противостоянием двух идеологий. Новая система 
международных отношений, характеризуемая термином 
«глобализация», в гораздо большей мере управляется эконо-
мическими процессами, нежели межгосударственными от-
ношениями, политико-идеологическими решениями. 

Глобализация характеризуется расширением полити-
ческой, экономической и социальной деятельности через 
границы государств таким образом, что решения и действия 
в одном регионе мира имеют важное значение для других ре-
гионов. Кроме того, глобализация предполагает, что эти 
взаимосвязи процессов не случайны и не хаотичны, но явля-
ются упорядоченными. Растущая интеграция обществ и го-
сударств, развитие глобальных систем коммуникаций и 
транспорта увеличивают скорость распространения идей, то-
варов, информации и капитала. Расширение и увеличение 
протяженности и интенсивности экономических, культурных 
и финансовых связей указывает на то, что мир становится 

                                      
248 Гуров А. И., Виноградская Т. М., Калачёв Б. Ф. Современные тех-
нологии в наркобизнесе // [http://www.drugusers.ru/dictofon/d82.htm] (По-
сещение сайта 2006 г.). 
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более единым и национальные границы начинают «исчезать» 
под натиском транснациональных компаний.  

По мнению некоторых аналитиков, процессы глоба-
лизации, умело направляемые транснациональными кор-
порациями и международными финансовыми институтами 
«к обществу «одной пятой», где 80 процентов населения не 
будут иметь работы и жить «из милости» на подачки состоя-
тельных 20 процентов, контролирующих все ресурсы», соз-
дают новые социальные барьеры и культурные расколы.249  

В то же время современные подходы к процессам гло-
бализации исходят из необходимости включения государств 
«не только в самые разнообразные интернациональные про-
изводственные цепи, но и процессы обмена сырьем, товара-
ми, капиталом. В этом отношении транспортные коридоры 
выступают в роли своеобразных «нервных окончаний» госу-
дарственного организма, побуждающих его экономику и по-
литику к соответствующим действиям. Но они также функ-
ционируют в качестве своеобразных «кровеносных сосудов», 
снабжающих государства необходимым сырьем, товарами, 
людскими ресурсами и т.д.».250  

Таким образом, на современном этапе развития мировая 
экономика интегрируется в единое целое, происходит развитие 
социальных, экономических, политических, культурных ком-
муникаций, приобретающих в итоге всемирный масштаб и зна-
чимость, процессы в сфере экономики и финансов становятся 
фундаментом для глобальной политической и культурной над-
стройки. В результате развития подобных тенденций, в мире 
происходят глубинные изменения в характере отношений меж-
ду государствами, связанные с реорганизацией системообра-

                                      
249 Еремеев С.Г. Вызовы глобализации: этнический и религиозный экс-
тремизм в современном мире // [http://www.anthropology.ru/ru/texts/ ere-
meev/terror.html] (Посещение сайта 2004 г.). 
250 Бодрук О.С. Военно-политические аспекты безопасности транспорт-
ных коридоров // [http://www.niurr.gov.ua/ru/conference/Sevastopol_conf/ 
bodruk.htm] (Посещение сайта 2004 г.). 
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зующих факторов международных отношений. В этих услови-
ях человечество, помимо ядерной, энергетической, экологи-
ческой, социально-экономической и других традиционных 
проблем, столкнулось с все растущей угрозой и эскалацией 
волны терроризма, являющегося одним из опасных по своим 
масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-
политических, социальных и нравственных проблем, с которы-
ми оно вступило в XXI век. Сегодня терроризм выдвинулся в 
разряд одной из основных угроз международной безопасности, 
главные причины которых, в частности, связаны с процессами 
мирового развития — разрушением двухполюсного миро-
порядка, наследием «холодной войны» и глобализацией.  

Отметим, что по историческим меркам, процессы глоба-
лизации, которые находятся еще в начальной стадии своего 
развития, уже привели к вполне конкретным и ощутимым нега-
тивным последствиям. Так, как мы отметили выше, глобали-
зация и новые технологии коммуникаций и связи, прежде всего 
Интернет, принесли обществу огромные блага в сфере эконо-
мики, образования и культуры. Число пользователей Интерне-
том в мире практически удваивается каждые шесть месяцев. 
Индустрия информационных технологий становится движущей 
силой повышения благосостояния во всем мире, в чем заин-
тересованы как развитые, так и развивающиеся страны. Совре-
менные компьютерные технологии способствуют интеграции 
экономики в единую глобальную систему, состояние которой в 
значительной степени определяется функционированием фон-
довых бирж и рынков капитала. Однако технический прогресс 
и глобализация в сфере торговли и финансовой деятельности 
открыли возможности не только для социального развития, но 
и для развития традиционных и появления новых форм пре-
ступности. В связи с этим появились такие понятия, как «ки-
берпреступность» и «кибертерроризм». Киберпреступность от-
личается от традиционных форм преступности тем, что в ре-
зультате этой деятельности при использовании небольших ре-
сурсов может наноситься колоссальный материальный и фи-
нансовый ущерб и преступник, находясь в одной стране, может 
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совершить преступление в различных, весьма отдаленных, ре-
гионах мира. При этом опасность, угрожающая преступникам, 
и вероятность их выявления правоохранительными органами 
довольно низки. Отметим, что Р.Мехтиев среди негативных ас-
пектов глобализации выделяет следующие: неконтролируемая 
утечка материалов и технологий, пригодных для производства 
оружия массового уничтожения; появление территориальных 
претензий государств к друг другу, что порождает конфликты и 
войны; рост национализма и религиозного экстремизма, спо-
собных спровоцировать нетерпимость и этнические чистки; 
рост угрозы техногенных и экологических катастроф; неуправ-
ляемые миграционные процессы; наркобизнес, усиление меж-
дународного терроризма, торговля оружием и людьми, даль-
нейший рост диспропорций в жизненном уровне населения 
«богатых» и «бедных» стран и др.251  

Сегодня обозначился огромный разрыв в уровнях раз-
вития различных государств. Одни из них находятся в по-
стиндустриальной фазе своего развития, а другие все еще 
решают элементарные задачи выживания и существования. 
Японский ученый А.Танака, на которого ссылается профес-
сор М.М.Максимова, считает, что современный мир пред-
ставлен следующими тремя группами стран:252  

Первая — наиболее благополучная, стабильная, с высо-
коразвитыми либерально-демократическими системами и тесно 
взаимосвязанными экономиками, где возможность возникнове-
ния войны находится «за пределами допустимого»; 

Вторая — включает ту часть мира, где государства еще 
не полностью встали на путь либеральной демократии и 
рынка, а правительства «считают возможным и естествен-
ным применение военной силы». В их числе страны с авто-
ритарными режимами, проповедующие идеологию национа-

                                      
251 Мехтиев Р. Азербайджан: вызовы глобализации. Баку: «XXI — Йени 
Няшрляр Еви», 2004, с.18; 151. 
252 Максимова М. В XXI век — со старыми и новыми проблемами // Ме-
ждународная экономика и международные отношения, 1998, №10, с.5-22. 
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лизма, ведущие пограничные споры и прибегающие к воен-
ной агрессии; 

Третью группу образуют фактически развалившиеся го-
сударства, где отсутствуют устойчивая правовая структура, ле-
гитимная власть и где вооруженные конфликты становятся 
нормой жизни. Внутриплеменные войны, набеги, насилия, по-
стоянные заговоры и перевороты, терроризм, эпидемии, голод 
превращают эту часть мира в источник повышенной опасности. 

Отметим, что разрыв между этими группами государств 
растет ускоренными темпами и приобретает новые качества. 
Факт разделения государств на богатые и сильные и на бед-
ные и слабые является элементом дестабилизации и источ-
ником поощрения политики с позиции силы. В этих условиях 
вероятность возникновения военных действий между силь-
ными и сопоставимыми по мощи государствами уменьшает-
ся. В то же время слабые государства оказываются в ситуа-
ции, когда они не в состоянии дать адекватный ответ внеш-
ним угрозам, и поэтому вынуждены прибегать к асиммет-
ричным формам противодействия. Помимо этого, как отме-
чает американский политолог Бжезинский, «в бедных стра-
нах мира демографический взрыв и одновременная урбани-
зация населения приводят не только к быстрому росту числа 
неимущих, но и к появлению главным образом миллионов 
безработных и все более недовольных молодых людей, уро-
вень разочарования которых растет внушительными темпа-
ми. Современные средства связи увеличивают разрыв между 
ними и традиционной властью и в то же время все в большей 
степени формируют в их сознании чувство царящей в мире 
несправедливости, что вызывает у них возмущение, и поэто-
му они наиболее восприимчивы к идеям экстремизма и легко 
пополняют ряды экстремистов».253  

                                      
253 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 
геополитические императивы. М.: Международные отношения, 2003, 
с.232. 
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Складывающаяся система мировой экономики приводит 
к одностороннему обогащению государств, транснациональ-
ных корпораций и других акторов, представляющих благо-
получные регионы мира, в то время как страны и народы ос-
тального мира все более отстают от их уровня развития, пре-
вращаясь в заложников системы. Данное обстоятельство соз-
дает почву для возникновения международного терроризма и 
многих социально-экономических потрясений в мире.  

Как известно, на протяжении всей истории человечества 
миграционные процессы играли значительную роль в форми-
ровании демографической картины мира. В условиях процес-
сов глобализации претерпели изменения не только базовые 
характеристики международных миграционных процессов, но 
и определяющие их факторы. Миграционные процессы в со-
временном обществе стали довольно значимым явлением с 
точки зрения масштабов, а также социально-экономических и 
политических последствий для стран и регионов. Преобла-
дающим направлением современной миграции стали переме-
щения населения из беднейших и развивающихся стран в эко-
номически развитые государства, масштабы которых в мире 
имеют тенденцию к постоянному увеличению, иначе говоря, в 
них вовлекается все большее число людей. 

Конечно же, миграция как одна из проявлений процессов 
глобализации в основном обусловлена причинами демографи-
ческой и социально-экономической дифференциации обществ. 
В то же время, необходимо отметить, что на интенсификацию 
миграционных процессов в последнее время влияют субъек-
тивные составляющие, свойственные отдельным обществам. 
Среди них, прежде всего, необходимо подчеркнуть осознание 
широкими массами населения бедных стран своего тяжелого 
социально-экономического положения по сравнению с жите-
лями стран Запада. Так, по выражению профессора Н.М. Ри-
машевской, «бедного делает бедным не только уровень дохо-
дов, а осознание того, что у него нет чего-то, что есть у дру-
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гих».254 Действительно, процессы глобализации разрушили 
изоляцию локальных сообществ, увеличили поток информации 
об уровне жизни в развитых странах, породили стремление у 
бедных слоев населения развивающихся стран улучшить свое 
социально-экономическое состояние, стимулировав миграцию 
в экономически развитые страны. В результате миграция в ус-
ловиях глобализации стала организованным разветвленным 
международным бизнесом, обладающим огромным бюджетом. 
Как отмечают аналитики, этот бизнес сегодня манипулирует 
сотнями тысяч рабочих мест и людей по всему миру и управля-
ется сетью организаций и институтов, у каждого из которых 
есть деловой интерес в этом бизнесе.255 Как нам представляет-
ся, в качестве структур, заинтересованных в росте миграцион-
ных процессов выступают также организованные преступные 
группировки. Эти группировки получают огромную прибыль 
за счет транспортировки и трудоустройства мигрантов, исполь-
зуют их как курьеров для доставки наркотиков, оружия, неле-
гальных товаров, расширяют территории и сферы своей дея-
тельности. В этой связи, Лунеев В.В. отмечает, что «усили-
вающийся процесс миграции населения в мире и образование в 
различных странах этнических диаспор успешно используются 
организованными преступниками из других стран для создания 
национальных группировок, которые отличаются большей 
сплоченностью и защищенностью от правоохранительных ор-
ганов. Национальная солидарность, а иногда и родственные 
связи, языковой и культурный барьеры надежно защищают та-
кие группировки от проникновения в них посторонних лиц, в 
том числе и агентов спецслужб».256 

                                      
254 Писаренко Д. Три миллиардера в состоянии прокормить весь мир: Ин-
тервью с профессором Н.М. Римашевской. Аргументы и факты, № 
41(431), с.6,  10 октября 2001г. 
255 Римашевская Н.М., Галецкий В.Ф, Овсянников А.А. и др. // Население и 
глобализация. М.: Наука, 2002, c. 294. 
256 Лунеев В.В. Глобализация, организованная преступность, терроризм // 
[http://www.igpran.ru/public/publiconsite/luneev_globalizatsiya.doc] (Посе-
щение сайта 2009 г.). 
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Как правило, мигранты, оказавшись на территории раз-
витых стран, расселяются компактно на основе общности эт-
нической принадлежности и территории происхождения, об-
разуя некие этнические кварталы. Обычно в таких этниче-
ских кварталах уровень безработицы высока, и как следствие 
— выше преступность, потребление наркотиков, происходит 
люмпенизация населения, дети иммигрантов не могут полу-
чать образования и интегрироваться в общество страны про-
живания, вследствие чего происходит радикализация среди 
мигрантов.  

С другой стороны, компактное расселение мигрантов, 
замкнутость их этнических общин, высокий уровень пре-
ступности ведут к недовольству коренного населения в са-
мых разнообразных формах вплоть до вооруженных столк-
новений и погромов. Так, выступления против мигрантов 
были зафиксированы в Швеции, Франции, Италии, Испании, 
Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, странах Восточной Ев-
ропы. В результате ультраправые партии и политики, высту-
пающие за запрещение миграции и выселение мигрантов из 
своей страны, становятся более популярными.257 Они, в свою 
очередь, инициируют принятия тех или иных законо-
дательных актов в своих странах, которые, ограничивая ми-
грантов в правах, приводят к росту радикальных и экстреми-
стских настроений среди мигрантов также сопутствуют. В 
частности, принятие законодательным собранием Франции 
закона, запрещающего ношение молодыми мусульманскими 
женщинами головных платков в образовательных учрежде-
ниях, вызвало волну протестов среди мигрантов-мусульман. 
Отметим, что на усиление волны протестов и радикальных 
настроений в Западной Европе может оказать результаты ре-
ферендума о запрете строительства минаретов, проведенном 
28 ноября 2009 года в Швейцарии, который был иницииро-

                                      
257 Рязанцев С. Миграционные тренды и международная безопасность // 
Международные процессы.  Том 1, № 3 (3). Сентябрь-декабрь 2003 // 
[http://www.intertrends.ru/three/003.htm]. 
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ван входящей в состав правительства ультраправой народной 
партией и правым демократическим союзом этой страны. 
Как известно, 57,6% проголосовавших поддержали инициа-
тиву ультраправых и высказались за запрет строительства 
минаретов. По результатам референдума должна быть внесе-
на соответствующая поправка в ст.72 Конституцию страны. 
Инициаторы референдума во время агитационной кампании 
указывали, что минареты являются «политическими симво-
лами и претензией на власть» и призывали население «не до-
пустить дальнейшей исламизации страны».258 Как и ожи-
далось, после референдума в крупных городах были про-
ведены акции протеста Швейцарии. Как известно, в демокра-
тических обществах, в частности в Швейцарии, где из 7,5 
млн. населения 400 тысяч составляют мусульмане, достаточ-
но механизмов, позволяющих решить подобные проблемы. 
На наш взгляд, референдум сыграл на руку радикально-
настроенным группировкам, как среди политической элиты, 
так и среди гражданского населения, включая многочислен-
ные мусульманские общины, не только Швейцарии, но и 
всей Европы. 

Таким образом, значительная разница в уровнях жизни 
порождает мощные миграционные потоки из бедных стран в 
богатые и благополучные. Покинув свои бедные государства, 
мигранты вновь попадают в разряд наименее обеспеченной и 
социально-ущемленной группы людей. Следовательно, мигра-
ция населения в мировом масштабе, уже охватившая десятки 
миллионов людей, может быть, по выражению Бжезинского, 
«средством переноса с континента на континент этнических и 
социальных конфликтов».259 Это, в свою очередь, создает 
предпосылки для использования этих людей в интересах струк-
тур международного терроризма.  

                                      
258 Гасюк А. Швейцарцы испугались минаретов. Российская газета, 
№5052(228), 1 декабря 2009 г.; Минин С. Референдум как провокация, 
Независимая газета, 01 декабря 2009 г. 
259 Бжезинский З. Великая шахматная доска.., с.232. 
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Формирование и обеспечение бесперебойной деятель-
ности транспортных коридоров в процессе глобализации вклю-
чается в повестку дня большой политики, где сталкиваются за-
частую противоположные интересы. Поэтому безопасность 
транспортных коридоров превращается в очень важную состав-
ляющую государственной политики как на этапе принятия ре-
шения о том или ином варианте создания транспортных кори-
доров, так и на этапе их последующего функционирования. Во-
енно-политические аспекты безопасности транспортных кори-
доров определяются широким набором факторов, связанных с 
возможным использованием вооруженной силы или угрозы ее 
применения, а также действиями террористических группиро-
вок, направленных на блокирование транспортных коридоров. 
Так, проведение террористических актов на транспортных 
маршрутах энергоносителей (нефтегазовых трубопроводах), на 
объектах промышленной инфраструктуры в транзитных регио-
нах с большим количеством населения, транспортных комму-
никациях и системах жизнеобеспечения, которые в условиях 
глобализации, внедрения современных достижений науки и 
техники становятся более уязвимыми, является одним из на-
правлений деятельности международного терроризма. Об этом 
свидетельствуют также ежегодные доклады США, в соот-
ветствии с которыми в 2000 году в результате террористиче-
ских актов многофункциональный нефтепровод в Колумбии 
был взорван 152 раза,260 а в 2001 году — 178 раз. Благодаря 
усилиям США по борьбе с международным терроризмом коли-
чество взрывов нефтепровода в Колумбии в 2002 году умень-
шилось до 41.261 Таким образом, обеспечение безопасности 
транспортных маршрутов энергоносителей от террористи-
ческих актов стало поистине постоянной военно-политической 
проблемой. Кроме того, как отмечает П.А.Цыганков, если в по-

                                      
260 Pattern of Global terrorism: 2000. Annual Report, U.S. Department of State, 
April 30, 2001 // [http://www.state.gov]. 
261 Pattern of Global terrorism: 2002. Annual Report, U.S. Department of State, 
April 30, 2002 // http://www.state.gov]. 
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следние годы самыми многочисленными вооруженными кон-
фликтами стали этнические и сепаратистские, то в перспективе 
именно дефицит ресурсов (причем не только нефти и газа, но и 
воды, а также продуктов питания) превратится в одну из глав-
ных проблем, и борьба за доступ к ресурсам на местном, регио-
нальном и глобальном уровнях станет одной из наиболее рас-
пространенных причин конфронтации, вооруженных конфлик-
тов и войн.262  

В эпоху глобализации институт лоббизма становится ре-
альным участником системы политических и экономических 
отношений как внутри самого государства, так и на меж-
дународной арене. Лоббизм, как правило, преследует преиму-
щественно социально-экономические цели, связанные с реше-
нием вопросов собственности, предоставления прав на ведение 
конкретной деятельности дотаций, кредитов, экономических и 
налоговых льгот и финансирования социальных программ.263 
Объектами лоббистской деятельности являются органы законо-
дательной, исполнительной и судебной властей, степень влия-
ния на которые зависит от сложившихся в стране правовых 
норм и политической практики. Основой лоббизма являются те 
или иные этнические движения — диаспоры, или социальные и 
политические группы, имеющие корпоративные и иные инте-
ресы. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что большинство 
диаспор в мире активно реализовывают свой корпоративный 
интерес в странах проживания. Все мировые диаспоры, соз-
давшие действенную систему лоббирования, в том числе на 
уровне международных организаций, преследуют цели не 
только получения материальных выгод, но и оказания помощи 
своей родине, своему народу для реализации тех или иных 
идеологий, часто противоречащие как национальному законо-

                                      
262 Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное пособие. 
М.: Гардарики, 2006, с.428-429. 
263 Смирнов В., Зотов С. Лоббизм в России: Политико-правовые проб-
лемы // Государство и право, 1996, № 1, с.114-122. 
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дательству их страны пребывания, так и международным нор-
мам. При этом для многих из них имеют важное и первосте-
пенное значение не национальные интересы страны пребыва-
ния, а реализация своей диаспоральной цели какими бы спосо-
бами она не достигалась. 

К примеру, армянские диаспоральные организации во 
многих странах мира ведут антиазербайджанскую и антиту-
рецкую кампанию. В частности, в январе 2001 г. они доби-
лись принятия парламентом Франции закона, признающего 
т.н. «армянского геноцида» в 1915 г. в Османской империи, а 
в октябре 2006 г. нижняя палата французского парламента 
приняла законопроект об уголовном преследовании лиц, 
публично сомневающихся в факте геноцида армян в 1915 го-
ду. Попытка принятия закона, запрещающего публично вы-
ражать сомнение в т.н. «факте геноцида армянского народа в 
Османской империи» французскими парламентариями была 
предпринята в рамках подготовки к выборам и противодей-
ствия возможному вступлению Турции в ЕС и эта инициати-
ва была воспринята негодованием не только в Турции, она 
спровоцировала акции протестов во всем мире.264  

Необходимо отметить, что многочисленные армянские 
диаспоральные организации, в особенности Армянский на-
циональный комитет Америки (АНКА), являющийся одной 
из ведущих армянских лоббистских организаций в США, в 
период, когда вооруженные силы Армении один за другим 
оккупировали населенные пункты Азербайджана, добились 
принятия Конгрессом антиазербайджанскую 907-ю поправку 
к Акту о свободе. В СМИ сообщалась, что во время рассле-
довании деятельности АНКА правоохранительными органа-
ми США было установлено, что эта организация, нарушая 
закон о лоббистской деятельности иностранных структур в 
США и не имея никаких разрешений, занимается лоббирова-

                                      
264 Белаш В. Геноцидальный синдром // Власть, №42(696), 23 октября 
2006 г. // [http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=715422] (Посеще-
ние сайта 2008 г.).  
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нием «Дашнакцутюн», и в 2005-2006 годах незаконно пере-
вела на счет «Дашнакцутюн» 200 тыс. долларов. Кроме того, 
необходимо отметить, что в 90-е годы Армянский нацио-
нальный комитет Америки (АНКА) возглавлял Мурад Топа-
лян, который имел влиятельных друзей в высших эшелонах 
власти, считался «своим человеком» в Конгрессе, Государст-
венном департаменте и даже в Белом доме. В 1996 году в 
штате Огайо было установлено, что Мурад Топалян хранил 
100 фунтов взрывчатых веществ (динамит, взрывные капсу-
лы, огнестрельное оружие) на складе, неподалеку от которо-
го находились школа и заправочный пункт. Он 24 января 
2000 года был приговорен к 37 месяцам лишения свободы.265 
Было установлено, что Топалян являлся организатором тер-
рористического акта перед офисом представительства Тур-
ции в ООН, совершенного в 1980 году, и имел самое непо-
средственное отношение к серии терактов против диплома-
тических представительств Турции, организованных JSAG – 
«Коммандос правосудия за армянский геноцид» как руково-
дитель этой организации. Интересно, что с 1983 года ФБР 
подозревало Топаляна в причастности к террористической 
деятельности. В то же время официально было установлено, 
что с 1993 по 1996 год Топалян 17 раз посетил Белый дом, 
где встречался с сотрудниками национальной безопасности 
и, по крайней мере, два раза имел беседу с президентом Бил-
лом Клинтоном за несколько месяцев до обнаружения арсе-
нала взрывчаток.266 Возникает вопрос: каким образом Мурад 
Топалян, — подозреваемый в течение длительного времени в 
причастности к террористической деятельности, — мог стать 
регулярным гостем в Белом доме и встречаться с президен-

                                      
265 Terrorism 2000/2001. U.S. Department of Justice. Federal Bureau of Inves-
tigation. Publication #0308, p.5 // [http://www.fbi.gov/publications/ terror/ ter-
ror2000_2001.pdf] (Посещение сайта 2008 г.). 
266 Kaplan D.E. Following Terror's Forgotten Trail. An explosives case raises 
ghosts of a bloody past  // [http://www.usnews.com/ usnews/news/articles/ 
010205/ archive_005996.htm] (Посещение сайта 2008 г.). 
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том США. Конечно же эти факт сами по себе не могут не вы-
зывать тревогу и беспокойство, поскольку человек, подозре-
ваемый в тяжких преступлениях, совершенных в США, име-
ет самые тесные связи с верхними эшелонами власти этой 
страны.  

В процессе глобализации на мировой арене появляются 
также другие самостоятельные акторы — транснациона-
льные структуры, немалая  часть которых занимается крими-
нальной деятельностью. Эти структуры имеют собственные 
корпоративные интересы, которые далеко не всегда совпа-
дают с интересами государств. Во многом интересы крими-
нальных транснациональных структур и террористических 
организаций совпадают. Так, например, криминальная дея-
тельность, связанная с выращиванием, переработкой и транс-
портировкой наркотиков, террористам дает мощный допол-
нительный источник финансовых средств, необходимых для 
закупки оружия, содержания военизированных формиро-
ваний, террористических групп, для организации террори-
стических акций и т.д.  

Сегодня терроризм и экстремизм в любых их проявлениях 
стали больше угрожать безопасности многих стран мира, неза-
висимо от их политической, экономической и военной мощи, 
влечь за собой политические, материальные и моральные по-
следствия, а также оказывать колоссальное психологическое 
давление на людей. Терроризм, исторически сопровождающий 
развитие человеческой цивилизации и представляющий угро-
жающую опасность для ее дальнейшего развития, в XIX-XX 
столетиях стал более организованным, приобрел между-
народный характер, а в наши дни он также глобализируется. 
Поэтому международный терроризм сегодня представляет уг-
розу не только отдельным государствам, но и всему междуна-
родному сообществу.  

Угрозы международного терроризма в настоящее время 
носят многоплановый характер и с точки зрения содержа-
щейся в нем опасности можно выделить следующие его осо-
бенности: 
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— терроризм оказывает разрушительное воздействие на 
сферу жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства. Применительно к интересам личности терроризм 
представляет опасность прежде всего для права на жизнь чело-
века, личной и имущественной безопасности населения, для 
обеспечения реализации социально-политических прав граж-
дан, в первую очередь их права участвовать в политическом 
процессе, свободно без принуждения определять свои полити-
ческие приоритеты. Что касается интересов общества, то терро-
ризм содержит угрозу общественно-политической стабиль-
ности, угрожает суверенитету и территориальной целостности 
государства, идеологическому и политическому плюрализму, 
разжигает межэтническую и межконфессиональную нетерпи-
мость. Террористические акции приводят к людским и матери-
альным потерям; 

— главным объектом террористических атак является по-
литическая и социальная безопасность, система политических 
отношений и институтов, духовно-нравственных ценностей об-
щества и права человека. Усиливается роль терроризма как ин-
струмента достижения стратегических целей, к которым отно-
сятся попытки подрыва конституционного строя, дестабилиза-
ции общественно-политической ситуации, установления кон-
троля над определенными территориями государства; 

— для терроризма характерны крайне жестокие формы 
насилия — убийства, взрывы в местах массового скопления 
людей, на транспорте и в жилых домах, захваты заложников, 
воздушных и морских судов, наземного транспорта, жертвами 
которых становится ни в чем не повинное гражданское населе-
ние. В этом проявляется и сущность терроризма — устрашение 
людей. Именно запугивание, устрашение и деморализация яв-
ляется главной особенностью терроризма; 

— для современного терроризма характерны необычайно 
высокий уровень планирования, высочайшая синхронизация 
действий. Организаторы террористических актов, как правило, 
тщательно разрабатывают и идеологически обосновывают акты 
устрашения, которые включают в себя не только взрывы, но и 
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определенную манеру поведения исполнителей — воинствен-
ные выкрики и другие элементы психологического давления. 
Все делается для того, чтобы вызвать ужас и чувство безысход-
ности у людей, подорвать чувство их собственной безопас-
ности и доверие населения к институтам государственной вла-
сти. Поэтому сегодня самым эффективным методом терро-
ризма стало насилие не в отношении представителей власти, а 
против беззащитных и не имеющих отношения к адресату тер-
рористических атак людей; 

— появившиеся в эпоху глобализации современные ин-
формационные системы дали террористам возможность дос-
тичь качественно иного уровня организации и эффективности 
действий в глобальном масштабе. Главное и непременное ус-
ловие современных террористических акций — символичность, 
персонифицированность и  демонстрационный характер, а так-
же публичность, зрелищность и обязательное участие СМИ и 
продуманное до мелочей информационное обеспечение, кото-
рые стали непременными атрибутами любой террористической 
акции. Ярким примером этого являются террористические ата-
ки 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр — 
символ мировой банковской системы — и снятие на пленку та-
рана самолетами. Цель — воздействие на общество с обяза-
тельной демонстрацией катастрофических результатов этих ак-
ций через СМИ, и только через них — предъявление властям 
требований. Этим, в первую очередь, объясняется выбор наи-
более жестоких и шокирующих форм насилия. В этом смысле 
терроризм проявляется как средство психологического воздей-
ствия на общество. При этом его главным объектом являются 
не те, кто стали жертвами насилия, а те, кто остались в живых. 
В то же время, на наш взгляд, целью терроризма является не 
убийство, а устрашение и деморализация. В таком случае, оче-
видно, что жертвы насилия для террористических организаций 
становятся инструментом в достижении цели, а убийство граж-
данского населения — методом. 

За последние полтора столетия терроризм развивался в 
направлении от террористов-одиночек до создания террори-
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стических групп, крупных организаций террористических фор-
мирований левого, ультраправого, националистического, рели-
гиозного и сепаратистского толка, до транснациональных тер-
рористических объединений. Если до середины ХХ века терро-
ристические организации владели холодными и обычными 
стрелковыми видами оружия, то сегодня они обладают совре-
менными высокоточными, компактными видами вооружения и 
средствами связи, а также оружием массового уничтожения 
(ОМУ), которые достигаются при поддержке транснациональ-
ных финансовых корпораций. Эта угрожающая тенденция сти-
мулируется достижениями в области технологии и средств свя-
зи, расширением международной экономической и культурной 
деятельности. Сегодня международная продажа оружия на ос-
нове конкуренции обеспечивает современным вооружением 
группы террористов, а прозрачность границ, упрощение пас-
портных, визовых и таможенных режимов облегчают безнака-
занность преступников и сокрытие их от правосудия.  

Характер и цели современного терроризма многоплановы 
— от убийства отдельных лиц до свержения легитимных вла-
стей, разрушения государств и фактического уничтожения це-
лых народов, при этом темпы прироста жертв в среднем на по-
рядок опережают темпы прироста самих террористических ак-
тов. Международный терроризм представляет угрозу для циви-
лизованного мира в колоссальных масштабах — от единичного 
преступления до охвата целых городов, стран и регионов. Рас-
тет и расширяется социальная база терроризма, ряды террори-
стов пополняются за счет не только отдельных лиц, организа-
ций, политических, националистических и религиозных объе-
динений, но и целых народов (часто обманутых) или его значи-
тельных слоев.267  

По выбору объектов нападения, средств его осуществле-
ния, морально-политическим последствиям международный 

                                      
267 Лунеев В.В. Тенденции терроризма и уголовно-правовой борьбы с ним / 
Социальные и психологические проблемы борьбы с международным тер-
роризмом. М.: Наука, 2002, с.93-105. 
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терроризм превратился в метод массового уничтожения граж-
данского населения и материальных ценностей, став универ-
сальным и глобальным феноменом современности. При этом 
основными объектами воздействия международного террориз-
ма являются внутренняя и внешняя безопасность той или иной 
страны или группы государств, конституционные основы их 
общественного и государственного строя, а главными целями 
— дезорганизация государственного управления, нанесение 
значительного экономического ущерба и дестабилизация воен-
но-политической обстановки.  

На этом фоне, во-первых, проявляется заинтересованность 
некоторых влиятельных политических кругов и держав в суще-
ствовании терроризма, характеризуемая качественным матери-
ально-техническим снабжением и стабильным финансировани-
ем террористических организаций, а также предоставлением 
террористам надежных убежищ и обеспечением функциони-
рования ряда территорий их постоянной дислокации.  

Во-вторых, обнаруживается менее явное, но безусловное 
взаимодействие террористических организаций с ведущими 
международными корпорациями, финансово-промышленны-
ми группами и спецслужбами ведущих стран мира. 

В-третьих, наблюдается не только использование терро-
ристических организаций отдельными государствами в собст-
венных интересах, но и формирование глобальных и регио-
нальных террористических руководящих центров, осуществ-
ляющих подготовку операций и организацию взаимодействия 
между отдельными группами и исполнителями, привлекаемы-
ми к той или иной акции. При этом национальная и религиоз-
ная принадлежность исполнителей не является свидетельством 
принадлежности к конкретному государству или религиозному 
движению.  

В-четвертых, для закрепления присутствия в кон-
кретных государствах используется право на политическое 
убежище, осуществляется проникновение в общественные и 
государственные политические, экономические и силовые 
структуры. Под прикрытием своих агентов в органах власти 



 171

создается разветвленная сеть центров и баз по подготовке 
боевиков, склады оружия и боеприпасов, фирмы, компании, 
банки, фонды, которые используются для финансирования 
проводимых операций.  

В-пятых, обозначилась тенденция перехода от осущес-
твления отдельных террористических актов к масштабным 
акциям, приобретающим характер диверсионно-террористи-
ческой войны, в ходе которой широко применяются методы 
информационно-психологического воздействия, в том числе 
для создания атмосферы всеобщего страха, возбуждения ан-
типравительственных настроений в обществе в целях успеш-
ной борьбы за влияние и власть.  

В-шестых, наблюдается заинтересованность некоторых 
финансовых и политических кругов по искусственному созда-
нию конфликтных и кризисных ситуаций для распространения 
своего влияния, проводятся кампании по идеологическому, 
включая этническому и религиозно-фанатическому, а также 
политическому обеспечению деятельности террористов. 

В результате терроризм в современном этапе своей эс-
калации, подвергаясь качественной и количественной транс-
формации, стал поистине глобальным феноменом наших 
дней. Произошла трансформация тактики терроризма. Сего-
дня терроризм представляет собой не разрозненные индиви-
дуальные действия, а серии террористических акций, на-
правленных против гражданского населения, не имеющих 
никакого отношения к адресату этих акций, широкого круга 
объектов, тщательно подготовленные и осуществляемые в 
основном квалифицированными кадрами и хорошо органи-
зованными группировками. При этом наблюдается резкий 
количественный рост террористических актов с много-
численными жертвами и значительными материальными по-
терями, а также объединение усилий отдельных экстремист-
ских формирований и криминальных структур на междуна-
родном уровне для достижения своих политических целей. 

Усовершенствовалась структура террористических груп-
пировок и усилилась уровень организованности и конспира-
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тивность их деятельности. Террористические организации, с 
одной стороны, имеют жестко иерархированные руководящие 
структуры, а с другой — осуществляют свою деятельность бо-
лее мелкими группами, которые имеют сетевой характер, вер-
бовка и прием новых членов проводятся более тщательно. Се-
тевые террористические группы, не ограниченные в выборе це-
лей и средств, представляют собой самоорганизующиеся 
структуры, а также ориентированы на достижение конкретных 
целей и на решение определенных задач. Они состоят из впол-
не автономных коллективов, связанных между собой равно-
правных и независимых участников, что способствует их неог-
раниченному расширению на основе включения все новых уз-
лов. Сетевые террористические группы по сравнению с центра-
лизованными организациями являются более подвижными и 
трудно уязвимыми, они обладают большей устойчивостью и 
способностью к регенерации. Сетевой характер террористи-
ческим группам позволяет действовать более конспиративно и 
эффективно, а также достигать финансовой самодостаточности 
в условиях глобализации. В террористических группах практи-
куется специализация подразделений по их предназначению: 
финансирование, разведка и контрразведка, поставка оружия и 
спецсредств, исполнение террористических актов. 

Произошло резкое увеличение уровень материально-тех-
нического и финансового обеспечение и ужесточение форм и 
методов терроризма. Использование террористическими орга-
низациями крайне жестких форм и методов борьбы повышает 
опасность совершения актов с применением или угрозы при-
менения ядерного, химического и бактериологического ору-
жия, радиоактивных или высокотоксичных химических, биоло-
гических веществ, а также попытки захвата экстремистами 
ядерных и иных промышленных объектов. 

Современными террористами используются достижения 
научно-технического прогресса. В связи с распространением 
информационных технологий у данных групп появляется воз-
можность оперативно координировать любые акции отдельных 
боевых групп в любых масштабах и на основе общности целей 
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проводить террористические акты в любой географической 
точке планеты. Кроме того, развитие науки и техники, инфор-
мационных технологий порождает новые виды терроризма, 
разрушительная сила которых постоянно растет. Так, жизнь со-
временного общества зависит от электронных баз данных и пе-
редаваемой информации. В этой связи жизненно важные сферы 
деятельности любого государства стали открытыми для кибер-
преступников. А их согласованные действия могут не только 
парализовать всю страну, но и привести к многочисленным че-
ловеческим жертвам. Поэтому угроза новых видов терроризма 
— химического и биологического терроризма, ядерного и ра-
диологического терроризма, а также кибертерроризма или 
компьютерного терроризма — сегодня приобретает особое 
значение. 

Таким образом, сегодня международный терроризм по 
темпам роста, уровню организованности, материально-тех-
ническому и финансовому обеспечению, масштабам (нацио-
нальным и транснациональным) преступной деятельности, 
степени тяжести последствий террористических акций, числу 
жертв, характеру и объему целей террористической деятель-
ности, а также расширению социальной базы стал глобаль-
ным феноменом современности, представляющим угрозу 
всему цивилизованному миру. 

 
 

2.2. Международный терроризм с применением 
оружия массового уничтожения 
 
На исходе XX столетия стала очевидной тенденция по-

степенной переориентации террористических организаций в 
методах деятельности — они все чаще применяют нетрадици-
онные формы терроризма, и все настойчивее стремятся к об-
ладанию компонентами оружия массового уничтожения 
(ОМУ). Потенциальная возможность использования ОМУ в 
целях совершения террористического акта приобрела ак-
туальность еще в 60-е годы XX века. Так, в 1972 году в США 
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при аресте членов экстремистской группы «Орден восходящего 
солнца» было изъято 36 кг культуры возбудителей тифа, по-
средством которой предполагалось отравить системы водо-
снабжения Чикаго, Сент-Луис и других городов США. В 1975 
году у членов другой неонацистской группировки в США было 
изъято 115 кг цианида, предназначенного для использования в 
аналогичных целях в Нью-Йорке и Вашингтоне.268 Однако ост-
рота данной проблемы резко возросла с распадом Советского 
Союза и окончанием холодной войны, приведших к ослабле-
нию контроля над оружием массового уничтожения, а также 
развитием современных технологий, в том числе глобальной 
сети Интернета, которое облегчило доступ к научно-
технической информации о производстве ОМУ.  

Химический и биологический терроризм. Использова-
ние химического и биологического оружия в целях совершения 
террористических актов, на наш взгляд, занимает особое место, 
так как они представляют наибольшую опасность с точки зре-
ния доступности, легкости изготовления, хранения и транспор-
тировки, а также масштабности последствий. Наибольший по-
тенциал, с точки зрения использования террористами, имеет 
химическое оружие, в силу того что:  

— отдельные боевые отравляющие вещества (ОВ) обла-
дают высокой токсичностью, их количество, требуемое для 
достижения летального исхода, очень невелико и определение 
конкретного ОВ, использовавшегося при атаке, и источника за-
ражения затруднительно;  

— некоторые ОВ отличаются особыми свойствами, обес-
печивающими возможность их применения (летучесть, способ-
ность быстро проникать через кожу, отсутствие запаха и цвета 
и др.);  

— отдельные отравляющие вещества дешевы и просты в 
изготовлении, синтезировать их вполне по силам небольшой 
группе химиков (иногда даже одному квалифицированному 

                                      
268 Супертерроризм: новый вызов нового века / Под ред. Федорова А.В. 
М.: Права человека, 2002, с.69; Гаврилин Ю., Смирнов Л. Указ. соч., с.7. 
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специалисту) в необходимых для теракта количествах на мало-
габаритной лабораторной установке;  

— высокая поражающая способность химического ору-
жия при террористическом использовании, особенно в усло-
виях мегаполиса; 

— высокая психологическая нагрузка, сопровождающая 
применение химического оружия и вызывающая панику и 
страх в широких слоях общества. 

Эти качества химического оружия способствуют тому, 
что в современных условиях угроза химического терроризма 
возрастает. Рост этой опасности усугубляется расширением 
возможностей террористов получить в свое распоряжение 
промышленные ОВ и использовать их как средство в акциях 
терроризма. Захват опасных химических веществ может быть 
осуществлен при их транспортировке, в местах производства 
или складирования. Кроме того, мощные террористические 
группировки способны привлечь специалистов для создания 
боевых химических веществ из химикатов, которые можно 
свободно приобрести на рынке. 

Как отмечают специалисты, «о том, что применение хи-
мического оружия террористами может стать масштабной 
угрозой, свидетельствуют уже имевшие место факты аварий 
на химических объектах. Так, около 40 тонн цианида метила 
было выброшено из резервуара химического предприятия 
фирмы «Union Carbide» в г. Бхопал (Индия), в результате че-
го около 500 человек скончались сразу, еще 2500 человек (по 
другим данным – до 16 000) умерли впоследствии, а всего 
пострадало около 60 000 человек».269 

Ярким примером применения отравляющих веществ яв-
ляется химическая атака на шести линиях метро в Токио и Ио-
когаме религиозной сектой «Аум Синреке», в результате кото-
рой погибло 12 человек, 5500 были отравлены, 700 человек из 
которых были госпитализированы, и была вызвана огромная 
паника. К марту 1997 года около 20% госпитализированных все 
                                      
269 Супертерроризм: новый вызов …, с.67. 



 176

еще страдали от различных расстройств.270 Во время этой атаки 
применялись отравляющие газы зарин и ацетонитрил. Следует 
отметить, что зарин, который использовался в ходе данной ак-
ции, был произведен самой организацией. Для проверки эф-
фективности изготовленного зарина в июне 1994 года была 
проведена химическая атака в Мацумото, в результате которой 
погибло 7 человек, а более 260 отравлены.271 В последующем, 
для распыления ядовитых веществ, предполагалось использо-
вать беспилотные самолеты.272 Для обеспечения своих дейст-
вий секта создала собственную научно-производственную 
базу, на которой воспроизводила разработанные в период 
«холодной войны» в различных странах военные технологии 
производства ОВ. Исходные вещества и оборудование заку-
пались в своей стране и за рубежом. Секта специально отра-
батывала средства и способы применения ОВ (например, ис-
пользование вентиляционной системы многоэтажного здания 
для поражения его обитателей, применение ОВ в закрытых и 
полузакрытых помещениях типа метро). По вопросам хими-
ческой защиты в качестве консультанта секта привлекала во-
еннослужащего японской армии.273 

Отметим, что трагедия в токийском метро породила во 
всех странах неутихающую тревогу. Она показала, что опас-
ность применения террористами химического оружия и дру-

                                      
270 Shoham D. Chemical and Biological terrorism: profile of an intensifying 
non-conventional threat // ACPR Policy Paper, 1998, No.43, p.2; Croddy E. 
Urban Terrorism – Chemical Warfare in Japan // Janes Intelligence Review, No-
vember 1995, v. 7, No. 11, p.520-523.   
271 Morita, H., Yanagisawa, N., Nakajima, T., et al., Sarin poisoning in Ma-
tsumoto, Japan, The Lancet, July 29, 1995, 346, p.290-293. 
272 Parachini J. Putting WMD Terrorism into Perspective // The  Washington 
Quarterly, Vol. 26, No.4, Autumn 2003, pp. 37–50;  Гаврилин Ю., Смирнов 
Л., Указ. соч., с.47. 
273 Gomez J., Jr. Terrorist Motivations, Extreme Violence, and the Pursuit of 
Weapons of Mass Destruction (WMD) // Cultic Studies review, Vol. 5, No. 2, 
2006, pp. 244-267; Aum Shinrikyo // [http://www.sagepub.com/upm-data/2788_ 
Terrorism_samples.pdf]; Асаулова Л. Новые признания членов секты «Аум 
Синрике». Сегодня, 27 июля 1995 г. 
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гих видов ОМУ стала реальностью. В настоящее время у 
террористов появились большие возможности доступа к тех-
нологиям производства химического оружия в связи с дейст-
вием соглашений о свободной торговле, несовершенством 
экспортного контроля, ускорением распространения новых 
химических технологий для нужд развивающейся промыш-
ленности, насыщенностью сети Интернет рецептами по изго-
товлению ОВ и усиливающейся интернационализацией пре-
ступности. Поэтому террористам сегодня гораздо легче ле-
гально приобрести необходимые исходные материалы и са-
мим изготовить ОВ и опасные химические соединения. По 
оценкам специалистов, для совершения теракта, при котором 
население и животные могут быть поражены на площади до 
1 квадратного километра, достаточно около 300 кг табуна 
или зарина или 300–350 г рицина.274 Относительная доступ-
ность токсичных веществ, высокое поражающее действие 
при использовании весьма малых их количеств, многооб-
разие вариантов и объектов террористического воздействия, 
сложность организации защиты населения и отдельных гра-
ждан, проблематичность своевременного обнаружения хи-
мического нападения, позволяющая исполнителям теракта 
уйти в заблаговременно подготовленные укрытия и обеспе-
чить свою личную безопасность, — все это весьма привлека-
ет внимание террористов и криминальных элементов к хи-
мическому оружию. 

Возможность применения террористами химического 
оружия, на наш взгляд, по сравнению с биологическим и ядер-
ным оружием, а также радиоактивными материалами больше. 
Внимание террористов к химическому оружию привлекает, во-
первых, относительная простота приобретения и использования 
отдельных его видов, во-вторых, низкая стоимость и возмож-
ность скрытого применения.  

                                      
274 Hillebrand В., McAllister J.F.O., Thompson M. The Price of Fanaticism. 
Time, 1995, 3 April, p. 26–29. 
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Под биологическим терроризмом в самом широком 
смысле понимается умышленное применение террористиче-
скими организациями, группой лиц или индивидуальным 
террористом биологических средств (различных типов микро-
бов либо токсинов) против людей (крупного региона, города, 
отдельного объекта), сельскохозяйственных животных, куль-
турных растений с целью вызвать болезни либо смерть людей, 
нанесения больших экономических потерь стране, навязыва-
ния определенной линии поведения правительству в реше-
нии внутренних и внешних проблем. Наиболее вероятным яв-
ляется применение биологических агентов типа возбудителей 
тифа, токсинов ботулизма, спор сибирской язвы и других в гус-
тонаселенных местах, зданиях, оборудованных системами кон-
диционирования и вентиляции воздуха. Объектами совершения 
терактов также могут быть хранилища питьевой воды, продук-
ты питания и косметические товары.  

Биологический терроризм имеет целый ряд негативных 
последствий медицинского, экономического и политического 
порядка. Медицинский характер последствия биологическо-
го терроризма выражается в массовом заболевании людей с 
тяжелым течением болезни и высокой степенью летальных 
исходов, которые способствуют распространению паники, 
страха, нервно-психического расстройства, инвалидности, 
паралича воли, истощению медицинских ресурсов, наруше-
нию работы лечебных учреждений. Экономические послед-
ствия — это заболевание и гибель сельскохозяйственных 
животных, уничтожение урожая культурных растений, кото-
рые являются основным источником питания населения, 
массовый голод, рост числа беженцев, разруха, дискредита-
ция страны на мировом рынке как торгового партнера, чрез-
мерные материальные и финансовые затраты на проведение 
противоэпидемических, карантинных и других мероприятий 
по ликвидации эпидемии. Политическими последствиями 
биологического терроризма являются устранение или шан-
таж нежелательных политических лидеров, создание обста-
новки недоверия к руководству страны, активизация дея-
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тельности радикальной оппозиции, скрытый вывод из строя 
живой силы противника без вступления в контакт с его воо-
руженными силами. 

Как известно, после 11 сентября 2001 года было положено 
начало новой формы террористических атак — почтового био-
логического терроризма. Так, «в конце сентября 2001 г. заболе-
ли сибирской язвой несколько сотрудников газетной корпора-
ции «American Media» в штате Флорида. Один из них скон-
чался. Заражение произошло от спор сибирской язвы, направ-
ленных в редакцию в почтовом конверте».275 Отметим, что 
аналогичные конверты с белым порошком спор сибирской язвы 
также были обнаружены в редакциях телекомпаний NBC, ABC 
и газеты New-York Times, а также в одном из зданий Конгресса 
США. Отправление спор сибирской язвы в США осенью 2001 
г. по почте произвел колоссальный психологический эффект, 
который объясняется не столько использованием биологиче-
ских агентов, сколько способом их распространения. То, что в 
качестве средства доставки была выбрана почта, которая явля-
ется одним из основных каналов коммуникации, указывает 
также на информационно-психологическую природу этих дей-
ствий. Кожная форма язвы – сравнительно легкое заболевание, 
она не могла привести и не привела к многочисленным челове-
ческим жертвам. Вместе с тем на длительное время (больше 
месяца) была серьезно осложнена работа почтовых служб и за-
висящих от нее государственных и экономических институтов, 
кроме того, в обществе возросла неуверенность. 

Кроме того, в августе 2002 году силы антитеррористиче-
ской коалиции во время операций в Афганистане, обнаружили 
следы рицина и сибирской язвы на пяти или шести участках. 
Дополнительно, были обнаружены видеозаписи, свидетельст-
вующие об интересе «Аль-Каиды» к ОМУ, в частности хими-
ческому и биологическому оружию (цианид, возбудители бу-
бонной чумы, токсины ботулизма). Видеозаписи включали 
учебные руководства для террористов, инструкции по изго-

                                      
275 Гаврилин Ю., Смирнов Л. Указ. соч., с.47. 
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товлению взрывчатых устройств, а также химические тесты на 
трех собаках.276 Согласно сообщению Центра исследований 
нераспространения (The Center for Nonproliferation Studies), 5 
января 2003 года в Лондоне были арестованы семь человек по 
обвинению в изготовлении рицина в квартире. Власти Вели-
кобританские указали, что по крайней мере один из аресто-
ванных проходил тренинг на тренировочном лагере «Аль-
Каиды» в Афганистане, позднее также было установлено, что 
остальные арестованные подобные тренинги прошли в Чечне 
и Панкийском ущелье в Грузии. В течение недели по обвине-
нию к причастности к заговору еще пять мужчин и одна жен-
щина были арестованы. Также было доказано, что руко-
водителем группировки в Лондоне являлся член «Аль-Каиды» 
Абу Хабаб (Abu Khabab).277 В дальнейшем было установлено, 
что «Аль-Каида» планировала осуществлять террористиче-
ские нападения на территории стран Европейского Союза и 
США с применением химического и биологического оружия. 

Отметим, что создание разными странами новых вариан-
тов биологического оружия и соответствующих носителей, 
его совершенствование и модернизация, идущие все более 
быстрыми темпами, снижают уровень контроля над ним. Уп-
рощение технологий производства и разработки оружия мас-
сового поражения в таких условиях может, в конце концов, 
поставить человечество перед новыми угрозами безопасности. 
К настоящему времени более сотни государств осуществляют 
научные и производственные программы, связанные с защи-
той от особо опасных инфекций. А десятки обладают биоло-
гическим оружием. И его компоненты на сегодняшний день 
являются весьма доступными по той причине, что природные 
очаги особо опасных инфекций существуют повсеместно. А 
при ослаблении международного контроля любое микробио-

                                      
276 Gomez J., Jr., Op. cit., pp. 244-267; Parachini J., Op. cit., pp. 37–50. 
277 MacVicar Sh. and Schuster H. European terror suspects got al Qaeda training, 
sources say. CNN, February 6, 2003 // [http://edition.cnn.com/2003/ US/02/06/ 
sprj.irq.alqaeda.links/index.html]; Gomez J., Jr., Op. cit., pp. 244-267. 
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логическое производство можно переделать для производства 
больших количеств микроорганизмов-возбудителей. 

Состав биологического оружия формируют две части: это 
рецептуры болезнетворных микроорганизмов, а также средства 
их доставки (ракеты, авиационные бомбы и контейнеры, аэро-
зольные распылители, артиллерийские снаряды). Надо отме-
тить, что наиболее эффективным способом его применения яв-
ляется распыление с помощью наземных или авиационных 
средств. Биологическое оружие является оружием массового 
поражения населения, а также животного и растительного ми-
ра. Его действие основано на использовании болезнетворных 
свойств микроорганизмов, к которым относятся бактерии, 
грибки, вырабатываемые некоторыми бактериями токсины и 
др. Возбудители бактериальных заболеваний (чума, бруцеллез, 
сибирская язва, холера), вирусных заболеваний (натуральная 
оспа, желтая лихорадка и др.) могут быть использованы в каче-
стве биологических средств для поражения людей. Биологиче-
ское оружие имеет еще одно поражающее воздействие психо-
логического характера — оно способно вызвать масштабную 
панику даже без широких эпидемий. Это вызвано тем, что ряд 
заболеваний быстро передается от больных к здоровым людям, 
инициируя опасные эпидемические процессы среди населения. 
Это относится к чуме, холере, тифу, гриппу и др. Важно отме-
тить, что почти все виды бактерий, используемых в качестве 
средств поражения, относительно несложно выращивать на ис-
кусственных питательных средах. Массовое же их получение 
возможно с помощью оборудования и процессов, используе-
мых при производстве антибиотиков, витаминов и продуктов 
современного бродильного производства. 

В результате возможного террористического акта, когда 
происходит целенаправленное распространение возбудителя 
заболевания и его небольшое количество попадает в места на-
хождения людей, животных или посевов, происходит его раз-
множение. После инкубационного периода появляются сим-
птомы болезни, которые являются следствием действия выра-
батываемых токсинов — токсичных химических веществ. 
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Зона поражения в результате биологической атаки мо-
жет простираться до нескольких сотен километров. При этом 
исходное количество биологического оружия может быть 
невелико, иногда достаточно всего нескольких микроорга-
низмов. В этой связи потенциал его значительно выше, чем у 
химического оружия, и по своему стратегическому эффекту 
биологическое оружие вполне сопоставимо с ядерным. 

 Это оружие, имея продолжительный скрытый (инкуба-
ционный) период действия, способно вызывать на обширных 
территориях массовые заболевания людей и животных, ока-
зывать в течение длительного времени поражающее воздей-
ствие на растительный мир. От другого оружия массового 
уничтожения биологическое отличается тем, что микробы и 
вырабатываемые ими токсины трудно обнаружить во внеш-
ней среде. Проникая вместе с воздухом в помещения, они за-
ражают в них людей и животных. 

Отметим, что методы биотехнологии открыли возможно-
сти не только получать биологические агенты с улучшенными 
тактико-техническими характеристиками, повышающими их 
военную эффективность, но и создавать новые классы биоло-
гического оружия. Стало реальным получение биологических 
аэрозолей с повышенной стабильностью при хранении и транс-
портировке. Отметим, что достижения генной инженерии 1980-
1990-х гг. позволяют изменить длительность инкубационного 
периода биологических агентов, усилить их токсичность, эф-
фективность патогенного действия, повысить устойчивость к 
лекарственным препаратам, затруднить обнаружение и иден-
тификацию путем модификации структуры. Биотехнология да-
ет возможность ускорить процесс производства биологических 
агентов и токсинов в больших количествах, причем с использо-
ванием компактного оборудования, такого же, какое обычно 
применяется в фармацевтической промышленности для полу-
чения вакцин и лекарственных препаратов.278 

                                      
278 Супертерроризм: новый вызов …, с.72-73. 
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Таким образом, последствия биологического террориз-
ма, как правило, трудно выявить немедленно, сразу после его 
осуществления, поскольку для биологического оружия ха-
рактерно наличие скрытого периода действия, в течение ко-
торого пораженные все еще чувствуют себя нормально и 
вдруг заболевают. 

В целом, специалисты выделяют следующие категории 
химического и биологического терроризма: терроризм против 
окружающей среды (enviro-терроризм или экологический тер-
роризм), терроризм, направленный непосредственно против 
людей (объектами нападения могут быть целевые или случай-
ные индивиды), наркотерроризм (наркотики, содержащие хи-
мические и биологические агенты, могут быть распространены 
среди целевой группы населения).279 В последнее время в каче-
стве еще одной из категорий терроризма с применением хими-
ческих и биологических агентов также рассматривается терро-
ризм с нелетальным последствием, который в основном на-
правлен против логистической инфраструктуры.280  

  Применение химических и биологических агентов тер-
рористам предоставляет ряд преимуществ, среди которых 
также можно выделить следующие: катастрофические послед-
ствия и паника, трудность защиты населения, трудность опре-
деления применяемых агентов непосредственно до и после 
атаки, доступность технических средств подготовки и лег-
кость их приобретения, доступность литературы по техноло-
гии их производства и др.281  

Наконец, характерной особенностью химического и био-
логического оружия является тот факт, что они не предназна-
чены и не могут быть использованы для точечных атак, их 
принцип использования — массовое поражение.   

                                      
279 Shoham D. Chemical and Biological terrorism: profile …, p.1.   
280 Dando M. Non-Lethal Weapons // Brassey’s Defense Yearbook 1996, Lon-
don, pp. 393-414. 
281 Fighting C/B Terrorism: Means and Possibilities // Politics and the Life 
Sciences, 1996, Vol.15, No.2, p.225-227. 
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Ядерный и радиологический терроризм. Одним из наи-
более опасных противоречий современного мира является ог-
ромный и постоянно увеличивающийся разрыв между степенью 
развития технологий, с одной стороны, и уровнем жизнеобеспе-
чения, культуры, морали и нравственности значительных масс 
людей — с другой. В глубинах этого противоречия уже некото-
рое время назад начали вырисовываться контуры опасности, 
способной реально угрожать самому существованию челове-
чества — возможность использования террористическими орга-
низациями ядерного оружия, чтобы вызвать массовую гибель 
людей и разрушения, другими словами, — ядерный терроризм.  

Отметим, что под ядерным терроризмом понимается сово-
купность намерений и действий отдельных лиц либо групп лиц по 
созданию либо приобретению иным образом работоспособного 
ядерного взрывного устройства (ЯВУ) с последующим его при-
менением или угрозой применения для достижения декларируе-
мых ими политических, экономических, социальных и иных це-
лей и намерений. Ядерный терроризм также включает в себя при-
менение либо угрозу применения радиоактивных материалов. 

По мнению физиков-ядерщиков, в настоящее время мало-
вероятно, что каким-либо террористическим группам удастся 
самостоятельно или даже при помощи нанятых физиков-
ядерщиков создать ядерное взрывное устройство, так как оно 
сопряжено со многими сложнейшими химическими, физиче-
скими и технологическими процессами.282 В то же время следует 
отметить, что имеются примеры, когда террористические орга-
низации угрожали применением ядерного оружия. Так, напри-
мер, «Армянская научная группировка», возникшая в США, уг-
рожала в 1985 г. уничтожить крупнейшие города Турции с по-
мощью трех ядерных взрывных устройств, которые, как утвер-
ждали террористы, имеются в их распоряжении.283  

                                      
282 Колдобский А.Б. Ядерный и радиационный терроризм: между физи-
кой, политикой и психологией // [http://www.1september.ru/ru/fiz/2002/17/ 
no17_1.htm] (Посещение сайта 2004 г.). 
283 Белоус В. Ядерный терроризм: попытки уже были // Независимое во-
енное обозрение, №38 (398), 8 октября 2004 г.; Орлов В., Хлопков А. На 
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Ядерный терроризм включает в себя также использо-
вание либо угрозу использования обычных вооружений про-
тив ядерных объектов. Так, в 80-е годы прошлого века пуэр-
ториканские сепаратисты угрожали осуществить теракты 
против ядерных объектов на территории США.284  

Отметим, что международный терроризм активно ис-
пользует незаконные территории, оказавшиеся вне контроля 
как отдельных государств, так и мирового сообщества, в ка-
честве плацдарма по реализации своих планов о создании 
ОМУ, в том числе ядерного оружия. Так, согласно некото-
рым данным, официальный Ереван совместно с сепаратист-
ским режимом «НКР» играет активную роль в реализации 
планов международного терроризма по обладанию ОМУ и 
вынашивает идею по созданию своего оружия массового по-
ражения на оккупированных азербайджанских территориях. 
В частности, директор ФСБ России Н.Патрушев в 2006 г. в ин-
тервью сообщал, что на границе Грузии и Армении задержали 
гражданина России, этнического армянина Дадаяна, который 
попытался перевезти радиоактивные материалы.285 Необхо-
димо также отметить, в марте 2005 г. в США были арестованы 
18 членов преступной группы, занимающейся контрабандой 
оружием. Руководитель группы контрабандистов, гражданин 
Армении Артур Соломонян при очередной встрече с покупате-
лем заявил, что может с легкостью достать обогащенный уран, 
который может быть использован в системе метро.286 

                                                                                  
повестке дня — «супертерроризм» // [http://nvo.ng.ru/concepts/2001-09-
21/1_superterrorism.html] (Посещение сайта 2004 г.). 
284 Орлов В., Хлопков А. Указ. соч. 
285 Борисов Т. Партнерство ради безопасности: ФСБ укрепляет связи с за-
рубежными коллегами // Российская газета (Федеральный выпуск), 
№3973, 18 января 2006 г. 
286 Scherer R. Arms smuggling sting shows need for vigilance // The Christian 
Science Monitor, March 16, 2005, [http://www.csmonitor.com/2005/ 0316 
/p25s01-usju.html] (Посещение сайта 2005 г.); Задержанные в США кон-
трабандисты российского оружия предлагали устроить ядерный теракт в 
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Сегодня серьезной проблемой становится также отно-
сительная доступность расщепляющихся радиоактивных мате-
риалов для террористов. Специалисты приводят «три наиболее 
вероятных варианта использования радиоактивных материалов 
террористами: подрыв ядерного устройства; совершение ди-
версии на объекте атомной энергетики (атомной электростан-
ции, предприятии по производству компонентов атомных ус-
тройств или переработке ядерных отходов); подрыв обычного 
взрывного устройства с внедрением в состав взрывчатого ве-
щества радиоактивных изотопов либо распыление (растворе-
ние) таких изотопов другим способом. В последнем случае 
следует говорить об опасности использования радиологическо-
го оружия».287 Таким образом, существует большая вероят-
ность создания и применения террористическими организа-
циями из радиоактивных материалов — «грязной бомбы». Тер-
рористические акты, совершенные в сентябре 2001 года в 
США, свидетельствуют, что изощренность нападений, стрем-
ление вызвать крупномасштабные разрушения и панику среди 
гражданского населения, готовность самих террористов риско-
вать личной жизнью ради достижения своих целей сделали уг-
розу «грязной бомбы» гораздо более реалистичной.  

 «Грязная бомба» может быть изготовлена из обычных 
взрывчатых веществ (например, динамита), пакетированных 
радиоактивным материалом. После ее срабатывания люди, на-
ходящиеся в непосредственной близости, погибнут или будут 
ранены, как при обычном взрыве. Рассеянный же в результате 
радиоактивный материал в зависимости от количества и интен-
сивности излучения станет причиной возникновения лучевой 
болезни у жителей близлежащих окрестностей. Кроме того, не-
избежны экономические издержки и нарушение социального 

                                                                                  
метро // [http://www.newsru.com/ world/16mar2005/weapons.html] (Посещение 
сайта 2005 г.). 
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уклада, связанные с эвакуацией и последующей дезактивацией 
загрязненной территории.  

Отметим, что на протяжении десятилетий радиоактивные 
материалы широко использовались на пользу человечеству — 
для диагностики и лечения болезней, контроля нефтяных сква-
жин и водяных пластов, облучения пищевых продуктов с це-
лью уничтожения микробов. Но отсутствие контроля за тыся-
чами радиоактивных источников делает их приобретение и ис-
пользование террористами реальной возможностью. Так, в Ка-
буле в конце марта 2002 года эксперты Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ) обезвредили мощный ко-
бальтовый источник, оставленный бесхозным в бывшей боль-
нице. Они же, спустя неделю, в Уганде помогли обезвредить 
источник, который, как оказалось, был похищен для незакон-
ной перепродажи. Группа специалистов МАГАТЭ в 2002 году 
проводила поиск в отдаленных районах Грузии с целью обна-
ружения и возвращения под контроль множества мощных 
стронциевых источников, официальный контроль над которы-
ми был утрачен в результате распада Советского Союза. В Со-
единенных Штатах и Европе тысячи радиоактивных источни-
ков также были утеряны или похищены, а их нынешнее ме-
стонахождение неизвестно.288 Таким образом, с достаточной 
уверенностью можно утверждать, что число неучтенных и без-
возвратно утерянных изотопных источников излучений значи-
тельно. Значит, велика вероятность и того, что они могут по-
пасть или уже попали в руки террористов, которые способны 
осуществить радиационные атаки.  

Отметим, что характерной чертой традиционных форм 
терроризма является относительная кратковременность актив-
ной стадии террористической акции в сочетании с немедлен-
ным наступлением долгосрочных и часто необратимых ее по-
следствий. Следует также учитывать, что эта стадия не являет-
ся скрытой акцией. Она становится известной или в результате 
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непосредственных последствий или вследствие обращения тер-
рористов в СМИ и иные структуры с выдвижением требований 
и условий, которое не только становится тактическим приемом 
террористической деятельности, но и является ее немало-
важным психологическим фактором. В случае применения 
«грязной бомбы», помимо непосредственных разрушений и 
жертв террористического акта, имеются также долгосрочные 
последствия, связанные как с латентностью негативных по-
следствий воздействия радиоактивных материалов на челове-
ческий организм,  так и экономическими издержками по утили-
зации следов радиоактивных материалов.  

 
 
2.3. Суицидный терроризм  
 
Сегодня формы проявления международного терроризма 

стали разнообразными, связанными с использованием совре-
менных достижений науки и техники, увеличением коммуни-
кационных возможностей человечества и процессами глоба-
лизации всех сфер жизни. На фоне эскалации террористи-
ческой активности, расширяется его география, возрастают 
численность и изощренность террористических актов. По сво-
ей активности, непримиримости, массовости жертв и непред-
сказуемости времени и места осуществления взрывов на веду-
щую позицию выходит международный терроризм с исполь-
зованием террористов-смертников — суицидный терроризм, 
который к настоящему времени остается малоисследованным 
феноменом.  

Считается, что суицидный терроризм — явление доста-
точно новое, и оно возникло в 80-х годах в Ливане и оттуда 
распространилось по всему миру. Как известно, в апреле 1983 
году в Ливане члены террористической организации «Хезбол-
лах» направили начиненные тоннами взрывчатки грузовики на 
казармы американских и французских войск в Бейруте. Эти 
террористические акты привели к гибели не менее 188 человек 
и стали причиной вывода из Ливана воинских контингентов 
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США, Франции, Англии и Италии.289 Эффект, достигнутый 
террористами, оказался ошеломляющим, и за этими атаками 
последовали другие, и количество акций, проведенных терро-
ристами-смертниками, стало неумолимо увеличиваться.  

Согласно профессору Чикагского университета Роберта 
Пейпа акты суицидного терроризма преимущественно при-
менялись сепаратистскими террористическими организация-
ми, которые начиная с 80-х годов по 2001 год осуществили 
как минимум 188 подобных актов. В целом в 80-е годы были 
осуществлены 31, в 90-х годах 104, а за 2000-2001 годы 53 ак-
тов суицидного терроризма.290 Террористические организации 
ХАМАС и «Исламский джихад» развернули беспрецедентную 
кампанию атак террористов-смертников. Ее пик пришелся на 
1996 год, после этого интенсивность действий смертников не-
сколько снизилась, но с 1998 года поднялась вторая волна по-
добных акций.  

В то же время, по мнению бывшего главы румынской раз-
ведки Ион Михай Пасепы, суицидный терроризм является ис-
тинной инновацией палестинских организаций, концепция, ко-
торой достигла своей кульминации 11 сентября 2001 года.291 
Так, 22 июля 1968 года три вооруженных палестинских терро-
риста, принадлежащих к НФОП, одной из шести групп, вхо-
дивших тогда в ООП, захватили пассажирский самолет изра-
ильской авиакомпании «Эль-Аль», следовавший из Рима в 
Тель-Авив. Террористы предъявили требование властям Из-
раиля поменять оказавшихся в заложниках пассажиров на па-
лестинских террористов, содержащихся в израильских тюрь-
мах, а в случае невыполнения их требований угрожали взрывом 
авиалайнера. Именно после этого события, по мнению 
Б.Хоффмана, палестинцы открыли эффективный способ того, 
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как рассказать миру о своей борьбе. Основатель и лидер НФОП 
доктор Джордж Хабаш в 1970 году в интервью отметил, что 
«захват самолета произвел куда больший эффект, чем убийство 
ста израильских солдат на поле боя». А главный наблюдатель 
ООП в ООН Зеди Лабиб Терзи по этому поводу в 1976 году го-
ворил: «Первые несколько случаев угона в большей степени 
оказали влияние на осознание проблемы, привлекая внимание 
СМИ и общественности всего мира, чем 20 лет выступлений в 
ООН».292  

Сегодня использование смертников как «живого ору-
жия» принято на вооружение всеми террористическими 
группировками вне зависимости от их географического по-
ложения, а также идеологических и религиозных мотивов. 
Использование смертников как наиболее предпочтительный 
способ проведения террористических актов эксперты объяс-
няют, прежде всего, тем, что в случае применения «живого 
оружия» гарантировано большое количество жертв, осве-
щение средствами массовой информации целей и задач тер-
рористических организаций, а также отмечают крайнюю 
сложность вскрытия подготовки таких операций и времени 
их проведения. По некоторым данным, атаки смертников в 
среднем уносят в четыре раза больше жизней, чем другие 
террористические акты.  

Согласно данным Контртеррористического института 
(КТИ), находящегося в Израиле, за период с 1994 по 2004 год 
атакам террористов-смертников подвергались граждане Из-
раиля 120 раз, Ирака — 39, Шри-Ланки — 23, Турции —16, 
России — 14, Индии — 5, а остальных государств — 25 раз. 
Следует отметить, что США подверглись такой атаке только 
один раз, 11 сентября 2001 года, но ее последствия были ката-
строфическими и повергли мировое сообщество в шок. Жерт-
вами атак террористов-смертников, по данным КТИ, чаще все-
го являются посетители различных общественных мест. Так, 
34% всех акций террористов-смертников были осуществлены 

                                      
292 Hoffman B. Inside Terrorism…, p.67-73. 



 191

на рынках, спортивных аренах, на вокзалах, в супермаркетах и 
небольших магазинах, на оживленных улицах и т.д. Против во-
енных целей или против конкретных военнослужащих было 
совершено 19% атак, 18% ударов террористов-смертников 
пришлось на государственные учреждения, полицейские уча-
стки, а также на конкретных чиновников, политиков и поли-
цейских. В автобусах, поездах, пассажирских самолетах и дру-
гих видах общественного транспорта было совершено 17% 
атак, а в кафе, ресторанах и небольших магазинах произведено 
6% всех атак смертников. В исследовании экспертов КТИ осо-
бое место отведено изучению возраста террористов-смерт-
ников, их гендерному составу и времени совершения ими тер-
рористических актов. Приведенная в материале КТИ статисти-
ка показывает, что за период с 1994 по 2004 год 282 террори-
ста-смертника являлись мужчинами, а 35 — женщинами. Дан-
ные также показывают, что более 90% суицидных террористи-
ческих актов совершены террористами, возраст которых со-
ставляет от 16 до 29 лет, при этом в более 55% случаях терро-
ристы-смертники были в возрасте от 16 до 20 лет. Материал 
КТИ также свидетельствует о том, что 47% суицидных терро-
ристических актов совершались от 600 до 1200 ч. утра, 26% — от 
1200 до 1800 ч., 24% — от 1800 до 2400 ч., а 3% — от 0000 до 0600 
утра.293  

Выбор общественных мест в качестве объектов нападе-
ния, на наш взгляд, обусловлен их доступностью, достаточно 
низкой защищенностью и, самое главное, массовым скопле-
нием людей. Эти объекты выбираются террористами для 
создания паники и атмосферы ужаса в обществе, поскольку 
подобные атаки приводят к большому количеству жертв. Со-
вершение акции в общественном транспорте и помещениях, 
как нам представляется, также приводят к большому количе-
ству жертв, поскольку в относительно небольшом замкнутом 
пространстве находится много людей. Кроме того, в таких 
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помещениях поражающий эффект от взрыва многократно 
возрастает.  

Молодой возраст террористов-смертников и исполь-
зование женщин в качестве смертников, как нам кажется, обу-
словлены тем, что  в силу психологических особенностей мо-
лодые люди и женщины легче поддаются идеологической обра-
ботке, их несложно подготовить к проведению такой операции, 
и они лучше подчиняются приказам, нежели мужчины. Поми-
мо этого, женщинам легче прятать на себе взрывные устройст-
ва, они привлекают меньше внимания правоохранительных ор-
ганов и служб безопасности. Видимо, именно по этой причине 
в 70% террористических акций в Шри-Ланке сепаратисты из 
«Тигров освобождения Тамил Илама» использовали женщин-
смертниц, а руководители ПКК посылали на такие задания 
женщин, имитирующих беременность.  

Отметим, что мотивация поступков террористов-смерт-
ников лежит в диапазоне множества факторов, начиная от не-
нависти и мести и кончая идеологическими установками и да-
же отчаянием. В то же время, сегодня у мировой общест-
венности и большинства аналитиков сформировалось ошибоч-
ное мнение о том, что религиозный фанатизм толкает людей на 
верную смерть, хотя данная тактика была использована также 
националистами марксистского толка. Так, например, в начале 
60-х годов в Латинской Америке — Уругвае, Гватемале, Брази-
лии, Венесуэле и Аргентине — возникли партизанские движе-
ния левого толка, которые рассматривали борьбу против собст-
венных столиц как часть возмездия крестьянской провинции 
пресыщенным и разбойным городам. Официальный статус эта 
борьба приобрела после конференции «Трех континентов», ор-
ганизованной в 1966 году в Гаване, где присутствовали пред-
ставители 83 революционных группировок из стран третьего 
мира. В Европе наибольшим опытом в этой борьбе обладала 
Немецкая «Фракция Красной армии» и итальянские «Красные 
бригады». Их целью была месть за беспощадную эксплуатацию 
стран третьего мира. Или же на боевиков террористической ор-
ганизации ПКК, которая в своей деятельности особое значение 
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придает суицидному терроризму, больше влияния оказывает не 
религиозный фактор, а идеология марксизма-ленинизма и аг-
рессивного национализма. То же самое можно сказать об орга-
низации «Тигры освобождения Тамил Илама». Так, по данным 
профессора Пейпа, организация «Тигры освобождения Тамил 
Илама», придержавшаяся марксистко-ленинской идеологии, за 
период с 80-х по 2001 год являлась лидером по осуществлению 
актов суицидного терроризма, и 75 из 186 актов суицидного 
терроризма были осуществлены ее членами. За этот период 
треть суицидных актов терроризма были осуществлены груп-
пировками, которые выступали под прикрытием ислама, но в 
то же время придерживались секулярной ориентации.294  

Согласно другим данным, террористами-смертниками ор-
ганизации «Тигры освобождения Тамил Илама» с 1987 по 2000 
год было совершено 168 террористических актов с тысячами 
убитыми и ранеными, среди которых взрыв здания Между-
народного торгового центра в Коломбо и убийство губерна-
торов двух штатов. Боевиками «Черные пантеры» были убиты 
Раджив Ганди и премьер-министр Шри-Ланки Прендеса.295  

В то же время следует подчеркнуть, что ни одна из со-
временных идеологий по своему влиянию и эффективности 
не сможет превзойти религиозный фундаментализм. Для 
террористов-смертников, проповедующих религиозный фун-
даментализм, высшей целью является погибнуть за свою ве-
ру, захватив с собой в другой мир неверных. При этом все 
они уверены в том, что отправляются прямиком в рай. Вера в 
существование загробного мира и вечной души позволила 
японским военачальникам направить в Перл-Харбор в пери-
од второй мировой войны сотни самоубийц — камикадзе на 
уничтожение военных кораблей США.  
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Отметим, что в последней четверти XX века было создано 
множество религиозных организаций, члены которых поверили 
в существование вечной жизни на небе и по приказу своих ду-
ховных руководителей лишили себя жизни земной. В частно-
сти, это «Народный Храм», в котором в 1978 г. свыше 900 че-
ловек покончили с собой, а в 1994 г. в Швейцарских Альпах 48 
представителей этой секты произвели групповое самосожже-
ние. В апреле 1993 г. в Техасе 80 человек из секты «Ветвь Да-
вида» покончили жизнь самоубийством, а 39 человек из секты 
«Врата Неба» в 1997 г. покончили с собой с целью попасть к 
инопланетянам.296  

На Ближнем Востоке почти ежедневно совершаются суи-
цидные террористические акты и, по данным израильских спе-
циалистов, развитая террористическая инфраструктура в Дже-
нине, которую многие средства массовой информации припи-
сывают «Исламскому джихаду», в действительности принад-
лежит «Бригадам мучеников Аль-Аксы»… Большая часть их 
боевиков является офицерами официальных палестинских 
служб безопасности, где они получают жалованье, несмотря на 
то, носят ли они форму регулярных сил или повязки ислами-
стов. Утверждается, что лидеры «Исламского джихада» обычно 
нанимают террористов-смертников из военизированного крыла 
партии ФАТХ «Бригад мучеников Аль-Аксы», которых выби-
рают либо их непосредственные начальники, либо кто-либо из 
высокопоставленных лидеров.297  

По оценкам специалистов, террористами-смертниками ста-
новятся в основном люди молодого возраста, и им от 12 до 20 
лет, причем ими могут быть как мужчины, так и женщины. Член 
Политбюро движения ХАМАС Иззат ар-Рашка называет терро-
ристов-смертников «неисчерпаемым арсеналом человеческих 
снарядов» и квалифицирует их акции как «культ самопожерт-

                                      
296 Терроризм и религия // [http://humanism.al.ru/ru/articles.phtml? num= 
000085] (Посещение сайта 2004 г.). 
297 Делают «Бригады» — отвечает «Исламский джихад»? // [http://www. 
sem40.ru/warandpeace/terror/ face/8790] (Посещение сайта 2004 г.). 
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вования и мученической смерти». По его мнению, суицидные 
террористические акции «демонстрируют готовность палестин-
ского народа жертвовать своими жизнями во имя осуществления 
высокой цели, причем в них участвует не только молодежь, но 
на этот путь вступили и палестинские женщины, отдающие свои 
жизни во имя защиты прав своего народа». Он отмечает, что 
«двенадцатилетние дети, несмотря на все попытки воспрепятст-
вовать этому, безоружными бросаются на штурм сионистских 
поселений, погибая под вражескими пулями, а матери погибших 
героев продолжают дело своих сыновей».298  

В действительности же террористами-смертниками ста-
новятся, как правило, выходцы из бедных семей, не имею-
щие образования и работы. Они проходят подготовку в шко-
лах, расположенных в секторе Газа, в лагерях беженцев, 
школах и мечетях в Палестине и других государствах, даю-
щих прибежище воинствующим группировкам, таким как 
ХАМАС. Родители отдают туда своих детей, потому что ока-
зываются не в состоянии их обеспечить. А ХАМАС платит 
им за будущего самоубийцу около 1000 американских долла-
ров в месяц и ставит школьников на полное довольствие. В 
благодарность ученики с особым усердием усваивают науку 
символической смерти. Идут они на это не из отчаяния, а из 
религиозного фанатизма. Особое внимание уделяется трени-
ровке выдержки и умению концентрации, способности по-
стоянно и повсюду находиться во враждебном окружении. 
Образу врага уделяется не меньшее внимание. На последней 
фазе обучения учеников делят на группы по пять человек и 
полностью их изолируют от общения с родными и близкими. 
Обращаться со взрывчатыми веществами их учат непосред-
ственно перед проведением террористического акта, чтобы 
не было времени передумать. Непосредственная подготовка 

                                      
298 Иззат ар-Рашк. Прекращение актов  самопожертвования во имя выс-
ших национальных интересов послужит на пользу только врагу // 
[http://www.palestine-info.ru/utilites/analitica/materielles/operations.htm] 
(Посещение сайта 2004 г.). 
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проводится в строжайшей тайне.299 Следовательно, суицид-
ный террористический акт — это не импульсивная реакция 
террориста, он, скорее, является кульминационным момен-
том процесса подготовки атаки. Этот процесс осуществляет-
ся под руководством лидеров террористических организа-
ций, которые планируют и руководят такими операциями, но 
никогда не выступают в качестве их исполнителей. Данный 
процесс включает идеологическую и религиозную обработ-
ку, техническую подготовку, а также снятие террористи-
ческого акта на пленку для последующего показа по телеви-
дению. 

Таким образом, можно констатировать, что основная за-
дача школ по подготовке террористов-смертников за-
ключается в формировании у них особой психологии вос-
приятия окружающего мира. Действительно, специалисты, 
анализируя психологию террористов-смертников, отмечают, 
что для их акции самопожертвования «особое значение может 
иметь тип восприятия, мышления и отношения к окружающе-
му. Для негативно мыслящих и настроенных людей или соци-
альных групп этим «источником опасности» становятся дру-
гие расы, нации, религиозные и социальные группы, кланы, 
семьи, отдельные лица и даже близкие родственники… Поли-
тические, религиозные и прочие группировки умело исполь-
зуют и направляют негативный настрой таких людей». Каса-
ясь молодого возраста террористов-смертников, психологи 
подчеркивают, что «именно ему свойственна несдержанность 
в проявлении своих эмоций, максимализм суждений, не-
достаточная развитость критического мышления, склонность 
безрассудно бросаться в любые авантюры и стремление к «ге-
ройским» поступкам, недостаточность овладения навыками 
полноценного социального общения, жажда самореализовать-
ся и быть признанным, нравственная незрелость. Тенденции к 
так называемой в психологии «реакции имитации» особо вы-

                                      
299 Перевозкина М., Мигиц С., Агаев В. Указ. соч. 
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ражены у молодых и незрелых личностей, которым свойст-
венна повышенная внушаемость».300  

С другой стороны, важным аспектом суицидных терро-
ристических актов является материальное и психологическое 
воздействие, оказываемое гражданскому населению и прави-
тельствам, против которых направлены эти акции. Это, во-
первых, — ужас, который распространяется среди граждан-
ского населения, чувствующего свою полную незащищенность 
перед подобными действиями. Во-вторых, суицидный терро-
ристический акт является наиболее дешевым и эффективным 
вариантом проведения любой, даже самой сложной акции. Он 
гарантирует внимание средств массовой информации и тем са-
мым сообщает о серьезности намерений и решимости достиже-
ния цели со стороны организации, которой даже нет необходи-
мости заявлять о своей ответственности за совершенное пре-
ступление. В-третьих, эффективность действий террористов-
смертников определяется тем, что для них не составляет боль-
шого труда затеряться среди толпы и нанести удар в точное 
время и в конкретном месте. Это приводит к большим жертвам 
среди гражданского населения и тяжелым моральным послед-
ствиям. Граждане начинают чувствовать себя абсолютно без-
защитными от террористических нападений, так как силы 
безопасности и правоохранительные органы государства, под-
вергшегося террористическому нападению, оказываются бес-
сильны против суицидных террористических актов. Они в оп-
ределенной степени делают бесполезными все меры государст-
ва по обеспечению безопасности, в то же время заставляют си-
лы безопасности государства постоянно находиться в состоя-
нии готовности, так как вычислить или предсказать место и 
время их осуществления невозможно. В-четвертых, суи-
цидные террористические акты оказывают влияние на все сто-
роны жизни государства, страх охватывает гражданское насе-
ление, которое уже не может как прежде  спокойно ходить по 

                                      
300 Психологический портрет террориста-самоубийцы // [http:// www. 
kontinent.org/art_view.asp?id=1363] (Посещение сайта 2004 г.). 
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улицам и площадям, а также организовывать свой отдых. Кро-
ме того, суицидные террористические акты способны нанести 
государству, помимо прямых последствий самой акции, также 
долгосрочные экономические потери. Так, например, по утвер-
ждению члена Политбюро ХАМАСа Иззат ар-Рашка, в резуль-
тате этих актов, совершенных на территории Израиля, «резко 
возросла численность евреев, выезжающих из страны в поисках 
безопасности и стабильности. Нанесен серьезный удар по ту-
ризму, резко осложнилась экономическая ситуация в стране в 
целом, вынуждены закрываться многие крупные компании и 
банки».301  

Как отметили выше, террористические суициды на Ближ-
нем Востоке пользуются популярностью. Многие террористи-
ческие организации в различных регионах мира этот метод взя-
ли на вооружение и широко применяют в своей деятельности. 
Так, например, чеченские террористы-смертники в Москве в 
октябре 2002 года в здании Театрального центра на Дубровке 
взяли в заложники сотни зрителей, а в 2003 году совершили 
взрывы на площади в Тушино. По мнению некоторых аналити-
ков, широкое распространение метода суицидного терроризма 
связано с тем, что в террористических группах установлены 
свои «законы», поощряющие идеологически и социально таких 
самоубийц с зачислением их в герои, воздаянием им посмерт-
ных почестей и причислением их к «мученикам веры». Пара-
докс заключается в том, что при осуждении самоубийства в це-
лом, определенная часть общества продолжает поддерживать и 
поощрять определенные его методы. Создается впечатление, 
что для общества ценен не человек, совершающий самоубийст-
во, а лишь смысл, вложенный в такой акт».302 Следовательно, 
искусственно созданная вокруг террориста-смертника атмосфера 
уважения, почитания его как национального героя, а также мно-
гочисленные почести, оказываемые его семье, создают в созна-
нии обывателя образ, достойный подражания, вызывающий у 

                                      
301 Иззат ар-Рашк. Указ. соч. 
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многих желание последовать его примеру. Соображения морали 
и нравственной ответственности за содеянное его также не вол-
нуют, потому что он искренне убежден, что надо жить интере-
сами только его собственной группы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что террори-
сты-смертники становятся важнейшим стратегическим серий-
ным живым «оружием» в руках у руководителей и идеологов 
террористических организаций. Это «оружие» превращает сла-
бость и  малочисленность террористических организаций в их 
силу, став эффективным методом в нанесении максимальных 
потерь объекту нападения. Так, например, во время оккупации 
Израилем территории Ливана массовые разрушительные те-
ракты террористов-самоубийц привели к отступлению израиль-
ских войск или, как отметили выше, вследствие нападения тер-
рористов-самоубийц на казармы морской пехоты США в Бейру-
те американские войска покинули Ливан.  

Наконец, методы суицидного терроризма, как и других 
форм этого насилия, также совершенствуются, достижения нау-
ки и техники применяются при совершении суицидных террори-
стических актов. Сами террористы-смертники получают образо-
вание, владеют современными профессиями. Так, за штурвалом 
самолетов, таранивших здания Всемирного торгового центра и 
Пентагона 11 сентября 2001 г., находились террористы-смерт-
ники, получившие образование в летных школах США и других 
стран Запада. Сегодня появились корабли-самоубийцы, автомо-
били, начиненные взрывчатками электронного управления и др.  
В частности, в Стамбуле в ноябре 2003 г. взрывы, приведшие к 
многочисленным жертвам и разрушениям, были осуществлены 
посредством электронного управления.  

Таким образом, благодаря научно-техническому и техноло-
гическому прогрессу, развитию средств коммуникации, между-
народные террористические организации получили невиданные 
раньше для подобных структур возможности. Эти организации в 
новых условиях способны бросить вызов даже самым сильным в 
экономическом и военном отношении государствам, создать 
прямую угрозу для их безопасности. Государства же, как выяс-
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нилось, оказались слабо подготовленными к новым вызовам и 
уязвимыми по отношению к угрозам, исходящих от терроризма, 
обладающих значительно меньшими ресурсами. Следовательно, 
вопросы безопасности как на национальном, так и на между-
народном уровнях, приобрели новое измерение. 

 
 

2.4. Кибертерроризм или компьютерный                            
терроризм  
 
В настоящее время информационные технологии оказы-

вают значительное влияние на международно-политическое 
положение и будущее каждой страны путем воздействия на 
уровень развития транспортной, финансовой и технологиче-
ской сферы, на ускорение экономического и социального раз-
вития и, следовательно, на место в мировом хозяйстве. Но раз-
витие информационных технологий, их доступность и повсе-
местное использование порождает и комплекс негативных ме-
ждународно-политических последствий. Прежде всего, это ус-
корение поляризации мира, увеличение разрыва между бога-
тыми и бедными, технологически отсталыми и передовыми 
странами во всех областях. Резко увеличивается военный по-
тенциал передовых в научно-техническом отношении стран, 
что в свою очередь приводит к изменению баланса сил в гло-
бальном и региональном масштабах. Другими словами, инфор-
мационные технологии не только ускоряют развитие цивилиза-
ции, но и порождают новые угрозы национальной, региональ-
ной и глобальной безопасности. 

Научно-технический прогресс, создав новые информа-
ционные технологии, трансформировал процессы сбора, обра-
ботки, накопления, хранения, поиска и распространения ин-
формации, которые в свою очередь привели к возникновению 
сферы деятельности, связанной с созданием, преобразованием 
и потреблением информации. Стал очевидным тот факт, что 
темпы развития человечества отныне будут определяться дос-
тупной ему информацией. Развитие, совершенствование и 
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внедрение информационных технологий, расширение произ-
водства технических средств и сферы применения компью-
терной техники, доступность этих устройств, а также нали-
чие человеческого фактора в виде удовлетворения собствен-
ных потребностей и амбиций породили новый вид общест-
венно-опасной деятельности. Это киберпреступность (ком-
пьютерная преступность) и кибертерроризм (компьютерный 
терроризм) — незаконное вмешательство в работу электрон-
но-вычислительных машин, систем и компьютерных сетей, 
хищение, присвоение, вымогательство компьютерной ин-
формации. Кибертерроризм — это новая форма терроризма, 
которая для достижения своих террористических целей ис-
пользует компьютеры и электронные сети, современные ин-
формационные технологии.303  

Кибертерроризм как одну из наиболее опасных разновид-
ностей киберпреступности  можно отнести к так называемым 
технологическим видам терроризма. В отличие от традицион-
ного этот вид терроризма использует в террористических акци-
ях новейшие достижения науки и техники в области компью-
терных и информационных технологий, радиоэлектроники, 
генной инженерии, иммунологии. Специальный агент ФБР 
Марк Поллитт определил этот вид терроризма как «предна-
меренные политически мотивированные атаки на информаци-
онные, компьютерные системы, компьютерные программы и 
данные, выраженные в применении насилия по отношению к 
гражданским целям со стороны субнациональных групп или 
тайных агентов».304  

В то же время другие исследователи кибертерроризм оп-
ределяют как «преднамеренную, мотивированную атаку на ин-
формацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную 
систему и сети, которая создает опасность для жизни или здо-

                                      
303 Травников Ю. Преступления в паутине: границы без замков // [http:// 
www.pl-computers.ru/article.cfm?Id= 742&Page=3] (Посещение сайта 2004 г.).. 
304 Krasavin S. What is Cyber-terrorism? // [http://rr.sans.org/infowar] (Посе-
щение сайта 2004 г.). 
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ровья людей или наступление других тяжких последствий, если 
такие действия были содеяны с целью нарушения обществен-
ной безопасности, запугивания населения, провокации воен-
ного конфликта» или как «несанкционированное вмешательст-
во в работу компонентов телекоммуникационных сетей, функ-
ционирующих в среде компьютерных программ, удаление или 
модификация компьютерных данных, вызывающая дезоргани-
зацию работы критически важных элементов инфрастуктуры 
государства и создающая опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий».305  

Кибертерроризм использует открытость Интернета для 
дискредитации правительств и государств, размещения сайтов 
террористической направленности, порчи и разрушения клю-
чевых систем путем внесения в них фальсифицированных дан-
ных или постоянного вывода этих систем из рабочего состоя-
ния, что порождает страх и тревогу, и является своего рода до-
полнением к традиционному виду терроризма.306 В частности, 
профессор Джорджтаунского Университета Д.Э.Деннинг ки-
бертерроризм рассматривает как «противоправную атаку или 
угрозу атаки на компьютеры, сети или информацию, находя-
щуюся в них, совершенную с целью принудить органы власти к 
содействию в достижении политических или социальных це-
лей».307 Так, например, англичанин Никлас Андерсон, взломав 
компьютерную систему Военно-морского флота США, выкрал 
секретные пароли, в том числе и коды, используемые при ядер-
ных ударах. Немец Хесс Ландер сумел проникнуть в базу дан-
ных Пентагона — сеть OPT1M1. Взломав ее, он получил дос-

                                      
305 Голубев В.А., Сайтарлы Т.А. Проблемы борьбы с кибертерроризмом в 
современных условиях // [http://www.crime-research.ru/library/e-terrorism. 
htm] (Посещение сайта 2004 г.). 
306 Тропина Т.Л. Киберпреступность и кибертерроризм  // [http://satcor. 
ru/anthology/2003/02/an_tropina.html] (Посещение сайта 2004 г.). 
307 Denning D. E. Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a 
Tool for Influencing Foreign Policy // [http://www.nautilus.org/info-policy/ 
workshop/papers/denning.html] (Посещение сайта 2005 г.). 
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туп к 29 документам по ядерному оружию, в том числе, к плану 
армии США в области защиты от ядерного, химического и бак-
териологического оружия. Затем он же проник в компьютер 
космического отделения ВВС США в Лос-Анджелесе, создал 
счет на свое имя и произвел себя в полковники. 16-летний про-
граммист из Флориды украл программное обеспечение НАСА 
стоимостью 1,7 млн. долл., предназначенное для Международ-
ной космической станции.308  

Информационные технологии, в том числе Интернет 
наряду с благами в различных областях также значительно 
расширили возможности террористических организаций и 
существенно изменили коммуникационную сеть террори-
стов. Так, Интернет создал киберпространство, где успешно 
можно вербовать новых боевиков для террористической дея-
тельности. Благодаря возможностям Интернета теперь не на-
до даже личного общения, чтобы вербовать рекрутов в свои 
ряды. Кроме того, благодаря Интернету, организаторам и 
вдохновителям терроризма не мешают географические рас-
стояния или отсутствие современного оборудования для свя-
зи. С его помощью можно давать указания о времени и месте 
проведения встречи и формах деятельности. Сторонники 
террористов тщательно отбираются через сети Интернет и 
прицельно снабжаются необходимыми материалами. Интер-
нет также открывает широкие возможности террористам для 
поиска потенциальных адресов терактов, с его помощью от-
бирается необходимая информация. Террористы, как и дру-
гие пользователи Интернета, имеют доступ к адресам, изо-
бражениям потенциальных целей, картам, диаграммам и дру-
гим ключевым данным о возможных объектах нападения. В 
этом смысле Интернет является реальным механизмом руко-
водства и управления терроризмом и проявляет себя как 
мощное идеологическое оружие. 

                                      
308 Кибертерроризм //  [http://www.oxpaha.ru/view.asp?5373] (Посещение 
сайта 2004 г.).. 
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Отметим, что кибертерроризм как и другие традиционные 
виды терроризма может иметь не только политические мотивы, 
но и идеологические, социальные, экономические, религиозные 
и др., преследует цели запугивание населения и органов власти, 
для достижения более крупных преступных намерений. Это 
проявляется в угрозе насилия, поддержания состояния посто-
янного страха с целью достижения определенных политиче-
ских или иных целей, принуждения к определенным действи-
ям, привлечения внимания к личности кибертеррориста или 
террористической организации, которую он представляет. При-
чинение или угроза причинения вреда есть своеобразное пре-
дупреждение о возможности причинения более тяжких послед-
ствий, если условия кибертеррориста не будут выполнены. От-
метим, что, в отличие от обычного террориста, который для 
достижения своих целей применяет взрывчатку или стрелковое 
оружие, кибертеррорист использует для достижения своих це-
лей современные информационные технологии, компьютерные 
системы и сети, специальное программное обеспечение, пред-
назначенное для проникновения в компьютерные системы. 
Примером кибертерроризма с использованием современных 
информационных технологий может служить убийство, совер-
шенное в 1998 г. в одной из клиник США, где в тяжелом со-
стоянии и под охраной ФБР находился с серьезным ранением 
особо важный свидетель. Хакер-убийца, получив через Интер-
нет несанкционированный доступ к локальной сети клиники и 
преодолев ряд шлюзов и защитных барьеров, произвел перена-
стройку кардиостимулятора, в результате чего пациент скон-
чался.309  

Кибертерроризм представляет серьезную угрозу челове-
честву, сравнимую с ядерным, бактериологическим и хими-
ческим оружием, причем степень этой угрозы в силу своей 
новизны, до конца еще не осознана и не изучена. Опыт, ко-
торый уже имеется у мирового сообщества в этой области со 

                                      
309 Голубев В. Кибертерроризм как новая форма терроризма // [http:// 
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всей очевидностью свидетельствует о несомненной уязвимо-
сти любого государства, тем более, что кибертерроризм не 
имеет государственных границ, кибертеррорист способен в 
равной степени угрожать информационным системам, рас-
положенным практически в любой точке Земли.   

Современные компьютерные технологии способствовали 
интеграции экономики в единую глобальную систему, состоя-
ние которой в значительной степени определяется функциони-
рованием фондовых бирж и рынков капитала. Появление но-
вых мировых рынков акций, облигаций, фьючерсов, валюты и 
других ценных бумаг расширяет круг операций, позволяющих 
с помощью электронных средств быстро, легко и скрытно пе-
ремещать по миру крупные суммы денег. Интернет обладает 
специфическими свойствами, которые могут способствовать 
отмыванию денег свободным доступом, анонимностью от-
ношений между клиентом и финансовым учреждением, высо-
кой скоростью совершения электронных сделок.  

Так, Кондолиза Райс будучи помощником президента 
США по национальной безопасности отмечала, что сегодня ки-
бернетическое пространство стало частью экономики США. 
Число коммерческих сделок, заключаемых посредством сети 
Интернет в США в последние годы стремительно возросло, а 
финансовый ущерб от кибератак в 2000 г., по оценкам экспер-
тов, составил почти 400 млн. долларов. Кроме того, по словам 
Кондолизы Райс, практически каждая отрасль в хозяйстве 
США, включая энергетику, транспорт и связь, банковский сек-
тор, использует компьютерные сети и, соответственно, зависит 
от их работоспособности и, нарушив работу этих сетей, можно 
парализовать всю страну.310  

Директор Центра Защиты Национальной Инфраструктуры 
ФБР США Рональд Дик отмечает, что «мы каждый день стал-
киваемся с компьютерными атаками на правительственные ор-
ганизации. Ахиллесова пята Америки — растущая зависимость 

                                      
310 Конри-Мюррей Э. Политика безопасности во времена террора // 
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от компьютерных систем и информационных технологий. Это 
прекрасно известно ее противникам: недавно два китайских 
офицера выпустили книгу, в которой обсуждаются методы воз-
действия на военную мощь США с использованием компью-
терных вирусов и кибератак. Сегодня ряд исламистских терро-
ристических организаций использует именно этот метод для 
пополнения своих рядов. Что же касается попыток взла-
мывания сайтов госучреждений США, то их сложно под-
считать. Только за последние три года официальные Интернет-
представительства американских властей были атакованы до 
одного миллиона раз».311  

Аналитики склонны считать, что осуществление терро-
ристических актов 11 сентября 2001 года напрямую связано с 
провалом спецслужб США. Они полагают, что причиной про-
вала, приведшего к терактам 11 сентября, стало то, что амери-
канские спецслужбы так и не смогли перестроить свою работу 
после окончания холодной войны с СССР. Американская раз-
ведка прекрасно работала, когда речь шла о сборе разве-
дывательной информации о СССР, о возможностях предотвра-
щения ядерного нападения и т.д. 85% разведчиков работали на 
станциях радиоперехвата, спутникового слежения, прослуши-
вания и т.д… После распада СССР американские разведчики 
по инерции продолжали использовать испытанные методы ра-
боты. Атака 11 сентября продемонстрировала, что эти методы 
уже не работают. В связи с этим директор Агентства нацио-
нальной безопасности (АНБ) США Майкл Хайден отмечает, 
что «сорок лет назад, когда американские спецслужбы создава-
ли правила борьбы с советской угрозой, в США было 5 тыс. 
компьютеров, не связанных между собой, ни одного факса и ни 
одного сотового телефона. Сегодня в США 180 млн. ком-
пьютеров, большинство из которых имеет доступ в глобальные 
информационные сети, 14 млн. факс-машин и 40 млн. сотовых 
телефонов». В мире растет количество телефонных перегово-

                                      
311 Ronald L. Dick. Issue of Intrusions into Government Computer Networks // 
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ров — за 10 лет число телефонных звонков выросло на 18%, 
всего за это время абоненты наговорили 82 млрд. минут.312  

Сегодня террористические организации активно исполь-
зуют Интернет и электронную почту для обсуждения планов, 
ведения пропаганды и вербовки новых членов. Так, например, 
Джордж Тенет будучи директором ЦРУ заявил, что террори-
стические группы, включая «Хезболлах», ХАМАС, Организа-
цию Абу Нидаля и «Аль-Каида» активно используют возмож-
ности компьютеров для организации своей деятельности… 
Другие террористические группировки, включая «Тигры Осво-
бождения Тамил Илама», атакуют Web-сайты и адреса элек-
тронной почты правительств, поддерживающих официальные 
власти Шри-Ланки. В частности, группировкой «Тигры Осво-
бождения Тамил Илама» в августе 1997 года совершено напа-
дение на электронную почту правительства Шри-Ланки, а май-
июнь 1998 года в знак протеста против индийских ядерных ис-
пытаний был ознаменован уничтожением электронной почты 
Индийского атомного исследовательского центра  в Бадхе.313  

По мнению директора АНБ США Майкла Хайдена, «Бен 
Ладен и его подручные без проблем смогли воспользоваться 
возможностями современной индустрии телекоммуникаций — 
ни одна спецслужба мира не в состоянии уследить за всеми по-
сланиями по электронной почте, факсами и телефонными звон-
ками. Каждый час только в США совершается 2 млн. телефон-
ных звонков. Технология — это обоюдоострое оружие, по-
скольку ее могут использовать враги».314 Действительно, со-
гласно данным профессора Б.Хоффмана, у Усамы Бен Ладена в 
период вооруженной борьбы против советской армии в 80-х 
годах работали 24 компьютерных специалистов из Египта, и 
они продолжили свою деятельность в террористической орга-
низации «Аль-Каида» по созданию обширной сети Web-
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сайтов, электронной почты и электронного бюллетеня.  До 
террористических нападений 11 сентября 2001 года «Аль-
Каида» имел всего один Web-сайт (www.alneda.com), а после 
этих трагических событий количество принадлежащих к 
«Аль-Каиде» сайтов выросло до 50. Б.Хоффман отмечает, 
что после начала антитеррористической операции в Афгани-
стане Интернет стал виртуальным пристанищем для Усамы 
Бен Ладена и для других членов «Аль-Каиды». В целом, по-
средством Интернет сайтов «Аль-Каида» решает следующие 
задачи: а) пропаганда, вербовка, сбор средства и формирова-
ние общественного мнения среди мусульман; б) инструктаж 
и обучение методам диверсионно-террористической борьбы; 
с) планирование террористических нападений, коммуника-
ция через электронные почты и др.315  

Профессор Вейман пишет, что терроризм в Интернете – 
очень динамичное явление, Web-сайты внезапно появляются, 
часто меняют формат, а затем так же стремительно исчезают. 
Во многих случаях это лишь видимость исчезновения, меня-
ется лишь адрес сайта, содержание остается прежним. В не-
которых случаях (например, Web-сайт «Аль-Каиды») адрес и 
содержание сайтов меняются практически ежедневно. Он, 
анализируя тенденции и способы использования террористи-
ческими организациями возможностей Интернета, отмечает, 
что последний используется террористическими организа-
циями не только для совершения атаки на компьютерные се-
ти (кибертерроризм), но и для проведения психологической 
войны, поиска информации, обучения, сбора денежных 
средств, пропаганды, вербовки, организации сетей, планиро-
вания и координирования террористических действий.316 
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Как видно, террористические организации также поль-
зуются плодами процессов глобализации и развития инфор-
мационных технологий для планирования, координации и 
исполнения своих смертоносных акций. Они больше не при-
вязаны к определенной географически ограниченной терри-
тории, финансово и политически не зависят от конкретного 
государства — они используют современные коммуникаци-
онные технологии, включая Интернет, для реализации своих 
преступных планов. Интернет стал, с одной стороны, фору-
мом для групп и отдельных людей, на котором они распрост-
раняют свои призывы к ненависти и насилию, общаются 
друг с другом, своими спонсорами и сторонниками и ведут 
при этом психологическую войну, а с другой — ареной для 
кибертеррористической деятельности. Согласно данным 
профессора Веймана, в 1998 году менее половины организа-
ций, причисленных Государственным департаментом США к 
иностранным террористическим организациям, имели Web-
сайты, а к концу 1999 года почти все эти террористические 
группы были представлены в Интернете. В настоящее время 
все активные террористические группы имеют, по крайней 
мере, один сайт в Интернете. В 1998-2007 годах были выяв-
лены более 5 тыс. террористических сайтов, Интернет-
форумов и чатов.317  

Таким образом, особую угрозу мировому сообществу 
представляют террористические акты, связанные с использова-
нием глобальной сети Интернет, из открытых источников ко-
торой можно получить технологию изготовления биологиче-
ского, химического и даже ядерного оружия. Современные 
технологии позволили террористам обзавестись оперативной и 
надежной связью. Бесчисленные чаты и форумы, сущест-
вующие в Интернете, идеально приспособлены для передачи 
зашифрованных посланий и приказов. В Интернете существует 
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масса сайтов, на которых представлена детальная информация 
о том, как возможно изготовить оружие и взрывчатку из под-
ручных материалов, как их использовать, как связаться с пред-
ставителями террористических групп и т.д. Перехват сообще-
ний террористов крайне затруднен. Они контактируют друг с 
другом нерегулярно, сеансы связи продолжаются короткое 
время, в сообщениях широко используются намеки и коды. 
Сигнал о начале террористической атаки часто состоит лишь из 
одного кодового слова.  

Наркобизнес, сраставшись с международным террориз-
мом, использует новые технологии как для повышения эффек-
тивности процесса доставки и незаконного распространения 
наркотических средств и психотропных веществ по каналам 
надежной и оперативной связи, так и для сокрытия себя и своих 
незаконных операций от правоохранительных органов. Эти 
технологии позволяют организаторам наркобизнеса находиться 
в своих убежищах, расположенных на другом конце мира, да-
леко от места преступных действий по выращиванию, изготов-
лению и распространению наркотиков. Помимо того, Интернет 
стал тайной лабораторией для изготовления синтетических 
наркотиков, многие Web-сайты содержат рецепты производст-
ва и потребления наркотиков, главным образом синтетических 
препаратов новых поколений.318  

Наконец, расширение кибертерроризма, на наш взгляд, 
можно объяснить еще тем, что этот вид преступной деятельно-
сти характеризуется скрытностью и является трансграничным 
— преступлением без границ. Кроме того, осуществить кибер-
террористический акт намного дешевле, чем  приобретать  для 
тех же целей оружие. Таким образом, для кибертерроризма ха-
рактерны: различные виды атак, позволяющие проникнуть в 
сеть или перехватить управление сетью; компьютерные виру-
сы, в том числе сетевые (черви), модифицирующие и уничто-
жающие информацию или блокирующие работу вычислитель-
ных систем; наборы команд (логические бомбы), которые вне-
                                      
318 Гуров А. И., Виноградская Т. М., Калачёв Б. Ф. Указ. соч. 
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дряются в программу и срабатывают при определенных усло-
виях; «троянские кони», позволяющие выполнять определен-
ные действия без ведома хозяина зараженной системы; средст-
ва подавления информационного обмена в сетях.319  

Сегодня современные технологии и глобальные сети Ин-
тернет стали доступным и дешевым средством для пропаганды 
различными экстремистскими группировками, в том числе се-
паратистскими и религиозно-фундаменталистскими движения-
ми, своей идеологии и ведения информационных войн. Кроме 
того, кибертеррористические акты могут совершаться не толь-
ко отдельными лицами или террористическими группами, но и 
одним государством против другого. В этом кибертерроризм 
ничем не отличается от любого другого вида терроризма. 

 

                                      
319 Щетилов А. Некоторые проблемы борьбы с киберпреступностью и ки-
бертерроризмом // [http://www.crime-research.org/library/chetilov.htm] (По-
сещение сайта 2005 г.). 
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ГЛАВА III 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

 
3.1. Взаимосвязанность международного                         
терроризма с сепаратизмом 
 
Международный терроризм, прогрессирующий национа-

лизм, религиозная нетерпимость, а также все настойчивее заяв-
ляющий о себе этнический сепаратизм стали глобальной про-
блемой современности. Этнический сепаратизм по своему раз-
рушительному потенциалу особенно опасен, поскольку пред-
полагает не только установление режима, провозглашающего и 
культивирующего этническую исключительность, но также ли-
шение прав и свобод личности, превращение целых народов в 
народы-изгои и беженцы. Об исключительной сложности и 
долговременности проблемы этнического сепаратизма свиде-
тельствует, например, тот факт, что в настоящее время на Земле 
проживает более 3000 народов-этносов, из которых лишь 300 
имеют свои государственные образования и автономии.320  

Распад целого ряда полиэтнических государств в Азии, 
Африке и Европе, высокий потенциал дезинтеграции народов, 
долгое время существовавших в рамках единой государствен-
ности, дают основания считать, что этнический сепаратизм вы-
ходит за рамки не только национальной, но и региональной 
безопасности, приобретает все более глобальный характер. 
Мировое сообщество перепробовало в процессе урегулирова-
ния этнических конфликтов множество мер — от диплома-
тических до силовых, односторонней поддержки одной из кон-

                                      
320 Бабкин И.О. Этнический сепаратизм: некоторые аспекты изучения 
проблемы // [http://www.ethnos.stavsu.ru/ JOURNAL/doc/04_babkin.htm] 
(Посещение сайта 2004 г.). 



 213

фликтующих сторон до интернационализации конфликта, ис-
пользуя при этом международных наблюдателей, а также силы 
по поддержанию мира ООН. В ряде случаев найдены по-
ложительные решения, и ряд конфликтов удалось локали-
зовать. Однако все более очевидно и другое: мировое сооб-
щество сегодня не имеет действенных инструментов, правовых 
норм и механизмов их реализации, с помощью которых разре-
шение этнических конфликтов стало бы управляемым и сопро-
вождалось системой санкций к нарушителям.  

Как известно, сепаратизм — стремление к отделению, 
обособлению, проявляющееся, как правило, у национальных 
меньшинств в многонациональных государствах и направлен-
ное на отделение части территории государства и создание са-
мостоятельных государств или национально-государственных 
автономий. Сепаратистские движения, ставящие целью отделе-
ние какой-либо территории от государства, возникают вне за-
висимости от уровня социально-экономического развития 
страны. Сепаратизм может действовать политическими мето-
дами, например, как в Канаде, а также быть агрессивным и ис-
ключительно воинствующим. Выбираемые методы сепаратиз-
ма являются вторичными и определяются исходя из того, мож-
но ли достичь цели в конкретных условиях той страны, где дей-
ствуют сепаратисты. Но следует отметить, что агрессивный се-
паратизм на практике является исключительно воинствующим 
и его метод — терроризм. Характерной особенностью агрес-
сивного сепаратизма является то, что он вызывает этнические 
чистки, то есть изгнание представителей «чужой» националь-
ности со «своей» территории, приводит к законодательному ог-
раничению прав представителей других национальностей, соз-
данию в отношении их атмосферы нетерпимости, преследова-
ний и безнаказанного насилия. Агрессивный сепаратизм неиз-
бежно формирует у людей двойственный подход в их поведе-
ниях — то, что не позволено в отношении «своих», допустимо 
по отношении к другим. Отметим, что носители идей сепара-
тизма и экстремизма во всех его проявлениях остаются источ-
ником ненависти. В этом смысле сепаратизм калечит и убивает 
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не только тела, но и души, и ни одно сепаратистское движение 
не исчезает бесследно, даже после того, как исчезли поразив-
шие его условия. 

В современных условиях эскалация международного тер-
роризма происходит на фоне расширения и глобализации поли-
тических, социальных, экономических, культурных связей, с 
одной стороны, и роста сепаратизма, агрессивного, так назы-
ваемого маргинального экстремизма под идеологическим, эт-
ническим, религиозным прикрытием — с другой. Транснацио-
нальный характер международного терроризма, его развитие и 
глобализация несет в себе другую, не менее опасную угрозу, 
связанную с проблемой выживания человечества. Будучи край-
ней формой выражения политического, социального, этни-
ческого, религиозного экстремизма, терроризм не склонен ос-
танавливаться ни перед чем для достижения своих целей, он 
имеет тенденцию к устойчивому росту, и террористические ак-
ты из года в год становятся все более разрушительными и орга-
низованными. Возрастает многообразие террористической Дея-
тельности, которая все больше связана с сепаратизмом, нацио-
нальными и этническими конфликтами. Большинство терро-
ристических актов, совершенных за последние несколько деся-
тилетий, было осуществлено лицами и группировками, кото-
рые исповедуют сепаратизм (баскские террористы (ЭТА), экс-
тремистское крыло Ирландской Республиканской Армии (Вре-
менная ИРА), Рабочая партия Курдистана (ПКК), Тигры осво-
бождения Тамил-Илама (ТОТИ) и др.). Таким образом, следует 
констатировать, что терроризм тесно связан с сепаратизмом. 

Следует отметить, что сегодня международный терроризм 
для создания штабов, оперативных центров, тренировочных ла-
герей для подготовки боевиков, для выращивания растений, 
содержащих наркотические вещества, и их переработки нужда-
ется на территориях, оказавшихся вне юрисдикции мирового 
сообщества. С этой целью он под разными предлогами и сред-
ствами (мирными и вооруженными) стремится к появлению и 
распространению сепаратистских тенденций на этнической, 
религиозной и иной почве в отдельных государствах, как, на-
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пример это было достигнуто международными армянскими 
террористическими организациями «Дашнакцутюн», АСАЛА и 
др. в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Необходимо 
подчеркнуть, что в период обострения ситуации и перехода в 
плоскость открытого вооруженного противостояния с прави-
тельственными силами именно международный терроризм с 
целью овладения территориями превращается в основную силу, 
оказавшейся рядом с сепаратистскими незаконными вооружен-
ными формированиями. После вытеснения правительственных 
сил и изгнания местного населения международный терроризм, 
наряду с сепаратистами, на этих территориях реализовывает 
свои задачи по созданию штабов, оперативных центров, трени-
ровочных лагерей и др., другими словами организовывает свою 
дальнейшую деятельность. Таким образом, в этом случае сепа-
ратизм становится средством достижения целей международ-
ного терроризма и выступает в качестве составного элемента 
последнего. В этом смысле можно констатировать, что в наши 
дни сепаратизм выступает в роли составной части терроризма. 

Следует отметить, что сепаратистские организации по-
всеместно выступают под лозунгом реализации положений Ус-
тава ООН (ст.1, п.2) о праве наций на самоопределение. Други-
ми словами, современный сепаратизм основывается на ложно 
трактуемом принципе самоопределения, когда каждая этниче-
ская общность должна иметь собственную, государственно-
оформленную территорию, поскольку такой смысл не заклю-
чен в международно-правовых документах. Последние тракту-
ют право народов на самоопределение как право террито-
риальных сообществ, а не этнических групп, формировать сис-
тему управления не в ущерб остальному населению. Сепара-
тизм же в его этническом варианте — это выход из суще-
ствующей системы или ее разрушение с целью оформления го-
сударственности для отдельной этнокультурной общности. Для 
сепаратистов самоопределение — всегда расчленение террито-
рии общего государства, политическое и культурное разделе-
ние. Следовательно, сепаратизм — это политическая програм-
ма, направленная на разрушение государственности, самого 
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смысла существования демократического устройства общества. 
Эта программа зиждется на ложном постулате, что право наций 
на самоопределение обладает приоритетом над принципом 
территориальной целостности государств. В реальном право-
вом пространстве подобное толкование права наций на само-
определение наталкивается на существенные законодательные 
препоны. Ни в правовой теории, ни в национальных законо-
дательствах, ни в международно-правовых документах не со-
держится и намека на то, что каждая нация — это государство.  

Современный этнический сепаратизм сотнями зримых и 
незримых нитей связан с международным терроризмом. У них 
одна питательная основа — нестабильность, конфликты. Сепа-
ратистские проявления почти всегда сопровождаются уси-
лением террористической активности наиболее агрессивных 
сторонников этнической независимости, и в этом смысле тер-
роризм является методом для претворения в жизнь целей сепа-
ратизма. В настоящее время сложилась тенденция, когда тер-
рористы в оправдание своих преступных действий присваива-
ют себе приемлемый в глазах мировой общественности образ 
«борцов за свободу и независимость», и надо сказать небез-
успешно. Хотя в данном случае, по нашему мнению, происхо-
дит смешение целей национально-освободительного движения 
и методов их достижения — политических и террористических. 
Подобная ситуация может привести к тому, что любая полити-
ческая, этническая, религиозная группа может рассчитывать на 
всемерную поддержку и оправдание своих действий, какими 
бы жестокими и бесчеловечными они ни были, если ее цели 
совпадают с интересами и целями государств, обладающих 
достаточным политическим, экономическим и военным потен-
циалом и преследующих свои геополитические интересы. Для 
различных террористических групп и сообществ это может 
стать стимулом для активизации своих действий путем измене-
ния государственного строя, подрыва суверенитета и террито-
риальной целостности государства. 

Как отметили выше, на протяжении многих десятилетий в 
разных уголках мира действуют многочисленные террористи-
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ческие организации, исповедующие сепаратизм, которые, не-
смотря на методы и масштабы осуществляемых ими кровавых 
акций, не смогли добиться каких-либо уступок от мирового со-
общества. Но, к сожалению, после окончания «холодной вой-
ны» и крушения социалистической системы, благодаря совпа-
дению интересов международных террористических организа-
ций, транснациональных группировок, занимающихся другими 
видами преступной деятельности, и некоторых государств, 
предъявляющих необоснованные территориальные притязания 
к соседним государствам и предпочитающих реализацию этих 
притязаний насильственными методами, в некоторых регионах 
мира сепаратистским организациям удалось создать зоны, на-
ходящиеся вне контроля как отдельных государств, так и меж-
дународного сообщества. Таким образом, сегодня террористи-
ческие организации все чаще направляют свои усилия не про-
сто на дестабилизацию обстановки или каких-либо кратко-
срочных задач, а на достижение более масштабных целей — 
захват или передел власти, аннексию территорий суверенных 
государств с вытеснением оттуда местного населения. 

Так, например,  в результате военной агрессии Арме-
нии, поддерживаемой незаконными формированиями ар-
мянских сепаратистов Нагорного Карабаха и групп меж-
дународных террористов из разных стран мира, были ок-
купированы 20% территории Азербайджана, включая На-
горный Карабах, где создан сепаратистский режим — т.н. 
«Нагорно-Карабахская Республика» («НКР»), который, по-
мимо «политического руководства», имеет и «вооруженные 
силы» — «Армия Нагорного Карабаха» («АНК»). В той или 
иной форме эти угрозы имеют место и в других новых неза-
висимых странах — Грузии, Молдове и России. Отличи-
тельной чертой терроризма в таких странах является его 
служение либо прямой агрессии со стороны каких-либо го-
сударств, либо агрессивному сепаратизму под этническим 
прикрытием. 

Армянские сепаратисты Нагорного Карабаха и офи-
циальные лица Республики Армения, ссылаясь на п.2 ст.1 Ус-



 218

тава ООН,321 вопреки всем нормам международного права, 
вооруженную агрессию Республики Армения против Азербай-
джана, поддерживаемую террористической деятельностью -
армянских незаконных вооруженных формирований и между-
народных террористических организаций, называют «нацио-
нально-освободительным движением народа Нагорного Кара-
баха за право на самоопределение и национальную независи-
мость». Армянские сепаратисты и политики из Армении, гово-
ря «народ Нагорного Карабаха», подразумевают этнических 
армян, живущих на территории нагорно-карабахского региона 
Азербайджана. В этой связи следует обратить внимание на тот 
факт, что, во-первых, согласно переписи населения 1989 г., в 
Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана до 
начала конфликта и насильственной депортации проживали 
40688 этнических азербайджанцев (21,5%) и 145450 армян 
(76,9%).322 Следовательно, с точки зрения международного 
права, да и вообще, этнических армян нагорно-карабахского 
региона Азербайджана никак нельзя назвать «народом Нагор-
ного Карабаха», они являются армянской частью населения На-
горного Карабаха или же в целом национальным меньшинст-
вом в Азербайджанской Республике. Во-вторых, армянский 
народ самоопределился в рамках территории нынешней Рес-
публики Армения, кстати, также за счет территорий истори-
ческой родины азербайджанцев. В-третьих, национально-
освободительные движения за право народа на самоопределе-
ние и национальную независимость коренным образом отлича-
ются от агрессивного сепаратизма. В случае национально-осво-
бодительного движения и других видов борьбы за националь-
ную независимость, в том числе партизанского движения, на-
падению, как правило, подвергаются вооруженные силы госу-
дарства, государственные учреждения и стратегически важные 

                                      
321 Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного 
Суда // [http://www.un.org]. 
322 Национальный состав населения СССР. По данным всесоюзной пере-
писи населения 1989 года. М.: Финансы и статистика, 1991, с.120. 
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объекты государства. В противоположность этому объектом 
нападения сепаратистских организаций является гражданское 
население, и сепаратизм всегда сопровождается этническими 
чистками, как это происходило в Нагорном Карабахе. В-
четвертых, правом на самоопределение пользуется все насе-
ление территории, а не какая-либо его часть. В-пятых, осуще-
ствление права народов на самоопределение и уважение этого 
права не должны использоваться как разрешение или поощре-
ние любых действий, нарушающих или подрывающих пол-
ностью или частично территориальную целостность или поли-
тическое единство суверенных и независимых государств. В-
шестых, при условии соблюдения принципа равноправия и са-
моопределения народов право выбора остается за всем народом 
и представляется легитимно избранным правительством, выра-
жающим интересы всего народа на данной территории без ка-
кой-либо дискриминации. И, наконец, принцип самоопределе-
ния не поощряет право на отделение, так как последнее сопря-
жено с расчленением территории государства и подрывает его 
территориальную целостность. В соответствии с международ-
ными документами осуществление права на самоопределение 
требует соблюдения других основных международно-правовых 
принципов, главным образом, принципа территориальной це-
лостности государства, и все эти принципы равны и взаимосвя-
заны.323  

Таким образом, реализация права на самоопределение 
одним народом в рамках многонационального государства не 
должна вести к нарушению прав других его народов. Кроме 
того, вопрос о праве на самоопределение должен решаться на 
основе конкретных обстоятельств. Так, например, необходи-
мо отличать право народов на самоопределение, не имеющих 
какой-либо государственности, от аналогичного права наро-

                                      
323 Декларация о принципах международного права, касающихся дру-
жественных отношений и сотрудничества между государствами в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
A/RES/2625(XXV), 24 октября 1970 г. // [http://www.un.org] 
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дов, уже достигших государственности. Если в первом слу-
чае право на самоопределение народа еще не обеспечен го-
сударственным суверенитетом, то во втором случае народ 
уже реализовал свое право на самоопределение и его нацио-
нальный суверенитет находит защиту со стороны государст-
ва — самостоятельного субъекта международного права. 
Право народа на самоопределение внутри многонациональ-
ного государства вовсе не предполагает обязательности от-
деления и создания собственного независимого государства. 
Как считают ведущие  российские ученые, «в первую оче-
редь такое самоопределение связано с повышением уровня 
самостоятельности, но без угрозы правам человека и терри-
ториальной целостности государства».324  

Как мы отметили, после распада СССР сепаратизм пара-
доксальным образом стал ведущим фактором политики на 
постсоветском пространстве, он обрел в глазах международной 
общественности притягательный имидж «национально-освобо-
дительного движения». В результате долговременная потеря 
контроля за частью территории страны стала особенно харак-
терной для постсоветского геополитического пространства, на 
территории советских республик которого появился целый ряд 
преступных сепаратистских режимов. К числу таких режимов 
относятся т.н. «Нагорно-Карабахская Республика», «При-
днестровская Молдавская Республика», «Республика Абхазия» 
и другие. Каждый из этих сепаратистских режимов создали 
свои «властные органы», «вооруженные силы» и ими пред-
приняты попытки создания собственных финансовых систем. 
Особое значение имеет то обстоятельство, что все без исклю-
чения непризнанные мировым сообществом «государства» бы-
ли вовлечены в конфликты разной степени продолжительности 
и интенсивности.  

 

                                      
324 Международное право // Отв.ред. Г.В.Игнатенко, О.И.Тиунов, М.: 
Норма, 2002, с.82. 
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3.2. Источники финансирования                                           
международного терроризма 
 
Главными отличительными особенностями  современного 

терроризма стали размывание границ между международным и 
внутренним терроризмом, расширение связи террористических 
организаций с группировками в других сферах организованной 
преступности (наркобизнес, незаконная торговля людьми и ору-
жием и др.).325 Сращивание международного терроризма с дру-
гими группами организованной преступности характеризуется 
его активной экспансией на криминальную среду и последо-
вательным вытеснением последней из традиционных сфер ее 
деятельности, в частности, таких высокодоходных сфер, как 
наркобизнес, торговля оружием и людьми, игорный и алкоголь-
ный бизнес. Помимо этого, международный терроризм пред-
принимает попытки заполучить ядерное, химическое, биологи-
ческое и другие виды оружия массового уничтожения.  

Международный терроризм превратился в явление меж-
дународного масштаба и характера, он приобретает все боль-
ший пространственно-географический размах. Террористиче-
ские группы, действовавшие ранее локально, объединяются в 
единую транснациональную сеть, формируя некое «междуна-
родное террористическое сообщество» и превращаясь тем са-
мым в реальную и очень опасную силу. Создание международ-
ного террористического сообщества превращает слабость от-
дельных группировок в их силу, и это сообщество, коор-
динируя деятельность малочисленных террористических груп-
пировок и выступая единым фронтом, сегодня представляет 
глобальную угрозу для цивилизованного мира.  

Реально за последние десятилетия в мире возникла сеть 
взаимодействующих между собой террористических ор-
ганизаций, сформировался институт наемничества. Террори-

                                      
325 Дремина Н.А. Интернациональный терроризм и «террористический 
интернационал» // [http://www.inter. criminology.org.ua/materials/articles/ 
interterr.htm] (Посещение сайта 2005 г.). 
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стическая деятельность все больше коммерциализируется, тес-
но смыкаясь с наркобизнесом, подпольной торговлей оружия, 
современным пиратством и другими видами криминального 
бизнеса. Политические мотивы в деятельности террористов все 
чаще вытесняются конкретными материальными и финансо-
выми интересами. Сегодня терроризм превратился в крайне 
выгодный бизнес уже не местного, а глобального масштаба, в 
особый, «узаконенный» вид деятельности, с развитым «рынком 
труда и приложения капитала».326  

Анализ трагических событий 11 сентября 2001 года свиде-
тельствует, что для планирования и совершения чудовищных 
террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-
Йорке и  здания Пентагона в Вашингтоне необходимы были 
огромные финансовые средства. По данным Национальной ко-
миссии США по расследованию причин и последствий этого 
преступления (Комиссия 9/11) расходы «Аль-Каиды» на пла-
нирование и осуществление террористических атак 11 сентября 
2001 г. составили приблизительно 400-500 тыс. долларов, около 
300 тыс. долларов из которых были потрачены самими испол-
нителями на обучение, проживание, страхование, переезды, 
аренды дома и автомобиля.327  

Действительно, террористическая организация Усамы Бен 
Ладена самым тесным образом вплетена в мировую экономику, 
которая предоставляет ему более чем достаточные ресурсы для 
проведения подобной широкомасштабной террористической 
акции. Так, известно, что Бен Ладен получил от своей семьи на-
следство от 250 до 300 млн. долларов США и для создания эко-
номической основы своей террористической деятельности в 90-
х годах развернул коммерческую сеть, охватившую весь мир. 
Организация «Аль-Каида» имеет доход от холдинга, ба-

                                      
326 Международный терроризм в условиях переходного миропорядка: не-
дооценка угрозы // [http://www.russ.ru/ politics/articles/19991123_terr.html]. 
327 Roth J., Greenburg D., Wille S. National Commission on Terrorist Attacks 
Upon the United States. Monograph on Terrorist Financing: Staff Report to the 
Commission, Washington, DC: The Commission, 2004, 152 p. 
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зировавшегося в Хартуме (Судан) до 1996 г. и объединяющего 
строительные компании, банки, транспортные фирмы. Несмот-
ря на то что Усама Бен Ладен покинул Судан в 1996 году и пе-
ребрался в Афганистан, некоторые из этих фирм оставались 
под его контролем. Таким образом, можно утверждать, что 
Усама Бен Ладен по меньшей мере  удвоил или даже утроил 
полученное от семьи наследство. Бен Ладен также пользуется 
негласной поддержкой своей семьи, которая владеет холдингом 
Saudi Ben Laden Grouр (SBG), основанным в 1931 году его от-
цом. Холдинг занимается строительством, инженерией и изда-
тельской деятельностью и в него входят около 15 компаний. 
Холдинг имеет диверсифицированную и разветвленную струк-
туру, завоевавшую сильные позиции в нефтяной, химической 
промышленности, банковском деле, в телекоммуникациях и 
спутниковой связи. Холдинг к началу XXI века имел более 60 
филиалов и дочерних компаний в различных странах Ближнего 
Востока и Азии, во Франции, Великобритании и США.328 SBG 
через свой филиал SICO владеет крупным пакетом акций одно-
го из важнейших американских фармацевтических концернов. 
Кроме того, SBG продолжает создание оффшорных предпри-
ятий, видимо, для сокрытия переводов средств от официальных 
предприятий к теневым.   

Эксперты считают, что Бен Ладен имел возможность су-
щественно увеличить свое состояние на террористических ак-
циях 11 сентября 2001 года. Как известно, террористические 
атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на Пента-
гон в Вашингтоне нанесли значительный прямой ущерб, но 
еще более масштабными оказались косвенные последствия. 
Так, по данным американского экономиста Брайана Уэсбери 
ущерб, нанесенный экономике США в результате террористи-
ческих атак 11 сентября, оценивается в 120 млрд. долларов. Он, 
анализируя прямые издержки террористических атак 11 сен-
тября, отмечает, что гибель людей и утрата имущества стоили 
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страховым компаниям в общей сложности 40 млрд. долларов. 
Брайан Уэсбери утверждает, что косвенные издержки по срав-
нению с прямыми оказались несравнимо большими. Так, сразу 
после террористических атак по всей территории США торго-
вые центры и рестораны по всей стране были закрыты, по 
меньшей мере, на 24 часа, в связанных с повышенным риском 
офисных зданиях была проведена эвакуация, самолеты были 
посажены, фондовый рынок прекратил торги на четыре дня 
подряд. В сентябре 2001 года розничные продажи упали на 6 
млрд. долларов (2,1%), заказы на товары длительного пользо-
вания — на 11,6 млрд. долларов (6,8%), промышленное произ-
водство упало на 1,0%, а поставки товаров длительного пользо-
вания — на 9,2 млрд. долларов. Так, сразу после террористиче-
ских актов в Нью-Йорке и Вашингтоне на мировых рынках 
поднялись цены на нефть и золото. В Лондоне резко стала рас-
ти цена на нефть, цены на золото на торгах в Европе выросли 
на 6%. Следствием катастрофы стало падение доллара США по 
отношению к евро и японской иене.329  

Помимо этого, «в течение последовавших за атаками 
террористов недель и месяцев ухудшились оценки и про-
гнозы экономического развития. Совершенно очевидными 
следствиями 11 сентября были отмена авиарейсов, убытки, 
которые несли аэропорты, страховые компании и сфера ту-
ризма. Предпринимательские структуры резко уменьшили 
количество служебных командировок. В силу неуверенности, 
связанной с ожиданием возможных следующих террористи-
ческих актов или подобных им действий, резко снизились 
инвестиционная активность и покупательная способность 
населения».330  

                                      
329 Уэсбери Б.С. Экономическая цена терроризма // Глобальные пробле-
мы. Электронный журнал Госдепа США, Специальный выпуск, сентябрь 
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330 Вальтер Н. Конец глобальной рецессии? // Internationale Politik, 2002, №6, 34-
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По мнению специалистов рынка, Бен Ладен накануне 
трагических событий мог  «через подставные фирмы купить 
большие партии нефти и золота, а после терактов реализо-
вать их по более высокой цене. То же самое Бен Ладен мог 
проделать с акциями золота и нефтедобывающих компаний. 
Далее Бен Ладен мог неплохо заработать и на падении курса 
доллара. Учитывая финансовые ресурсы самого Бен Ладена и 
его друзей, организаторы терактов в Вашингтоне и Нью-
Йорке могли заработать на биржевых «играх» по меньшей 
мере около нескольких десятков или сотен миллионов».331  

Итак, можно утверждать, что в наши дни междуна-
родный терроризм превратился в прибыльный бизнес и тес-
ным образом вплетен в мировую экономику, имеет огромные 
доходы, свой рынок труда и капитала.  

Сегодня связь международного терроризма с преступным 
миром настолько очевидна, что порою не представляется воз-
можным отличить одно от другого. В первую очередь это, ко-
нечно, связано с финансовыми возможностями современной 
международной преступности. Незаконная торговля наркоти-
ками, оружием и другими дорогостоящими нелегальными то-
варами очень часто оказывается в числе главных источников 
финансирования террористических организаций.332 Одновре-
менно преступный мир оказывается главным поставщиком по-
тенциальных членов террористических группировок, как пра-
вило, непосредственных исполнителей террористических ак-
тов.333 Как отмечает Солодовников С.А., «факторов, способст-
вующих разрастанию терроризма, много. Это усиление соци-
альных катаклизмов под влиянием растущей преступности, на-
растание тенденций к разрешению возникающих противоречий 
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конфликтов силовым путем, низкая эффективность органов, 
ведущих борьбу с преступностью. Главное, на наш взгляд, — 
это усиливающиеся процессы криминализации общества. Тер-
роризм оказывается часто связанным с такими преступления-
ми, как убийство, похищение человека, незаконное лишение 
свободы, торговля людьми, использование рабского труда, во-
влечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 
умышленное уничтожение или повреждение чужого имущест-
ва, угон автомобиля или другого транспортного средства, кон-
трабанда, захват заложника, вовлечение в совершение преступ-
лений террористического характера или иное содействие их со-
вершению, бандитизм, организация преступного сообщества 
(преступной организации, хулиганство, вандализм и ряд дру-
гих».334 

Выращивание, обработка, транспортировка и распро-
странение наркотических веществ сегодня стали, пожалуй, 
самым мощным фактором в качестве источника насилия и 
преступности в мире. Доходы от наркобизнеса используются 
для финансирования и вооружения террористических орга-
низаций, с одной стороны, а также для содействия торговле 
наркотиками путем использования методов устрашения, кор-
рупции среди государственных чиновников для их нейтрали-
зации и предотвращения соответствующих государственных 
мер в борьбе с этими преступлениями — с другой.  

В последнее время все большее число террористических 
организаций для финансирования своей деятельности прибе-
гает к участию в наркобизнесе. Форма этого участия многооб-
разна — выращивание наркосодержащих растений, произ-
водство и контрабанда наркотиков, охрана плантаций наркоти-
ческих растений, выполнение поручений наркодельцов по уст-
ранению конкурентов и лиц, сотрудничающих с правоохра-
нительными органами. Известно, что наркобизнесом активно 
занимаются сепаратистские движения на севере Лаоса, в 
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Мьянме (Бирма). Ультралевые экстремистские группировки на 
Филиппинах обеспечивают финансовые поступления за счет 
выращивания марихуаны и сбыта ее наркокартелям. Груп-
пировки «Революционных вооруженных сил Колумбии» зани-
маются выращиванием коки и ее переработкой в кокаин. Этот 
преступный картель по некоторым оценкам от наркобизнеса 
ежегодно получает чистой прибыли до 400 млн. долларов. Эти 
и другие преступные организации развязали настоящую войну 
против административных, судебных и правоохранительных 
органов страны, активизировавших борьбу с наркобизнесом. 
При непосредственном участии наркомафии в Медельине и 
Кали, а также в Магдалене были созданы школы по подготовке 
наемных убийц, которые используются для физической рас-
правы над политическими деятелями и государственными слу-
жащими, выступающими против наркомафии. Преступниками 
были убиты, в частности, генеральный прокурор страны, сто-
личный судья, подписавший ордер на арест руководителя Ме-
дельинского наркокартеля П.Эскобаро, главный редактор газе-
ты «Эспектадор», опубликовавший разоблачительные материа-
лы о деятельности торговцев наркотиками.335  

Наркобизнесом активно занимаются террористические 
организации «Хезболлах», ХАМАС и др., плантации индий-
ской конопли и опийного мака сосредоточены в основном в до-
лине Бека, за контроль над которой ведут борьбу враждующие 
ливанские группировки. Огромные доходы от наркобизнеса 
имеют также такие террористические организации, как курд-
ская ПКК/КАДЕК, армянская АСАЛА, ирландская ИРА, ис-
панская «Страна басков и свобода» (ЭТА), итальянская «Крас-
ная бригада», «Революционное движение Тупак Амару» в Перу 
и другие.336  

Так, еще в 1976 г. этнический армянин, гражданин Ливана 
Нубар Сафоян был арестован в Швейцарии по подозрению в 
финансировании боевиков террористической организации 
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АСАЛА, которые взрывали турецкие учреждения в Цюрихе. 
Тому же Сафояну в 1980 г. в США было предъявлено обвине-
ние в контрабанде героина, и по линии ИНТЕРПОЛ был объяв-
лен розыск. В 1981 г. он был задержан в Греции по обвинению 
в наркобизнесе. Однако греческие власти проигнорировали 
просьбу США об экстрадиции Сафояна. Он был выдан Ливану 
и где по прибытию немедленно был освобожден. В том же 1981 
г. шведская полиция арестовала группу этнических армян, за-
нимающихся контрабандой наркотиками. У них были обнару-
жены документы и публикации, указывающие на их связи с 
АСАЛА и армянскими торговцами наркотиками в США.337 
Главный редактор Reader’s Digest Натан М.Адамс, который в 
течение длительного времени занимался исследованием свя-
зи между наркобизнесом и международного терроризма, вы-
ступая 2 августа 1984 года в Подкомитете Сената США по 
алкогольным и наркотическим злоупотреблениям (US 
Senate’s Subcommittee on Alcoholism and Drug Abuse), заявил, 
что «приблизительно 90% финансирования армянских тер-
рористических группировок как левых, так и правых, за 
прошлый год обеспечивалось за счет торговли или бартера 
наркотиками». Адамс, касаясь случая с Сафояном, утвер-
ждал, что он «способен за один раз оперировать 100 кг нар-
котиков [и] … финансировал армянских террористических 
группировок с прибыли от продажи наркотиков». В свою 
очередь, администратор Правоохранительной Админист-
рации по наркотикам Министерства юстиции США (Drug 
Enforcement Administration of the US Department of Justice) 
Фрэнсис М. Маллен-младший отметил, что «документально 
доказано, что торговец героина и гашиша Нубар Сафоян свя-
зан с «Коммандос правосудия за геноцид армян». Он, по-
прежнему, скрывается от правосудия США и его нынешнее 
местонахождение неизвестно».338  
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Отметим, что, Карлос Шакал, имевший тесные связи с ар-
мянскими террористическими организациями, полностью кон-
тролировал Южно-американский наркотический трафик. Он, в 
частности, настаивал, что наркобизнес «не должен рассмат-
риваться как преступная деятельность, поскольку американ-
цам нужны препараты, чтобы поддерживать свою жизнь». В 
то же время, основной мотив наркобизнеса заключался в 
сборе денег, по его выражению, «для революционной дея-
тельности». Наркобизнес, говорил Карлос, «наше самое эф-
фективное оружие, мы можем сказать, что это наше ядерное 
оружие. Торговля наркотиками дает нам возможность про-
должать нашу борьбу против империалистических сил».339 

Согласно разным источникам, АСАЛА получала финан-
совую поддержку от группы Абу Нидаля и некоторых прави-
тельств в ответ на выполнение «операций революционной 
солидарности». В частности, 8 декабря 1982 года в Афинах 
была предпринята попытка взорвать офис кувейтской авиа-
компании, в результате, чего погиб террорист АСАЛА Кар-
ник Варданян, а другой был лишен свободы. Акоп Акопян 
«использовал смерть Карника для извлечения еще  большей 
финансовой помощи из Абу Нидаля и/или какого-либо пра-
вительства» и операция в Афинах «была изображена как до-
казательство готовности армянских революционеров бороть-
ся до самой смерти в сотрудничестве с арабскими револю-
ционерами против империализма». Указывается, что терро-
ристы АСАЛА становились «наемниками для [других] пра-
вительств и организаций». Также утверждается, что АСАЛА 
работает на «наркотическое кольцо» («drug ring») и огром-
ные доходы от торговли наркотиками направляются на под-
держку подпольных радикальных группировок.340 
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Производство героина превратилось в основу экономики 
режима «Талибан» в Афганистане, который после трагических 
событий 11 сентября 2001 года был разгромлен антитеррори-
стической коалицией, возглавляемой США.   

К середине 90-х годов в мире насчитывалось около 500 
террористических организаций, совокупный бюджет кото-
рых составлял от 5 до 20 млрд. долларов США.341 Ясно, что 
невозможно обладать такими большими материальными и 
техническими возможностями, какими обладает сегодня ме-
ждународный терроризм, без финансовых ресурсов. Для это-
го ему необходимо обладать прочной экономической базой, 
дающей сверхприбыли и построенной на преступной дея-
тельности, поскольку для терроризма не существуют ни мо-
ральные ценности, ни общепринятые правила и нормы, ни 
общественное мнение. 

Террористические организации занимаются торговлей 
оружием, наркобизнесом, контрабандой, взятием в заложники 
и похищением людей с целью получения выкупа, вымогатель-
ством, выкачиванием средств через различные так называемые 
благотворительные организации, торговлей людьми, включая 
продажу женщин в публичные дома и поставки наемников в 
горячие точки, организацией заказных убийств, азартными иг-
рами и другими не менее прибыльными видами деятельности. 
Конечно, для легализации сверхприбыли, полученной в резуль-
тате этой деятельности, создается сеть организаций — банки, 
фирмы, фонды, а также «благотворительные» и «культурные» 
объединения.  

Отметим, что сегодня международный терроризм с целью 
расширения сферы своего влияния все еще ищет новые источ-
ники доходов. Отмывание «грязных» денег или легализация 
доходов, полученных незаконным путем, становится одним из 
наиболее распространенных и опасных видов экономических 
преступлений в мире. Как известно, отмывание денег — круп-
номасштабный бизнес, при котором крупные суммы нелегаль-
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но полученных денег, например, от террористической деятель-
ности, торговли людьми, оружием и наркотическими средства-
ми или другой преступной деятельности, приобретает вид по-
лученных от легального источника. Если процесс отмывание 
денег завершается успешно, преступники имеют законное при-
крытие своих доходов и оказываются в состоянии контро-
лировать свою деятельность. Участники этого преступного 
бизнеса, как правило, не афишируют свою деятельность, по-
этому определить истинные масштабы этого явления не пред-
ставляется возможным. По некоторым данным, примерно 70% 
денег, полученных от торговли наркотиками в США, отмыва-
ются. В то же время, по оценке ООН, в процессе отмывания 
денег в 80-е годы вовлекалось примерно 300 млрд. долларов в 
год, а в 90-е годы — 350 млрд. долларов. Только годовой неза-
конный оборот мировой торговли наркотиками к концу XX ве-
ка достигал 400 млрд. долларов.342  

Таким образом, «грязные деньги» подрывают честный 
бизнес, развращают политические институты, являются пита-
тельной средой коррупции и организованной преступности 
и, в конечном счете, создают угрозу экономической и нацио-
нальной безопасности для любого государства. Борьба с ле-
гализацией преступных доходов является составной частью 
борьбы с международной организованной преступностью. В 
настоящее время между государствами заключены много-
численные двусторонние и многосторонние соглашения по 
сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступнос-
тью. Значительная часть этих соглашений предусматривает 
сотрудничество в борьбе против легализации преступных 
доходов. К сожалению, большинство этих соглашений носит 
декларативный характер и на практике не выполняется. 

Доходы международного терроризма в последнее время 
выросли также за счет незаконных поступлений от компью-
терной преступности. Так, начальник Управления по борьбе 
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с преступлениями в сфере высоких технологий ГУВД Моск-
вы утверждал, что, «доходы порнодельцов составляют замет-
ный сегмент теневого финансового рынка и используются 
для финансирования как общеуголовной преступной дея-
тельности, так и террористических организаций». Согласно 
его сообщению, до 75% всей детской порнографии распрост-
раняется в Интернете, каждый  из которых приносит в сред-
нем около 30 тысяч долларов в месяц незаконного дохода.343 

Компьютерные компании в последнее время также ста-
новятся источниками финансирования деятельности между-
народного терроризма. По сообщению информационных 
агентств, в частности, в декабре 2002 года в США по обвине-
нию в финансировании группировки ХАМАС были аресто-
ваны сотрудники компьютерной компании InfoCom. Основ-
ные обвинения работникам компании заключаются в том, 
что они продавали компьютеры и комплектующие в Сирию и 
Ливию, — страны, которые являются одними из спонсоров 
международного терроризма. Компания также обвиняется в 
отмывании денег, нелегальных сделках и контактах с лиде-
рами террористических организаций.344  

В 2003 г. генеральный секретарь ИНТЕРПОЛа Рональд 
Ноубл сообщал о тесной связи нарушения авторских прав и не-
законной торговли с международным терроризмом. По его 
мнению, сегодня «связи между организованной преступностью 
и торговлей поддельными товарами очень тесны» и «для боль-
шого количества террористических организаций нарушение ав-
торских прав становится излюбленным методом финансирова-
ния». По словам Ноубла, в частности, группировки междуна-
родной террористической организации «Аль-Каида» активно 
занимаются торговлей поддельными товарами, — например, 
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кроссовками Nike, стерео оборудованиями Sony и джинсами 
Calvin Klein. Также отмечается, что указанная деятельность се-
годня приобрела глобальный размах и ассортимент подделы-
ваемых товаров широк. Так, например, представители ИРА 
торгуют поддельными сигаретами, а албанские экстремисты — 
компьютерными программами, обувью и одеждой. В США тор-
говля поддельными товарами процветает в Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе и Майами. «Торговля поддельными товарами — 
относительно легкий источник доходов, террорист может по-
лучать прибыль на одной только торговле поддельными или 
пиратскими товарами, не участвуя в самом процессе произ-
водства или подделки» — сообщает Р.Ноубл, по сведению ко-
торого, «Аль-Каида» и другие связанные с ней группировки 
получают солидные пожертвования также от занимающихся 
торговлей поддельными товарами сочувствующих.345 

Так, например, Управление правительственной отчетно-
сти США (U.S. Governmental Account Office) в 2003 году в 
своем докладе о финансировании терроризма сообщило, что 
в период с 1996 по 2000 год группа лиц, связанная с террори-
стической организацией «Хезболлах», в штате Северная Ка-
ролина, где налог за одну пачку составляет 5 центов, за на-
личные средства закупила сигарет на сумму 8 млн. долларов. 
Затем они продали их за наличные деньги в штате Мичиган, 
где налог за одну пачку составляет 75 центов. Было установ-
лено, что чистая прибыль от сделки составила 1,5 млн. дол-
ларов, часть из которых в виде наличных денег и товаров 
была отправлена в Ливан террористической организации 
«Хезболлах».346  

Если учитывать и финансовые вливания в результате 
взаимодействия террористических организаций с ведущими 
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международными корпорациями, финансово-промышленны-
ми группами и спецслужбами ведущих стран мира, а также 
крупные пожертвования заинтересованных частных лиц и 
«налоги» во имя «высокого идеала», то получается экономи-
ческая сила, которая многократно превышает финансовые 
возможности многих государств. 

Необходимо отметить, что существование незаконных 
территорий, вышедших из-под государственного контроля, 
создает более чем благоприятную обстановку для развертыва-
ния инфраструктуры нелегального бизнеса и отмывания «гряз-
ных денег», а также «незаконных инвестиций» для нужд меж-
дународного терроризма. В связи с этим следует отметить, что 
последнее десятилетие ХХ века было ознаменовано появлени-
ем ряда незаконных территорий, где созданы сепаратистские 
режимы. Данное обстоятельство, как мы отметили выше, стало 
возможным благодаря лишь совпадению интересов междуна-
родного терроризма, других видов транснациональных пре-
ступных группировок и государств, проводящих политику го-
сударственного терроризма.  

Так, например, сепаратистский режим «НКР», созданный 
на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, 
стремится максимально использовать ресурсы контролируемой 
ею территории прежде всего для наращивания своей воору-
женной мощи. Так, Гражданский центр прикладных исследо-
ваний (Россия) в своем аналитическом докладе за май 2005 го-
да, сообщает, что по Договору об обычных вооруженных силах 
в Европе Армения задекларировала 102 танка, Азербайджан — 
262, а сепаратистский режим, установленный на оккупи-
рованных Арменией азербайджанских территориях, имеет в 
своей «армии» 316 танков.347 Очевидно, что т.н. «НКР» содер-
жать такую мощную танковую армию с дорогостоящей инфра-
структурой, ремонтными базами, складами горючих и смазоч-
ных материалов (ГСМ) и боеприпасов, тренировочными поли-
гонами и т.п. не в состоянии. Следовательно, нужны дополни-
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тельные высокодоходные и скрытные финансовые источники и 
высокоприбыльные природные ресурсы. В качестве таких ре-
сурсов выступают природные богатства, эксплуатация которых 
не требует больших финансовых вложений и сложной техни-
ческой инфраструктуры. Чаще всего в качестве таковых высту-
пают ценные породы деревьев, драгоценные и полудрагоцен-
ные камни и др. На оккупированных территориях Азербайджа-
на сепаратистским режимом создаются новые террористи-
ческие организации, на этих территориях процветает рынок 
торговли оружием и людьми, отмываются огромные суммы 
грязных денег. Для армянских сепаратистов наиболее важным 
источником доходов становится производство, транспор-
тировка и продажа наркотических веществ, нелегальная тор-
говля оружием и людьми, а также отмывание грязных денег и 
другие виды незаконной деятельности, прибыль от которой на-
правляется на финансирование терроризма. В частности, брат 
известного международного террориста Монте Мелконяна 
Маркар Мелконян в своей книге указывает, что еще в 1993 году 
в оккупированном армянами Мартунинском районе сепарати-
стами были выращены наркотикосодержащие растения.348 На 
оккупированные территории переезжают армяне из США, Си-
рии, Ирака, Ливана, Великобритании, Франции, Египта, Бра-
зилии и Италии. Все переселенцы прекрасно понимают, что на 
оккупированных Арменией азербайджанских территориях, 
можно создать выгодный бизнес, за который не надо платить 
налоги. Так, согласно СМИ, мультимиллионер Г.Ованесян из 
Нью-Джерси (США) в Ханкенди открыл «Армен кредит банк». 
Кстати, на оккупированных территориях широко распрост-
ранена незаконная банковская деятельность, в которой, помимо 
граждан США армянского происхождения, также участвуют 
деловые круги из арабских стран.349  
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По сообщениям СМИ, благодаря системам международ-
ных переводов, в оккупированные Арменией азербайджанские 
территории осуществляются незаконные денежные переводы 
десятками зарубежных банков, где лидирует система переводов 
физическими лицами долларов США без открытия счетов, вве-
денная банком «Анелик», стоимость услуги которого составля-
ет 3-4% от суммы перевода.350 С «центральным» банком т.н. 
«НКР» сотрудничают также три крупнейших банка развитых 
стран мира. По словам председателя правления К.Нерсисяна в 
настоящее время в банке 11 филиалов, 4 из которых в Ханкен-
ди, а 1 — в Ереване. Через центральный филиал в Ереване ус-
тановлены корреспондентские отношения с «Дойчебанком» 
(Германия) и «Сентробанком» (Австрия). С российским «Сбер-
банком», кроме корреспондентских отношений существуют 
тесные деловые контакты».351 Ясно, что любой коммерческий 
банк имеет возможность открыть корреспондентский счет в 
другом коммерческом банке или найти банк за рубежом, кото-
рый согласился бы на сотрудничество с банком, действующим 
на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, 
поскольку финансовые потоки трудно поддаются контролю и 
не зависят от политических аспектов. Но, осуществление ка-
ких-либо финансовых операций в т.н. «НКР» изначально неза-
конно, поскольку территориальная целостность Азербайджана 
признана международным сообществом и Нагорный Карабах, 
несмотря ни на что, де-юре является частью Азербайджана, 
Национальный банк которого не давал лицензии ни одному из 
банков, действующих на оккупированных территориях страны. 

Следует отметить, что в результате «частичной привати-
зации» «Арцахбанка», «держателями 70% его акций стали 
швейцарские и американские финансисты. За счет вложен-
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ных инвестиций общие активы банка выросли в 2,8 раза, ус-
тавной капитал увеличился в 3,2 раза, и по рейтингу надеж-
ности банк занял одно из первых мест среди аналогичных 
структур Армении».352  

На оккупированных Арменией азербайджанских террито-
риях под видом развития туристической индустрии создаются 
все условия для отмывания грязных денег, на эти цели средства 
выделяют «армяне всего мира — они проводят телемарафоны, 
организуют сборы пожертвований». На этих территориях авст-
ралийцы и швейцарцы армянского происхождения развернули 
работы по «гостиничному строительству», ливанская фирма 
взяла в долгосрочную аренду предприятие связи, инвестировав 
в него 15 млн. долларов, открыт филиал швейцарской часовой 
фирмы «Франк Мюллер», в Ханкенди работают две американ-
ские ковроткацкие фирмы, общие инвестиции которых соста-
вили 150 тыс. долларов. Помимо этого, американский бизнес-
мен армянского происхождения открыл деревообрабатываю-
щее предприятие «АТА-Ванк-лес» в Мардакертском районе 
Нагорного Карабаха, вложив в него 2 млн. долларов. Он в этом 
же районе возвел целый комплекс объектов развлекательно-
бытового назначения.353 Нам остается лишь гадать, зачем ар-
мянскому бизнесмену пригодился этот объект в том регионе 
мира, где некому даже развлекаться, где не работают нормы 
международного права, где процветает рынок наркотиков, где 
нашли убежище многие международные террористы, укрываю-
щиеся от правосудия в своей стране? Но как мы убедились, это 
не единственный случай. 

В последние годы на оккупированных Арменией азербай-
джанских территориях создана алмазообрабатывающая про-
мышленность. Так, «постоянный представитель» т.н. «НКР» в 
Армении Арман Меликян в ноябре 2002 года заявил о начале 
работы гранильного завода с персоналом в 1000 человек. В 
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этом же году бельгийско-швейцарская фирма «Урарту» инве-
стировала в гранильную отрасль 2 млн. долларов. Значи-
тельный вклад в гранильную отрасль внес исключенный из 
числа участников всемирно известной компании De Beers за 
участие в незаконном экспорте российских алмазов бельгий-
ский предприниматель армянского происхождения А.Арслан-
ян, который в октябре 2003 г. заявил: «сейчас мы предостав-
ляем сырье одному заводу в Нагорном Карабахе». В начале мая 
2005 г. в Ханкенди был открыт еще один цех по обработке ал-
мазов, на базе которого планируется построить алмазообраба-
тывающий завод. Один из акционеров этого предприятия с 
семьей переселился в Карабах. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в первом полугодии 2004 года второй по величине 
статьей экспорта т.н. «НКР» (19,8%) были драгоценные камни и 
металлы (около 10 млн. долларов).354  

В связи с изложенным необходимо подчеркнуть, что т.н. 
«НКР» мировым сообществом не признана и, следовательно, не 
является участником Кимберлийского процесса — междуна-
родной организации, осуществляющей контроль за происхож-
дением и передвижением алмазов с целью исключения их ис-
пользования в криминальной и террористической деятель-
ности. Таким образом, вновь возникают множество вопросов: 
Кто поставляет алмазы на оккупированные Арменией азербай-
джанские территории, и в каком количестве? Каково происхож-
дение этих алмазов? Куда поставляются изготовленные брил-
лианты? Каков объем реэкспорта алмазного сырья, и каковы 
пути следования этого реэкспорта?    

Приведенные факты позволяют утверждать, что т.н. 
«НКР», находясь вне контроля как Азербайджана, так и меж-
дународного сообщество, в то же время является подконтроль-
ной территорией для международного терроризма и других ви-
дов транснациональной преступной деятельности, а также вы-
полняет роль сателлита Республики Армении в реализации по-
литики государственного терроризма последней. Здесь создан 
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полный цикл преступной экономической деятельности. Именно 
поэтому территория т.н. «НКР», на наш взгляд, вполне обосно-
ванно должна называться «территорией вне закона» или «зоной 
вне закона», а не «неконтролируемой территорией», как ее на-
зывают некоторые аналитики. Так, например, по сообщениям 
СМИ, сегодня одной из доходных статей бюджета армянской 
армии является «незаконная перепродажа получаемых извне 
вооружений и техники. Кроме того, на территории Нагорного 
Карабаха и прилегающих к нему районов их войсковые соеди-
нения выращивают и контролируют крупные плантации нарко-
содержащих растений. Это тоже крупный бизнес — наркотики 
транспортируются за рубеж. На этих же территориях в специ-
альных лагерях готовятся иностранные террористические 
группы — это тоже не бесплатно».355 

Налаживание полного цикла преступной экономики явля-
ется характерной особенностью и для других «территорий вне 
закона», где установлены сепаратистские режимы. Так, по дан-
ным МВД Молдовы, «производство оружия налажено на многих 
предприятиях в Тирасполе. В свое время эти заводы входили в 
оборонный комплекс СССР, сейчас же на них налажен полный 
цикл изготовления вооружения. Причем речь идет не только о 
легком стрелковом оружии, но и о среднем и даже тяжелом — 
гранатометы, пулеметы, артиллерийские установки типа «Град» 
и многое другое».356 Утверждалось, что на предприятиях «Элек-
тромаш» и «Кировский» в непризнанной т.н. «ПМР» произ-
водятся гранатометы «Гном», минометы «Василек», пистолеты 
Макарова, переносные зенитно-ракетные комплексы «Дуга», ав-
томаты «Полисмен», пользующиеся популярностью у террори-
стов. Получатели этих грузов — террористические группы, та-
кие, как «Аль-Каида», ХАМАС, «Хезболлах» ПКК, террористи-
ческие группировки на территории бывшей Югославии, сепара-
тистские режимы, установленные на оккупированных Арменией 
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азербайджанских территориях и в Абхазии, а также Иран и Па-
лестина. В частности, в апреле 1999 года в Кишиневском аэро-
порту на борту украинского самолета, совершившего посадку по 
техническим причинам, было обнаружено 5 тысяч единиц ору-
жия, предназначавшихся террористическим группировкам, дей-
ствовавшим на Балканах. В июле того же года в Молдове был 
арестован второй человек в ПКК Чеват Сойсал, предпринявший 
попытку организовать на территории «ПМР» тренировочный ла-
герь для боевиков своей организации.357  

На территории, контролируемой сепаратистским режимом 
Абхазии, криминогенная ситуация, по сообщениям российских 
аналитиков, также обострена до предела. Преступления, связан-
ные с кражами имущества граждан, разбойные нападения и гра-
бежи, контрабанда цветных металлов, леса, других природных 
ресурсов стали обычными явлениями. Особое место среди пре-
ступлений, совершаемых на территории Абхазии, занимают тер-
рористические акты, быстрыми темпами расширяется наркобиз-
нес, увеличились площади, засеваемые наркотикосодержащими 
растениями. Практически вся территория, контролируемая сепа-
ратистским режимом,  четко разделена на зоны влияния и сферы 
деятельности преступных группировок. Так, например, группи-
ровка западной Абхазии осуществляет контроль за перевозками 
топлива, продуктов питания и др., а также участвует в вывозе 
наркотических веществ на территорию России, гагрская группи-
ровка, состоящая из этнических армян, занимается производст-
вом наркотиков, а гудаутская группировка  осуществляет кон-
троль за экспортом наркотиков. С другой стороны, чеченская 
группировка контролирует восточную часть Абхазии, железно-
дорожный вокзал Сухуми и основные транспортные магистрали, 
осуществляет контроль за деятельностью предпринимателей и 
перевозками грузов через грузино-абхазскую границу.358  
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Отсутствие рабочих мест, слабая занятость населения, 
низкий уровень жизни способствуют развитию наркобизнеса 
и вовлечению в преступную деятельность все большего чис-
ла жителей. Сообщалось, что на территории Абхазии выра-
щиваются конопля и опиумный мак, а изготовленные нарко-
тические вещества распространяются не только на терри-
тории этого непризнанного «государства», где 25% трудо-
способного населения являются активными потребителями 
наркотиков, но и по всей Грузии. Как сообщало Министер-
ство государственной безопасности (МГБ) Грузии, к нарко-
бизнесу причастны ближайшие родственники «президента» 
сепаратистского режима Абхазии (имеется в виду «экс-
президент» Ардзинба — Прим. Р.С.)  и значительная часть 
средств, вырученных от наркобизнеса, используется для воо-
ружения «абхазской армии».359  

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время 
террористическая деятельность стала сверхприбыльным бизне-
сом и международный терроризм, сращиваясь с транснацио-
нальными преступными группировками, при содействии неко-
торых государств, ведущих политику государственного терро-
ризма, во многих регионах мира создал «территории вне зако-
на», находящиеся как вне контроля государств, так и мирового 
сообщества, где налажен полный цикл преступной хозяйствен-
ной и экономической деятельности.  

 
 
3.3. Проявление международного терроризма          
как способа ведения войны 
 
Как известно, войны и вооруженные конфликты воз-

никают по нескольким традиционным основаниям: борьба за 
власть, территорию, источники сырья или рынки сбыта и их 
перераспределение, а также отстаивание национальных и 

                                      
359 Багиров М., Алиев Н. Наркотики без границ. Эхо, №40, 28 февраля 
2002 г. 
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культурных приоритетов, включая вопросы национально-
культурной и религиозной государственности. По силе воз-
действия на консолидацию масс  — последние факторы 
имеют первостепенное значение.  

Какова специфика и сущность этих процессов в совре-
менных условиях? Главная — это невозможность для неко-
торых стран вести военные действия традиционным спосо-
бом и неспособность противостоять современным армиям 
других государств, ввиду отсутствия у них  адекватного во-
енного потенциала.  

Две основные тенденции характеризуют современную 
эпоху межгосударственных и межнациональных отношений. 
Первая из них заключается в том, что в сфере вооруженного 
противостояния явно наблюдается сдвиг в сторону все более 
частого возникновения локальных конфликтов с использова-
нием ограниченных контингентов войск (малые войны) и 
осознание бесперспективности массовых вооруженных 
столкновений. Второй тенденцией является то очевидное об-
стоятельство, что современные войны и вооруженные проти-
востояния приобретают все более затяжной характер, требуя 
значительных материальных и людских ресурсов. Если обе 
мировые войны XX века длились не более шести лет, то по-
следующие вооруженные конфликты растягиваются на деся-
тилетия (Вьетнам, Афганистан, Ближний Восток, нагорно-
карабахский регион Азербайджана, Абхазия в Грузии, Прид-
нестровье в Молдове и т.д.). При этом их исход нередко ха-
рактеризуется специфическим феноменом «ни мира — ни 
войны».  

Отметим, что современная малая война характеризуется 
вообще как «тотальная, охватывающая все государство и на-
род, ведущаяся всеми доступными средствами; длительное 
время продолжающееся насильственное столкновение, сначала 
небольшой интенсивности, но склонное к постепенному нарас-
танию. В этом столкновении побеждает та спорящая сторона, 
которой в ходе борьбы удается психологически и простран-
ственно изолировать противника и морально так измотать, что 
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он принимает все выдвигаемые условия».360 Современная ма-
лая война является «войной с размытыми контурами», которой 
«не хватает того, что приносит с собой «нормальная» или 
«большая» война».361  

Спектр форм современной нерегулярной или малой (не-
регулярной или иррегулярной) войны является многообраз-
ным, среди которых специалисты выделяют следующие ос-
новные формы:362   

— ставшая уже «классической» партизанская война или 
национально-освободительная война, как, например, парти-
занская борьба в Советском Союзе в годы второй мировой 
войны. На англо-американском пространстве этот тип малой 
войны обозначается также как «конфликт малой интенсивно-
сти» («low intensity war»). 

— современная малая война, проявляющаяся в форме 
террористических акций и действующего насилием мень-
шинства.  

— нерегулярные скрытые боевые действия специальных 
военных формирований (специальные силы, спецназ, и пр.) в 
преддверии, на начальном этапе или в сопровождении ре-
гулярных военных операций.  

В реальности эти три основные формы современной ма-
лой войны существуют не в чистом виде, а перекрещиваются и 
взаимно дополняют друг друга в зависимости от конкретных 
социально-экономических, политических, идеологических и 
военных условий. Террористические элементы играют важную, 
хотя и подчиненную роль, при скрытой борьбе военизирован-
ных специальных формирований.  

                                      
360 Мюнклер Х. Терроризм как стратегия коммуникации // Internationale 
Politik, 2001, N12 // [http://www.deutschebotschaft-moskau.ru/ru/library/ 
internationale-politik/2001-12/article03.html] (Посещение сайта 2004 г.). 
361 Хофмайстер Х. Теория террористической войны // [http://www. anthro-
pology. ru/ru/texts/hofmeis/terror.html] (Посещение сайта 2005 г.). 
362 Либиг М. Стратегичаский контекст современного иррегулярного веде-
ния войн // [http:/www.df.ru/metuniv/ consor/ liebeg.html] (Посещение сай-
та 2005 г.). 
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Международный терроризм является одним из проявлений 
особенностей современного вооруженного противостояния. Од-
нако он имеет несколько специфических основных харак-
теристик, которые отличают его от других форм малой войны.  

Во-первых, в терроризме доминирует тактика, которая 
находится вне норм международного военного права. Созна-
тельно, целенаправленно и систематически применяется сила 
против не участвующих в войне. В состоянии мира убивают 
или ранят гражданское население не в рамках применения 
силы против борющихся. Гражданские лица, таким образом, 
сами становятся главным объектом применения силы.  

Во-вторых, терроризм оказывает косвенное дестаби-
лизирующее воздействие, которое в конечном счете ока-
зывается еще важнее прямого влияния террористических сило-
вых актов против людей. В наши дни терроризм самым тесным 
образом связан с современными средствами информации. 
Средства массовой информации существенно усиливают кос-
венное воздействие террористических акций, благодаря которо-
му современный терроризм не знает никаких границ в про-
странственном отношении, а имеет только политико-психо-
логические границы. Средства массовой информации создают 
терроризму виртуальное пространство, в котором можно до-
биться реальных политико-психологических воздействий. Тер-
рористические акты вселяют неуверенность не только на бли-
жайшее, но и дальнее окружение жертв. Через средства мас-
совой информации можно вызвать неуверенность у населения в 
национальном или даже международном масштабе. Одно-
временно террористическое покушение на представителей сис-
темы может вызвать в общественном сознании сомнение в ста-
бильности общественной жизни. Этот политико-психологи-
ческий дестабилизирующий эффект вынуждает как-то реагиро-
вать политическое руководство. Очень часто это реакция вы-
ражается в чрезмерной реакции или в попустительстве.  

В-третьих, в соответствии с внутренним характером 
терроризма, а именно с его бесчеловечной жестокостью вне 
всяких правовых норм, он никогда не может стать подлинно 



 245

популярным. Наоборот, при отсутствии влияния государства 
и средств информации население в основном спонтанно и 
настойчиво отвергает террористические покушения и их тер-
рористических инициаторов. Кроме того, террористические 
акты почти всегда дискредитируют представляемое их ис-
полнителями насилие. По сути, терроризм не достигает цели 
как средство получения политической поддержки какой-то 
части населения и тем более большинства населения. Таким 
образом, терроризм неизбежно дискредитирует террористи-
ческих деятелей и пропагандируемое ими насилие. 

В-четвертых, поскольку терроризм — война против го-
сударства, ведущаяся без правил и не отличающая гра-
жданское население от тех, кто защищает государство в силу 
профессиональных обязанностей, т. е. полиции и военных, то 
в опасности оказываются все граждане. Таким образом, с рос-
том масштаба проводимых терактов и количества жертв тер-
роризм автоматически перерастает в войну против всех людей 
независимо от их расы, национальности, возраста и пола и по-
этому является преступлением против человечества.  

Таким образом, международный терроризм, являясь одной 
из форм проявления современного вооруженного противостоя-
ния, становится способом ведения войны. Следовательно, он, 
как и война, согласно Клаузевицу, — «подлинное орудие поли-
тики, продолжение политических отношений, осуществление их 
другими средствами».363 Итак, международный терроризм, как и 
война, — акт насилия, имеющий целью заставить противника 
выполнить навязанную ему волю. Однако, Клаузевиц, говоря о 
«продолжении политики другими, насильственными средства-
ми», имеет в виду исключительно физическое насилие, посколь-
ку, как он считает, моральное насилие «вне понятий о госу-
дарстве и законе не существует».364 Кроме того, в качестве про-
тивоборствующих сторон в войне, по мнению Клаузевица, могут 

                                      
363 Клаузевиц К.Ф. О войне. В 2-х тт., I т., М.: ООО «Издательство АСТ», 
СПб.: Terra Fantastica, 2002, с.47. 
364 Там же, с.23. 
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выступать только государства. В связи с этим необходимо отме-
тить, что знаменитый труд Клаузевица «О войне» был написан в 
начале XIX века, и в тот период в качестве субъектов междуна-
родных отношений могли выступить только государства. В это 
время средства массовой информации и коммуникаций, а также 
сети неправительственных организаций не были столь развиты-
ми, чтобы существенно повлиять на межгосударственные отно-
шения. В тот период не приходилось говорить также о трансна-
циональных корпорациях, сети международных банковских сис-
тем и прочих финансовых структур.  

Однако в наше время ситуация, как известно, коренным 
образом изменилась. Сегодня происходит развитие социаль-
ных, экономических, политических, культурных коммуника-
ций, экономические и финансовые процессы способствуют ста-
новлению и развитию международных отношений. Трансна-
циональные финансовые структуры становятся неподвласт-
ными юрисдикции отдельных государств. Увеличивается, с од-
ной стороны, экономический потенциал негосударственных ак-
торов, и потребность в его независимой реализации на между-
народной арене, а с другой — происходит постепенное вытес-
нение государств негосударственными акторами с позиций 
главных субъектов международных отношений. Таким обра-
зом, в современном мире на международной арене, наряду с го-
сударствами, появляются другие самостоятельные и самодоста-
точные акторы — имеющие собственные корпоративные инте-
ресы транснациональные структуры, немалая часть которых, 
став де-факто субъектами международных отношений, занима-
ется преступной, в том числе террористической деятельностью. 
Следовательно, как отмечает С.Ермаков, «активизация в систе-
ме международных отношений, наряду с признанными миро-
вым сообществом странами, других структурных элементов 
привела к тому, что фактор военной угрозы стал утрачивать 
признаки явной государственной принадлежности».365 Стало 

                                      
365 Ермаков С.М. Военные угрозы безопасности в складывающейся сис-
теме международных отношений XXI века / Мировая политика и между-
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очевидным, что войны могут возникнуть не только между госу-
дарствами, но и между ними и другими субъектами междуна-
родных отношений. В такой войне могут участвовать, с одной 
стороны, государство, а с другой — негосударственные субъек-
ты мировой политики (этнические, этнорелигиозные, полити-
ческие, террористические и иные транснациональные крими-
нальные организации). В качестве примера, в частности, можно 
привести войны, объявленных террористическими организа-
циями ПКК против Турции, ЭТА против Испании, ИРА в Се-
верной Ирландии, «Хезболлах» против Израиля, а также мно-
гочисленных международных армянских террористических ор-
ганизаций («Дашнакцутюн», АСАЛА и др.) против Турции и 
Азербайджана. В этой войне возникает странный симбиоз 
воюющего и гражданского населения, — бойцы легко превра-
щаются в мирных граждан, и наоборот, — который затрудняет 
борьбу с такими вооруженными группировками. 

Международный терроризм, являясь не только порожде-
нием определенных политических интересов, но и порождая 
политические последствия, сегодня стал угрожать как террито-
риальной целостности и безопасности отдельных государств, 
так и всему мировому сообществу. Как отмечает Клаузевиц, 
«война не начинается, — или, во всяком случае, не следует, 
действуя разумно, начинать войну, — пока не будет установле-
но, чего мы хотим достигнуть посредством войны и в течение 
ее. В первом заключается смысл войны, второе является ее це-
лью».366 Как известно, приобретение насильственными средст-
вами власти над территорией и живущим на ней населением 
являлось, в конечном счете, целью классических войн. В ходе 
же террористической войны, характеризуемой множеством 
объектов нападения, насилие и оружие становятся основными 
инструментами достижения политических и иных частных це-

                                                                                  
народные отношения на пороге нового тысячелетия. Под ред. М.М.Ле-
бедевой. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Изда-
тельский центр научных и учебных программ», 2000, с.85-104. 
366 Клаузевиц К.Ф. О войне, II т., с.387. 
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лей, направленных на удовлетворение интересов самой тер-
рористической организации и ее руководителей. Следователь-
но, если классическая война, наряду с приносимыми ею страда-
ниями, жертвами и разрушениями, объединяет народ и укреп-
ляет государственные институты против иностранного напа-
дения или угрозы нападения, то террористическая война на-
правлена на разрушение институтов государства и его консти-
туционных основ, а также на распространение паники и страха 
среди гражданского населения. 

Клаузевиц, исследуя цели и средства войны, выделяет три 
следующих ее элемента, являющихся объектами общего по-
рядка: вооруженные силы, территория и воля противника. Оче-
видно, что в ходе классической войны вооруженные силы про-
тивника должны быть уничтожены, т.е. приведены в состояние, 
в котором они уже не могут продолжать борьбу, а его террито-
рия должна быть завоевана полностью или частично. Согласно 
Клаузевицу, «но даже после достижения того или другого нель-
зя считать, что война (враждебное напряжение и действие вра-
ждебных сил) прекратилась, пока не сломлена воля против-
ника, т.е. его правительство или союзники не принуждены под-
писать мир или народ не приведен к покорности».367 Отметим, 
что в случае терроризма скрытность действия и внезапность 
совершения террористических актов превращает мало-
численность террористических группировок в их силу, при 
этом неопределенность объекта и времени нападения, т.е. вне-
запность нападения застает врасплох как правоохранительные 
органы, так и вооруженные силы государства, на территории 
которого совершены террористические акты. Именно поэтому 
правоохранительные органы и вооруженные силы страны на-
падения не оказываются в состоянии предотвратить терро-
ристические акты или оказать сопротивление террористи-
ческому нападению. В этом смысле террористическая война 
предстает перед нами в качестве проявления слабости как си-
лы. Слабость в качестве силы открывает перед терро-

                                      
367 Клаузевиц К.Ф. О войне, I т., с.53. 
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ристическими организациями возможности высочайшего уров-
ня планирования и синхронизации действий, как, например, это 
произошло 11 сентября 2001 года во время террористических 
атак на США. 

В целом, терроризм как способ ведения войны основан 
на стратегии, позволяющей террористическим организациям 
при использовании незначительных ресурсов противостоять 
государствам, многократно превосходящим их по силе и 
возможностям. Данная стратегия, на наш взгляд, отличается 
от других форм вооруженного противостояния следующими 
особенностями: во-первых, полное игнорирование всех и 
всяких правил ведения войны, начиная от обозначения соб-
ственных «бойцов» — исполнителей террористических актов 
с целью их отличия от не участвующих в борьбе людей, и до 
использования гражданского населения в качестве заложни-
ков и живого щита; во-вторых, стратегия террористической 
войны опирается на усиливающий эффект публичности и 
зрелищности с максимальным использованием возможности 
современных информационных технологий и СМИ. 

Современное общество, в котором любая новость, любое 
событие тут же становятся известными и получают обществен-
ный резонанс, является намного более уязвимым для террориз-
ма, чем какое-либо племя, не имеющее ни телевидения, ни ра-
дио, ни газет и не знающее даже о самом существовании терро-
ризма. Ведь главным оружием терроризма является страх и на-
силие. И современные средства массовой информации, пусть 
даже не желая этого, помогают терроризму в распространении 
страха, моментально преподнося террористический акт и его 
последствия всему миру и подробно описывая все подробности 
и детали трагедии. Они преподносят людям ложь терроризма, 
публикуя заявления террористов и интервью с ними, где те оп-
равдывают свои деяния некими «высшими целями» или запу-
гивают государство и граждан, как это делал Усама Бен Ладен 
после трагических событий в США 11 сентября 2001 года, и 
приучают гражданское население к ежедневному насилию в 
разнообразных видах и формах, на фоне которого «обычный» 
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террористический акт уже выглядит обыденно и привычно, и 
только его особая изощренность или ужасающие масштабы мо-
гут вызвать у людей эмоциональную реакцию.  

Терроризм пытается воздействовать на волю людей, по-
давить ее страхом. Его целью является сеять панику — ведь 
паника как раз и характеризуется практически массовой ис-
терией и полным отсутствием воли. Терроризм пытается 
сломить волю государства, подавляя страхом волю его граж-
дан, поэтому страх является для него одновременно и целью, 
и средством. 

Насилие терроризма имеет своей целью не получение 
материальных и иных благ и даже не выполнение выдвигае-
мых требований, а воздействие на рассудок тех, кому тер-
роризм намерен диктовать свою волю. Поэтому в число 
жертв терроризма входят не только пострадавшие от рук тер-
рористов, а общество в целом. В этих условиях общество 
оказывается в растерянности и не может разумно реаги-
ровать на требования террористов, не в состоянии дать им 
справедливый и адекватный отпор.  

После террористических атак на США 11 сентября 2001 
г. во многих публикациях, посвященных этому трагическому 
событию, прослеживалась тенденция изображать междуна-
родный терроризм как закономерное следствие разделения 
мира на богатых и бедных, границы которого якобы прохо-
дят  «вдоль линии разлома между цивилизациями». По мне-
нию авторов этих публикаций, именно данным обстоятель-
ством обусловлена неизбежность «столкновения цивилиза-
ций» — Север против Юга, христианство против ислама, 
бедные против богатых. Такая трактовка событий основыва-
лась на фактах, иллюстрирующих глубину разрыва в эко-
номике и уровне жизни между развитыми постиндустриаль-
ными странами Запада и развивающимися странами третьего 
мира. Складывалась картина, что пока этот разрыв не будет 
устранен, пока постиндустриальные страны не будут прила-
гать огромные усилия для ликвидации нищеты в третьем ми-
ре, борьба обездоленных, отчаявшихся против богатых и 
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привилегированных будет усиливаться и примет форму тер-
роризма. В этих публикациях, к глубокому сожалению, под-
разумевалось, что эта борьба будет реализована под знаме-
нем ислама.  

Как известно, в контексте характера будущих войн и 
конфликтов американский ученый С.Хантингтон отмечает, 
что если XX столетие являлось веком столкновения идеоло-
гий, то в XXI веке главные конфликты в мире будут проис-
ходить между цивилизациями или религиями. Он утвержда-
ет, что религия разделяет людей сильнее, чем этническая 
принадлежность, и самые значительные конфликты будуще-
го развернутся вдоль линий разлома между цивилизациями. 
Согласно С.Хантингтону, в силу демографического взрыва, 
культурного возрождения и отсутствия государства, вокруг 
которого могли бы консолидироваться все исламские страны, 
сегодня особую опасность для Запада представляет ислам, и 
фактически западная и исламская цивилизации находятся в 
состоянии войны, которая, по его утверждению, длится 1300 
лет и не обнаруживает признаков угасания.368  

Выступая против данного утверждения, академик 
Н.Н.Моисеев, справедливо отмечает, что «цивилизации 
старше любой религии, и мне кажется, что в данном случае 
все происходит как раз наоборот: цивилизации выбирают ре-
лигию и адаптируют ее к своим традициям, оправданным ис-
торическим опытом».369 Такого же мнения придерживается и 
другой российский ученый, академик Е.М.Примаков, кото-
рый пишет: «Это факт, что ислам, точно так же, как и хри-
стианство, иудаизм, буддизм, порожден «своей» цивили-
зацией и оказывает весьма большое влияние на ход дальней-
шего ее развития». Он далее, касаясь необоснованного ут-
верждения о длящемся 1300 лет и не обнаруживающем при-
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369 Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: Изд-во МНЭПУ, 
1998, с.42. 
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знаков угасания состояния войны между западной и ислам-
ской цивилизациями, справедливо отмечает: «Можно утвер-
ждать, что история ислама в целом была даже менее крова-
вой, чем, например, история католицизма. Ислам не знал со-
жжения вольнодумцев на кострах инквизиции. Были, конеч-
но, и в книге исламской истории кровавые страницы, но на-
силие главным образом возникало на почве этнических 
столкновений и в редких случаях осуществлялось в форме 
зверских акций против людей, исповедующих другие рели-
гии, в том числе против выделяемых в Коране «людей Писа-
ния» (Библии) — иудеев и христиан. Насилие применялось в 
основном против единоверцев, принадлежащих к другим ис-
ламским «школам». Особенно закипала вражда между сун-
нитами и шиитами».370  

В качестве примера столкновений «вдоль линий разлома 
между цивилизациями» С.Хантингтон, в частности, приводит 
конфликты на Кавказе и Балканах. Известно, что Кавказ и Бал-
каны всегда были ареной столкновений. Но эти столкновения 
не носили межцивилизационный характер, они были связаны, 
прежде всего, с территориальными и этнонациональными при-
тязаниями. В этих регионах веками наблюдалось взаимодейст-
вие и смешение различных народов и этносов, живущих на 
единой территории. Здесь конфликты сглаживались или загоня-
лись вглубь только тогда, когда эти народы входили в состав тех 
или иных соперничающих между собой империй. Глубокий 
анализ показывает, что в основе всех конфликтов, происходив-
ших в этих регионах, лежит не только и не столько цивилизаци-
онный или религиозный, сколько геополитический фактор. 

Трудно согласиться с тем, что противоречия между циви-
лизациями на протяжении веков порождали наиболее жестокие 
конфликты. Со времен крестовых походов, например, не было 
прямых столкновений между христианством и исламом. А са-
мые страшные и кровавые трагедии XX столетия происходили в 
рамках одной и той же цивилизации, — это первая и вторая ми-
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ровые войны, гражданская война в России, ирано-иракская и 
иракско–кувейтская войны, геноцид в Камбодже и Руанде. Ви-
димо, исходя из этого французский ученый, известный своими 
исследованиями Ислама Оливье Руа пишет: «Я не верю в войну 
цивилизаций. Я думаю, здесь речь скорее идет о проблемах пе-
реходного периода, а также о своеобразном кризисе идентично-
сти в среде исламистов. Обратите внимание, что почти все уча-
стники терактов в США проживали на Западе. Значит, нельзя 
говорить о столкновении регионов, как это было во времена 
«классических» войн. Речь идет скорее о внутреннем кризисе 
Запада».371  

Следует также отметить, что нередко войны и конфликты 
оказывались наиболее опустошительными не «вдоль линий 
разлома между цивилизациями», а в пределах одной и той же 
цивилизации, одной и той же страны, одного и того же народа, 
а также между соседними народами. Помимо этого, по данным 
исследований, «из 278 войн, имевших место в период с 1480 по 
1941 г., 78 (или 28%) являлись гражданскими. А в период 1800-
1941 гг. одна гражданская война приходилась на три межго-
сударственные. По данным германских исследователей, за пе-
риод с 1945 по 1985 г. в мире произошло 160 вооруженных 
конфликтов, из которых 151 — в странах третьего мира. За этот 
период только 26 дней мир был свободен от какого-либо кон-
фликта. Общее число погибших составило от 25 до 35 млн. че-
ловек». С другой стороны, беспорядки и насилие в наше время, 
прежде всего, связаны с этническими и этноконфессиональ-
ными конфликтами, и они отнюдь не идут на убыль, скорее — 
наоборот. Но такого рода конфликты вовсе не обязательно 
имеют межцивилизационный характер. Действительно, «из 34 
конфликтов, имевших место в 1993 г., большинство представ-
ляли собой борьбу за власть и территории. Очевидно, что в 
обозримой перспективе локальные и региональные конфликты 
различного масштаба и интенсивности станут наиболее вероят-
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 254

ной формой силового решения территориальных, этно-нацио-
нальных, религиозных, экономических и иных споров».372 Так, 
например, на наш взгляд, никак нельзя относить грузин и аб-
хазцев, грузин и осетин к совершенно различным цивилизаци-
ям, как и враждующие между собой тамилы и сингалы в Шри-
Ланке или хуту и тутси в Руанде.  

Таким образом, «в условиях окончания холодной войны и 
распада биполярного мира мы все чаще сталкиваемся с нетра-
диционными формами конфликтов, в которых агрессивное на-
чало не обязательно олицетворяет «сильный» и «большой»: 
разрушительные процессы зачастую инспирируются агрессив-
ной активностью меньшинства. Феноменальная «сила слабых» 
проявляется в их способности шантажировать крупные госу-
дарства и международные организации, навязывать им собст-
венные «правила игры». Растет число стран и регионов, охва-
ченных разветвленными межнациональными преступными кар-
телями торговцев оружием и наркотиками. В итоге на-
блюдается тенденция к криминализации политики и по-
литизация преступного мира».373  

Следовательно, утверждения о цивилизационном или ре-
лигиозном характере будущих конфликтов не выдерживает 
критики и весьма далеки от реальности. Действительно, вот 
уже более 50 лет в Центральной Африке уровень жизни насе-
ления остается крайне тяжелым, люди в этих регионах нахо-
дятся на грани жизни и смерти, голод, нищета и отсутствие 
элементарных условий для жизни создали удручающее поло-
жение. Но из этих регионов не выходят террористы, фанатики и 
боевики. Наоборот, террористы ИРА и ЭТА (баскские террори-
сты) вышли из благополучных и достаточно развитых регионов 
Европы. «Сегодня, имея денежные средства и набор по-
стулатов, можно мобилизовать рекрутов из бедных и богатых, 
из ненавистников и авантюристов на любые действия. Поэтому 
начало терроризма не там, где «реальная» бедность, а там, где 
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создают ощущение бедности, несправедливости и безысходно-
сти. Нужно сначала бедность объяснить, а ненависти — нау-
чить. Нет абсолютной бедности, люди живут в гораздо более 
худших условиях во многих других государствах мира, чем 
арабские страны, но к ним не пришли, не объяснили или по те-
левизору не показали, что «вас эксплуатирует золотой милли-
ард, вы бедные, вы заслуживаете лучшей жизни». То есть появ-
ляется понятие предписания, что ты беден, что тебя угнетают. 
Сторонники террористических действий рождаются на основе 
именно этих предписаний и совсем не обязательно в условиях 
реальной нищеты».374  

Можно привести другой пример. Известно, что в ре-
зультате как этнической чистки на территории нынешней 
Армении, так и ее военной агрессии, поддерживаемой воо-
руженными формированиями армянских сепаратистов на-
горно-карабахского региона Азербайджана и междуна-
родными террористическими группами и формированиями 
наемников, более одного миллиона азербайджанцев были из-
гнаны со своих родных земель, став беженцами и внутренне 
переселенными лицами (вынужденными переселенцами).375 
Эти люди в течение более 15 лет жили в лагерях, получив-
шие названия «палаточные городки». Несмотря на усилия 
официальных властей Азербайджана и международных гу-
манитарных организаций, в этих лагерях складывалась тяже-
лая гуманитарная ситуация, ежегодно сотни стариков, жен-
щин и детей, оказавшихся в результате армянской агрессии 
без жилья и имущества, умирали от эпидемий. В этих лаге-
рях родились десятки тысяч детей. Это поколение выросло в 
нечеловеческих условиях и не имело элементарных социаль-
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но-бытовых условий, было лишено возможности получить 
достойное образование. Но, несмотря на все эти тяготы и 
лишения жизни, не было зафиксировано ни одного случая 
террористического насилия, совершенного людьми этой ка-
тегории, не был обнаружен ни один человек, который бы за-
нимался террористической деятельностью.  

Терроризм, конечно, является внутренним недугом челове-
чества, порождаемым, в определенной степени, неравномерным и 
дисгармоничным развитием в социальной, политической и куль-
турной сферах. Однако сами по себе инерционные процессы спо-
собны лишь создать предпосылки для терроризма. Превращение 
его в особую идеологию и практику всегда дело рук конкретных 
людей, группы и политических кругов. Поэтому Л.Дробижева и 
Э.Паин справедливо пишут, что «те, кто производит субъектив-
ные предписания к насилию или создает морально-доктри-
нальную аргументацию, сами, как правило, не воюют. Рекрутиро-
вание исполнителей насилия идет из другой среды… Именно так 
обстоит дело в Шри-Ланке, Ольстере, среди латиноамериканских 
герильяс и других рядовых участников «движений», «револю-
ций» и других коллективных насильственных действий».376  

Таким образом, глубоким заблуждением является ут-
верждения о том, что международный терроризм является 
проявлением отчаяния населения бедных регионов мира или 
просто нищих и бедных людей.  На наш взгляд, об этом сви-
детельствует и тот факт, что бедные слои населения любого 
государства, независимо от того, оно авторитарное или демо-
кратическое общество, не делают политику, в лучшем случае 
они являются участниками тех или иных изменений в общест-
ве и поглощены борьбой за физическое выживание. 

С другой стороны, если хотим понять, кто против кого 
воюет, то даже элементарная география стран, где провели 
большую часть своей жизни те несколько десятков человек, ко-

                                      
376 Дробижева Л.М. Паин Э.А. Социальные предпосылки распростране-
ния экстремизма и терроризма / Социальные и психологические пробле-
мы борьбы с международным терроризмом. М.: Наука, 2002, с.39-59. 
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торые принимали участие в подготовке и осуществлении тер-
рористических актов 11 сентября 2001 года, показывает, что это 
территория стран Западной Европы и США. Именно в этих 
странах ими были обретены все необходимые навыки осущест-
вления террористических актов. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что один мир воюет против собственного мира, и 
в рамках одного мира порождаются жестокость, фанатизм и го-
товность осуществлять террористические акты. В равной степе-
ни можно утверждать, что террористические акты в Москве, 
Волгодонске, Буйнакске и других городах России были порож-
дены в российской среде, а не в среде бедности и насилия. По-
этому терроризм — не столкновение цивилизаций и не война 
миров, его необходимо рассматривать как явление, которое, как 
отмечает российский ученый В.Тишков, «пересекает границы и 
может существовать повсеместно, а вариант глобального (мас-
штабного) терроризма, требующий знаний, умений и средств, 
вообще не может существовать без богатого мира».377  

Сторонники утверждения проявления международного 
терроризма как отчаяния населения бедных регионов мира счи-
тают, что террористами в большинстве случаев становятся вы-
ходцы из беднейших стран третьего мира. Они являются пред-
ставителями низших социальных слоев общества, не имеют се-
мьи и образование, бедны, отчаяны и психически больны, огра-
ничены в профессиональных возможностях, вследствие чего 
независимо от возраста легко подвержены к радикализации и 
уязвимы для вербовки в террористических целях. Однако быв-
ший сотрудник ЦРУ Марк Сейджман, анализируя биографию 
400 членов «Аль-Каиды», установил, что существующий сте-
реотип относительно страны происхождения, социального по-
ложения и образования террористов себя не оправдывает. Было 
установлено, что большинство террористов являются выходца-
ми из вполне благополучных арабских стран, иммигрантских 

                                      
377 Тишков В.А. Социально-культурный аспект терроризма / Социальные 
и психологические проблемы борьбы с международным терроризмом. 
М.: Наука, 2002, с.22-31. 
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сообществ на Западе, Индонезии и Малайзии, три четверть ко-
торых выросли в состоятельных, умеренно религиозных семьях 
из высшего и среднего класса общества, женаты и имеют детей, 
являются профессиональными врачами, адвокатами, архитек-
торами, учителями, бизнесменами и программистами, владеют 
от 3 до 5 иностранными языками. Они в основном присоеди-
нились к террористической деятельности в возрасте 26 лет. 
Приблизительно 70% террористов присоединились к этой дея-
тельности как экспатрианты, то есть в той стране, где не росли, 
а 10% — выросли в Западной Европе и являлись вторым поко-
лением арабских мигрантов. Кроме этого, 10% террористов яв-
лялись людьми католического религиозного происхождения, 
принявшими ислам. Таким образом, 80% террористов присое-
динились к этой деятельности не в своей стране, а вдали от сво-
ей культурной, социальной среды и своих семей.378  

Таким образом, взаимозависимость, взаимопроникнове-
ние цивилизаций и их важнейших составляющих — религий 
является исторической правдой и все цивилизации достаточ-
но совместимы для сосуществования. Всякие теории о 
«столкновении цивилизаций» или терроризма бедных против 
богатых надуманы и безосновательны, а также, согласно 
проф. Г.Мирскому, цивилизационные различия, ровно как и 
бедность и нищета, — это лишь питательная среда, но от-
нюдь не закономерная и неустранимая основа для междуна-
родного терроризма, мотором которого является злая воля не 
столь уж большого числа людей, использующих в своих це-
лях искреннюю, доходящую до фанатизма веру увлекаемых 
ими на ложный путь масс молодежи.379  

                                      
378 Sageman M. Understanding Terror Networks…, 232 p.; Sageman M. The 
Normality of Global Jihadi Terrorism // The Journal of International Security 
Affairs, Spring 2005, No.8 // [http://www.securityaffairs.org/]; Sageman M. 
Confronting al-Qaeda: Understanding the Threat in Afghanistan and Beyond. 
Testimony to the Senate Foreign Relations Committee. October 7, 2009 // 
[http://www.fpri.org/transcripts/]. 
379 Мирский Г. Теракт на Манхэттене — война цивилизаций? Независи-
мая газета, №175, 20 сентября 2001 г. 
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3.4. Международный терроризм как угроза                            
правам человека 
 
Как отметили выше, международный терроризм ока-

зывает разрушительное воздействие на жизненно важные инте-
ресы личности, общества и государства. Применительно к ин-
тересам личности он представляет опасность в первую очередь 
для права на жизнь человека, его личной и имущественной 
безопасности, а также для обеспечения реализации социально-
политических прав граждан. Для современного терроризма ха-
рактерны крайне жестокие  формы насилия, в результате кото-
рых жертвами становится гражданское население, не имеющее 
никакого отношения к адресату террористических акций. Сего-
дня жертвы насилия для террористических организаций ста-
новятся инструментом для достижения цели, а убийство граж-
данского населения — методом. Таким образом, ныне мише-
нью террористических акций являются ни в чем не повинные 
люди, и терроризм представляет угрозу правам человека, фун-
даментальным из которых является право на жизнь. В связи с 
этим вспоминаются слова президента США Ф.Рузвельта о том, 
что «ни одно из прав и свобод личности ничего не стоит, если 
при этом нарушается право личности на жизнь».380  

Следует отметить, что террористические акты влекут за 
собой не только нарушение прав их жертв, но и одновременно с 
этим провоцируют серьезные нарушения прав и основных сво-
бод других лиц. Эти нарушения прав человека происходят в ре-
зультате принятия государством репрессивных мер по проти-
водействию терроризму и борьбе против него, которые, как 
правило, приводят к ограничению прав человека и не всегда со-
гласуются с нормами международного права.   

                                      
380 Морозов Ю., Лутовинов В. Этносепаратизм как угроза национальной, 
региональной и глобальной безопасности // [http://www.e-journal.ru/besop-
st3-10.html] (Посещение сайта 2005 г.). 



 260

Итак, можно констатировать, что террористические акты 
приводят как к прямым, так и косвенным нарушениям прав че-
ловека и основных свобод. Прямым нарушением прав человека 
являются взятие в заложники и убийство людей, лишение их 
свободы и причинение страдания, уничтожение их имущества 
или применение угрозы с целью устрашения и запугивания. 
Косвенные нарушения прав человека и основных свобод в ре-
зультате террористических актов наблюдаются в тех случаях, 
когда государство, с целью защиты гражданского населения от 
этого насилия, вынуждено применять методы и меры, вы-
ходящие за рамки, как национального законодательства, так и 
норм международного права, которые приводят к нарушениям 
прав человека. Это может быть временное введение чрезвычай-
ного положения в определенной части территории государства, 
принятие временных законодательных актов, внесудебные каз-
ни, несправедливое судебное разбирательство и другие виды 
действий, нарушающие права не только террористов, но и граж-
данского населения. Следовательно, террористы, осуществляя 
свои акты насилия, стремятся спровоцировать государство на 
такой ответ, который подорвал бы его конституционные основы. 
В связи с этим В.А.Соболев отмечает, что, «противодействуя 
терроризму, официальные власти должны уметь находить ра-
зумный баланс между эффективной антитеррористической по-
литикой и уважением демократических традиций».381  

После террористических акций 11 сентября 2001 года 
Конгресс США перед лицом новых угроз терроризма  принял 
всеобъемлющий закон Uniting and Strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstract 
Terrorism Act of 2001 (USA PATRIOT Act), который вверил 
представителям правоохранительных органов и разведыватель-
ным службам большие полномочия и свободу действий при 

                                      
381 Соболев В.А. Истоки международного терроризма и возможность про-
тиводействия ему на современном этапе / Международный терроризм: 
истоки и противодействие. СПб.: Секретариат Совета МПА государств-
участников СНГ, 2001, с.80-87. 
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произведении обыска и электронной слежки, открыв огромные 
возможности для обмена информацией между полицией и раз-
ведывательными службами, а также предоставил более широ-
кие права различным федеральным органам власти. В частно-
сти, закон PATRIOT, подписанный президентом США 26 ок-
тября 2001 г., разрешает основным спецслужбам и ряду других 
федеральных органов власти без соответствующих санкций 
прокуратуры или решений суда пресекать сомнительные фи-
нансовые операции, запрашивать необходимые им банковские 
документы физических и юридических лиц, блокировать бан-
ковские счета, фильтровать иммиграционные потоки, прослу-
шивать телефонные разговоры, осуществлять просмотр кор-
респонденции, перехватывать сообщения электронной почты. 
Закон также позволяет задерживать иностранных граждан, по-
дозреваемых в пособничестве террористам, и подвергать их со-
держанию под стражей сроком до семи суток, вплоть до предъ-
явления обвинения или начала процедуры депортации. Мини-
стерство финансов страны наделено чрезвычайными полно-
мочиями в сфере контроля над финансовыми потоками. Мини-
стерство может потребовать от любого кредитно-финансового 
института раскрыть полную информацию о счетах любого из 
вкладчиков, даже если у госчиновников нет прямых доказа-
тельств его связи с террористами.382  

После террористических акций 11 сентября 2001 года  в 
США во Франции также был принят закон, позволяющий по-
лиции без санкции суда производить обыск в транспортных 
средствах, а Германия ослабила ограничения, которые касались 
подслушивания телефонных разговоров и электронных почт, а 
также разрешила ранее запрещенную связь между полицией и 
секретными службами. Великобритания предложила законода-
тельство, которое позволило прокурорам задерживать на не-
определенное время без передачи суду иностранцев, которые 
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quired to Intercept and Obstract Terrorism (USA PATRIOT Act) Act of 2001 
// [http://www.state.gov/] (Посещение сайта 2005 г.). 
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подозреваются в террористических связях. Естественно, что 
подобные законы, хотя они и преследуют цель достижение 
равновесия между национальной безопасностью страны и не-
обходимостью защитить право на невмешательство в частную 
жизнь личности в связи с террористическими актами в мире, 
сопровождаются определенными ограничениями прав человека 
и основных свобод.  

Следует отметить, что длительное время не было уделено 
должного внимания последствиям терроризма для прав челове-
ка. Об этом также свидетельствует и тот факт, что ни в одном 
документе по правам человека, принятом международными ор-
ганизациями, не фигурируют термины «террор» и «терроризм». 
Попытки исследования проблем терроризма как глобальной уг-
розы для международного мира предпринимались под эгидой 
Лиги Наций в 30-е годы ХХ века и привели к принятию в 1937 
году Конвенции о предупреждении терроризма и наказании за 
него. Однако эта конвенция оказалась малоэффективной как с 
точки зрения международного права, так и изучения задач, спо-
собствующих решению проблем, с которыми сегодня сталкива-
ется мировое сообщество в контексте последствия терроризма 
для прав человека. Она так и не вступила в силу, и после второй 
мировой войны ООН не предпринимала никаких попыток по ее 
реанимации. Несмотря на то что проблема терроризма в контек-
сте развития международного права находилась в сфере дея-
тельности ООН, она в ответ на растущее число терро-
ристических актов в 60-е годы предпочла не применять всеобъ-
емлющий подход к проблемам терроризма, а предпринимать 
действия по отдельным видам этого преступления. Только после 
взятия в заложники и убийства израильских спортсменов во 
время Олимпийских игр в Мюнхене международной террори-
стической организацией «Черный сентябрь», проблема терро-
ризма стала предметом всестороннего обсуждения в ГА ООН по 
просьбе являвшегося тогда Генеральным секретарем этой орга-
низации Курта Вальдхайма. Он настоял включить в повестку дня 
XXVII сессии пункт, озаглавленный «Меры, направленные на 
предотвращение терроризма и других форм насилия, которые  
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угрожают жизни невинных людей и приводят к их гибели или 
подвергают опасности основные свободы».383 В дальнейшем ГА 
ООН приняла ряд международных конвенций, деклараций и ре-
золюций по борьбе с терроризмом. Принятие этих документов, 
во-первых, являлось свидетельством усиливающейся решимости 
международного сообщества осуждать любые акты, методы и 
практику терроризма, независимо от его мотивов, а также от то-
го, где и кем он был совершен, и, во-вторых, указывало на эво-
люцию осознания им непосредственных и косвенных последст-
вий терроризма для прав человека. Наличие неразрывной связи 
между терроризмом и правами человека нашло свое отражение 
только в 1993 году в Венской декларации и Программе дейст-
вий, принятых на Всемирной конференции по правам человека. 
В этом документе указано, что «акты, методы и практика терро-
ризма во всех его формах и проявлениях, равно как и его связь в 
некоторых странах с незаконным оборотом наркотиков, являют-
ся деятельностью, которая направлена на уничтожение прав че-
ловека, основных свобод и демократии, создает угрозу террито-
риальной целостности и безопасности государств и дестабили-
зирует законные правительства».384  

Отметим, что, несмотря на более очевидные послед-
ствия терроризма для прав человека, данная проблема «не 
признавалась Организацией Объединенных Наций в течение 
столь длительного времени».385 Это обстоятельство, на наш 
взгляд, было вызвано глубоким идеологическим расхожде-
нием в позициях государств-участников как по проблемам 
самого терроризма и его последствий для полного осуществ-

                                      
383 Комиссия по правам человека. Предварительный доклад, под-
готовленный Специальным докладчиком г-жой Каллиопи К.Куфой. 
E/CN.4/Sub.2/1999/27 // [http://www.un.org/terrorism/ecosoc.htm]. 
384 Венская декларация и Программа действий, принятая на Всемирной 
конференции по правам человека 25 июня 1993 г. // [http://www.unog.ch/]. 
385 Комиссия по правам человека. Предварительный доклад, под-
готовленный Специальным докладчиком г-жой Каллиопи К.Куфой. 
E/CN.4/Sub.2/1999/27 // [http://www.un.org/ terrorism/ecosoc.htm]. 
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ления прав человека и основных свобод, так и в подходах к 
правам человека и основным свободам. 

Возникает вопрос, как реальные последствия терроризма 
для прав человека согласуются с международными нормами по 
правам человека и как они отражены в этих документах? Этот 
вопрос имеет важное значение, поскольку ответ на него позвол-
яет, во-первых, перейти от декларативного характера проблемы 
в практическую плоскость, а, во-вторых, во многом проясняет 
ситуацию, связанную с взаимоотношениями личность – госу-
дарство и личность – государство – отдельные группы (терро-
ристическая организация). Остановимся на них.  

Так, в Европейской конвенции по правам человека 
(ЕКПЧ) соответственно говорится, что «никто не может быть 
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в 
отношении которого законом предусмотрено такое наказание» 
(ст.2) и что «никто не должен подвергаться пыткам и бесчело-
вечному или унижающему достоинство обращению или нака-
занию» (ст.3).386 Во Всеобщей декларации прав человека ис-
пользуются аналогичные формулировки, констатирующие на-
личие у каждого человека права «на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность» (ст.3), а также «не подвергаться 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению и наказанию» (ст.5).387 Было бы уме-
стно, отметить, что согласно Международному Пакту о граж-
данских и политических правах, «право на жизнь есть неотъем-
лемое право каждого человека» (ст.6, п.1).388  

Как известно, как ЕКПЧ, так и Всеобщая декларация по 
правам человека и Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах регулируют отношения между личностью и го-

                                      
386 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод // 
[http:www.coe.int]. 
387 Всеобщая декларация по правам человека // [http://www.unog.ch/]. 
388 Международный Пакт о гражданских и политических правах // 
[http://www.un.org/]. 
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сударством, а также предусматривают действия только по отно-
шению государств. Но очевидно, что отдельные лица и группа 
лиц также могут действовать в нарушении указанных в этих и 
других международных документах прав и основных свобод 
других лиц в первую очередь права на жизнь, свободу, непри-
косновенность и достоинство личности. В этом смысле показа-
тельным являются террористические акты, в результате которых 
страдают и погибают ни в чем не повинные граждане, а также 
которым сопутствуют неуважение к человеческой жизни и уни-
жение достоинства человека. В связи с этим следует отметить, 
что в соответствии с ЕКПЧ «ничто в настоящей Конвенции не 
может толковаться как означающее, что какое-либо государство, 
какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право за-
ниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо 
действия, направленные на уничтожение любых прав и свобод, 
признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в 
большей степени, нежели это предусматривается в Конвенции» 
(ст.17). Отметим, что соответствующие положения нашли отра-
жение как во Всеобщей декларации по правам человека, так и 
Международном Пакте о гражданских и политических правах. 
Такая формулировка в международных документах свидетель-
ствует о том, что положения о недопустимости нарушения прав 
человека применяются не только к государствам, но и к отдель-
ным лицам или группам лиц. Эти положения, на наш взгляд, яв-
ляются очень важными, так как запрещают преднамеренное, 
злоумышленное, а также неправомерное использование между-
народных документов по правам человека.  

В подтверждение данного подхода следует отметить, 
что в последнее время такого же мнения придерживается ряд 
правительств. В частности, Турция, являющаяся достаточно 
длительное время объектом нападения международного тер-
роризма и накопившая немалый опыт борьбы с ним, в своем 
ответе на вербальную ноту Управления Верховного комисса-
ра ООН по правам человека, в которой запрашивались мне-
ния государств-членов о последствиях терроризма, отмечает: 
«Утверждение, будто права человека могут нарушаться толь-
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ко государствами, не соответствует статье 30 вышеупомяну-
той Декларации. Статья 30 гласит: «Ничто в настоящей Дек-
ларации не может быть истолковано как предоставление ка-
кому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам 
права заниматься какой-либо деятельностью или совершать 
действия, направленные на уничтожение прав и свобод, из-
ложенных в настоящей Декларации». Террористы тоже мо-
гут нарушать права человека, в первую очередь его наиболее 
ценное право — право на жизнь».389  

В то же время необходимо отметить, что разработка и при-
нятие основополагающих документов по правам человека (Все-
общая декларация, ЕКПЧ, международные пакты и др.) проис-
ходили в условиях, когда субъектами международных отноше-
ний являлись только государства. На современном этапе разви-
тия, характеризуемого процессами глобализации, происходят 
глубинные изменения в характере отношений между государст-
вами, связанные с реорганизацией системообразующих факто-
ров международных отношений, с одной стороны. С другой — 
наблюдаются процессы по вытеснению негосударственными ак-
торами государств с позиций главных системообразующих эле-
ментов международных отношений. В свою очередь, эта тен-
денция, как нам представляется, обусловливает необходимость 
обновления указанных выше международных документов по 
правам человека с учетом новых (негосударственных) акторов 
международных отношений, где права человека регулировались 
бы не только отношениями между личностью и государством, 
но и личностью и негосударственными акторами. 

С другой стороны, террористы, независимо от того отдель-
ные ли эта лица или группа лиц, всегда совершают насилие про-
тив гражданского населения под предлогом защиты прав чело-
века, в то время как сами отвергают международные стандарты 

                                      
389 Доклад Генерального Секретаря. Вопросы прав человека, включая 
альтернативные подходы в деле содействия эффективному осуществле-
нию прав человека и основных свобод. A/58/533, 24 октября 2003 г. // 
[http://www.un.org/]. 
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по правам человека путем совершения преступления и непри-
емлемых акций. Таким образом, становится ясным, что между 
терроризмом и правами человека имеется тесная связь, мише-
нью терроризма являются жизнь, свобода, неприкосновенность 
и достоинство человека, следовательно, терроризм представляет 
угрозу правам человека и практически сводит их к нулю.  

Как известно, уважение прав человека и основных сво-
бод, демократия и развитие являются взаимозависимыми 
принципами, которые нашли отражение практически во всех 
международных документах. Если «права человека происте-
кают из достоинства и ценности, присущих человеческой 
личности», и «человеческая личность является центральным 
субъектом прав человека и основных свобод», то она «долж-
на быть основным бенефициаром этих прав и свобод и ак-
тивно участвовать в их реализации». В то же время «демо-
кратия основывается на свободно выраженной воле народа 
определять свои собственные политическую, экономиче-
скую, социальную и культурную системы и на его полном 
участии во всех аспектах своей жизни».390   

Таким образом, демократическое общество является осно-
вополагающей концепцией в области прав человека, так как оно 
основывается на верховенстве права, законности, равноправии и 
терпимости, которые в свою очередь неразрывно связаны с пра-
вами человека. Именно поэтому в международных документах 
по правам человека демократическое общество рассматривается 
как механизм, позволяющий ограничивать права и свободы лич-
ности. Следовательно, терроризм, отвергая саму концепцию 
прав человека, одновременно представляет угрозу демокра-
тическому обществу, поскольку террористические акты насилия 
и устрашения как инструмент для достижения цели подрывают 
основы законной государственной власти, создают благоприят-
ные условия для применения неконституционных норм и насаж-
дают угодные террористам модели общества. Терроризм вос-

                                      
390 Венская декларация и Программа действий, принятая на Всемирной 
конференции по правам человека 25 июня 1993 г. // [http://www.unog.ch/]. 
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препятствует осуществлению гражданами своего права на уча-
стие в принятии решений, приводит к нарушению процесса по-
литического, экономического, социального и культурного разви-
тия общества, а также создает социальную и политическую не-
стабильность. Террористическая деятельность подрывает прин-
ципы плюрализма и демократического устройства общества, за-
медляет или останавливает процесс демократического развития 
и демократизации общества, а также приводит к дестабилизации 
общества даже в тех случаях, когда терроризм не представляет 
реальной угрозы для него. Взятие заложников и пытки над ними, 
убийство ни в чем не винных людей, нагнетание в обществе ат-
мосферы страха, независимо от того, исходят ли они от тер-
рористов-одиночек, террористических организаций или правя-
щего режима, представляют угрозу для стабильности, право-
порядка и мира как на национальном уровне, так и в междуна-
родном масштабе.  

Одним из не менее важных аспектов взаимосвязи терро-
ризма с правами человека является проблема ненаказуемости 
террористов в некоторых государствах и вопрос непредвзятого, 
справедливого и компетентного судебного разбирательства в от-
ношении лиц, подозреваемых в причастности к террористи-
ческой деятельности. Отметим, что привлечение к судебной от-
ветственности за совершение террористических актов преду-
смотрено как внутренним законодательством государств, так и 
действующими нормами международного права, включая тре-
бование о международном сотрудничестве по вопросам задер-
жания и экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к тер-
рористической деятельности. Указанные проблемы, несмотря на 
то, что имеют важное значение для эффективной борьбы с тер-
роризмом, являются отдельной темой, выходящей за рамки на-
шего исследования, и поэтому мы рассматривать их не будем. 
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ГЛАВА IV 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ  БОРЬБЫ 
С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ТЕРРОРИЗМОМ 
 
4.1. Динамика эскалации международного                          
терроризма в период ведения глобальной                           
войны против него  
 
Международный терроризм как социально-политичес-

кое явление представляет собой целый комплекс систем 
применения незаконного насилия против цивилизованного 
мира для достижения тех или иных целей. Он, превра-
тившись в первостепенную проблему в иерархии глобальных 
угроз современности и став наиболее разрушительной про-
тивоправной силой для системы международной безопас-
ности, приобрел разнообразные формы проявления и угро-
жающие масштабы. Терроризм насаждает обществу культ 
насилия и способствует его развитию, формирует и усилива-
ет чувство страха, приводит к свертыванию государственных 
гарантий по защите прав человека, а также влечет разру-
шение материальных и духовных ценностей, не поддающих-
ся порой восстановлению. Террористическая деятельность, 
все больше связываясь с сепаратизмом, сеет вражду недове-
рие и ненависть между различными социальными и нацио-
нальными группами, а также между государствами, прово-
цирует войны.  

Борьба с международным терроризмом в течение дли-
тельного времени не входила в число приоритетных и безот-
лагательных задач мирового сообщества. Лишь после терро-
ристических нападений 11 сентября 2001 года на США, в ре-
зультате которых масштаб человеческих и материальных по-
терь был шокирующим, была объявлена глобальная война 
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против международного терроризма на различных го-
сударственных, региональных и международных уровнях. 
Несмотря на это, в последние годы наблюдается резкое воз-
растание террористической угрозы, многократно растет ко-
личество как террористических нападений, так и жертв среди 
гражданского населения в разных уголках мира.  

В 2001 году в мире было зарегистрировано 346 актов ме-
ждународного терроризма, 178 (51%) из которых были взрывы 
на транснациональном нефтепроводе в Колумбии. В общей 
сложности в 2001 году в результате террористических актов 
были убиты 3295 и ранены 2283 человек. Как известно, 11 
сентября 2001 г. члены террористической организации «Аль-
Каида» захватили 4 пассажирских авиалайнера, два из них 
направили в башни Всемирного торгового центра, третий — 
в здание Пентагона, а четвертый — упал в штате Пенсильва-
ния. Эти нападения привели к гибели около 3000 людей, 
граждан 78 стран мира, и причинили колоссальный мате-
риальный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов 
США.391 Эти террористические нападения, масштаб человече-
ских, материальных и моральных потерь которых был шоки-
рующим, продемонстрировали всему миру истинное — чудо-
вищное лицо терроризма XXI века и показали, что современ-
ный терроризм подвергся трансформации как в количествен-
ном, так и качественном отношении. 

Международная реакция на чудовищные террористиче-
ские акты 11 сентября 2001 г. была единодушной и практи-
чески все страны выражали возмущение в связи с этими со-
бытиями и заявили о своей поддержке США. СБ ООН 12 
сентября 2001 года в экстренном порядке принял резолюцию 
1368, в котором, осуждая террористические нападения про-
тив США самым решительным образом и отмечая о своей 
решимости бороться с угрозами для международного мира и 
безопасности, вызываемыми террористическими актами, 

                                      
391 Patterns of Global Terrorism 2001, US Department of State, April 2002 // 
[http://www.state.gov]. 
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подтвердил «неотъемлемое право на индивидуальную или 
коллективную самооборону в соответствии с Уставом 
ООН».392 СБ ООН в резолюции 1373, принятой 28 сентября 
2001 г., указывая, что такие действия, как и любой акт меж-
дународного терроризма, представляют собой угрозу для 
международного мира и безопасности, вновь подтвердил не-
отъемлемое право на индивидуальную или коллективную 
самооборону и призывал бороться всеми средствами, в соот-
ветствии с Уставом ООН, с угрозами для международного 
мира и безопасности, создаваемыми террористическими ак-
тами. В этой резолюции также указывался ряд мер по борьбе 
с терроризмом. Среди них необходимо отметить, пресечение 
финансирования терроризма, отказ в предоставлении убе-
жища террористам и их сообщникам, активизация и ускоре-
ние обмена оперативной информацией в целях предотвра-
щения и пресечения террористических нападений, а также 
учреждение Комитета Совета Безопасности ООН по борьбе с 
терроризмом (Контртеррористический комитет) и его Ис-
полнительного директората.393 

На следующий день после террористических нападений 
Североатлантический совет НАТО заявил, что если источник 
этих нападений находиться за пределами США, они будут 
рассматриваться как акты вооруженного нападения против 
одного или более членов Альянса в Европе и Северной Аме-
рике.394 Следовательно, в соответствии в соответствии со ст.5 
Североатлантического договора, принятого в Вашингтоне 4 
апреля 1949 г., базирующейся на статье 51 Устава ООН, го-
сударства-члены НАТО заявили о своей готовности к осуще-
ствлению коллективной самообороны. Генеральный секре-
                                      
392 Резолюция СБ ООН 1368 от 12 сентября 2001 г., UN Doc. S/RES/1368 
(2001) // [http://www.un.org]. 
393 Резолюция СБ ООН 1373 от 28 сентября 2001 г., UN Doc. S/RES/1373 
(2001) // [http://www.un.org]. 
394 Statement by the North Atlantic Council. Press Release (2001)124, 12 Sep-
tember 2001 // [http://www.nato.int/ docu/pr/2001/p01-124e.htm] (Посещение 
сайта 2005 г.).  
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тарь НАТО 2 октября 2001 выступил с заявлением, в котором 
утверждалось, что Североатлантический совет пришел к вы-
воду, что было совершено вооруженное нападение против 
члена Альянса, и применил ст.5.395 

США совместно с Великобританией 7 октября 2001 года 
начали военную операцию против «Талибан» и «Аль-Каида» 
на территории Афганистана. При этом Президент США 
Дж.Буш в своем обращении к нации заявил: «каждое госу-
дарство должно сделать свой выбор. В этом конфликте не-
возможно занять нейтральную позицию. Если какие-то пра-
вительства поддерживают преступников и убийц невинных 
людей, то они сами становятся преступниками и убийцами и 
на свой страх и риск ступают на этот путь».396 В соответст-
вии со ст.51 Устава ООН Соединенные Штаты после начала 
военной операции незамедлительно уведомили СБ о том, что 
они вместе с другими государствами приступили к осущест-
влению мер в порядке реализации своего неотъемлемого 
права на индивидуальную и коллективную самооборону. В 
уведомлении указывалось, что правительство США «собрало 
четкую и убедительную информацию о том, что централь-
ную роль в связи с этими нападениями играла организация 
«Аль-Каида», поддерживаемая режимом «Талибан» в Афга-
нистане».397 В резолюциях 1378 от 14 ноября 2001 г. и 1390 
от 20 января 2002 г. СБ ООН поддержал международные 
усилия по искоренению терроризма в соответствии с Уста-

                                      
395 Statement by NATO Secretary General, Lord Robertson. NATO HQ, 2 Oc-
tober 2001 // [http://www.nato.int/docu/ speech/2001/s011002a.htm] (Посе-
щение сайта 2005 г.). 
396 Address to the Nation Announcing Strikes Against Al Qaida Training 
Camps and Taliban Military Installations in Afghanistan, October 7, 2001 // 
[http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=65088] (Посещение сайта 
2007 г.). 
397 Letter dated 7 October 2001 from the Permanent Representative of the United 
States of America to the United Nations addressed to the President of the Security 
Council. UN Doc.S/2001/946, 7 October 2001 // [http://www.un.org].  
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вом ООН.398 Кроме того, СБ ООН в резолюции 1386 от 20 
декабря 2001 г. санкционировал создание Международных 
сил содействия безопасности.399 Таким образом, СБ в своих 
резолюциях полностью поддержал проведение коллективных 
операций против международного терроризма и тем самым 
поддержал создание антитеррористической коалиции по 
борьбе против международного терроризма в целом, «Тали-
бан»а и «Аль-Каиды» в частности. Сразу после начала анти-
террористической кампании многие государства выступили 
за поддержку Соединенных Штатов, предоставили свои воо-
руженные силы, согласились обмениваться оперативной и 
разведывательной информацией, предложили материально-
техническую помощь, открыли воздушное пространство для 
перелета военных и военно-грузовых самолетов.  

В ответ на террористические нападения 11 сентября 2001 
г. была объявлена глобальная война против международного 
терроризма в военной, правоохранительной, разведывательной, 
дипломатической и финансовой сферах. Была сформирована 
антитеррористическая коалиция государств во главе с США, 
которая 7 октября 2001 г. начала военные операции в Аф-
ганистане против «Аль-Каиды» и движения «Талибан», кон-
тролировавшего большую часть территории страны и предос-
тавившего убежище этой террористической организации. 
Борьба с международным терроризмом не ограничивалась тер-
риторией Афганистана, она проводилась по всему миру. Госу-
дарства, входившие в коалицию, обменивались информацией, 
преследовали и задерживали террористов, а также координиро-
вали работу по борьбе с терроризмом. В результате случаи тер-
роризма в 2002 г. во всем мире сократились и достигли самого 

                                      
398 Резолюция СБ ООН 1378 от 14 ноября 2001 г., UN Doc. S/RES/1378 
(2001); Резолюция СБ ООН 1390 от 20 января 2002 г., UN Doc. 
S/RES/1390 (2002) // [http://www.un.org]. 
399 Резолюция СБ ООН 1386 от 20 декабря 2001 г., UN Doc. S/RES/1386 
(2001) // [http://www.un.org]. 
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низкого уровня, начиная с 1969 года. Число проведенных актов 
международного терроризма составило 205, что было на 44% 
меньше аналогичных нападений в 2001 г. В результате этих 
террористических актов в общей сложности были убиты 725 и 
ранены 2013 человек. Необходимо отметить, что число тер-
рористических нападений против интересов США в 2002 году 
по сравнению с предыдущим годом также уменьшилось на 65% 
и составило 77.400  

Азербайджанская Республика, являясь одной из наибо-
лее пострадавшей страной от последствий терроризма, после 
приобретения государственной независимости начала уде-
лять особое внимание формированию национальной законо-
дательной базы по борьбе с терроризмом. Так, в 1999 году 
был принять Закон «О борьбе с терроризмом», в котором со-
держатся определения терроризма, террористической орга-
низации, террористической деятельности, финансирования 
терроризма и иных понятий. Помимо этого, в Уголовном Ко-
дексе Азербайджанской Республики, вступившего в силу 01 
сентября 2000 года, предусмотрена уголовная ответствен-
ность за терроризм и финансирование терроризма. Согласно 
указанным актам, лица, совершившие акты терроризма, фи-
нансирование терроризма, угон воздушного судна, захват за-
ложников, пиратство, нападение на организации или лиц, 
пользующихся международной защитой, преступления, свя-
занные с радиоактивными материалами, подлежат ответст-
венности и наказанию, независимо от гражданства, места 
планирования или совершения указанных преступлений. В 
целях обеспечения неотвратимости привлечения к уголовной 
ответственности и наказания преступников в мае 2001 года 
был принят Закон «О выдаче (экстрадиции) лиц, совершив-
ших преступление», согласно которому запрещается отказы-
вать в выдаче террористов, обосновывая указанное решение 
преследованием этого лица в запрашиваемом государстве по 

                                      
400 Patterns of Global Terrorism 2002, US Department of State, April 2003 // 
[http://www.state.gov]. 
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политическим мотивам. Согласно Закону «О статусе бежен-
цев и вынужденных переселенцах (лиц, переселенных в пре-
делах страны)» от 21 мая 1999 года, статус беженца не может 
быть предоставлен лицу, совершившему преступление про-
тив мира и человечества, обвиняемого в совершении деяний, 
противоречащих целям и принципам ООН, а равно лицу, со-
вершившему до въезда на территорию Азербайджана тяжкое 
или особо тяжкое преступление. Важно подчеркнуть, что в 
целях недопущения проникновения в Азербайджанскую Рес-
публику террористов, использования ими ее территории для 
транзита и совершения преступных акций против других го-
сударств, был принят ряд нормативных правовых актов, в 
той или иной степени позволяющие держать эти процессы 
под контролем. 

Борьба с легализацией доходов, полученных преступ-
ным путем, в Азербайджане является одним из приоритет-
ных направлений борьбы с организованной преступностью, в 
том числе террористической деятельностью. Так, в целях вы-
явления доходов, полученных от преступной деятельности, в 
ноябре 2001 года были внесены изменения в Закон «О ва-
лютном регулировании» и была установлена  пороговая сум-
ма провоза наличных валютных ценностей через границу 
республики, эквивалентная 50.000 долларов США. Кроме то-
го, в соответствии с Законом «О банках и банковской дея-
тельности в Азербайджанской Республике» от 1996 года на 
основании решения судебного органа может быть наложен 
арест на находящиеся в кредитной организации денежные 
средства и иные ценности юридических и физических лиц, 
причастных к преступной деятельности. Важно отметить, что 
в целях повышения эффективности этой борьбы Азербай-
джан, в частности, принимал активное участие в разработке 
и подписании в декабре 2000 года Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности и двух до-
полняющих ее Протоколов, которые были ратифицированы 
13 мая 2003 года. Азербайджан также является участником 
Европейской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии 
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и конфискации доходов от преступной деятельности от 08 
ноября 1990 года. 

Как известно, создание правового механизма для выяв-
ления и предотвращения правонарушений, связанных с лега-
лизацией денежных средств или другого имущества, полу-
ченного преступным путем, или финансированием терро-
ризма имеет первостепенное значение. В Азербайджане в 
этих целях  10 февраля 2009 г. был принят Закон «О противо-
действии легализации денежных средств или другого иму-
щества, полученного преступным путем, и финансированию 
терроризма». Указанный закон также предусматривает соз-
дание условий, при которых исключается возможность ис-
пользования финансовой системы страны в целях легализа-
ции таких денежных средств или другого имущества и фи-
нансирования терроризма. 

Азербайджан, осознавая бесперспективность осуществ-
ления борьбы с терроризмом в одиночку и необходимость 
международного сотрудничества в этой области, ратифици-
ровал все 13 универсальных документов (конвенций и прото-
колов) по борьбе с терроризмом, принятых на сегодняшний 
день в рамках ООН. Он сотрудничает различными структу-
рами ООН, Советом Европы, ОБСЕ, СНГ, ГУАМ, ОЧЭС и 
др., принимает активное участие в различных мероприятиях 
НАТО, также присоединился к многочисленным региональ-
ным и субрегиональным как многосторонним, так и двусто-
ронним договорам и соглашениям по борьбе с терроризмом.  

Азербайджан, исходя из сложности, многогранности 
феномена современного терроризма, в своей антитеррори-
стической деятельности сочетает силовые, политико-дипло-
матические, экономические и иные действия на междуна-
родном и национальном уровнях. Компетентные органы 
Азербайджана в целях достижения конкретных результатов 
антитеррористических мер, расширяя международное со-
трудничество в борьбе с терроризмом, также  взаимодейст-
вуют с соответствующими органами других государств. В 
частности, с этой целью 17 сентября 2007 года Указом Пре-



 277

зидента было утверждено «Положение о порядке деятельно-
сти оперативного штаба по управлению антитеррористиче-
скими операциями». Оперативный штаб был создан в целях 
обеспечения единого руководства антитеррористическими 
операциями на период их проведения и состоит из должно-
стных лиц государственных органов, принимающих участие 
в борьбе против терроризма. Руководитель штаба назначает-
ся и освобождается Президентом страны и никто, кроме него, 
не имеет право вмешиваться в деятельность руководителя 
штаба. Также важно подчеркнуть, что борьба с терроризмом 
в Азербайджане возложена, практически на все силовые 
структуры, вплоть до Министерства обороны и Государст-
венной Пограничной Службы. Однако производство предва-
рительного следствия по уголовным делам о терроризме, фи-
нансировании терроризма и заведомо ложном сообщении об 
акте терроризма осуществляется следственным аппаратом 
Министерства национальной безопасности. Внешний (вневе-
домственный) контроль за соблюдением законов при прове-
дении указанной деятельности в пределах своих полномочий 
осуществляют органы прокуратуры и суда. 

Азербайджан сразу после террористических нападений 
11 сентября 2001 года против США без колебаний присоеди-
нился к антитеррористической коалиции и продолжает вно-
сить свой вклад в борьбу с международным терроризмом, 
имея четкую программу реализации намеченных в связи с 
этим законодательных, организационных и практических 
мер. В частности, 11 мая 2002 года был утвержден план ме-
роприятий по обеспечению выполнения резолюций СБ ООН 
1368 от 12 сентября 2001 года, 1373 от 28 сентября 2001 года 
и 1377 от 12 ноября 2001 года. Согласно указанному плану, 
соответствующим органам исполнительной власти были да-
ны поручения об осуществлении мероприятий по борьбе с 
террористической деятельностью и финансированием терро-
ризма, блокированию финансовых средств, других матери-
альных активов и экономических ресурсов физических и 
юридических лиц, которые совершают или пытаются совер-
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шить акты терроризма. План также предусматривает оказа-
ние всесторонней помощи государствам-участникам анти-
террористической коалиции в расследовании уголовных дел, 
связанных с террористической деятельностью. По линии си-
ловых, правоохранительных структур Азербайджана осуще-
ствляется регулярный обмен информацией, в том числе опе-
ративного характера, исполняются соответствующие запро-
сы, оказывается содействие в установлении лиц, причастных 
к терроризму, продолжается осуществление мероприятий по 
недопущению проникновения террористов на территорию 
страны и возможного использования ее для совершения пре-
ступных акций, направленных против других государств.  

Азербайджан, присоединившись к антитеррористиче-
ской коалиции, направил свой военный контингент в Афга-
нистан и, открыв свое воздушное пространство для действий 
авиации антитеррористической коалиции, также дал разре-
шение на промежуточную посадку и дозаправку американ-
ских самолетов в гражданских аэропортах страны, стал ак-
тивным участником информационного обмена между госу-
дарствами в целях предотвращения терроризма. С августа 
2003 года 150 азербайджанских солдат в составе коалицион-
ных сил участвуют в операциях по обеспечению безопасно-
сти в Ираке. По сообщению специалиста по вопросам России 
и Евразии Джима Нихола, второй человек в «Аль-Каиде» 
Айман аль-Завахири за активное участие Азербайджана в 
борьбе против международного терроризма назвал азербай-
джанцев достойными наказания за «вступление в союз с не-
верующими».401  

В рамках борьбы против международного терроризма за 
период с  2001 по 2009 год силами безопасности Азербай-
джана внутри страны была нейтрализована деятельность 
террористических организаций «Аль-Джихад», «Исламская 
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армия Кавказа», «Хизб ут-Тахрир», «Джейшуллах», «Аль-
Каида Кавказ» и «Джамаат аль-Мувахиддун», связанных с 
«Аль-Каидой», а также группировки «Северной армией Мах-
ди», связанной с иранскими «Стражами исламской револю-
ции Ирана». Были закрыты филиалы гуманитарных орга-
низаций «Международный гуманитарный призыв» (ОАЭ), 
«Аль-Харамейн» (Саудовская Аравия), «Возрождение ис-
ламского наследия» (Кувейт), «Международный благотвори-
тельный фонд» (США) и «Катар» (Катар), подозреваемых в 
связях с международными террористическими группиров-
ками. В общей сложности более 40 человек, обвиняемых в 
террористической деятельности, были экстрадированы, и де-
сятки террористов были осуждены. Были предотвращены де-
сятки террористических актов, в том числе направленных 
против посольств США, Израиля и России, а также зданий 
Государственной нефтяной компании (ГНКАР) и Нацио-
нального Банка Азербайджана.402 В целом, за указанный пе-
риод силам безопасности Азербайджана удалось успешно 
противостоять террористическим угрозам и предотвратить 
их. Среди редких террористических атак, необходимо отме-
тить взрыв в мечети Абу Бакр в Баку 17 августа 2008 года, в 
результате которого погибли трое и получили ранения 8 че-
ловек. Было установлено, что террористическим актом руко-
водил Ильгар Моллачиев, который имел тесные связи с рели-
гиозными экстремистами на Северном Кавказе и входил в 
руководящий состав террористической сети «Лесные бра-
тья». Ильгар Моллачиев и его шурин Самир Мехтиев с це-
лью дестабилизации общественно-политической обстановки 
в Азербайджане планировали создать незаконные вооружен-
ные группировки на северных районах и осуществлять серии 
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террористических актов. Согласно этому плану, членами 
группировки «Лесные братья» были подготовлены специаль-
ные блиндажи на территории Губинского и Гусарского райо-
нов Азербайджана, приобретены огнестрельное оружие и 
вооружения, взрывчатые оборудования и специальные сред-
ства связи, карты, методические пособия по ведению дивер-
сионно-террористических операций, подготовлены продо-
вольственные запасы. В результате специальных операций 
Министерства национальной безопасности 13 членов этой 
группировки были арестованы и привлечены к уголовной от-
ветственности. Необходимо подчеркнуть, что еще в ноябре 
2007 года были арестованы другие члены этой группировки, 
и при попытке произвести взрыв был ликвидирован один из 
ее руководителей арабского происхождения Абу Джафар. В 
сентябре 2008 года И.Моллачиев был ликвидирован силами 
безопасности России в Дагестане.403 Основная цель  членов 
отмеченных выше террористических организаций заключа-
лась заставить правительство изменить светский и демокра-
тический характер государства и основать шариатское госу-
дарство в Азербайджане, а также изменить политику борьбы 
с терроризмом. 

В целом, 2002 и 2003 гг. можно считать периодом ослабле-
ния террористической угрозы во всем мире, последовавшего по-
сле проводимых антитеррористических операций. В этот период 
почти половина наиболее известных членов «Аль-Каиды» была 
нейтрализована — одни были уничтожены, другие — арестова-
ны. За всеми террористами велась охота, были нарушены ком-
муникационные связи между террористическими организа-
циями. У них возникли финансовые проблемы и были снижены 
возможности осуществления террористических актов, поскольку 
основную часть своих сил они вынуждены были тратить на 
обеспечение собственной безопасности. С другой стороны, 

                                      
403 Country Reports on Terrorism 2008.  US Department of State, April 30, 
2009; Country Reports on Terrorism 2009.  US Department of State, August 
2010 // [http://www.state.gov]. 
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можно предположить, что относительное уменьшение террори-
стических актов после 11 сентября 2001 года является тактиче-
ским ходом террористических организаций, и это лишь способ 
отвести от своей организации угрозу уничтожения мировым со-
обществом в пике кампании антитеррористической коалиции и 
отмежеваться от «Аль-Каиды». Стоит лишь победить или хотя 
бы ослабить «Аль-Каиду», как сразу же они почувствуют, что 
могут возвращаться к своим обычным методам. Сохранив свои 
арсеналы и кадровые сети, эти организации вряд ли откажутся от 
террористического насилия, и будут активизировать террористи-
ческую деятельность. О справедливости данного предположения 
также свидетельствуют сообщения, опубликованные после объ-
явления глобальной войны против международного терроризма, 
о том, что «ИРА сохранила свой боевой потенциал, так как 
большую часть оружия так и не сдала. Она консультирует ко-
лумбийских боевиков. Возможно, она незаметно подстрекает 
ирландских террористов. В Шри-Ланке берутся за старое «Тиг-
ры освобождения Тамил-Илама». После двухлетнего перемирия 
они возобновили набор членов в свою организацию. В Испании 
после 11 сентября террористическая война баскских сепара-
тистов несколько поутихла. Однако нарушенное перемирие до 
сих пор не возобновлено. Из политики ЭТА ушла в подпо-
лье».404 Таким образом, уменьшение угрозы терроризма, с одной 
стороны, было вызвано ведением антитеррористической опера-
ции в Афганистане, решимостью мирового сообщества вести в 
дальнейшем активную и всемерную борьбу против междуна-
родного терроризма, а с другой — усилением конспиративности 
многих террористических организаций. Вследствие этого, число, 
зарегистрированных в 2003 г., террористических актов также 
было невысоким и составило 208, в результате которых погибло 
307 и ранено 1593 человека.405  

                                      
404 Стивенсон Дж. Молчит ИРА, уснула ЭТА - спасибо Ладену за это! // 
[http://www.sem40.ru/warandpeace] (Посещение сайта 2005 г.). 
405 Patterns of Global Terrorism 2003, US Department of State, April 2004 // 
[http://www.state.gov]. 
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Важную роль в дальнейшей эскалации террористи-
ческого насилия сыграло вторжение войск США и входящих 
в антииракскую коалицию государств 21 марта 2003 г. в 
Ирак, которое преследовало цель свержения Саддама Хусей-
на и установления демократического режима. Военные опе-
рации в Ираке, с одной стороны, существенно ограничили 
возможности по урегулированию в Афганистане после свер-
жения режима «Талибан», а с другой — вверг в пучину всю 
территорию Ирака. Так, вскоре после вторжения в Ирак си-
туация в Афганистане резко ухудшилось, все более сильно 
стали проявлять себя сторонники «Аль-Каиды» и «Талибан», 
что свидетельствовало о сохранении этими организациями 
своей силы. Это, всю очередь, указывало на то, что в Афга-
нистане не были созданы условия необратимости отстране-
ния от власти движения «Талибан». В общей сложности, 
концентрация интересов администрации США вокруг Ирака 
привели к ослаблению усилия по борьбе с терроризмом. Са-
ма война способствовала к объединению радикальных груп-
пировок из различных стран региона, включая членов «Аль-
Каиды», которые перебрались в Ирак, где осуществление 
многочисленных террористических актов, взятие в заложни-
ки ни в чем невинных людей из различных стран стали ча-
стью повседневной жизни. Захват заложников из числа гра-
ждан государств, входящих в антииракскую коалицию, и 
трансляция через телевизионные каналы и сети Интернет 
казни заложников с отделением головы от тела с одновре-
менным выдвижением категорических требований к их пра-
вительствам о немедленном выводе своих войск из тер-
ритории Ирака стали наиболее эффективным методом раз-
личных террористических группировок. Этот метод оказал 
сильное практическое воздействие правительствам при при-
нятии политических решений и колоссальный психологиче-
ский эффект на международную общественность. Все эти со-
бытия привели  к резкому росту террористической угрозы, 
вследствие чего в 2004 г. в мире было зарегистрировано 651 
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актов международного терроризма, составившего рекордное 
количество по сравнению с предыдущими годами, в резуль-
тате которых в общей сложности 9321 человек стали жерт-
вами.406 При этом наибольшее количество жертв актов меж-
дународного терроризма в 2004 году приходилось на Европу 
и Евразию, Ближний Восток и Южную Азию. Необходимо 
отметить, что за указанный период в результате 24 актов 
терроризма, совершенных в Европе и Евразии, 3948 человек 
стали жертвами, из которых 636 — были убиты, 2950 — ра-
нены, а 362 — взяты в заложники или похищены. Резкое 
увеличение жертв терроризма в 2004 г. в Европе и Евразии 
было вызвано сопровождавшимися массовыми жертвами 
террористическими актами, совершенных в Мадриде (Испа-
ния) 11 марта и Беслане (Россия) 1 сентября. В общей слож-
ности в результате этих террористических актов были убиты 
522 и ранены более 1847 человека. Отметим, что серийные 
террористические акты в Мадриде стали ответом тер-
рористов на участие испанских военных в военной операции 
в Ираке и были осуществлены за три дня до парламентских 
выборов. Победивший на выборах Хосе Луис Родригес Сапа-
теро вывел испанские войска из Ирака. 

В 2005 году террористическая угроза во всем мире уси-
лилась еще больше, и было совершено 11153 террористиче-
ских актов, в результате которых были убиты 14618, ранены 
24761 и взяты в заложники или похищены 34838 человек. 
Причем, примерно 30% всех атак и 55% жертв приходились 
на долю Ирака. В целом, в 2005 г. террористами были убиты 
около 6.6 тыс. полицейских, 1 тыс. детей, 300 чиновников, 
170 религиозных деятелей и священнослужителей, 140 учи-
телей и 110 журналистов.407 В 2005 году резко выросло число 
суицидных террористических атак, жертвами которых стали 

                                      
406 A Chronology of Significant International Terrorism for 2004, NCTC, 29 
April 2005 // [http://www.nctc.gov]. 
407 NCTC Report on Incidents of Terrorism 2005, 11 April 2006 // [http:// 
www.nctc.gov]. 
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примерно 3000 человек. В целом в течение 2005 года в мире 
было совершено 360 суицидных террористических актов, что 
на 49% больше аналогичных актов, совершенных в мире за 
последние 12 лет. 

Действительно, по данным Контртеррористического ин-
ститута (КТИ) Израиля за период с 1994 по 2004 г. было со-
вершено 242 суицидного террористического акта, 39 из кото-
рых были совершены в 2003-2004 гг. в Ираке.408 Необходимо 
также подчеркнуть, что на протяжении двух десятилетий в 
Афганистане не было совершено ни одного акта суицидного 
терроризма и впервые в 2005 г. террористы-смертники нача-
ли действовать в этой стране, где в течение одного года было 
совершено 20 подобных актов.  

В 2006 г. наблюдалась дальнейшая эскалация террори-
стического насилия и по сравнению с 2005 годом количество 
террористических актов в мире увеличилось на 25%, а жертв 
среди мирного населения — на 40%. Так, в 2006 г. было со-
вершено 14352 терактов, 45% из которых зафиксировано на 
территории Ирака.409 Иначе говоря, количество совершенных 
в Ираке террористических актов в 2006 г. по сравнению с 
2005 годом увеличилось почти вдвое (с 3468 до 6630). В 2006 
г. количество терактов на территории Афганистана по срав-
нению с 2005 г. также выросло на 50% (с 491 до 749). Необ-
ходимо отметить, что в 2006 г. в мире количество похище-
ний, совершенных террористами, уменьшилось наполовину. 
Однако в Ираке было отмечено трехкратное увеличение чис-
ла подобных инцидентов. Среди жертв терроризма в 2006 г. 
составляют примерно 1800 убитых и раненых детей, что на 
80% больше, чем в 2005 г. Всего же в результате террористи-
ческих атак в 2006 г. по всему миру погибло 20753 человек, 
13340 из которых приходились на Ирак и Афганистан. В це-

                                      
408 Falk O., Schwartz Y., Duvdevany E., Eran Galperin E. The Suicide Attack 
Phenomenon // [http://www.ict.org.il] (Посещение сайта 2007 г.). 
409 NCTC Report on Terrorist Incidents — 2006, 30 April 2007 // 
[http://www.nctc.gov]. 
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лом, наибольшее количество террористических атак про-
изошло на Ближнем Востоке и в Южной Азии, в других ре-
гионах мира количество подобных инцидентов по сравнению 
с предыдущим годом уменьшилось.  

В 2007 г. по всему миру было совершено 14499 терро-
ристических актов, жертвами которых стали в общей слож-
ности 72066 гражданских лиц, причем 22685 человек погиб-
ли. Жертвами терроризма в 2007 году все чаще становились 
дети, которых в результате террористических актов убито 
или ранено 2400 — на 25% больше, чем в предыдущем го-
ду.410 В 2007 г., как и в 2006 г., главным очагом терроризма 
оставался Ирак, на долю которого пришлось 43% террори-
стических актов и 60% человеческих потерь. Число тер-
рористических актов, совершенных в Ираке, по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилось с 6630 до 6212. Наоборот, 
число убитых, раненных, заложников и/или похищенных по 
сравнению с 2006 годом увеличилось с 38863 до 44008. Чис-
ло террористических актов в Афганистане по сравнению с 
2006 г. также увеличилось с 749 до 1127.  

В 2008 году в различных странах мира было совершено 
11770 актов международного терроризма, жертвами которых 
стали 54747 человек (убито —15765, ранено — 34124 и взяты 
в заложники и/или похищены 4858 человек). Количество 
террористических актов, совершенных в 2008 году, по срав-
нению с предыдущим годом уменьшилось приблизительно 
на 18%, а убитых  — на 30%. Как и в предыдущем году, наи-
большее число террористических актов было совершено на 
Ближнем Востоке (40%) и Южной Азии (35%). Однако в от-
личие от 2007 года наибольшее число человеческих потерь 
(37%) было зарегистрировано в Южной Азии. В целом, из 
235 террористических актов с высоким уровнем убитых (10 и 
более человек), зарегистрированных в 2008 году, 75% прихо-
дилось на долю Ближнего Востока и Южной Азии. В 2008 

                                      
410 NCTC 2007 Report on Terrorism, 30 April 2008 // [http://www.nctc.gov]. 
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году количество человеческих потерь в результате тер-
рористических актов в Африке по сравнению с предыдущим 
годом выросло на 140% (от 900 до 2200), что было вызвано 
массовым характером насилия в Сомали и Демократической 
Республике Конго. Необходимо отметить, что в 2008 г. по 
сравнению с 2007 годом в Ираке наблюдалось уменьшение 
количество террористических актов. В то же время наблюда-
лось его увеличение на территориях Афганистана и Пакиста-
на, в частности на территории Пакистана оно удвоилось. 
Важно подчеркнуть, что в 2008 году приблизительно 50% 
жертв международного терроризма являлись мусульмане. В 
2008 г. по сравнению с предыдущим годом количество жертв 
среди детей в результате террористических актов выросло на 
10%. Количество суицидных атак в 2008 г. по сравнению с 
2007 годом уменьшилось от 525 до 404, однако доля суицид-
ного терроризма с использованием женщин осталась на 
уровне 2007 года. В 2008 году значительно выросло количе-
ство похищений людей террористами с целью выкупа. В ча-
стности, число похищений в Пакистане повысилось резко на 
340%, в Афганистане примерно на 100%, а в Индии на 30%. 
В целом, количество похищений людей по сравнению с пре-
дыдущим годом в Южной Азии увеличилось на 45%, в то 
время как в остальной части мира оно не изменилось.411  

Согласно данным Национального контртеррористиче-
ского центра США (NCTC), в 2009 году в 83 странах мира 
было совершено 10999 террористических актов, жертвами 
которых стали 58142 человек, в том числе 14971 погибших, 
32664 раненных и 10507 взятых в заложники или похищен-
ных. В указанном году в общей сложности в 13 странах мира 
было совершено 299 суицидных атак, 99 из которых было 
осуществлено в Афганистане, 84 — в Пакистане, а 82 — в 
Ираке. В целом более 74% террористических актов были 
осуществлены на Ближнем Востоке и в Южной Азии, при 
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этом около 60% террористических атак были совершены в 
Ираке, Афганистане и Пакистане, а более 50% жертв прихо-
дилось на долю этих стран. В 2009 году по сравнению с пре-
дыдущими годами количество террористических актов в 
Ираке продолжала уменьшаться, тогда как оно продолжало 
расти на территории Афганистана и Пакистана. В 2009 году в 
результате террористических актов погибли 8905 граждан-
ских лиц, в том числе 826 детей и 290 бизнесменов, 2379 по-
лицейских, 1334 военных и сотрудники сил безопасности. 
Основными методами осуществления террористических ак-
тов в 2009 г. оставались взрывы бомб, вооруженные нападе-
ния, суицидные атаки, похищения или взятия в заложники, 
поджоги и штурмы, которые сопровождались массовыми 
жертвами. Важно отметить, что в текущем году 9280 человек 
погибло в результате нападения террористических организа-
ций, выступающих под прикрытием ислама, 2124 — секу-
лярных (нерелигиозных) террористических организаций и 
анархистов, 1052 — экстремистских организаций, высту-
пающих под прикрытием христианства, а 508 — экстремист-
ских племенных, клановых и этнических организаций.412 

В таблице 4.1 в обобщенном виде представлены стати-
стические данные о количестве совершенных в мире актов 
международного терроризма и их жертвах (убитых, ранен-
ных, взятых в заложники и похищенных лиц) за период с 
2001 по 2009 год. Сравнивая данные, представленные в таб-
лице 4.1, с аналогичными данными за 1991-2000 гг. можно 
констатировать, количество зарегистрированных в 2001-2009 
гг. террористических актов по сравнению с периодом с 1991 
по 2000 г. выросло в 16.9 раз и составило 64192. При этом 
количество убитых выросло в 35.2 и раненных — 9.3 раз, а в 
целом общее количество жертв террористических актов уве-
личилось в 15.5 раз.  

                                      
412 NCTC 2009 Report on Terrorism, 30 April 2010 // [http://www.nctc.gov]. 
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Необходимо подчеркнуть, что количество совершенных 
в мире актов международного терроризма и их жертв, начи-
ная с 2002 года, ежегодно многократно выросло. Если коли-
чество актов терроризма в 2005 г. по сравнению с 2002 г. вы-
росло приблизительно в 54.4 раза, то  этот показатель в 2006 
году составил 70.1, в 2007 году — 70.7, в 2008 году — 57.4, а 
2009 году — 53.7. При этом относительный рост количества 
убитых в результате этих актов в 2005 году составил 20.2, в 
2006 г. — 28.4, в 2007 г. — 31.3, в 2008 г. — 21.7, а в 2009 
году — 20.7 (см. таблицу 4.2).  

 
Таблица 4.2. Динамика изменения масштабов                        

международного терроризма и их жертв в 2003-2009 гг.                    
по отношению к 2002 г. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Относительное  
изменение                  
количества                 
терактов 

1.01 3.2 54.4 70.1 70.7 57.4 53.7 

Относительное  
изменение                
количества убитых 

0.86 2.6 20.2 28.4 31.3 21.7 20.7 

Относительное  
изменение               
количества  
раненных 

1.8 3.3 12.3 19.0 22.0 17.0 16.2 

Относительное  
изменение общего    
количества жертв  

1.56 3.4 27.1 27.3 26.3 20.0 21.2 

 
Эти факты, с одной стороны, являются доказательствами 

многократного увеличения массовости жертв терроризма, а с 
другой — указывают на качественное изменение тактики и ме-
тодов осуществления террористических актов. Действительно, 
масштабы жертв и материальных разрушений в результате 
террористических актов, новые формы проявления террори-
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стической Деятельности в последние годы позволяют утвер-
ждать, что в целом террористические организации стали 
лучше координировать свои действия и использовать более 
сложные технологии убийства. 

Необходимо особо подчеркнуть, что абсолютное боль-
шинство зарегистрированных за последние 10-15 лет террори-
стических актов были осуществлены организациями, высту-
пающими под прикрытием ислама, и от их Деятельности наи-
более страдают мусульмане. Так, в общей сложности, 50-60% 
убитых и раненых в результате террористических актов, совер-
шенных за последние несколько лет, составляют люди, испове-
дующие ислам. Кроме того, в последние годы чаще всего тер-
рористическими организациями для большей эффективности в 
качестве объектов нападения выбираются мусульманские исто-
рико-культурные памятники, а также религиозные храмы — 
мечети. Так, в частности, только в течение 2006 г. террориста-
ми были атакованы 350 мечетей, в большей части в Ираке.  

Данные, представленные в таблице 4.3 показывают, что 
в общей сложности 76.4% актов международного террориз-
ма, зарегистрированных в 2004-2009 гг., были осуществлены 
на Ближнем Востоке (43.6%) и в Южной Азии (32.8%). При 
этом общее количество жертв актов международного терро-
ризма за указанный период в этих регионах составило 82.2% 
(45.2% и 37%, соответственно). Эти данные свидетельствуют 
о том, что, хотя террористические организации, выступающие 
под прикрытием ислама, рассматривают США в качестве глав-
ного врага, их противоправная насильственная деятельность в 
большей степени направлена против самого ислама и люди, 
исповедующие ислам, составляют большинство среди жертв 
этой деятельности. Противоправная насильственная деятель-
ность террористических группировок, выступающих под 
прикрытием ислама, как мы указали выше, зиждется на лже-
исламской или псевдоисламской экстремистской доктрине. 
Следовательно, эти организации не представляют истинного 
ислама и должны быть названы лжеисламскими или псевдо-
исламскими террористическими группировками. 
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Хотя проведенная в Афганистане после трагических со-
бытий 11 сентября 2001 г. антитеррористическая операция пре-
следовала цель уничтожения международной террористи-
ческой организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», она 
стала, на наш взгляд, в определенной степени неиспользован-
ной возможностью или, возможно, неудачей. В результате во-
енной операции сторонники «Аль-Каиды» и «Талибан» были 
рассеяны, но не были уничтожены. Усама Бен Ладен и боль-
шинство его основных соратников ушли от преследований и 
остались в живых. Первоначальное преимущество, которое да-
вала непредвиденно быстрая победа, было упущено, так как 
оно не было использовано для эффективного многостороннего 
восстановления Афганистана и успешного формирования леги-
тимной государственной власти, которая могла бы контролиро-
вать всю территорию этой страны. Между тем, движение «Та-
либан», а также террористическая организация «Аль-Каида» 
перегруппировывали свои силы на юге и юго-западе Афгани-
стана и местные вожди племен, названные в западной лите-
ратуре «warlords», восстановили свой контроль над более чем 
двумя третями территории страны. Помимо этого, если до 11 
сентября 2001 г. «Аль-Каида» являлась террористической орга-
низацией, дислоцированной в Афганистане, то после военной 
операции, проведенной антитеррористической коалицией, она 
превратилась в транснациональную террористическую сеть, не 
привязанной к конкретной территории. В ряде стран появились 
многочисленные террористические группировки, объявившие 
себя структурным подразделением террористической органи-
зации Усамы Бен Ладена. Иначе говоря, «Аль-Каиды» стала 
структурой без жесткой централизации, насчитывающей в сво-
их рядах тысячи членов, функционирующих по всему миру и 
представляющих собой сеть, находящуюся в консервации в 
ожидании своего часа. 

Необходимо отметить, что военная операция в Ираке 
была осуществлена без санкции СБ ООН, а также вопреки 
мнению ведущих государств мира. Если во время антитер-
рористической операции в Афганистане США пользовалась 
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широкой международной поддержкой, то после вторжения в 
Ирак ситуация на международной арене резко изменилась — 
ведущие государства, члены антитеррористической коали-
ции, такие как Франция, Германия, Россия, Турция, Китай и 
др., выступили против односторонней военной операции в 
Ираке. Иными словами, вторжение в Ирак в значительной 
степени свело на нет признаки консолидации мирового со-
общества после событий 11 сентября 2001 года. Как отмечает 
генерал Уэсли Кларк, командующий Объединенными силами 
НАТО в Европе в 1997-2000 гг., подход администрации 
США к борьбе с международным терроризмом почти с пер-
вых минут после событий 11 сентября 2001 г. оказался свя-
занным с желанием покончить с Саддамом Хусейном.413 Та-
кого же мнения придерживается и известный американский 
политолог Бжезинский, согласно которому после 11 сентября 
2001 года «…подход президента Буша имел, помимо поли-
тически-мобилизующего эффекта, дополнительное тактиче-
ское преимущество, позволив объединить в одной простой 
формуле несколько источников угрозы, независимо от того, 
связаны они друг с другом или нет. Произнеся в начале 2002 
года свои знаменитые слова об «оси зла», президент ритори-
чески смешал воедино самостоятельные проблемы, созда-
ваемые Северной Кореей для стабильности в Северо-
Восточной Азии, Ираном с его еще более широкомасштаб-
ными амбициями в районе Персидского залива, а также на-
следием незавершенной кампании 1991 года против иракско-
го правителя Саддама Хусейна».414 Действительно, вскоре 
режим Саддама был обвинен в связях с «Аль-Каидой» и на-
ращивании производства оружия массового уничтожения для 
дальнейшей их передачи террористическим организациям. В 
дальнейшем не были обнаружены достоверные свидетельства 

                                      
413 Кларк У. Как победить в современной войне/ Пер. с англ. — М.: Ал-
пина Бизнес Букс, 2004, 240 с. 
414 Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидер-
ство / Пер. с англ. — М.: Международные отношения, 2004, с.45. 
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связи Саддама Хусейна с «Аль-Каидой», также не были най-
дены каких-либо следов, указывающих на производство Ира-
ком ОМУ и наращивания своего ядерного арсенала, тем более 
передачи их террористическим организациям. В итоге посто-
янная смена аргументов и недостаток доказательств утверж-
дений о том, что Саддам Хусейн обладает оружием массового 
уничтожения и активно сотрудничает с организацией «Аль-
Каида», подорвали доверие к американской внешней поли-
тике. Как нам представляется, в действительности вторжение 
войск в Ирак для свержения режима Саддама Хусейна, по-
служили основой для реализации давно вынашиваемого плана 
— реорганизации Ближнего Востока, и Ирак стал первым зве-
ном в этом процессе. 

Соединенные Штаты, быстро разгромив вооруженные 
силы Ирака и свергнув Саддама Хусейна, не смогли реализо-
вать более важную и трудную задачу — формировать новый 
государственный порядок на месте старого режима. В Ираке 
возникла сложная внутриполитическая, экономическая и со-
циальная, являющаяся, по сути, хаосом, обстановка, которая 
в настоящее время продолжает усугубляться. Развитие си-
туации в Ираке показывает, что силовые меры, принимаемые 
американским командованием при участии иракского прави-
тельства, не в состоянии остановить насилие и стабилизи-
ровать обстановку в этой стране. Противоправные насильст-
венные действия, включая террористическую деятельность, 
стимулируется усилением продолжающегося  внутриполити-
ческого кризиса, вызванного серьезными противоречиями 
между ведущими партиями и движениями, пред-
ставляющими интересы различных этнических и конфессио-
нальных групп Ирака, региональных политических сил. В ре-
зультате Ирак превратился в полигон как для повстанцев, так 
и для выступающих под прикрытием ислама террористи-
ческих группировок, в том числе прибывших в эту страну 
членов различных террористических организаций, включая 
многочисленных членов «Аль-Каиды», для которых Ирак 
стал несравненно более важной ареной, чем Афганистан. Се-
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годня в Ираке по существу идет несколько войн, одна из ко-
торых  направлена против коалиционных войск, вторая — 
ведется между суннитскими и шиитскими группировками, а 
другая — разворачивается за обладание нефтепромыслами на 
северных территориях Ирака, находящихся под контролем 
курдских группировок. При этом террористические нападе-
ния и другие насильственные действия наиболее часто совер-
шаются в отношении местных политических деятелей, чи-
новников различных рангов, военнослужащих прави-
тельственной армии, сотрудников правоохранительных орга-
нов, иракцев, работающих на иностранные войска, иност-
ранцев, работающих в Ираке, предпринимателей, журнали-
стов и преподавателей. Продолжаются нападения на детей, а 
также их использование боевиками при подготовке и совер-
шении боевых и террористических акций. Повседневной 
практикой остается похищение людей с целью получения 
выкупа или по политическим мотивам, причем многих из по-
хищенных людей затем убивают. Одним из наиболее широко 
применяемых способов осуществления террористических ак-
тов стал действия боевиков-смертников, подрывающих ав-
томашины, начиненные взрывчаткой в местах большого ско-
пления людей или около различных объектов.  

Отметим, что между США и Ираком 17 ноября 2008 го-
да было подписано соглашение о выводе американских войск 
и в соответствии с этим соглашением последний американ-
ский солдат должен покинуть Ирак к концу 2011 года. Ад-
министрация президента Барака Обамы, решив переместить 
стратегический центр борьбы с терроризмом из Ирака в Аф-
ганистан, до 31 августа 2010 года вывела основной контин-
гент американской армии из Ирака и официально объявила 
об окончании боевая миссия американской армии в этой 
стране. В Ираке остались около 50 тысяч американских во-
енных, которые будут заниматься подготовкой иракской ар-
мии и сил безопасности, защитой американских объектов и 
т.п. Официальное прекращение войсками США боевых опе-
раций на иракской территории произошло в момент серьез-
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ной политической и институциональной неопределенности в 
стране, возникшей после парламентских выборов 7 марта 
2010 года. В настоящее время в Ираке ежедневно соверша-
ются террористические акты и вооруженные нападения, ко-
торые главным образом направлены против гражданского 
населения, местной полиции и сил безопасности. Взрывы и 
нападения, исполненные боевиками-смертниками, происхо-
дят в большинстве районов Ирака. Помимо того, образую-
щийся после ухода американских войск «вакуум силы» мо-
жет привести к очередной волне вспышки межэтнического и 
межконфессионального противостояния. Можно конста-
тировать, что длительное и масштабное американское воен-
ное присутствие так и не привело к стабилизации положения 
и урегулированию многочисленных сложных конфликтов в 
Ираке. Следовательно, можно предположить, что противо-
борство между  различными этническими и конфессиональ-
ными группировками, а также общественно-политическими 
движениями с применением методов террористического на-
силия в дальнейшем будет нарастать. Данное обстоятельство, 
в свою очередь, свидетельствует о том что достижение воен-
но-политической стабильности в Ираке в обозримом буду-
щем выглядит туманным и маловероятным. 

Тем временем сложилась критическая ситуация не толь-
ко в Афганистане, но и в Пакистане. Движение «Талибан» и 
террористическая организация «Аль-Каида» свою противо-
правную деятельность до 2005 года в основном осуществля-
ли на территории Афганистана. С 2005 г. они существенно 
активизировались не только на афгано-пакистанской границе 
в зоне племен, носящей название «Племенные территории 
под федеральным управлением» (Federally Administered 
Tribal Areas), и считающейся оплотом «Талибан», а также 
убежищем для лидеров «Аль-Каиды», но и в глубине Паки-
стана.415 Необходимо отметить, что значительное усиление 

                                      
415 Jones S.G. Counterinsurgency in Afghanistan. RAND Counterinsurgency 
Study. Vol. 4. Santa Monica, 2008, 157 p. // [http://www.rand.org]. 
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активности «Талибана» и «Аль-Каиды» произошло в Паки-
стане после ухода с поста президента Первеза Мушаррафа в 
августе 2008 г. под давлением оппозиции, требующей про-
вести демократические выборы. В этот период активизи-
ровались и другие организации, выступающие под прикры-
тием ислама, в особенности движение «Техрики-Нафази-
Шариати-Мохаммади» (Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Moham-
madi), основанное в 1992 г. Суфи Мухаммадом и деятель-
ность которого в 2002 г. было запрещено Парвезом Мушар-
рафом из-за отправки боевиков в Афганистан для борьбы с 
войсками антитеррористической коалиции, а сам Суфи Му-
хаммад был арестован. Движение возглавил его зять Маулан 
Фазлулла, который в 2007 г. заключил альянс со «Студенче-
ским движением Пакистана», более известным как «Тали-
бан». С тех пор сторонники Фазлуллы находятся в подчине-
нии у Байтуллы Махсуда — одного из лидеров движения 
«Талибан». В сентябре 2008 г. новым президентом Пакистана 
стал Зардари, который, придя к власти, выступил против на-
несения ракетных ударов по приграничным районам Паки-
стана силами международной коалиции. Умеренная позиция, 
занятая президентом Зардари, позволила террористическим 
группировкам, выступающим под прикрытием ислама, рас-
пространить свое влияние и на другие населенные районы, 
ранее находившиеся под контролем провинциальных и феде-
ральных властей. К весне 2009 г. в Пакистане сложилась 
критическая ситуация, значительная часть территории на се-
вере и северо-западе страны оказалась под контролем дви-
жения «Талибан» и президент Зардари, удостоверившись в 
бесполезности умеренных шагов, вынужден был начать во-
енные операции против террористов.  

С другой стороны, активизировали свою деятельность 
также террористические организации Курдская рабочая пар-
тия ПКК/КАДЕК/Congra-Gel (далее ПКК — Прим.Р.С.), 
Тигры освобождения Тамил-Илама (ТОТИ), баскская терро-
ристическая организация (ЭТА) сепаратистского толка.  
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Активизация деятельности ПКК в частности была обу-
словлена военными операциями коалиционных войск в Ираке. 
Боевики ПКК, опорные базы которых были расположены на 
севере Ирака, воспользовавшись внутрииракской полити-
ческой нестабильностью и неоднозначной международной об-
становкой относительно будущего Ирака, решили, что насту-
пило благоприятное условие для создания собственного госу-
дарства на севере Ирака и приграничных районах Турции. С 
этой целью они начали осуществлять серийные террористи-
ческие акты, которые унесли жизни многочисленных граждан 
Турции. Террористические акты, совершаемые боевиками 
ПКК, по интенсивности и масштабам в 2007 г. приобрели ха-
рактер вооруженного нападения. В середине октября 2007 г. 
правительство Турции, основываясь на своем праве на само-
оборону, одобрило законопроект, разрешающий провести во-
енную операцию против террористической организации ПКК 
на территории Ирака. Антитеррористическая операция, веду-
щаяся против основных опорных пунктов на севере Ирака, 
преследует цель положить конец использованию указанных 
регионов террористической организацией ПКК в качестве 
своей базы и способствовать стабилизацию ситуации в Ираке. 

Начиная с 2005 года, участились нападения террористи-
ческой организации ТОТИ на гражданские и военные объек-
ты в Шри-Ланке, фактически развязавшей с 1983 г. граждан-
скую войну в стране, в результате которой более 80 тысяч 
человек стали жертвами, и контролировавшей почти послед-
ние 20 лет всю территорию северного и восточного побере-
жья страны. В ответ на непрекращающиеся, почти ежеднев-
ные, террористические нападения правительство вынуждено 
было начать военную операцию, направленную на подавле-
ние ТОТИ и завершение 25-летней войны с тамильскими се-
паратистами. В начале 2009 г. правительственным войскам 
после месяца ожесточенных боев удалось взять опорные ба-
зы террористической организации ТОТИ. В ходе военных 
действий было убито более 6,5 тысяч мирных жителей, ты-
сячи людей получили ранения, и более 100 тысяч беженцев 
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покинули регион, удерживаемый сепаратистами. В мае 2009 
года правительственным войскам Шри-Ланки удалось раз-
громить боевые отряды организации ТОТИ и взять под кон-
троль всю территорию страны. 

В последние годы активизировали свою деятельность ба-
скская террористическая организация ЭТА, ослабившая свою 
деятельность после 11 сентября 2001 г. и объявившая о пере-
мирии в марте 2005 года. Однако, спустя менее чем год, она 
решила больше не соблюдать прекращение огня и «защищать 
земли басков с применением оружия на всех фронтах».  

Таким образом, представленные данные позволяют про-
гнозировать, что в будущем свою деятельность активизируют и 
другие террористические организации сепаратистского толка. 
Действительно, согласно докладу ЕВРОПОЛа, количество пре-
дотвращенных и осуществленных на территории стран-членов 
Европейского союза террористических атак в 2006 г. составило 
472, в 2007 г. — 583, а в 2008 г. — 515. При этом количество 
нападений этно-национальных и сепаратистских террористи-
ческих организаций в 2006 г. составило 420, в 2007 г. — 532, а в 
2008 г. — 397.416  

Необходимо отметить, что на эскалацию международ-
ного терроризма также оказали сильное влияние внутрипале-
стинская борьба за власть и нерегулированность израильско-
палестинского конфликта. Как известно, парламентские вы-
боры в Палестинской автономии в начале 2006 г. стали пол-
ной неожиданностью для мирового сообщества — в них по-
беду одержало движение ХАМАС, признаваемое многими 
государствами террористической организацией. Впоследст-
вии стало ясно, что ХАМАС не откажется от своей про-
граммы, более того эта организация развернула настоящую 
войну не только против Израиля, но и сторонников главы 
администрации Палестинской национальной автономии 
(ПНА) Махмуд Аббаса. В результате развязанной, по сути, 

                                      
416 TE-SAT 2009. EU Terrorism situation and Trend Report. EUROPOL // 
[http://www.europol.europa.eu]. 
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гражданской войны сектор Газа оказался в руках сторон-
ников движения ХАМАС, а западный берег реки Иордан у 
сторонников М.Аббаса. Руководители ХАМАС отказавшись 
от переговорного процесса и режима перемирия ведут на-
стоящую террористическую войну как против Израиля, так и 
сторонников М.Аббаса. В ответ на непрекращающиеся ра-
кетные обстрелы Израиль 27 декабря 2008 г. начал масштаб-
ную военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, по-
лучившую название «Литой свинец». В результате широко-
масштабных военных действий Израильской армии в течение 
приблизительно 20 дней в секторе Газа возникла ситуация 
близкой к гуманитарной катастрофе, были разрушены тыся-
чи строений и зданий, убиты более 1300, ранены 5200 чело-
век, преимущественно гражданское население — дети, жен-
щины и старики. В результате блокады, введенной Израилем 
после прекращения военных действий и которая продолжа-
ется около 2 лет, страдает не движение ХАМАС, а граждан-
ское население. В настоящее время сектор Газа оказался на 
грани гуманитарной катастрофы, что может привести к но-
вой вспышке волны насилия на Ближнем Востоке. Это, в 
свою очередь, свидетельствует о том, что, несмотря на активи-
зацию международных усилий как по урегулированию внутри-
палестинской противоборства, так израильско-палестинского 
конфликта, эти проблемы далеки от своего разрешения и, сле-
довательно, прогнозировать снижения террористической ак-
тивности в контексте израильско-палестинского конфликта не 
приходится. Туманным выглядит и перспективы реализации 
предложенного в последнее время президентом США Бараком 
Обама варианта урегулирования, который предусматривает 
также создания палестинского государства. 

Согласно мнению большинства специалистов, зани-
мающихся проблемами международного терроризма, для повы-
шения эффективности борьбы с ним и минимизации исходя-
щей от него угрозу необходимо выработать и принять всеобъ-
емлющую конвенцию по терроризму, которая включала бы в 
себя его универсальную дефиницию, сущность, цели и формы 
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его проявления, а также глобальную стратегию борьбы с ним. 
Однако международному сообществу до сих пор так и не уда-
лось достичь какого-либо продвижения в этом направлении.  

Антитеррористическая операция в Афганистане, полу-
чившая после 11 сентября 2001 г. широкую международную 
поддержку, в результате начала односторонних силовых дей-
ствий США в Ираке не была доведена до логического завер-
шения. После победы Барака Обамы на президентских выбо-
рах, его администрация одним из своих внешнеполитических 
приоритетов объявила доведения до логического конца анти-
террористическую войну в Афганистане и Пакистане, нача-
той в 2001 г. администрацией предыдущего президента 
США. С этой целью принято решение об усилении контин-
гента коалиционных войск в Афганистане, в том числе за 
счет передислокации части войск США из Ирака в этот реги-
он, но результаты этой войны трудно поддаются прогнози-
рованию.  

Это, с одной стороны, связано с тем, что боевики движе-
ния «Талибан» являются членами местных племен и руководи-
тели «Талибан», имея хорошие контакты с вождями племен и 
населением, создали инфраструктуру для деятельности движе-
ния и практически контролируют значительную часть страны. 
Кроме того, они в случае необходимости могут покинуть пре-
делы Афганистана и перейти в Пакистан. В то же время солда-
ты и офицеры коалиционных войск являются иностранцами, 
что у местного население психологически создает чувство оп-
ределенного недоверия к ним. Более того, руководство Паки-
стана не разрешает коалиционным войскам вести наземные во-
енные операции на своей территории и предпочитает обойтись 
своими силами.  

С другой стороны, в последние годы между ведущими иг-
роками международных отношений наметились серьезные про-
тиворечия по вопросам безопасности в отдельных регионах 
мира, растет конкуренция за доступ к источникам природных 
энергоресурсов, усиливается противоборство за сферы влияния 
в транзитных регионах, которые способствуют росту напря-
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женности. Это, в свою очередь, позволяет предположить, что 
борьба с международным терроризмом в условиях отсутствия 
глобальной стратегии в целом не будет всеобъемлющим и по-
следовательным, а будет иметь геополитический характер. 
Следовательно, отношение к террористам, как и прежде, будет 
формироваться через призму «террорист для одного — борец 
за свободу для другого» («one man's terrorist is another man's 
freedom fighter»), согласно которому боевики террористических 
организаций делятся на «своих» борцов за свободу и «чужих» 
террористов. А это, в свою очередь, означает, что угроза, исхо-
дящая от международного терроризма, в обозримом будущем 
не уменьшится.   

 
 

4.2. Неправомерность идентификации ислама                      
с международным терроризмом 
 
Некоторые исследователи в соответствии с целями и зада-

чами в своих работах часто применяют термины, которые вме-
сто того чтобы облегчить процесс по разработке универсальной 
дефиниции терроризма, еще больше осложняют данную проб-
лему. В частности, употребление понятий «супертерроризм», 
«спецтеррор», «спецтерроризм», «спецтеррорсреда» и «спец-
террор-идеология», где «спецтерроризм» подразумевает «со-
трудничество спецслужб с терроризмом»,417 привносят в про-
блему больше путаницы, нежели ясности, так как в соответ-
ствии с международными документами факт сотрудничества 
спецслужб государств с терроризмом является составной ча-
стью политики государственного терроризма. 

В различных исследованиях также часто встречается 
понятие «исламский терроризм»,418 которое чревато проти-

                                      
417 Орлов В., Хлопков А. Указ. соч. 
418 Куликов В.А. Исламский терроризм или террористический ислам — 
глобальный вопрос мирового сообщества? // Международное сообщество 
и глобализация угроз безопасности: сборник научных докладов. В 2 ч. Ч. 
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вопоставлением различных религий и цивилизаций. Более 
того, в зарубежной научной и политической литературе ряд 
авторов отождествляет ислам с международным террориз-
мом. Встречаются также аналитические материалы, авторы 
которых под понятием «международный терроризм» подра-
зумевают террористические действия, направленные исклю-
чительно против стран Запада. 

Как известно, в современном мире имеются многочислен-
ные радикальные группировки, осуществляющие свою дея-
тельность под прикрытием ислама. Это экстремистские рели-
гиозно-политические организации, деятельность которых на-
правлена на свержение существующих режимов и достижение 
собственных корпоративных интересов, в том числе путем 
пользования лозунга о создании «всемирного исламского госу-
дарства» противоправными насильственными методами. Со-
гласно исследованиям аналитиков, по этапам возникновения и 
эволюции эти организации можно разделить на следующие 4 
поколения:419  

— организацию «Братья мусульмане», созданную в 
Египте в 1929 г. (первое поколение); 

— группировки, возникшие в ходе арабо-израильской 
борьбы на Ближнем Востоке (второе поколение); 

— группировки, сформировавшиеся в ходе событий в 
Афганистане, начиная с апреля 1978 г. (третье поколение); 

— международные радикальные группировки, которые 

осуществляют свою деятельность под прикрытием ислама, 
стремятся консолидировать практически все экстремистские 

                                                                                  
2. Международное сообщество и национальные государства в поиске от-
ветов на новые угрозы безопасности /отв. ред. В. В. Грохотова, Б. Н. Ко-
валев, Е. А. Макарова. – Великий Новгород, НовГУ имени Ярослава 
Мудрого, 2008, с.146-155; Гушер А.И. Указ. соч. 
419 Добаев И. Радикальные политические институты исламского…, с. 20; 
Добаев И. Неправительственные религиозно-политические организации 
исламского мира // Мировая экономика и международные отношения, 
2002, №4, с.91-97. 
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объединения и организации и управлять ими (четвертое поко-
ление). 

Необходимо отметить, что большинство этих органи-
заций, выступая с лозунгом «ислам под угрозой» и призывая к 
самозащите всех мусульман, проповедует концепцию терро-
ризма и насилия. Для последователей этой концепции конфрон-
тация оправдывает использование любых средств — особенно, 
если эти средства обладают религиозным оправданием. Имен-
но поэтому соответствующее истолкование понятия «джихад» 
стало идейным инструментом террористических организаций, 
выступающих под прикрытием ислама, и они необоснованно 
приписывают своим действиям такие фундаментальные поня-
тия ислама как «джихад», «шахид» и др. 

К сожалению, в настоящее время имеется немало экс-
пертов, политиков, журналистов, аналитиков и ученых, кото-
рые также применяют эти фундаментальные понятия ислама 
в отношении террористов. В связи с этим необходимо под-
черкнуть, что если в первом случае это носит преднаме-
ренный и целенаправленный характер с целью противо-
поставить ислам остальному миру, то во втором случае оно в 
большинстве своем происходит из-за поверхностного знания 
как философии ислама, так и проблем терроризма. К сожале-
нию, и в данном случае также часто встречаются злонаме-
ренные высказывания. 

В связи с этим отметим, что ислам не только одна из 
традиционных мировых религий, но и особая цивилизация и 
культура, в рамках которой сформировалась своя система 
духовно-нравственных и политико-правовых ценностей. В 
течение многих веков в рамках ислама, как отмечает профес-
сор Л.Сюкияйнен, сложились различные представления о 
взаимоотношениях власти и человека, центральное место в 
которых занимают терпимость, умеренность, компромисс, 
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постепенность и стабильность.420 С другой стороны, профес-
сор Й.Янсен, считает, что «в жестоко соперничающем об-
ществе доминирующая религия может проповедовать как ве-
личайшую добродетель любовь к ближнему. Религия группы, 
которая на протяжении веков стала маргинализированной, 
может, с другой стороны, проповедовать, что Бог (Аллах — 
Прим. Р.С.) исключительно и явно выбрал тех, кто следует 
его заповедям. Эта группа может уверовать, что она играет 
центральную роль в господней истории и в его мирозда-
нии».421 Поэтому употребление таких понятий недопустимо, 
поскольку у террористов нет религии и национальной при-
надлежности. Такого же мнения придерживается большин-
ство специалистов, которые в отношении террористов и тер-
рористических организаций, действующих под прикрытием 
ислама, предпочитает использовать термин «исламисты» или 
«исламистские террористические группы». Использование 
этих терминов подчеркивает различие между сторонниками 
традиционного ислама и радикальными или экстремист-
скими группами. Оно также объясняется заявлениями мно-
гих деятелей ислама о том, что «феномен радикальных и экс-
тремистских групп не представляет истинного ислама, а яв-
ляется следствием ложной интерпретации религии и ересью, 
поскольку сам ислам не может использоваться для терро-
ристической деятельности в силу его миролюбивых ос-
нов».422 По этому поводу, в частности, В.Устинов пишет, что 
«оценивая природу социальных конфликтов, на почве кото-
рых существует и развивается терроризм, особенно терро-
ризм, основанный на различных интерпретациях ислама, или, 
как его часто неверно называют, исламский терроризм, целе-

                                      
420 Сюкияйнен Л.Р. О принципах и целях государственной политики в от-
ношении ислама / Социальные и психологические проблемы борьбы с 
международным терроризмом. М.: Наука, 2002, с.32-38. 
421 Jansen Johannes J.G. The Dual Nature of Islamic Fundamentalism. New York: 
Cornell University Press, 1977, 198 p. 
422 Reuven P. Is there an «Islamic Terrorism»? // [http://www.ist.org. il/ articles]. 
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сообразно подробнее остановиться на религиозном факторе 
как существенной детерминанте социально-политических 
процессов в исламских обществах».423  

Известно, что одним из центральных элементов и прин-
ципиальных положений философии ислама согласно аяту 3 
суры 5 Корана является тезис о том, что «помогайте одни 
другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в 
грехе и вражде».424 Более того, вопреки убеждениям терро-
ристов, джихад отнюдь не сводится к войне с неверными, и 
его нельзя интерпретировать как непременно вооруженную 
борьбу. Ведущие современные исламоведы подчеркивают, 
что джихад — прежде всего призыв к следованию путем Ал-
лаха, усилия направленные на самосовершенствование и по-
строение общества, основанного не только на буквальном 
следовании положениям шариата, но в первую очередь — на 
претворении его ведущих начал, ценностей и целей.425 При-
чем призыв следовать воле Аллаха исключает любое прину-
ждение, о чем прямо говорится в священной книге мусуль-
ман. В частности, Коран гласит: «Нет принуждения в рели-
гии» (Сура 2, аят 257(256)) и «Зови к пути Господа с мудро-
стью и хорошим увещанием и препирайся (полемизируй, об-
суждай, веди спор — Прим.Р.С.) с ними тем, что лучше!» 
(Сура 16, аят 126(125)).426 Что же касается вооруженных дей-
ствий, как одной из форм джихада, то они допускаются лишь 
в качестве самозащиты от нападения. Данное утверждение 
нашло отражение в аяте 190 (194) суры 2 Корана: «Кто же 
преступает против вас, — то и вы преступайте против него 
подобно тому, как он преступил против вас».427 Проф. 
Г.Мирский указывает, что термин «преступать» переведен с 
                                      
423 Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом. Стандар-
ты и практика. М.: Юрлитинформ, 2002, с.337. 
424 Коран / Пер. с араб. И.Ю.Крачковского. М.: СП ИКПА, 1990, с.102. 
425 Сюкияйнен Л. Ислам против ислама. Об исламской альтернативе экстре-
мизму и терроризму // Центральная Азия и Кавказ, 2002, №3(21), с.86-97. 
426 Коран, с.56, 231. 
427 Коран, с.47. 
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арабского слова «аль-му’тадун», которое имеет также значе-
ние «нападающие», его также можно перевести как «агрес-
соры».428 Думается, правы российские ученые Н.Жданов и 
А.Игнатенко, которые отмечают, что джихад во имя Аллаха 
является принципиальным положением для мусульманина и 
что это убеждение всех народов, борющихся за сохранение 
их самобытности или вынужденных давать отпор захватчи-
кам.429 Таким образом, согласно священной книге мусуль-
ман, война допустима не как способ покончить с неверием, а 
только как необходимое средство отражения агрессии.  

Как известно, действующее международное право также 
запрещает разрешение споров посредством применения силы и 
угрозы применения силы. Устав ООН лишь в некоторых случа-
ях допускает применения силы. В частности, в статье 51 указы-
вается, что «настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 
неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную 
самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Чле-
на Организации».430 При этом обороняющаяся сторона немед-
ленно должна уведомить Совет Безопасности (СБ) ООН и 
дальнейшие действия должны осуществляться в соответствии с 
решением СБ. Видно, что в вопросе применения силы и угрозы 
применения силы имеется полное соответствие между дейст-
вующим международным правом и Кораном. 

Кроме того, Коран (аят 190(194) суры 2)  не позволяет 
защищаться от нападающих любыми средствами и ставит 
конкретные ограничения, предписывая верующим «престу-
пайте против него подобно тому, как он преступил против 
вас». Более того, согласно аяту 186(190) суры 2, где указано 
«и сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, 

                                      
428 Мирский Г. Исламский фундаментализм и международный терроризм 
// Центральная Азия и Кавказ, 2001, №6(18), с.30-42. 
429 Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века. М.: Изд-во по-
литической литературы, 1989, с.220. 
430 Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного 
Суда // [http://www.un.org]. 
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но не преступайте, — поистине, Аллах не любит престу-
пающих!»,431 мусульманам запрещается совершать агрессию 
даже против своих врагов, и предусматривает лишь принятие 
адекватных мер против агрессии.  

Необходимо отметить, что в соответствии с Протоколом к 
Женевским конвенциям о защите жертв международных воо-
руженных конфликтов от 8 июля 1977 г. (ст.35.)  в современном 
международном праве действует аналогичный принцип. Так, 
согласно Протоколу к Женевским конвенциям «право сторон, 
находящихся в конфликте выбирать методы или средства веде-
ния войны не является неограниченным» и «запрещается при-
менять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных 
действий, способные причинить излишние повреждения или 
излишние страдания».432  

Таким образом, согласно Корану, джихадом в полном 
смысле могут быть названы лишь применение силы, направ-
ленной на защиту и утверждение исламских ценностей, а 
также как способ отражения агрессии. Отсюда можно заклю-
чить, что акции террористов, претендующих на единственно 
верное понимание ислама, этому критерию не отвечают и 
основаны на неправильной и ложной интерпретации Корана.  

Террористические организации, выступающие под при-
крытием ислама, в своей деятельности также широко приме-
няют и понятие «шахид». В литературе ряд авторов это фунда-
ментальное понятие ислама также приписывает террористам-
смертникам. В частности, российский политолог Г.Павловский, 
справедливо отмечая, что международные организации офи-
циально признали «атаки террористов-смертников на граждан-
ское население» военным преступлением и преступлением 
против человечества, пишет, что «новый терроризм уже до-
вольно давно «экспериментирует» с новыми вооружениями, 

                                      
431 Коран, с.47. 
432 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I), Женева, 8 июня 1977 г. // [http://www.un.org/]. 
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комбинируя все виды воздействия на современную технострук-
туру для причинения максимального вреда цивилизованным 
странам». Далее, назвав «террористов-смертников» «шахида-
ми», автор приходит к умозаключению о том, что «шахид — 
это хорошо управляемое, серийно производимое комби-
национное оружие»433 Необходимо отметить, что слово «ша-
хид» в мусульманском мире употребляется исключительно в 
позитивном и возвышенном смысле. Шахидом называется уже 
умерший человек, — человек, который отдал свою жизнь ради 
спасения Родины, во имя процветания своего народа, ради бла-
гих целей.  

Конечно же, возникает вопрос об обоснованности и пра-
вомерности применения понятия «шахид» к террористам-
смертникам. В связи с этим необходимо отметить, что согласно 
Корану человек и его жизнь является одной из высших ценно-
стей. Так, Коран гласит: «Мы почтили сынов Адама и носили 
их на суше и на море, и уделили им благ, и оказали им пре-
имущество перед многими, которых создали» (аят 72(70) суры 
17) и «Мы сотворили человека лучшим сложением» (аят 4 суры 
95). Кроме того, в аяте 150(156) суры 3 Корана говорится, что 
«поистине, Аллах оживляет и умерщвляет».434 Данное поло-
жение означает, что никто кроме Аллаха не имеет право ли-
шить человека жизни. Помимо этого, в Коране на убийство че-
ловека неоднократно ставится ограничение. Так, в аяте 
152(151) суры 6 и аяте 35(33) суры 17 говорится: «Не убивайте 
душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву».435 Необ-
ходимо подчеркнуть, что аналогичное положение содержится в 
Европейской Конвенции по правам человека, согласно ст.2 ко-
торой, «право каждого лица на жизнь охраняется законом, и 
никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во 
исполнение смертного приговора, вынесенного судом за со-

                                      
433 Павловский Г. Угроза, от которой не застрахован никто. Независимая га-
зета, № 215 (2769), 9 октября 2002 г. 
434 Коран, сс. 76, 238, 503. 
435 Коран, сс.132, 235. 
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вершение преступления, в отношении которого законом преду-
смотрено такое наказание».436 Соответствующее положение 
нашло отражение во Всеобщей декларации прав человека и в 
Международном пакте о гражданских и политических правах. 

Следует подчеркнуть, что в Коране (аят 191(195) суры 2) 
отмечается «не бросайтесь со своими руками к гибели и благо-
денствуйте», т.е. самоубийство (суицид) запрещается и счита-
ется большим грехом. Еще большим грехом и преступлением 
считается самоубийство, повлекшее за собой убийство других 
людей. По этому поводу в аяте 35(32) суры 5 сказано, что «кто 
убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как будто 
бы убил всех людей».437 Другими словами, Коран приравнивает 
убийство человека, не совершившего убийство или разбой на 
земле, к убийству всех людей и считает это деяние преступле-
нием cóntra ómnes géntes — против всех людей, другими слова-
ми, преступлением против человечества.     

Таким образом, согласно Корану, мусульманин, осущест-
вивший осознанное самоубийство, не может считаться шахи-
дом. Самоубийство, повлекшее за собой гибель мирных людей, 
является преступлением против человечества, которого Аллах 
никогда не прощает. По сути, террорист-смертник, согла-
сившись на осуществление террористического акта, в результа-
те которого гибнут мирные люди, cóntra ómnes hómines 
fidelitátem fécit — принял присягу на верность против всех лю-
дей. Несмотря на это носители экстремистской идеологии, ис-
пользующие ислам в политических целях, пытаются оправдать и 
обосновать суицид, как необходимое средство борьбы против 
врага и представляют террористов-смертников «шахидами». 
Они тем самым пытаются извратить суть и философию ислама 
как мировой религии и не имеют никакого отношения к ней. С 
другой стороны, попытка отождествления шахидов с террори-
стами-смертниками не имеет под собой научной основы и, во-

                                      
436 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод // 
[http:www.coe.int] 
437 Коран, сс.47, 106. 
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первых, по меньшей мере, является неуважением к мусуль-
манскому миру и исламу в целом как одной из ведущих религий 
мира, во-вторых, может привести к псевдонаучному выводу о 
том, что ислам, якобы религия террора.  

Важно отметить, что в Коране отводится особое место к 
вопросу о мире. Как было отмечено, согласно Корану война до-
пустима только как необходимое средство отражение агрессии. 
Однако, Коран и в данном случае ставит обороняющейся сторо-
не конкретные ограничения в ведении войны. Так, согласно аяту 
189(193) суры 2, где говорится, что «и сражайтесь с ними (напа-
дающими, агрессорами — Р.С.), пока не будет больше искуше-
ния», допускается ведение войны против нападающего до тех 
пор, пока у обороняющейся стороны не появится искушение 
подвергать агрессию самого нападавшего. Кроме того, Коран ус-
танавливает, что в случае если нападавшая сторона объявляет о 
готовности прекратить агрессию и прийти к мирному соглаше-
нию, то необходимо принять данное предложения и начать вести 
переговоры. Это положение отражено в аяте 63(61) суры 8, ко-
торый гласит: «А если они (нападающие, агрессоры — Р.С.) 
склонятся к миру, то склонись и ты к нему».438  

Отметим, что в Коране рассматривается и вопрос о нака-
зании за совершенное преступление. Так, в аяте 16(15) суры 17 
говорится, что «кто идет прямым путем, тот идет для самого 
себя, а кто заблуждается, то заблуждается во вред самому себе; 
не понесет носящая ношу другой». Аналогичное положение 
имеется и в аяте 19(18) суры 35, которое еще более расширено: 
«…если и позовет отягченная понести ее, не понесут у нее ни-
чего, хотя бы и был это родственник».439 Как нам представляет-
ся, эти положения в Коране указывают на то, что за совершен-
ный поступок каждый сам в ответе. Следовательно, можно ут-
верждать, что согласно Корану виновен лишь тот, кто нарушил 
закон, наказание должно понести лишь contracausátor — лицо, 
совершившее преступление и за совершенное преступное дея-

                                      
438 Коран, сс.47, 159. 
439 Коран, сс.233, 357. 
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ние никто, кроме самого преступника, не несет ответственно-
сти. Это означает, что в исламе наказания за совершенные пре-
ступления всегда индивидуальны. Поэтому, как нам представ-
ляется, взятие в заложники или убийство мирных граждан тер-
рористами является грубейшим нарушением основных поло-
жений Корана и вопреки утверждениям террористов противо-
речит самой сути и философии ислама. Кроме того, данное по-
ложение свидетельствует о том, что граждане государств не не-
сут ответственность за решения, принятые их политическими 
руководителями, и не должны рассматриваться в качестве объ-
ектов террористических атак.  

Необходимо подчеркнуть, что в аяте 8 суры 60 Корана 
нашло отражение и положение о том, что «не дает вам Аллах 
запрета о тех, которые не сражались с вами из-за религии и не 
изгоняли вас из ваших жилищ, благодетельствовать им и быть 
справедливым к ним».440 Видно, что вопреки преступным дей-
ствиям террористов, жертвами которых становятся ни в чем не 
повинные люди, Коран предписывает заботу и справедливое 
обращение по отношению к ним. Аналогичное положение име-
ется и в современном гуманитарном праве. В частности, в ст.3 
четвертой Женевской конвенции, указано, что «лица, которые 
непосредственно не принимают участия в военных действиях, 
включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложи-
ли оружие, а также тех, которые перестали принимать участие 
в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания 
или по любой другой причине, должны при всех обстоятель-
ствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискри-
минации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, по-
ла, происхождения или имущественного положения или любых 
других аналогичных критериев».441 Как видно, в вопросе о за-
щите мирных граждан во время вооруженных действий требо-

                                      
440 Коран, с.454. 
441 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время вой-
ны (4-ая Женевская конвенция), Женева, 12 августа 1949 г. // [http://www. 
un.org/]. 
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вания Корана и действующего международного права совпа-
дают.  

 Таким образом, употребление различных терминов ис-
лама применительно к террористам в корне неправомерно, и 
оно направлено, во-первых, против ислама, во-вторых, на раз-
жигание религиозной нетерпимости и ненависти и, наконец, 
противостояние между цивилизациями. Такой подход иска-
жает истину и вносит путаницу в общественное сознание, по-
скольку стремление видеть в исламе чуть ли не угрозу всему 
цивилизованному миру является очень опасной и чреватой ка-
тастрофическими последствиями тенденцией. 

Таким образом, противоправная насильственная деятель-
ность террористических группировок, выступающих под при-
крытием ислама, зиждется на лжеисламской или псевдоислам-
ской экстремистской доктрине. Следовательно, эти органи-
зации не представляют истинного ислама и должны быть назва-
ны лжеисламскими или псевдоисламскими террористическими 
группировками. 

Наконец, интерпретация происходящих в разных регио-
нах мира вооруженных конфликтов и приобретения между-
народным терроризмом глобальных масштабов тем обстоя-
тельством, что сам ислам – изначально религия агрессивная 
и воинственная, не соответствует действительности. Эти 
подходы противоречат сути и философии ислама, поскольку 
ислам — религия мира, и не только ничего общего с между-
народным терроризмом не имеет, но наоборот философия 
ислама прямо направлена против актов терроризма, влеку-
щих за собой гибель ни в чем не повинных людей и мирного 
населения. 

Следует также отметить, что можно говорить об ислам-
ском экстремизме и исламском радикализме в той мере, в какой 
любой религии присущи экстремистские и радикальные тече-
ния. В этой связи следует вспомнить действия террористи-
ческой организации ИРА. Известно, что во второй половине 
XX века конфликт в Северной Ирландии считался исключи-
тельным для Западной Европы, «потому что он — классиче-
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ский случай терроризма этнического меньшинства: Временная 
ИРА, крошечное меньшинство католического меньшинства в 
Северной Ирландии, пытается «освободить» территорию, на 
которой большинство отказывается от освобождения». История 
терроризма в Северной Ирландии, самой долгой и кровавой 
кампании терроризма, проводимой в современном либерально-
демократическом обществе, ярко демонстрирует проблемы, 
провоцируемые терроризмом в его жесткой форме. Поэтому 
Уилкинсон отмечал, что терроризм ввергает страну во времена 
опасно близкие к полной гражданской войне и анархии.442  

По данным, приведенным В.Устиновым, с начала кон-
фликта в Северной Ирландии более чем один житель Ольсте-
ра из каждой сотни был убит или ранен в ходе этого насилия, 
то есть в каждой шестой семье кто-либо был убит или покале-
чен. В результате развернувшейся в стране террористической 
войны за 30 лет боевиками ИРА убито и ранено более 38 ты-
сяч человек. В пик насилия — с 1969 по 1984 г. погибло 2400 
человек. Устинов пишет, что «годы насилия разделили на две 
части общество, и эта поляризация серьезно снизила вероят-
ность каких-либо переговоров и возможность компромисса. 
Сам эффект ненависти в обществе был не менее опасен, чем 
непосредственно насилие, поскольку не одно поколение ус-
пело вырасти во время конфликта и было отравлено атмо-
сферой нетерпимости и подозрительности. Результатом этого 
стала военизация молодежи, разделенной со школьной скамьи 
по религиозному признаку. Даже жилые районы незримо бы-
ли разделены на протестантские и католические».443 Таким 
образом, конфликт в Северной Ирландии, помимо полити-
ческих целей, также имел явно выраженные религиозные мо-
тивы, результатом которых стал религиозный экстремизм и 
нетерпимость. Несмотря на это, ни один из политиков, иссле-
дователей, журналистов не стало применять по отношению к 

                                      
442 Wilkinson P. Terrorism & the Liberal State. Second edition. London: 
MacMillan, 1986, p.90-91. 
443 Устинов В.В. Указ. соч., с.327. 
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террористам ИРА религиозные термины и называть конфликт 
в Северной Ирландии «христианским терроризмом», «католи-
ческим экстремизмом», «христианским фундаментализмом» и 
др. В данном контексте, на наш взгляд, речь должна идти не о 
терроризме конкретной религии, будь эта исламская, христи-
анская или другая мировая религия. Преступная деятельность 
террористических организаций или террористическая дея-
тельность под прикрытием мировых религий — вот более 
точное и полное отражение сущности проблемы. В случае же 
с террористической деятельности под прикрытием ислама, как 
мы показали выше, речь должна идти о лжеисламском или 
псевдоисламском терроризме.  

Как мы отмечали выше, необходимо обратить внимание 
на тот факт, что действенность международного терроризма 
в наше время в огромной степени усиливается благодаря 
средствам массовой информации. Посмотрев по телеви-
зионным новостям акты насилия террористов и их заявления, 
а также комментарии к ним, у людей появляется страх перед 
тем, что нет спасения от террористов. Одновременно у них 
появляются противоположные чувства — надо ответить на 
вызов террористов, бороться с этим злом и ни в коем случае 
нельзя допустить дальнейшее развитие международного тер-
роризма и его победы над цивилизацией. Анализ трагических 
событий 11 сентября в США, показывает, что террористиче-
ские атаки, приведшие к многочисленным человеческим 
жертвам и колоссальным материальным и моральным поте-
рям, были направлены не только против США. Основной за-
дачей террористов могло быть только одно: спровоцировать 
США на ответный удар по исламскому миру с тем, чтобы 
вызвать более мощную, чем когда-либо, волну возмущения и 
ненависти к Америке не только в мусульманских странах, но 
и во всем мире. Как мы видим, деятельность террористи-
ческих организаций, выступающих под прикрытием ислама, 
направлена в большей степени против самого ислама. Кроме 
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того, серия террористических актов, совершенных в Эр-
Рияде в 2003 году и в Стамбуле в ноябре этого же года444, в 
результате которых были убиты десятки и ранены сотни 
граждан, свидетельствуют, что для террористов абсолютно 
нет никакой разницы в том, кто их жертва — мусульманин 
или христианин. Привлекает внимание и тот факт, что серия 
чудовищных взрывов в Стамбуле была осуществлена в свя-
щенном для мусульман месяце Рамазан, когда истинные му-
сульмане должны совершать только добро. Таким образом, 
деятельность террористов, выступающих под прикрытием 
ислама, в равной степени направлена против как других ре-
лигий, так и ислама, но при этом ислам и исламский мир в 
большей степени являются жертвами. 

 
 
4.3. Терроризм режима или системы  
 
Как было отмечено, некоторые режимы ради удержания 

власти ведут политику запугивания населения своей страны. 
Такие режимы, естественно, не заинтересованы в разработке 
и принятии на международном уровне универсальной дефи-
ниции терроризма и на государственном уровне принимают 
законы, в которых дается дефиниция терроризма, соответст-
вующая целям и задачам режима. В таком случае правитель-
ства могут присваивать себе дополнительные полномочия и 
при необходимости обвинять своих оппонентов в террориз-
ме. Следует отметить, что эти режимы по сути своей являют-
ся антидемократичными и ведут политику запугивания и 
распространения чувства страха против собственного народа. 
Таким образом, субъектом этого вида террористической дея-
тельности является правительство, а в качестве объекта вы-
ступает население страны. Поэтому указанную форму терро-
ризма, являющуюся разновидностью государственного тер-
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роризма, правильнее было бы назвать терроризмом режима 
или системы против населения или же терроризмом, насаж-
даемым правящим режимом. 

Следует отметить, что терроризм режима имеет различ-
ные формы проявления, среди которых основное место зани-
мает традиционная форма терроризма, насаждаемого правящим 
режимом и проводимого государственными органами власти 
против собственного  народа. Таких примеров в истории было 
много, среди которых особое место занимает революционный 
режим Робеспьера во Франции в период 1792-1794 гг.445 Сис-
тема, получившая название «режим террора», была установ-
лена для поддержания правопорядка в период анархии, после-
довавшей после восстания 1789 года. Следовательно, режим 
террора, установившийся во Франции, был средством управле-
ния государством, он был призван для укрепления власти рево-
люционного правительства путем устрашения и уничтожения 
тех, кто вел, по мнению власти, подрывную антиправитель-
ственную деятельность. Наиболее известными режимами тер-
роризма, насаждаемого правящим режимом и проводимого го-
сударственными органами власти против собственного народа, 
установившимися в XX веке были сталинский режим в бывшем 
СССР, нацистский режим в Германии, в Уганде при президенте 
Иди Амине Дада в 1971-1979 годах, в Камбодже при Пол Поте 
в период 1975-1979 годов, в Аргентине во время военной хунты 
(1976-1983 г.), в Чили при режиме Пиночета, в Ираке при Сад-
даме Хусейне.  

Как известно, в результате октябрьского переворота и об-
разования СССР терроризм оказывается востребованным в ка-
честве инструмента укрепления тоталитарного коммунистиче-
ского режима. Красный террор — режим, который был уста-
новлен Лениным и Сталиным в СССР, был направлен не толь-
ко на преследование и уничтожение политических оппонентов. 
Его характерными особенностями являлись массовое истребле-
ние представителей определенных социальных и этнических 
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групп, применение пыток, создание концентрационных лаге-
рей, массовые репрессии и ссылки коренных народов, в подав-
ляющем большинстве тюркского происхождения, в результате 
которых погибли более 100 миллионов человека. 

 Отметим, что масштабы и жестокость претворения в 
жизнь политики всеобщего подавления и устрашения совет-
ским руководством поражает воображения. Так, в частности, 7 
апреля 1930 года советским руководством был издан приказ по 
НКВД о создании Управления лагерями (УЛАГ) ОГПУ, кото-
рое в 1931 году было реорганизовано в Главное управление ла-
герями (ГУЛАГ) ОГПУ. Первыми островами этого архипелага 
были Соловки и другие подобные заведения, сосредоточенные 
на побережье Белого моря. С 1929 года создание подобных ла-
герей распространяется на восток, в малолюдные районы 
СССР. Принудительный труд стал по-своему стройной и логи-
чески выверенной системой, невзирая на нечеловеческие усло-
вия, в которые были поставлены обитатели ГУЛАГа. Рост чис-
ленности лиц, начиная с 1930 года, содержавшихся в лагерях и 
колониях (без учета тюрем) выглядит следующим образом: 
1934-й - 0,5 млн., 1940-й - 1,7 млн., 1950-й - 2,6 млн. человек 
только в лагерях. Министр внутренних дел С.Круглов в своем 
рапорте И.Сталину и Л.Берии сообщал, что в 1951 году на 
стройках МВД, главным образом силами заключенных, было 
выполнено капитальных работ на 14,3 млрд. рублей (в ценах 
тех лет), а предприятиями лагерей и колоний выпущено вало-
вой продукции на сумму 16,3 млрд. рублей. Помимо заключен-
ных к концу 40-х годов на специальных поселениях находились 
около 2,3 млн. человек, которые обязаны были заниматься 
«общественно полезным трудом» на тех предприятиях, за ко-
торыми они закреплялись. Уклонение каралось лишением сво-
боды на восемь лет, лагеря грозили и за побеги с мест поселе-
ния. В марте 1952 года, при приеме-сдаче ГУЛАГа генерал-
майором Г.Добрыниным вновь назначенному генерал-
лейтенанту И.Долгих указывалось в акте, что в состав ГУЛАГа 
входило 105 исправительно-трудовых лагерей и 9 особых лаге-
рей, 97 управлений и отделов лагерей и колоний союзных и ав-
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тономных республик, управлений министерства по краям и об-
ластям. Важно отметить, что личный состав военизированной 
стрелковой охраны в лагерях и колониях ГУЛАГа был утвер-
жден правительством из расчета 9% к общему числу заключен-
ных и составлял в конце 1953 года 201 тыс. человек. Вместе с 
тем министр внутренних дел страны Круглов в докладе прави-
тельству отмечал, что «к несению службы по охране лагерей и 
колоний на второстепенных постах в отдельных случаях при-
влекаются заключенные из числа социально опасных», т.е. уго-
ловников. Для руководства производственной и хозяйственной 
деятельностью исправительно-трудовых лагерей в составе ГУ-
ЛАГа действовали специальные производственные управления 
(с 1939-1940 гг. — специальные производственные главки); же-
лезнодорожного строительства (ГУЛЖДС), лесной (УЛЛП), 
горнометаллургической промышленности (ГУЛГМП) и др. Вся 
эта государственная махина являлась безраздельным хозяином 
миллионов бесправных заключенных.446  

Политика подавления и устрашения тоталитарного 
коммунистического режима продолжался и при последую-
щих руководителях страны. Она была востребована и в пе-
риод горбачевской перестройки во второй половине 80-х го-
дов. Жестокие и кровавые акции с использованием воору-
женных сил и спецподразделений в Алма-Ате, Тбилиси, Баку 
и Вильнюсе против безоружного гражданского населения 
являются яркими примерами терроризма тоталитарного ре-
жима против собственного народа.  

Особой жестокостью и бесчеловечностью отличалась во-
енная акция, осуществленная частями Советской армии, против 
азербайджанского народа в ночь с 19 на 20 января 1990 года. 
Характеризуя эту кровавую акцию советской военной машины 
Р.Э.Мехтиев пишет: «С целью расправы над мирным насе-
лением, вышедшим на улицы в знак протеста против попыток 
нарушения территориальной целостности Азербайджана, не-

                                      
446 Попов В.П. Война с народом. Независимая газета, № 77(2139), 27 ап-
реля 2000 г. 
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справедливой и предвзятой политики, проводимой руково-
дством СССР в отношении Азербайджанского народа, согла-
шательской, а по существу, предательской деятельности мест-
ного руководства, в Баку и ряд районов республики были неза-
конно введены советские воинские части. В результате кара-
тельных мер, осуществленных с невиданной жестокостью, бы-
ло убито 137 и ранено 612 безвинных людей». Он, раскрывая 
причины кровавой расправы, учиненной 20 января 1990 г. тота-
литарным советским режимом над азербайджанским народом, 
справедливо подчеркивает, что использование религиозного 
(исламского) фактора в провокационных целях, тюркофобия и 
наличие исторического интереса России в регионе всегда были 
важными составляющими российской (царской и советской) 
политики.447   

Наконец, необходимо отметить, что для всех террористи-
ческих режимов характерными были преследование, тюремное 
заключение без суда и следствия инакомыслящих, похищение и 
убийство людей полицией, секретными службами, органами 
безопасности, массовое истребление представителей опреде-
ленных социальных  групп населения и по признакам этниче-
ской и религиозной принадлежности, применение пыток, соз-
дание концентрационных лагерей, репрессии и вынужденное 
переселение коренных народов. Все перечисленные режимы 
умышленно и систематически прибегали к насилию на базе 
террора в качестве инструмента политических репрессий и со-
циального контроля. Таким образом, терроризм режима приво-
дит к господству массового и всеобщего страха в обществе, ко-
торое планируется,  реализуется и управляется самим прави-
тельством. 

Можно утверждать, что демократические государства, а 
также государства, переживающие переходные периоды и де-
кларировавшие строительство демократического общества, 
также могут прибегнуть к практике государственного терро-
ризма против собственного народа. В этих государствах при-
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менение чрезвычайных положений, принятие законодательных 
актов и практических мер в условиях террористических акций 
и угрозы таких акций, гражданской войны или внутреннего 
конфликта могут повлечь за собой нарушения прав человека и 
основных свобод, не соответствующие международным нор-
мам. Такие действия государства могут привести к увеличению 
числа нарушений прав человека со стороны правительства и, в 
целом, росту насилия, при котором невозможно оградить насе-
ление от запугивания и страха. 

В новых независимых государствах, декларировавших 
строительство демократического общества, угроза государ-
ственного терроризма может проявляться в виде преднаме-
ренной дезориентации населения страны для реализации ми-
литаристических планов, необоснованных территориальных 
притязаний власти к соседним государствам и оккупации 
части их территории. Так, например, экстремизм и насилие 
стали системой политической борьбы в Армении с первых 
дней после приобретения ею государственной незави-
симости. Политическое руководство этой страны, считая 
своей основной целью оправдание необоснованных террито-
риальных притязаний к Азербайджану, ведения боевых за-
хватнических действий на его территории с помощью как ре-
гулярной армии самой Армении, так и армянских незакон-
ных вооруженных отрядов из нагорно-карабахского региона 
Азербайджана, а также группировок международных тер-
рористов, объявленных в розыск многими странами мира, 
возвело терроризм в ранг государственной политики. Поли-
тика терроризма проводилась в двух направлениях — она 
стала одним из главных атрибутов внутренней политики 
(терроризм режима или системы) и внешнеполитической 
деятельности Республики Армения (политика государствен-
ного терроризма).  

Терроризм режима в Армении, с которым столкнулось 
население этой республики, начал процветать на фоне соци-
альной дезориентации граждан, обнищания их основной час-
ти и кризисного состояния армянского общества. Оппозици-
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онные силы, в свою очередь, пользуясь социальной напря-
женностью внутри страны, намеренно начали порождать но-
вые мифы, которыми изобилует сознание армянского обще-
ства, призывая к насильственным методам борьбы. Именно 
такое развитие событий привело к распространению анти-
системного внутреннего терроризма со стороны экстремист-
ских оппозиционных сил, который в свою очередь породил 
системное насилие со стороны государства, т.е. терроризм 
режима. 

Известно, что еще в 80-е годы на территории нынешней 
Армении развернули свою деятельность «Дашнакцутюн» и 
АСАЛА — террористические организации, с момента создания 
декларировавшие и никогда не скрывавшие, что террор являет-
ся их главным методом борьбы. При непосредственном содей-
ствии властей Еревана решением Бюро — высшего руководя-
щего органа «Дашнакцутюн» в Армении был создан ряд терро-
ристических группировок, среди которых были «Дро» (имеет 
вооруженные ячейки «Дро-8», «Дро-88», «Дро-888» и «Дро-
8888» — Прим.Р.С.), «Ваан Ованесян + 31», «Урарту», «Ергра-
парх» и другие. По данным МВД Армении, на территории этой 
республики в 1990 г. «действовало несколько вооруженных 
формирований и групп общей численностью порядка 10 тысяч 
человек. Официально зарегистрированным было лишь воинст-
во АОД (Армянское общенациональное движение — Прим. 
Р.С.). Армянская Национальная армия (АНА) насчитывала в 
своих рядах до 5 тысяч бородачей. Достаточной степенью са-
мостоятельности обладали вооруженные группы «Давид Са-
сунский», «Вретарунер» («Мстители»), «Айдат» («Суд армян»), 
«Нейтральные отряды», независимая армия республиканской 
партии «Нарт» и, наконец, национальный союз «МУШ», со-
бравший под свои знамена ряд разрозненных группировок». 
Основная цель всех этих вооруженных формирований, на 
наш взгляд, нашла отражение в высказываниях председателя 
военного совета АНА В.Варданяна о том, что «гнев наполня-
ет армянскую душу только тогда, когда армянин оборачива-
ется лицом к Турции и Азербайджану… Армянский народ 
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будет жить вечно, если нация станет армией и если религией 
нации станет не какой-то придуманный бог, а сама нация. 
Тогда суверенная Армения при помощи могущественной ди-
аспоры неузнаваемо преобразится, станет процветающей 
страной, основу которой составят нынешние фидаины, воо-
руженные с ног до головы борцы за веру».448  

Например, 2 декабря 1994 года в Москве были аре-
стованы несколько этнических армян, занимающихся транс-
портировкой и торговлей наркотиками, с 5 килограммами ге-
роина. Через день в Ереване Государственное управление 
национальной безопасности (ГУНБ) Армении задержало 2 кг 
героина, оружия и многочисленные компьютерные дискеты с 
базами данных о «Секретной службе Дро», являющейся бое-
вым подразделением «Дашнакцутюн».449 После этого в Ере-
ване были арестованы члены террористической группы 
«Дро», на счету которых было несколько политических 
убийств, и подавляющее большинство активистов которой 
были члены «Дашнакцутюн». В задачу «Дро» входило унич-
тожение политических оппонентов, политическая и экономи-
ческая разведка, обеспечение транзита наркотиков.450 Как из-
вестно, после ареста активистов «Дро», среди которых был и 
известный международный террорист и «герой» войны в На-
горном Карабахе Грант Маркарян, временно деятельность 
«Дашнакцутюн» по обвинениям в незаконном обороте нарко-
тиков, политических убийствах и шпионаже была запрещена. 
Из Армении были выдворены гражданин Греции и один из ли-
деров «Дашнакцутюн» Грант Мароучян (Hrant Marouchian), 
сыгравший важную роль «в криминализации армянского обще-
ства», а также два гражданина Ливана — члены Всемирного 
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бюро «Дашнакцутюн» Таснабедян (Tasnabedian) и Монофарян 
(Monopharian), объявленные персонами нон грата в Канаде за 
торговлю наркотиками. Стало известно, что ИНТЕРПОЛ ин-
формировал армянское правительство о незаконной деятель-
ности членов «Дро». Более того, в 1996 году также было уста-
новлено, что члены «Дро», арестованные в Москве в 1994 году, 
в действительности работали на КГБ Армении.451 Отметим, что 
в 1995 г. в Ереване были арестованы члены другого детища 
«Дашнакцутюн» — террористической группировки «Ваан 
Ованесян + 31», ставящей своей целью насильственное свер-
жение власти и убийство силовых министров.452  

Наркобизнес в Армении не носит эпизодический характер, 
он приобрел глобальный масштаб и контролируется официаль-
ными властями, которые для нелегального бизнеса создали все 
условия. Так, по сообщению бывшего заместителя начальника 
отдела по борьбе с бандитизмом Министерства внутренних дел 
Армении Гамлета Акопяна (Hamlet Hakopian), программы при-
ватизации в этой стране «подобно магниту притягивают пре-
ступные организации армянской диаспоры. Бывший боевик в 
Ливане теперь занимается бизнесом в Ереване. Бывшие армян-
ские боевики в Ливане, армянские торговцы в Западной Афри-
ке и армянские семьи в Калифорнии и Латинской Америке об-
наруживают, что банковская система Армении архаична, не 
представляет риска для инвестиций и благоприятствует отмы-
ванию «грязных» денег». Сегодня в Армении созданы план-
тации для выращивания растений, содержащих наркотики. 
Так, вокруг озера Севан и в населенных пунктах около Ере-
вана выращивается марихуана, маки опиума выращиваются 
на маленьких участках в северной Армении в треугольнике 
между городами Гюмри, Степанаван и Алаверди. Сегодня 
Гюмри, подвергшийся в 1988 году сильному землетрясению, 
производит опиум.453  
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Власти Армении также заботятся о маршрутах транс-
портировки наркотиков в Западную Европу и Америку. Так, в 
ежегодном докладе «Мировая геополитика наркотиков» за 
1995-96 гг. отмечается, что из Армении для дальнейшей очист-
ки наркотики доставляются в лаборатории в Бейрут, армянские 
наркодельцы до ареста в Москве своих курьеров в 1994 году 
активно использовали маршрут Бейрут—Ереван—Москва—
Лос-Анджелес, ими были предприняты попытки использовать 
маршрут через Нахчыван. Был организован также трафик через 
Грузию, о чем свидетельствует арест турецкой полицией боль-
шегрузного автомобиля TIR с 2-я тоннами опиума, который 
прибыл из Армении через Грузию. Утверждается, что ежеднев-
но сотни большегрузных автомобилей TIR под усиленной ох-
раной выбирают «иранский маршрут», пересекая границу в 
Мегри, они обратно из Ирана доставляют товары в предместье 
Еревана, где и вдали от посторонних глаз разгружаются. Ко-
нечно же, эти большегрузные автомобили TIR не подвергаются 
никакому таможенному контролю, и по всей территории Арме-
нии обеспечивается «свободное движение товаров».454 Естест-
венно, эти автомобили не едут в Иран порожняком, и можно 
предположить, что среди товаров, доставляемых в Иран, име-
ется и оружие, полученное Арменией от России, для дальней-
шей отправки палестинским террористическим группировкам. 
Таким образом, приведенные факты позволяют утверждать, что 
нелегальный бизнес наркотиками составлял и продолжает со-
ставлять основу экономики Армении, и официальные власти 
этой республики отводят особую роль наркобизнесу в решении 
накопившихся социально-экономических, политических и си-
ловых проблем. 

Знаковым событием стал тот факт, что после отставки 
президента Л.Тер-Петросяна, первыми же указами исполняю-
щего обязанности президента и премьер-министра Роберта Ко-
чаряна из тюрьмы были выпущены члены террористических 
организаций «Дро» и «Ваан Ованесян + 31» «в связи с измене-
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нием политической обстановки».455 Показательно, что данная 
акция была воплощена в жизнь без даже формального решения 
суда об изменении меры пресечения, о досрочном освобож-
дении или прекращении дела. После такого потворствования 
властей террористам, которые стали частью политического ис-
теблишмента Армении, по этой стране покатилась волна тер-
роризма — убийство генерального прокурора, заместителей 
министров обороны и внутренних дел. Бойня, устроенная в 
парламенте Армении 27 октября 1999 года, явилась событием 
беспрецедентным и не имеющим аналогов в мировой истории 
появления и распространения терроризма.456 Пятеро вооружен-
ных террористов, четверо из которых являлись членами «Даш-
накцутюн», в середине дня спокойно вошли в зал заседаний 
парламента и в упор расстреляли премьер-министра, спикера 
парламента, двух его заместителей и министра в ранге вице-
премьера, несколько депутатов и членов кабинета министров 
были ранены. В течение 15 часов террористы во главе с Наири 
Унаняном удерживали в заложниках депутатов и почти весь 
состав правительства, а лишь после встречи с президентом Ро-
бертом Кочаряном и его устной гарантии на физическую не-
прикосновенность участников кровавого насилия последние 
без предъявления каких-либо условий  сдались властям.  

Здесь обращают на себя внимание два момента. Первое, 
один из идеологов «Дашнакцутюн» Эдвард Оганесян в про-
грамме «Постфактум» телекомпании «А1+» заявил, что расце-
нивать события 27 октября как террористический акт сегодня 
преждевременно и что только после политической оценки но-
вейшего периода истории, личностей и деяний убитых можно 
будет дать определение случившемуся. Оригинальный подход, 
тем более что к моменту совершения этой дерзкой акции партия 
«Дашнакцутюн» имела три министерских портфеля в правитель-
стве и восемь депутатов в парламенте. После парламентских вы-

                                      
455 Акопян Т. Указ. соч. 
456 Patterns of Global Terrorism – 1999. U.S. Department of State // [http:// 
www.state.gov]. 
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боров в мае 2003 года количество министерских постов увели-
чилось до трех, а представитель этой партии и руководитель 
террористической группировки «Ваан Ованесян + 31» Ваан 
Ованесян, выпущенный Р.Кочаряном из тюрьмы «в связи с из-
менением политической обстановки», получил должность вто-
рого вице спикера парламента. Второе, с террористами перего-
воры вел не кто иной, а сам президент Р.Кочарян. Отметим, что 
приходу к власти Р.Кочаряна предшествовали погромы в Ерева-
не и других городах Армении, а также вынужденная отставка 
Л.Тер-Петросяна. Приход Р.Кочаряна к власти в армянских ис-
точниках назван «бархатным переворотом», которым и обуслов-
лен тот факт, что в Армении «экстремизм и насилие стали не-
отъемлемым атрибутом политической жизни страны».457  

Отметим, что Р.Кочарян является гражданином Азер-
байджанской Республики, по крайней мере, до прихода к 
власти в Армении в результате «бархатного переворота» яв-
лялся гражданином Азербайджана и был  «президентом» се-
паратистского режима «НКР». С другой стороны, в соответст-
вии со ст.50 Конституции Республики Армения «Президентом 
Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее 35 
лет, последние десять лет являющееся гражданином Республи-
ки Армения, постоянно проживающее в Республике последние 
десять лет и обладающее избирательным правом».458 Поэтому 
сегодня, согласно сообщению известного правозащитника 
М.Даниельяна, «в Армении не действует Конституция. Она и 
не может действовать, так как гарант Конституции, президент 
Армении, не легитимен. На время «назначения» на этот пост он 
не являлся гражданином Армении последние 10 лет». Предсе-
датель партии «Новый путь», экс-министр просвещения Арме-
нии Ашот Блеян в 1998 году обратился в Конституционный суд 
с требованием рассмотреть правомочность регистрации 
Р.Кочаряна кандидатом в президенты. Он после «избрания» 

                                      
457 Акопян Т. Указ. соч. 
458 Конституция Республики Армения, принята 5 июня 1995 года // [http: // 
www.president.am/library/constitution/]. 
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Р.Кочаряна президентом Армении «по сфабрикованному обви-
нению в экономических преступлениях» судом первой инстан-
ции был приговорен к семи годам лишения свободы.459  

«Президент Армении Роберт Кочарян повинен в грабеже 
и мародерстве во время захвата армянскими вооруженными 
формированиями азербайджанского города Агдам», и «после 
грабежа в Агдаме Кочаряну кажется, что и нашу страну (Арме-
нию — Прим. Р.С.) можно разграбить» — вот таким заявлени-
ем лидер партии «Республика» Арам Саркисян охаракте-
ризовал деятельность Р.Кочаряна.460 Отметим, что Кочарян во 
время активных боевых действий в Нагорном Карабахе руково-
дил крупным незаконным вооруженным отрядом, — отрядом 
«самообороны Нагорного Карабаха», переименованным впо-
следствии в «Армию Нагорного Карабаха». В составе этого от-
ряда против Азербайджана воевали известные международные 
террористы из Сирии, Ливана, Иордании и других стран не 
только Ближнего Востока, но и Канады и Франции.   

В период президентских выборов в Армении в 2003 году, 
по мнению аналитиков, Кочарян и его окружение ради сохра-
нения власти неоднократно прибегали к террористическим ме-
тодам, подменивая «предвыборную агитацию насилием и ру-
коприкладством». Так, «за две недели до президентских выбо-
ров в 2003 году в областном центре Арташат, недалеко от Ере-
вана, было совершено покушение на жизнь зампредседателя 
партии «Союз конституционного права», депутата парламента 
Армении Айка Бабуханяна, принимавшего участие в предвы-
борном митинге одного из кандидатов в президенты Арама Ка-
рапетяна. Бабуханян получил тяжелое ножевое ранение в спину 
и был доставлен в одну из ереванских больниц, где его проопе-
рировали». Сам потерпевший и аналитики расценивают дан-

                                      
459 Алиев Н. Микаэль Даниельян: «Карабахский вопрос нужно решать без 
Минской группы». Эхо, №24, 1 марта 2001 г. 
460 Алиев Н., Оруджев Р. Кто грабил Агдам. Эхо, №40, 1 марта 2003 г. 
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ную акцию как одно из спланированных властями насилия про-
тив своих оппонентов.461  

Кстати, печальная традиция совершения кровавых тер-
рористических акций в день парламентских выборов в мае 
2003 года была продолжена, у избирательного участка, рас-
положенного в Шаумянской сельской школе Араратской об-
ласти, некий Т.Енокян открыл огонь из автомата. В результа-
те этой акции террористом убит один человек и несколько 
получили ранения.462 

Будучи президентом Армении Кочарян и его окружение 
активно сотрудничали с различными террористическими 
группировками, включая «Дашнакцутюн» и АСАЛА, и не 
скрывали своих связей с террористами. Предполагается, что 
среди людей из ближайшего окружения Кочаряна некоторые 
являлись членами различных подразделений террористи-
ческой группировки «Дро», напрямую связанных с силовыми 
структурами и спецслужбами Армении. Руководство груп-
пировкой «Дро», основной деятельностью которой является 
незаконная торговля и транзит наркотиков, выполнение за-
казных убийств и участие в криминальных разборках, осу-
ществляется известным террористом Грантом Маркаряном. 
Так, например, некий Петросян был убит одним из активных 
членов «Дро», являвшегося личным телохранителем прези-
дента Р.Кочаряна.463  

Армянский правозащитник М.Даниэлян, характеризуя 
сложившуюся в Армении ситуацию, сообщал: «...Возьмите 
Всеобщую декларацию прав человека — по всем тридцати 
статьям права человека в Армении нарушаются. ...Судебная 
система в республике коррумпирована сверху донизу. Судьи на 
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самом деле независимы. Но независимы они только лишь от 
закона. На всех уголовных процессах в залах находится воору-
женная автоматами охрана… Беспредел полиции достигает не-
имоверных размеров. В КПЗ решается дальнейшая судьба за-
держанного, именно там пишется приговор. Психологическому 
и физическому давлению подвергаются почти все, или даже все 
задержанные».464  

В частности, подтверждением терроризма режима Р.Ко-
чаряна против собственного народа стало подача Армянским 
национальным конгрессом в Международный уголовный суд 
иска против него. Текст искового заявления состоит из 280 
страниц, а приложенные к нему документы составляют более 
чем 4500 страниц. В их числе подробности 40 дел, рассмат-
риваемых в Европейском суде по правам человека. Кроме до-
кументов, к иску прикреплено огромное количество видеомате-
риалов и свидетельств, среди которых ряд громких убийств, 
произошедших в годы правления Кочаряна.465 Отметим, что, 
согласно ст.5 Римского Статута, под юрисдикцию Между-
народного уголовного суда подпадают преступления геноци-
да, преступления против человечности, военные преступле-
ния и  преступление агрессии.466 Можно заключить, что Ар-
мянский национальный конгресс обвиняет Р.Кочаряна в пре-
ступлениях против человечности и геноцида против армян-
ского народа. Остается лишь сожалеть, что в исковых доку-
ментах не отражены преступления Кочаряна против азербай-
джанского народа. 

Необходимо отметить, что и третий президент Армении 
Серж Саркисян, как и свой предшественник, является граждани-

                                      
464 Алиев Н. Микаэль Даниельян: «Карабахский вопрос… 
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ном Азербайджанской Республики, по крайней мере, до назна-
чения в руководящие посты в Армении был гражданином Азер-
байджана. Серж Саркисян был одним из руководителей неза-
конного вооруженного формирования в Нагорном Карабахе и 
принимал непосредственное участие в кровавых акциях против 
гражданских лиц по этническому признаку. Как известно, 19 
февраля 2008 г. в Армении прошли очередные президентские 
выборы, по результатам которых Серж Саркисян стал третьим 
президентом этой страны. Однако оппозиционные силы не при-
знали объявленные Центризбиркомом результаты голосования и 
организовали массовые акции протеста против фальсификаций 
итогов выборов. Против участников акции протеста были бро-
шены подразделения спецназа, акция протеста была подавлена. 
Во время столкновения, по официальной версии, 10 человек по-
гибли, около 200 пострадали и около 100 арестованы.  

Таким образом, сегодня выращивание, переработка и 
транспортировка наркотиков, контролируемые на государст-
венном уровне, стали неотъемлемой частью армянской эко-
номики, и власти Армении с момента установления госу-
дарственной независимости проводят в отношении своих 
граждан политику насилия и террора.  

Специальный докладчик ООН по вопросам терроризм и 
права человека госпожа Каллиопи К.Кофа считает, что одним 
из разновидностей государственного терроризма, насаждаемым 
правящим режимом или правительством, является терроризм 
против части населения на своей территории по этническим 
признакам.467  

Так, при поддержке и с санкции официальных властей 
Армении в конце ноября 1988 года со своих исторических 
земель на территории нынешнего армянского государства 
были насильственно депортированы последние 250 тысяч 
азербайджанцев. Эта акция стала очередным трагическим 
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этапом политики этнической чистки и уничтожения следов 
самого присутствия азербайджанцев в Армении. Массовое 
изгнание сопровождалось убийствами, применением пыток, 
нанесением увечий и др. Только за три дня с 27 по 29 ноября 
1988 года в городах Гугарк, Спитак и Степанаван Армении 
были убиты 33 азербайджанца. В общей сложности на терри-
тории Армении в период этнической чистки 1988-1989 гг. 
погибли 216 азербайджанцев, из них 49 — замерзли, спасаясь 
в горах от расправы, 41 — погибло от жестоких побоев, 35 — 
были убиты после долгих истязаний, 115 — были заживо со-
жжены, 16 — расстреляны, 10 — не выдержав издевательств, 
умерли от инфаркта, 2 — были задушены в воде, 1 — пове-
шен, 1 — не желая умирать мучительной смертью, покончил 
жизнь самоубийством, 1 — был убит электричеством, двоим 
— отрезали головы, 29 — погибли в результате умышлен-
ного наезда автомобиля, 3 — скончались в больнице из-за не-
оказания медицинской помощи и 8 — похищены и пропали 
без вести. Большинство убитых составили дети, женщины и 
люди пожилого возраста. Преступления против этнических 
азербайджанцев совершались в Гукаркском, Калининском, 
Горисском, Степанаванском, Варденисском, Масисском, 
Спитакском, Араратском, Кироваканском, Иджеванском, 
Красносельском, Ехекнадзорском, Амасийском, Кафанском, 
Абовянском, Севанском и Ноемберянском районах Армении. 
Практически все нападения на азербайджанские населенные 
пункты были санкционированы официальными властями 
Армении и возглавлялись руководителями, ответственными 
работниками районов, сотрудниками местных правоохра-
нительных органов.468  

Следует отметить, что фальсификация, искажение истори-
ческих фактов, изменение исторических названий азербайджан-
ских земель стали составной частью политики превращения Ар-
мении в мононациональное государство. Чтобы ввести в заблу-
ждение мировую общественность и будущие поколения, а также 
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вычеркнуть из истории факт проживания азербайджанцев на 
территории нынешней Армении, как и в предыдущие периоды 
XX века, были изменены названия местностей, населенных 
пунктов, ранее носивших азербайджанские названия, тысячи то-
понимов были стерты с карт. Так, только «Указом президента 
Республики Армения («Голос Армении», 19 апреля 1991 г.) по-
сле изгнания всех азербайджанцев из Армении в 16 районах рес-
публики были заменены 90 сельских и районных названий, из 
которых 95% являются тюркскими топонимами».469  

Действия официальных властей против этнических 
азербайджанцев носили преднамеренный и планомерный ха-
рактер. Они были направлены на изгнание азербайджанцев 
из исторической родины, и с этой целью проводились пря-
мые и публичные подстрекательства и кампании, призываю-
щие к насильственным действиям по уничтожению не только 
азербайджанцев, но и следов их проживания на территории 
нынешней  Армении.  

Как известно, убийство членов какой-либо национальной, 
этнической или религиозной группы, причинение серьезных 
телесных повреждений или умственного расстройства членам 
такой группы, предумышленное создание для какой-либо груп-
пы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее пол-
ное или частичное физическое уничтожение квалифицируются 
как геноцид против этой группы.470 Таким образом, в соответ-
ствии с международными нормами преступное действие офи-
циальных властей Армении против этнических азербайджанцев 
является терроризмом, проводимым против части населения по 
этническим признакам, и должно быть квалифицировано как 
геноцид. 
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Терроризм против населения какой-либо оккупирован-
ной территории другого государства, насаждаемый правя-
щим режимом или правительством, также является одним из 
разновидностей государственного терроризма.471 В результа-
те армяно-азербайджанской войны вооруженными силами 
Армении оккупированы и удерживается около 20% всей тер-
ритории Азербайджана, в том числе нагорно-карабахский ре-
гион и территория, вчетверо превышающая площадь этого 
региона. Сегодня военнослужащие национальной армии Ар-
мении проходят военную службу на оккупированных терри-
ториях Азербайджана и «если формирования национальной 
армии Армении располагаются, а, следовательно, контроли-
руют территорию другого государства, то это – оккупа-
ция».472  

В результате агрессии и этнической чистки как на терри-
тории самой Армении, так и на оккупированной части террито-
рии Азербайджана, более одного миллиона человек стали бе-
женцами и вынужденными переселенцами, было разрушено и 
разграблено более 900 населенных пунктов, разрушены и сож-
жены дома мирных жителей общей площадью более 9 
млн.кв.м., государственные предприятия и социальные объек-
ты.473 Оккупированные Арменией территории Азербайджана, 
как и территория самой нынешней Армении, насильственным 
образом были превращены в моноэтнические зоны. Как сооб-
щала международная организация «The World Geopolitics of 
Drugs» в своем ежегодном докладе за 1995-1996 гг., «война в 
Нагорном Карабахе обеспечивалась Арменией чаще всего за 
счет средств, вырученных от незаконной торговли наркотиками 
и оружием», при этом армянские боевики, принимавшие уча-

                                      
471 Комиссия по правам человека ООН. Доклад о ходе работы, подготов-
ленной Специальным докладчиком, г-жой Каллиопи К.Куфой. 
E/CN.4/Sub.2/2001/31 // [http://www.un.org/terrorism/ecosoc.htm]. 
472 Алиев Н. Микаэль Даниельян: «Карабахский вопрос… 
473 Human Rights Questions. Letter dated 25 October 1996... 
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стие в этой войне, были связаны, в частности, с сетями нарко-
бизнеса и торговли оружием армянской диаспоры в Ливане.474  

В преддверии военной агрессии Армении против Азер-
байджана, в январе 1990 года, французская журналистка 
Код-Мари Вардо в «Le Journal du Dimanche» («Журналь дю 
диманш» Париж) сообщала, что в Ереван «из Ливана про-
должали прибывать самолеты с тяжелым оружием, миноме-
тами и автоматами. Выгрузка производилась ночью под ох-
раной армянских таможенников. Последние избавились от 
всякой опеки, исходящей из-за пределов республики, и вста-
ли на сторону наиболее экстремистски настроенных армян… 
В момент, когда в Нагорном Карабахе разгорается война, в 
Ереване и деревнях, на территории между столицей и грани-
цей с Азербайджаном, встречается все больше вооруженных 
людей, а также множество возбужденных юнцов, опасных и 
готовых на все. Во главе этих банд все чаще можно видеть 
армян, прибывших из Бейрута и Дамаска. Некоторые из них 
близки к ливанским террористам и христианским воору-
женным формированиям. Несколько сотен ливанских армян, 
хорошо знакомых с тактикой уличных боев, прибыли сюда 
без визы. Часть их находится в Ереване, но большинство уже 
отбыло в пограничные районы…».475 Гипнотическое воздей-
ствие мифов о «многострадальности армянского народа», 
«геноцида армян», «Великой Армении», а также влияние па-
лестинских террористических организаций по выражению 
Б.Хоффмана, так сильно будоражили умы «нового поколения 
молодых армянских бойцов, сражавшихся за власть в Нагор-
ном Карабахе, что большинство из них рассматривали пале-
стинский конфликт как план действий, способный привлечь 
внимание всего мира». В этот период отношения между ар-
мянскими и палестинскими террористическими орга-
низациями, как отмечает Б.Хоффман, «были укреплены щед-

                                      
474 The World Geopolitics of Drugs… 
475 Черный январь. Баку-1990: Документы и материалы. Баку: Азернешр, 
1990, с.191-192. 
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рыми поставками Народным фронтом освобождения Пале-
стины оружия, обучением и прочими формами сотрудниче-
ства».476  

Так, в 1990 году прибыл в Армению выпущенный из 
французской тюрьмы международный террорист Монте Мел-
конян, который прошел школу по подготовке террористов в 
долине Бекаа в Ливане. Он в составе палестинских группи-
ровок участвовал в диверсионных операциях против Израиля, в 
частности, в городе Сидон в 1981 году, и, будучи одним из ру-
ководителей АСАЛА, замышлял убить Акоп Акопяна, создате-
ля АСАЛА.477 Мелконян со своей группой из 17 человек в на-
чале 1992 года был отправлен в Нагорный Карабах. Министр 
обороны Армении В.Саркисян назначил его начальником шта-
ба армянских вооруженных сил Мартунинского района, и он 
лично командовал кровавыми акциями против мирного азер-
байджанского населения. В частности, армянские боевики под 
его командованием провели «зачистку» Азербайджанской де-
ревни Гарадаглы с населением 1200 человек. Маркар Мелконян 
— брат Монте Мелконяна —  пишет, что во время операции 
боевики армянского патриотического отряда Арабо, Арамо и 
другие, возглавляемые Монте Мелконяном, столкнули в кана-
ву на окраине деревни 38 пленных, среди которых были и 
мирные жители, включая женщин, начали стрелять в плен-
ных и добивать их ножами всех без исключения, облили не-
скольких раненных солдат бензином и сожгли. Сама деревня 
была разграблена, а затем сожжена. Боевики армянского пат-
риотического отряда под руководством Монте Мелконяна в се-
редине февраля 1992 г., предприняли несколько атак на Ходжа-
лы. Он лично принимал участие в разработке плана уничтоже-
ния Ходжалы и захвата Шушы.478 Мелконян участвовал в боях 
по захвату Кельбаджара, где, в частности, взорвал грузовой ав-

                                      
476 Hoffman B. Inside Terrorism…, p.77. 
477 Melkonian M. My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia. 
London, I.B. Tauris,  2005, pp.95-110. 
478 Melkonian M., pp.207-221. 
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томобиль ЗИЛ с 60 этническими азербайджанцами.479 Он был 
уничтожен во время операции азербайджанской армии в 1993 
году.  

В 1992 году из Еревана в Нагорный Карабах был пере-
брошен и другой известный международный террорист — Ваз-
ген Сислян, участвовавший в захвате турецкого посольства в 
Париже в 1981 году. В осуществлении террористических опе-
раций против азербайджанской части населения Нагорного Ка-
рабаха также принимали участие многие армянские террористы 
из других стран, в частности, Грант Маркарян, Абу Али, Дави-
дян и Гильберт Минасян, Шишко и др.480   

Как мы отметили выше, под покровительством ведущих 
держав, в частности СССР, члены армянской террористи-
ческой организации «Дашнакцутюн» принимали непосредст-
венное участие в обучении курдских сепаратистов методам 
ведения диверсионно-террористической войны в первой по-
ловине XX века. Помимо этого, армянские террористические 
организации в начале 80-х годов наладили сотрудничество с 
террористической организацией ПКК и заключили с ней 
многочисленные соглашения по координации деятельности. 
В начале 90-х годов после боевых операций турецкой армии 
и сил безопасности Турции позиции ПКК в Северном Ираке 
были сильно ослаблены, и часть боевиков ПКК перебралась 
в Иран и Армению. Учитывая, сложившуюся ситуацию, ру-
ководство ПКК приняло решение о передислокации базы ор-
ганизации на другие территории. С этой целью группа пред-
ставителей европейских комитетов ПКК посетила Армению. 
Во время визита представители ПКК получили согласие ру-
ководства этой республики на беспрепятственный переход 
вооруженных групп боевиков ПКК в Армению. Об этом сви-
детельствует также письмо руководства ПКК в МИД Арме-
нии, в котором, в частности, говорится: «Мы хотим, чтобы 
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480 Melkonian M., pp.207-221, 241-256; Армянский терроризм // [http:// 
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вы знали, какое большое значение мы придаем отношениям с 
Арменией. Мы поддерживали, и всегда будем поддерживать 
ваши действия, направленные против Турции, но и вы долж-
ны оказать нам более весомую поддержку. Мы пережили 
очень трудные времена. Основная проблема — это наше рас-
положение. Из-за турецкой армии и действий двух курдских 
партий мы зажаты в маленькой местности и поэтому просим 
вас оказать нам помощь в этом вопросе. Если вы выделите 
для нас место на вашей территории, то это только поможет 
общему делу».481 Переход боевиков планировалось осущест-
вить через Иран и Карскую область Турции. В частности, 
стало известно, что 19-20 мая 1992 года  группа боевиков 
ПКК покинула Урмию (Иран) и перебралась в Армению. 
Впоследствии боевики ПКК продолжили свою деятельность 
в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, проведя со-
вместно с вооруженными группировками армянских сепара-
тистов и международных армянских террористических орга-
низаций диверсионно-террористическую войну против граж-
данского населения.482 Кроме того, в декабре 1993 года с 
санкции официальных властей Армении на территории этой 
республики «в поселке Алагез началось формирование так 
называемой «Армии освобождения народов Курдистана» 
(АОНК)» под командованием Джамиля Байика.483 Кстати, 
согласно международной организации «The World Geopolitics 
of Drugs», армянские террористические организации в альян-
се с ПКК в Нагорном Карабахе создали базы для выращива-
ния наркосодержащих растений и переработки наркотиков, 
они организовали международную сеть торговли нарко-
тиками и управляют ею совместными усилиями.484  
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Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что  в 
осуществлении кровавой акции против гражданского на-
селения Азербайджана, наряду с вооруженными силами Ар-
мении и вооруженными формированиями армянских сепара-
тистов Нагорного Карабаха, также активное участие прини-
мали не только армянские, но курдские и арабские терро-
ристические группировки, прибывшие из других стран, в том 
числе из Ближнего Востока.   

Отметим, что с начала 1988 года из Армении в нагорно-
карабахский регион Азербайджана доставлялись оружие и 
боеприпасы. Только за 1988 год правоохранительными орга-
нами Азербайджана было выявлено более 100 фактов неза-
конного изготовления и хищения огнестрельного оружия, за 
указанный год на территории Нагорного Карабаха и пригра-
ничных с Арменией районах армянскими экстремистскими 
группировками, поддерживаемыми официальным Ереваном, 
было совершено 32 террористических акта, жертвами кото-
рых стало гражданское население. Террористы перекрывали 
дороги между азербайджанскими селами, устанавливали за-
сады на автодорогах, взрывали автобусы, мосты, водо-
проводы и другие объекты общественного назначения.485 
Официальный Ереван также несет непосредственную ответ-
ственность, в частности, за террористический акт, со-
вершенный 20 ноября 1991 года вблизи села Каракенд Ход-
жавендского района Азербайджана. Во время этого нападе-
ния ракетой был сбит вертолет МИ-8, в котором находилась 
миротворческая группа в составе представителей России, Ка-
захстана и высшего руководства Азербайджана. Данное пре-
ступление послужило толчком дальнейшей эскалации наси-
лия в регионе.  

                                      
485 Письмо Постоянного представителя Азербайджанской Республики 
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номический и Социальный Совет. Комиссия по правам человека. Пятьде-
сят третья сессия, пункт 9 повестки дня. E/CN.4/1997/138, 14 April 1997. 
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С начала нагорно-карабахского конфликта вооружен-
ными силами Республики Армения при поддержке фор-
мирований наемников и армянских террористических групп 
убиты более 20000, ранены и искалечены более 50000 чело-
век. Несколько тысяч человек пропали без вести, имели ме-
сто случаи внесудебной казни и массового истребления гра-
жданского населения, захват военнопленных и заложников, 
использование их на принудительных работах, подвергая при 
этом бесчеловечному обращению, избиениям, пыткам и дру-
гим формам грубого нарушения прав человека, раненым и 
больным не оказывалась элементарная медицинская помощь. 
В настоящее время подавляющее большинство военноплен-
ных и заложников удерживаются Республикой Армения 
втайне от Международного Комитета Красного Креста 
(МККК) и тем самым считаются без вести пропавшими.486  

В соответствии с сообщением Государственной Комиссии 
Азербайджанской Республики по делам военнопленных, за-
ложников и пропавших без вести граждан, с 1993 года по ян-
варь 2011 года из армянского плена были вызволены 1399 гра-
ждан Азербайджана, из которых 343 женщин, 1056 мужчин, в 
том числе 170 детей (65 малолетние девочки) и 289 стариков 
(112 престарелые женщины). По данным Госкомиссии, по со-
стоянию на 1 января 2011 года число военнопленных, заложни-
ков и пропавших без вести граждан составляет 4049 человек, из 
которых 3273 человек — военнослужащие, а 771 человек — 
гражданское население. Из числа гражданского населения 47 
человек — дети (17 — малолетние девочки), 247 человек — 
женщины, 347 человека — старики (149 — пожилые женщи-
ны). В Государственной Комиссии имеется достоверная ин-
формация и свидетельские показания о фактах пленения Арме-
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нией 878 человек, граждан Азербайджана, из общего числа 
плененных и пропавших без вести.487   

В ходе насильственного изгнания азербайджанцев как с 
территории нынешней Армении, так и оккупированных рай-
онов Азербайджана, были уничтожены сотни исторических 
памятников, осквернены и разрушены могилы на азербай-
джанских кладбищах и здания мечетей.  

Одним из самых чудовищных преступлений против азер-
байджанского народа явилось зверское уничтожение сотен ни в 
чем не повинных людей города Ходжалы в нагорно-кара-
бахском регионе Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 
года. Вот трагический итог захвата г.Ходжалы:  613 погибших, 
из которых 106 женщин и 83 ребенка, 487 инвалидов, 1275 
прошедших через ужасы армянского плена, 150 пропавших без 
вести.488 Сам город был стерт с лица земли. В ходе этой акции 
десятки расстрелянных в упор детей, женщин и стариков. Воо-
руженные части Республики Армения и наемники уничтожали 
семьями, казнили изощренно: живьем сдирали кожу, отрезали 
уши, скальпировали.489 По бесчеловечности и чудовищности 
совершенных преступлений Ходжалинская трагедия не имеет 
аналогов в истории и разве что сравнима с Холокостом — ге-
ноцидом еврейского народа нацистским режимом Гитлера.  

Необходимо подчеркнуть, что Серж Саркисян, ставший в 
2008 году президентом Армении, был одним из руководителей 
кровавой акции над  гражданским населением Ходжалы. Каса-
ясь этого факта, английский журналист Томас де Ваал пишет, 
что «когда армянского военачальника Сержа Саркисяна попро-
сили рассказать о взятии Ходжалы, он осторожно ответил: «Мы 
предпочитаем об этом вслух не говорить». Далее Томас де Ваал 
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подчеркивает, что по поводу происшедших событий Саркисян 
высказался честнее и более жестко: «Но я думаю, что главный 
вопрос был совсем в другом. До Ходжалы азербайджанцы ду-
мали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне 
не способны поднять руку на гражданское население. Мы су-
мели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло».490  

Московский правозащитный центр «Мемориал» сообщал 
в эти дни: «...Бегущие натыкались на армянские заставы и под-
вергались обстрелам. Часть беженцев все же сумела дойти до 
Агдама, часть, в основном женщины и дети (точное количество 
установить невозможно), замерзла во время скитаний по горам, 
...некоторое количество пленных было расстреляно... В течение 
четырех дней в Агдам было вывезено около 200 тел. Несколько 
десятков трупов имели следы глумления. Врачами санитарного 
поезда г.Агдам зафиксировано не менее четырех скаль-
пированных тел, одно тело с отрезанной головой... Там же за-
фиксирован случай скальпирования живого человека...».491  

Преступления против человечества, преследовавшие 
цели сеять страх и создать атмосферу устрашения среди эт-
нических азербайджанцев, продолжались на захваченных 
территориях и за пределами нагорно-карабахского региона 
Азербайджана — жертвами массового террора стали тысячи 
мирных граждан Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского, 
Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Кубатлин-
ского районов Азербайджана. 

Как известно, в условиях вооруженного конфликта норма-
ми международного права осуждается политика государст-
венного терроризма, проводимая в нарушение положений Же-

                                      
490 Ваал де Т. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной / 
Пер. с англ. – М.: Текст, 2005, с.235. 
491 Human Rights Questions. Letter dated 25 October 1996 …; Доклад пра-
возащитного центра «Мемориал» о массовых нарушениях прав человека, 
связанных с занятием населенного пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 
февраля 1992 г. вооруженными формированиями // [http://karabakh-
war.com/khojaly-massacre/memorial-khojaly/] (Посещение сайта 2009 г.). 
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невских конвенций от 12 августа 1949 г., касающихся защиты 
жертв вооруженных конфликтов, и Дополнительных протоколов 
к ним от 8 июня 1977 года. В особенности это касается наруше-
ния норм международного гуманитарного права, предусматри-
вающих защиту гражданского населения, а также заложников, 
раненых и военнопленных. В этой связи вполне обоснованно 
можно утверждать, что в мирное время государственный терро-
ризм сопряжен главным образом с проблемами прав человека, 
тогда как в условиях войны на передний план выходят пробле-
мы, относящиеся к компетенции гуманитарного права.492  

Таким образом, заложники и военнопленные подпадают 
под категорию лиц, находящихся под защитой международного 
гуманитарного права, которое запрещает применение к ним ре-
прессивных методов насилия и требует должным образом 
обеспечивать их безопасность.493 К сожалению, по данным  Го-
сударственной Комиссии Азербайджанской Республики по де-
лам военнопленных, заложников и пропавших без вести граж-
дан, имеется множество фактов бесчеловечного обращения и 
изощренных видов насилия, физических страданий, убийства, 
телесных наказаний, нанесения увечий, медицинских опытов и 
пыток над жертвами войны из числа гражданского населения и 
военнопленных. Большинство заложников и военнопленных 
погибает насильственной смертью или умирает в результате 
невыносимых условий содержания в плену, а те кто, возвра-
щаются, навсегда остаются калеками.494  

Установлено, что «на захваченных территориях Азер-
байджана, в частности, в Шушинской тюрьме и Ханкендинском 

                                      
492 Комиссия по правам человека ООН. Доклад о ходе работы, подготов-
ленной Специальным докладчиком, г-жой Каллиопи К.Куфой. 
E/CN.4/Sub.2/2001/31 // [http://www.un.org/terrorism/ecosoc.htm]. 
493 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время вой-
ны, Женева, 12 августа 1949 г.; Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв между-
народных вооруженных конфликтов (Протокол I), Женева, 8 июня 1977 г. 
//  [http://www.un.org/]. 
494 Human Rights Questions. Letter dated 25 October 1996 … 



 344

изоляторе временного содержания, в воинских частях, полицей-
ских отделениях с военнослужащими Вооруженных сил Азер-
байджана и другими гражданскими лицами, находящимися под 
защитой международного гуманитарного права, обращались 
жестоко  —  их  убивали  или  доводили  до самоубийства, наси-
ловали, унижали, подвергали пыткам». Эти и другие преступле-
ния против военнопленных и заложников, в частности, совер-
шались «министром национальной безопасности» созданного 
Арменией на окупированных территориях Азербайджана сепа-
ратистского режима «НКР» Юрием Гаспаряном, его «заместите-
лями» Сергеем Арутюняном и Виктором Кочаряном, надсмотр-
щиками «изолятора Министерства Национальной безопасности» 
«НКР» Кареном Агамаляном и Камо Абрамяном, начальником 
пожарного отделения Аскеранского районного полицейского 
отделения, капитаном полиции Карлом Бабаяном, несущей 
службу в воинских частях в Ханкенди и Физули подпол-
ковником Эльмирой Агаян, военнослужащим Вооруженных сил 
Армении майором Сергеем Абрамяном, служившей после окку-
пации в Кяльбаджаре капитаном Светой Маргарян, главным 
надсмотрщиком в детской больнице №3 в Ханкенди, где содер-
жались пленные, Самвелом Бабаяном и другими.495  

Пресс-служба Министерства иностранных дел Армении 16 
февраля 1994 года объявила о расстреле азербайджанских воен-
нопленных, подчеркнув, что «они были убиты при попытке к 
бегству». Благодаря усилиям МККК 23 марта 1994 года была ор-
ганизована транспортировка из Армении в Азербайджан десяти 
трупов азербайджанских пленных, из которых двое скончались 
соответственно 28 июня и 23 ноября 1993 года, а восемь были 
убиты 29 января 1994 года. Судебно-медицинская экспертиза, 
проведенная комиссией Министерства здравоохранения Азер-
байджана, установила, что военнопленные «Р.Р.Агаев, 
Э.Г.Ахмедов, Э.Ш.Мамедов, Ф.Г.Кулиев, Э.М.Ахмедов подвер-
гались перед смертью зверским пыткам и избиениям и убиты 

                                      
495 Умудлу И. Большинство пленных азербайджанцев были убиты или 
умерли от болезней. Зеркало, №75, 24 апреля 2003 г. 
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выстрелами в висок, Б.А.Гиясов был расстрелян спереди в упор. 
У Р.Р.Агаева,  Э.Ш.Мамедова и Э.М.Ахмедова были вырезаны 
уши. Внутренние органы — сердце, печень, селезенка — у 
Р.Р.Агаева отсутствовали, и это свидетельствует, что они были 
использованы для трансплантации. При обследовании трупа 
И.С.Насирова были обнаружены явные признаки кахексии, ука-
зывающие на длительное голодание. Тело Ф.Г.Гусейнова имеет 
многочисленные внешние признаки физических истязаний». 
Судебно-медицинское заключение азербайджанских экспертов 
было подтверждено выводами по итогам повторного обследова-
ния трупов убитых, которое провел член Американской Ассо-
циации медицинских экспертов, профессор из Шотландии Дерек 
Паундер.496 Остается лишь добавить, что приведенный факт не 
является единственным случаем бесчеловечного обращения Ар-
мении с военнопленными. 

Таким образом, вооруженная агрессия Армении против 
Азербайджанской Республики сопровождалась массовыми и 
грубыми нарушениями прав человека. Насильственные дей-
ствия Армении против гражданского населения оккупи-
рованных территорий и в отношении заложников, раненых и 
военнопленных выполнялись в более изощренной и бесчело-
вечной форме. Эти действия подпадают под категорию пре-
ступления против человечества.  

 
 

4.4. Политика государственного терроризма 
 
Анализ деятельности многих террористических организа-

ций, результатов и политической выгоды, осуществленных ими 
террористических актов, указывает на наличие, помимо непо-
средственных исполнителей и объектов нападения, заинтересо-
ванной третьей стороны. Непосредственные исполнители тер-
рористических актов и совершаемые ими акты насилия и уст-
рашения существуют, разумеется, в среде социально-экономи-

                                      
496 Human Rights Questions. Letter dated 25 October 1996 ... 
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ческих, национальных, этнических и идеологических конфлик-
тов. Но это не является свидетельством того, что указанные 
факторы среды фактически порождают современный терро-
ризм. Фактические причины современного терроризма нахо-
дятся вне социально-экономических и идеологических условий 
среды, в которой он возникает. Общественные конфликты и 
произрастающие из них радикальные идеологии не являются 
источниками терроризма, негативные условия среды могут 
создать предпосылки для терроризма, но они не порождают 
терроризм. «Терроризм обуславливается социологическими 
факторами, но сам не представляет собой социологического яв-
ления» и  «как только это становится возможным» «нерегуляр-
ные борцы всегда приходят на помощь регулярным власть пре-
держащим».497 За потенциальными террористами необходимо 
следить, их необходимо отбирать и вербовать, их нужно обу-
чать террористической деятельности. Для этого необходимы 
специалисты по разведке и контрразведке, военные специалис-
ты, которыми располагают только государства. 

Если терроризм является формой малой войны, то, со-
гласно определению Клаузевица, терроризм должен быть 
«продолжением политики другими средствами».498 Однако 
терроризм не только представляет собой «продолжение» про-
пагандируемой террористами «политики», а также служит по-
литическим целям или интересам заинтересованной третьей 
стороны — враждебно настроенного государства. Терроризм 
является косвенным, потенциально высокоэффективным спо-
собом дестабилизации и ослабления враждебного государства, 
не переходя порога открытой войны. Правильность определе-
ния Клаузевица, что война во всех ее проявлениях является 
«продолжением политики», не вызывает сомнения. Но «поли-
тика» здесь относится не к пропагандируемому террористами 
насилию, а к политическим интересам и целям власти, которая 
контролирует, направляет и устанавливает терроризм. В этом 
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498 Клаузевиц К.фон. О войне. I т., с.47. 
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смысле мы имеем дело с политикой как системой полити-
ческих, экономических, социальных и культурных функций го-
сударства.  

Некоторые государства, приверженные к идеологии си-
лового решения проблем, зная последствия объявления и ве-
дения войны, в качестве инструмента своей внешней полити-
ки активно сотрудничают с международным терроризмом и 
ведут политику государственного терроризма. Следовательно, 
эти государства в своих международных делах не захотели 
бы, если так можно выразиться, связывать себе руки, и поэто-
му также не заинтересованы в эффективной борьбе с между-
народным терроризмом и, следовательно, принятии междуна-
родным сообществом универсальной дефиниции терроризма. 

Следует отметить, что одним из основных факторов, 
приведших к столь крупному размаху международного тер-
роризма и его глобализации, является расширение масшта-
бов вовлечения государств в террористическую деятельность 
для достижения ими своих внешнеполитических целей, а 
также решения геостратегических задач. Именно поэтому в 
последнее время проблемы участия некоторых государств в 
террористической деятельности в целях подрыва социально-
политической обстановки и дестабилизации ситуации на тер-
ритории другого государства или его правительства как в науч-
ных исследованиях, так политических и экономических кругах, 
а также на уровне международных организаций вызывает осо-
бую озабоченность. Вовлечение государств в террористи-
ческую деятельность в исследованиях получило разные назва-
ния — терроризм, направляемый государством, государствен-
ный терроризм и др., но, на наш взгляд, наиболее полное и точ-
ное наименование этой деятельности дано в резолюции ГА 
ООН 39/159 от 17 декабря 1984 года — политика государствен-
ного терроризма, являющаяся составной частью государст-
венного терроризма. Субъектом данного вида терроризма, как 
следует из самого названия, является государство. Данное на-
звание также указывает на объект террористической деятель-
ности — она направлена против другого государства. При этом 



 348

государство, проводящее такую политику дистанцируется от 
непосредственных исполнителей террористических актов, и по-
этому на практике доказательство его участия в этой деятель-
ности становится трудной задачей, так как оно, как правило, 
отрицает свою причастность к ней.  

О политике государственного терроризма можно говорить 
всякий раз, когда одно государство планирует проведение тер-
рористических актов на территории другого государства, оказы-
вает помощь террористам, дает соответствующие указания и ру-
ководит проведением этих актов, которые могут осуществляться 
как частными лицами, так и сотрудниками официальных госу-
дарственных институтов. Политика государственного террориз-
ма может иметь самые различные формы деятельности — под-
готовку кадров, выделение финансов, моральное поощрение, 
дипломатическую поддержку, поставку оружия и другого техни-
ческого средства, предоставление убежища террористам, созда-
ние тренировочных лагерей для них на своей территории или 
территориях, оказавшихся под его оккупацией. 

Отметим, что политика государственного терроризма не 
является новым и свойственным только современным между-
народным отношениям феноменом. Она активно практикова-
лась в империях Востока, древнем Риме, Византии, Европы и 
Азии. Она стала действенным инструментом государств в 
средние века и более позднего периода. Так, например, цар-
ская Россия во время войн с Османской империей для дости-
жения своих геостратегических целей оказывала всесторон-
нюю поддержку армянским группировкам. С этой же целью 
она в конце XIX столетия активно помогала действовавшим 
на Балканах группировкам, стремившимся к созданию славян-
ского государства. Во время первой мировой войны Германия 
снабжала оружием ирландские группировки, выступавшие 
против британского правления, а Франция, Англия и Россия 
поддерживали армянские организации, действовавшие  в Ос-
манской империи.   

С начала XX века многие террористические группи-
ровки поддерживались и направлялись разными государ-
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ствами, однако мировое сообщество начало уделять особое 
внимание проблеме политики государственного терроризма 
лишь с начала 70-х годов. Так, в Декларации о принципах 
международного права, принятой резолюцией ГА ООН 2625 
(XXV) от 24 октября 1970 года, впервые было заявлено о не-
допустимости и неприятии любых разновидностей государ-
ственного терроризма. В этом документе говорится, что каж-
дое  государство должно воздерживаться «от организации 
или поощрения организации иррегулярных сил или воору-
женных банд, в том числе наемников, для вторжения на тер-
риторию другого государства…», и «от организации, под-
стрекательства, оказания помощи или участия в актах граж-
данской войны или террористических актах в другом госу-
дарстве или от потворствования организационной деятельно-
сти в пределах своей территории, направленной на совер-
шение таких актов». Согласно Декларации о принципах «ни 
одно государство не должно организовывать, разжигать, фи-
нансировать, подстрекать или допускать подрывную, терро-
ристическую или вооруженную деятельность, направленную 
на насильственное свержение строя другого государства, 
ровно как и способствовать ей, а также вмешиваться во 
внутреннюю борьбу в другом государстве».499 Отметим, что 
участие государств в организации террористических актов 
угрожает не только конституционному строю, террито-
риальной целостности и безопасности выбранного в качестве 
объекта этих актов государства, оно может оказать также 
серьезное дестабилизирующее воздействие региональной и 
международной безопасности. 

Политика государственного терроризма в резолюции ГА 
ООН 39/159 от 17 декабря 1984 г. охарактеризована как «любые 
концепции, доктрины или идеологии, какие-либо действия госу-

                                      
499 Декларация о принципах международного права, касающихся дружест-
венных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций, A/RES/2625(XXV), 24 ок-
тября 1970 г. // [http://www.un.org]. 
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дарств, направленные на вооруженное вмешательство и оккупа-
цию, насильственное изменение или подрыв общественно-поли-
тического строя других государств, дестабилизацию и сверже-
ние их правительств».500 В соответствии с Меморандумом о раз-
витии международного права, принятом на 44 сессии ГА ООН в 
1989 г., политика государственного терроризма проявляется в 
виде агрессии, необъявленных войн и других открыто противо-
правных действиях против других стран и народов.501  

Известно, что в ежегодном докладе Государственного де-
партамента США по глобальному терроризму излагается 
взгляд американской администрации на проблему борьбы с 
международным терроризмом, приводятся результаты анализа 
угрозы терроризма в различных регионах мира, указываются 
государства, поддерживающие международную террористи-
ческую деятельность, а также приводится перечень междуна-
родных террористических организаций и статистические дан-
ные совершенных за истекший период террористических актов. 
В соответствии с докладами Государственного департамента 
США Иран, Сирия, Ирак, Судан, Северная Корея, Куба и Афга-
нистан названы в качестве государств-спонсоров международ-
ного терроризма. После свержения движения «Талибан» и ре-
жима Саддама Хусейна Афганистан и Ирак исключены из это-
го списка. 

По данным американских экспертов, Куба разрешила 20 
членам баскской террористической организации ЭТА посе-
литься на «острове свободы», а также представляет убежище 
и оказывает поддержку членам колумбийских групп — Рево-
люционных вооруженных сил Колумбии и Национальной ос-
вободительной армии Колумбии. В частности, в 2002 году 
перед судом в Колумбии предстал эксперт Ирландской рес-

                                      
500 Недопустимая политика государственного терроризма и любых других 
действий, предпринятых государствами на подрыв общественно-поли-
тической системы в других суверенных государствах. Резолюция ГА 
ООН A/RES/39/159, 17 декабря 1984 г. // [http://www.un.org/]. 
501 Устинов В.В. Указ. соч., с.32-33. 
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публиканской армии (ИРА) по оружию и житель Гаваны. Он 
был пойман годом раньше в Колумбии вместе с двумя дру-
гими членами ИРА и арестован по подозрению в обучении 
боевиков Революционных вооруженных сил Колумбии ис-
пользованию современных взрывчатых веществ.502  

В ежегодных докладах Государственного департамента 
США сообщалось, что, предоставляя убежище террористам, 
обеспечивая свободу их передвижения и предоставляя им ре-
сурсы, правительство Сирии сохраняет за собой роль важного 
элемента угрозы терроризма, исходящего из региона Ближнего 
Востока. Отметим, что многочисленные террористические ор-
ганизации, в том числе «Хезболлах», ХАМАС, «Палестинский 
исламский джихад», НФОП, НФОП-ГК, армянские террори-
стические группировки АСАЛА и «Дашнакцутюн» имеют свои 
штаб-квартиры в Сирии и традиционно получают поддержку 
от правительства Сирии. 

Согласно ежегодному докладу Государственного депар-
тамента США за 1999 год, ливанское правительство не контро-
лирует многие районы своей территории, в которых безнака-
занно действуют террористы, что делает Ливан еще одним 
крупным прибежищем для террористических организаций 
«Хезболлах», ХАМАС и ряда других групп.503 Следует отме-
тить, что центральные органы управления многих армянских 
террористических организаций, в том числе АСАЛА и «Даш-
накцутюн», находятся в Ливане.  

Американские эксперты считают, что Иран является наи-
более активным государством-спонсором международного 
терроризма. По их утверждению, Иран оказывал поддержку 
связанным с организацией «Аль-Каида» экстремистским груп-
пам в Центральной Азии, Афганистане и Ираке. Действия Ира-
на во время антитеррористической кампании в Афганистане и 

                                      
502 Patterns of Global Terrorism – 2002. U.S. Department of State. April 30, 
2003 // [http://www.state.gov/]. 
503 Patterns of Global Terrorism   1999. U.S. Department of State. April 30, 
2000 // [http://www.state.gov/]. 



 352

после нее были расценены неоднозначно. Хотя Иран задержал 
и выдал иностранным государствам ряд членов «Аль-Каиды», 
другие боевики этой организации фактически находили в Ира-
не убежище.504  

По данным Е.П.Кожушко, на территории Ирана были соз-
даны 11 тренировочных центров, из которых самый большой 
лагерь Имам Али расположен к востоку от Тегерана. Другие 
лагеря находятся в Казвине, Куме и в районе Хамадан. Предпо-
лагается, что в течение 1994-99 гг. в этих тренировочных цен-
трах прошли обучение более 3 тысяч боевиков, среди которых 
около 500 человек из Алжира, Египта, сектора Газа, Ирана, Ли-
вана, Ливии, Саудовской Аравии, Судана, Сирии и Турции бы-
ли обучены для использования в качестве террористов-
смертников.505  

В ежегодном докладе по глобальному терроризму Госу-
дарственного департамента США за 2002 год утверждается, что 
Министерство разведки и безопасности Ирана (МРБ) и Ислам-
ская революционная гвардия (ИРГ) продолжают осуществлять 
подготовку, финансирование и прямую политическую под-
держку действующим в Ливане группам, таких как «Хезбол-
лах», ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и Гене-
ральному командованию Народного фронта освобождения Па-
лестины (НФОП-ГК).506 В частности, согласно Е.П.Кожушко, 
«в 1996 г. стало известно о проведении террористического 
«саммита» в Тегеране, на котором обсуждался план новой тер-
рористической кампании против США и Израиля, а также рас-
сматривались вопросы повышения качества подготовки терро-
ристов. Было решено сформировать международную терро-
ристическую организацию «Движение за исламские переме-
ны», которая могла бы защищать интересы Ирана, Ливии и Си-

                                      
504 Patterns of Global Terrorism – 2002. U.S. Department of State. April 30, 
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505 Кожушко Е.П. Указ. соч., с.362. 
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рии. Ее костяк должны составить боевики «Хезболлах» и па-
лестинской группы «Исламский джихад»».507  

Отметим, что  Иран и Сирия после военной операции ан-
тииракской коалиции в Ираке по настоянию Турции на своей 
территории осуществили акции по уничтожению пригранич-
ных лагерей ПКК/КАДЕК. В частности, в ходе операции Ирана 
были ликвидированы лагеря террористов в приграничных с 
Турцией районах — Келаресе, Хакурке, Нинере, на горе Кан-
дил и Зеле, и «были обезврежены многочисленные отряды тер-
рористов». А Сирия арестовала и передала Турции 25 курдских 
террористов. Сообщается, что Иран и Сирия к действиям про-
тив ПКК/КАДЕК приступили после того как стало известно о 
сборе «налога» боевиками этой организации у местного насе-
ления, о давлении на гражданские лица и усилении сепаратист-
ских тенденций.508 Как нам представляется, указанные дейст-
вия властей Ирана и Сирии были вызваны не только объявле-
нием борьбы против терроризма этими государствами, а также 
их опасением стать очередной мишенью антитеррористической 
коалиции. 

Ввиду того, что политика государственного терроризма 
охватывает различные формы террористической деятельно-
сти и степени вовлеченности государств в нее, некоторые 
специалисты политику государственного терроризма делят 
на терроризм, направляемый государством, и терроризм, 
поддерживаемый государством. Отметим, что согласно этим 
исследованиям терроризм, поддерживаемый государством, в 
отличие от терроризма, направляемого государством, пред-
полагает меньшую степень причастности государства и не 
столь прямой контроль над террористическими организа-
циями. Так, в случае терроризма, направляемого государст-
вом, речь идет о том, что государство планирует или активно 
способствует планированию террористических актов, дает 
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508 Балыоглы И. «Курдская карта» остается востребованной. Зеркало, 
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прямые указания и руководит реализацией разработанных 
планов. В то же время терроризм, поддерживаемый государ-
ством, предполагает молчаливое согласие государства на про-
ведение террористических актов, разрешение им использо-
вания своей территории, предоставления финансов, воору-
жения, транспортных средств и других видов технических 
средств.509  

Согласно некоторым исследованиям государства по 
степени участия в международном терроризме делятся на 
следующие категории:510  

— государства, которые террористические акты осу-
ществляют посредством своих официальных ведомств, со-
трудниками или агентами служб безопасности, разве-
дывательных служб. В данном случае государство для дос-
тижения своей политической цели преднамеренно подверга-
ет атакам гражданское население в других государствах без 
объявления войны; 

— государства, которые инициируют, планируют, на-
правляют и осуществляют террористическую деятельность с 
помощью групп или организаций, не входящих в собствен-
ные официальные государственные институты;  

— государства, поддерживающие международный тер-
роризм: эти государства оказывают финансовую и идеологи-
ческую поддержку, военную и техническую помощь терро-
ристическим организациям.  

Анализируя военную и военно-техническую помощь, ока-
зываемую государствами террористическим организациям, от-
метим, что важной чертой периода «холодной войны» было на-
личие построенных на основе вертикальных связей систем во-
енно-политических блоков, действия которых на между-

                                      
509 Комиссия по правам человека ООН. Доклад о ходе работы, подготов-
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510 Ganor Boaz. Countering State-sponsored Terrorism // [http://www.ict.org.il/ 
articles/] (Посещение сайта 2005 г.). 



 355

народной арене имели целенаправленный характер. В частно-
сти, продажа или передача вооружений подчинялись идеологии 
биполярной конфронтации и в большинстве случаев были на-
правлены на укрепление вооруженных сил союзников и клиен-
тов сверхдержав в третьем мире. Другими словами, в период 
«холодной войны» продажа или безвозмездная передача воо-
ружений носили преимущественно идеологический характер, 
став важнейшим фактором геополитического и геостратегиче-
ского противостояния, которое  в полной мере сохраняется и 
сегодня. 

Как известно, основными производителями вооружений и 
военной техники являются промышленно развитые страны Се-
верной Америки и Европы, а также Россия и Китай. Рост воен-
но-промышленных мощностей большинства государств Ближ-
него и Среднего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии 
приходится на относительно традиционные виды вооружений 
— бронетанковую технику, артиллерийские системы, стрелко-
вое вооружение. В то же время важнейшим военно-техничес-
ким фактором успеха в вооруженных конфликтах средней и 
малой интенсивности является превосходство в боевых авиа-
ционных комплексах и средствах разведки, управления и связи, 
то есть в высокотехнологичных вооружениях, монопольным 
или почти монопольным разработчиком и производителем ко-
торых по-прежнему являются ведущие державы. Таким обра-
зом, поставки вооружений и сейчас в решающей степени опре-
деляют динамику баланса сил на региональном уровне, и в 
этом смысле торговля вооружением была и есть, прежде всего, 
фактором геополитическим и военно-стратегическим.  

Данное обстоятельство в определенной степени отно-
сится и к незаконным поставкам вооружений, приобретшим 
большой размах после распада социалистической системы и 
окончания «холодной войны». Известно, что незаконные по-
ставки таких легких и компактных видов вооружений, как 
переносные зенитные ракетные комплексы, снайперское 
стрелковое оружие, противопехотные мины, приборы ноч-
ного видения, средства радиосвязи, способны самым ради-
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кальным образом воздействовать на ход конфликтов низкой 
интенсивности. Именно скрытность и дешевизна операций 
по незаконному экспорту вооружений делают их чрезвычай-
но эффективным механизмом воздействия на геополитиче-
скую динамику в том или ином регионе мира. 

Известно, что легальная торговля оружием ограничена и 
выход на рынок вооружений, как правило, затруднен из-за 
разного рода международных, институциональных, правовых, 
политических и организационных ограничений. Тем не менее, 
получившие доступ к военному имуществу криминальные и 
преступные группы стремятся выйти именно на нелегальный 
рынок вооружений, который позволяет им, кроме всего про-
чего, выводить получаемую прибыль из-под государственного 
контроля.  

  Отметим, что нелегальные поставки оружия и военной 
техники могут осуществляться несколькими способами. Во-
первых, это поставки оружия, военной техники и оборудования 
и технологии их производства, а также изделий двойного на-
значения, осуществляемые различными государствами или их 
отдельными органами в нарушение норм международного пра-
ва. Будучи санкционированными государственной властью 
страны-экспортера, такие поставки являются незаконными с 
точки зрения международного права. При этом они одновре-
менно могут нарушать и национальное законодательство, но в 
любом случае предполагают вовлеченность в акции госу-
дарственного аппарата страны-продавца. В большинстве случа-
ев подобные поставки оружия осуществляются спецслужбами, 
которые далеко не всегда ставят в известность политическое 
руководство. Во-вторых, поставки вооружений могут осущест-
вляться в нарушение национального законодательства страны и 
без санкции ее государственных органов.  

Таким образом, поставка вооружения террористическим 
организациям может осуществляться также различными спосо-
бами: прямые поставки из страны-производителя или через го-
сударства, являющимися спонсорами международного терро-
ризма (реэкспорт). Отметим, что поставка вооружения терро-
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ристическим организациям независимо от способа реализации 
является исключительно нелегальной.  

Так, в первые годы после распада СССР Министерством 
обороны России была создана специализированная фирма «Во-
ентех», занимавшаяся продажей списанных вооружений и воен-
ной техники. Характерно, что именно эта фирма обвинялась в 
нелегальных поставках вертолетов и другой боевой техники в 
регионы локальных конфликтов, например, тамильским сепара-
тистам на Шри-Ланке. Кроме того, в 1992 году вице-президент 
А.Руцкой утверждал, что масштабы нелегальной коммерческой 
деятельности в области торговли военным специальным имуще-
ством  «неизмеримы» и по некоторым оценкам продажа россий-
ского вооружения на черном рынке не менее чем вдвое превы-
шала показатели торговли на легальном рынке. В условиях ката-
строфического падения жизненного уровня офицеров младшего 
и среднего звена и работников оборонных предприятий при од-
новременном росте спроса на вооружение на фоне агрессии Ар-
мении против Азербайджана, а также конфликтов в Абхазии, 
Южной Осетии и Таджикистане нелегальные каналы торговли 
оружием стали одним из главных источников корпоративного и 
персонального экономического выживания.511. 

Считается, что Иран при содействии Сирии и Ливана 
снабжает ближневосточные террористические группировки 
деньгами и оружием. Так, Е.П.Кожушко, ссылаясь на данные 
МИД Израиля, отмечает, что «начиная с апреля 1996 г., 30 
иранских самолетов, под завязку набитые боеприпасами и ору-
жием для «Хезболлах», приземлились в аэропорту в Дамаске. 
Этот груз, включая ПТУР, реактивные снаряды, противо-
танковые мины, впоследствии оказался в руках «Хезбол-
лах»».512 По данным израильских специалистов, «командо-
вание палестинских террористов, заседающее в штабе в Рамал-

                                      
511 «Серый» рынок оружия и военной техники в государствах СНГ: тен-
денции и перспективы развития // [http://cast.ru/russian/publish/1997/oct-
dec/4.html] (Посещение сайта 2004 г.). 
512 Кожушко Е.П.. Указ. соч., с.360-361. 
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ле, по-прежнему остается на свободе и отдает свои смертонос-
ные приказы. А в это время деньги, оружие, снаряжение и ино-
гда истребители «Хезболлах» продолжают поступать в руки 
этого командования по каналам, охраняемым сирийской воен-
ной разведкой, через юг Голанских высот и блокпост Вади Ха-
рамия в города Западного берега. А что касается денег, то и их 
часто переводят по обычным банковским счетам».513  

По сообщению информационных агентств, в мае 2001 
года Иран заключил тайное соглашение с палестинскими ор-
ганизациями о поставках оружия боевикам. Палестинцы в 
обмен на оружие «обязались предоставлять Ирану разведы-
вательную информацию об Израиле, в том числе и от-
носительно расположения стратегических объектов, а также 
не препятствовать деятельности проиранского «Исламского 
джихада» на палестинских территориях». Указывается, что 
именно благодаря этому договору палестинские террористы 
систематически пополняют свои оружейные арсеналы, под-
держиваемые иранскими нефтяными миллионами, а заодно 
обеспечивают себе вполне безбедное существование.514 Так, 
в мае 2001 г. и январе 2002 г. израильскими силами были пе-
рехвачены рыболовецкие судна «Санторини» и «Карин А»  с 
большим количеством оружия на борту. Эти судна везли в 
сектор Газа весьма внушительный арсенал оружия: мины, 
ракеты дальнего радиуса действия и противотанковые раке-
ты. 122-миллиметровые минометы (дальность 20 км), 107-
миллиметровые минометы, автоматы Калашникова, взрыв-
чатку и подводное снаряжение. Сообщалось, что оружие бы-
ло отправлено Ираном, и оно было предназначено для терро-
ристических организаций «Хезболлах» и «Народный фронт 

                                      
513 Делают «Бригады» — отвечает «Исламский джихад»? // [http://www. 
sem40.ru/warandpeace/terror/ face/8790/]. 
514 Мирзоев Э. Откуда у террористов оружия? // [http://www.vestnik.com/ 
issues/2002/0415/koi/mirzoev.htm]. 
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освобождения Палестины», и это был «как минимум третий 
случай подобной контрабанды».515  

Таким образом, представленные данные указывают, что 
основными поставщиками оружия для террористических ор-
ганизаций для ближневосточных террористических органи-
заций выступает Иран. Возникает вполне резонный вопрос: 
откуда у Ирана столько оружия и кто является производи-
телем этого оружия? Ответ на этот вопрос имеет важное зна-
чение, поскольку, эффективность борьбы с международным 
терроризмом во многом зависит от выявления происхожде-
ния передаваемого террористическим организациям оружия, 
способов и маршрутов его доставки (На данный вопрос мы 
будем попытаться ответить ниже). 

Следует отметить, что иногда официальными органами 
власти отдельных государств принимаются юридические и 
законодательные акты, документы или решения, влекущие за 
собой далеко идущие правовые, политические, психологи-
ческие, военные последствия. Это могут быть документы, в 
которых официально оформляются необоснованные территори-
альные претензии по отношению к соседним государствам, 
часть территории другого государства признается собственной 
территорией, принимаются решения об усилении экстремизма 
под религиозным, этническим, идеологическим прикрытием, 
разжигании националистических настроений и чувства агрес-
сивного сепаратизма и др. на территории другого государства, 
предъявляются требования соседним государствам по госу-
дарственному устройству и т.д. Такого рода документы, как 
правило, вызывают панику среди населения как принявшего до-
кумент государства, так и государства, которому предъявлены 
претензии. Помимо этого, принятие таких документов также 
предусматривает методы, стратегию и тактику реализации при-

                                      
515 Израильтяне захватили лодку с контрабандным оружием «Хезболлы» // 
[http://www.rambler.ru/db/news/ msg.html?mid= 3461742&s=11] (Посещение 
сайта 2003 г.); Мирзоев Э. Откуда у террористов оружия…; Нурани. Греция 
в центре ближневосточного скандала. Эхо, №5, 9 января 2002 г. 
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нятых решений и влекут за собой далеко идущие правовые, 
политические, психологические, военные последствия. Как 
известно, в соответствии с резолюцией ГА ООН 39/159 от 
1984 года категорически отвергаются любые концепции, 
доктрины или идеологии, призванные оправдать действия 
государств, направленные на подрыв общественно-полити-
ческого строя других государств.516  

Отметим, что политика государственного терроризма, 
независимо от форм и категорий ее проявления, является 
внешнеполитической проблемой, поскольку уголовная от-
ветственность как категория национального права не-
применима к государству. В этой связи отметим, что в Про-
екте кодекса преступлений против мира и безопасности че-
ловечества,517 принятом Комиссией международного права 
на ее III сессии, к числу внешнеполитической ответственно-
сти государства, а также ответственности конкретных винов-
ников данного государства, в том числе руководителей, от-
несены следующие преступления: 

— ведение или поощрение властями какого-либо го-
сударства деятельности, рассчитанной на возбуждение меж-
доусобий в другом государстве, или допущение властями ка-
кого-либо государства организованной деятельности, рассчи-
танной на возбуждение междоусобий в другом государстве 
(ст.2, п.5); 

— ведение или поощрение властями какого-либо го-
сударства террористической деятельности в другом госу-
дарстве или допущение властями какого-либо государства 
организованной деятельности, на совершение террористи-
ческих актов в другом государстве (ст.2, п.6). 

                                      
516 Недопустимая политика государственного терроризма и любых других 
действий, предпринятых государствами на подрыв общественно-поли-
тической системы в других суверенных государствах. Резолюция ГА 
ООН A/RES/39/159, 17 декабря 1984 г. // [http://www.un.org/]. 
517 Проект кодекса преступлений против мира и безопасности челове-
чества [http://www.un.org/ru/documents /decl_conv/conventions /code_ of_ 
offences.html] (Посещение сайта 2004 г.).  
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Многие авторы полагают, что террористические акты, 
совершаемые властями какого-либо государства, или допуще-
ние властями какого-либо государства организованной дея-
тельности, рассчитанной на совершение террористических ак-
тов в другом государстве, необходимо квалифицировать как 
акт косвенной агрессии.518 А.Шмидт также считает, что пред-
намеренные акты насилия официальных агентов одного госу-
дарства против гражданского населения другого государства, 
независимо от того осуществлялись ли они в военное время и 
на оккупированных территориях или нет, скорее всего, долж-
ны рассматриваться как военное преступление, и квалифици-
ровать следует их как акт агрессии.519 И.И.Карпец отмечает, 
что приравнивание политики государственного терроризма к 
актам агрессии, как считает часть исследователей, вызвано 
тем, что «политика государственного терроризма» и «государ-
ственный терроризм» являются политическими терминами, 
для юристов же понятней термин «агрессия», то есть нападе-
ние одного государства на другое.520 Действительно, в соот-
ветствии с резолюцией ГА ООН 3314 (XXIX) 1974 г. «засылка 
государством или от имени государства вооруженных банд, 
групп, иррегулярных сил или наемников, которые осу-
ществляют акты применения вооруженной силы против дру-
гого государства» независимо от объявления войны квалифи-
цируется в качестве акта агрессии.521  

Государства, проводящие политику государственного 
терроризма и международный терроризм выступают с еди-
ной позиции, они направляют свои усилия не просто на дес-
табилизацию обстановки или решение каких-либо кратко-

                                      
518 Блищенко И.П., Жданов Н.В. Международно-правовая борьба с терро-
ризмом // Правоведение, 1975, №1, с. 87. 
519 Schmidt Alex P. and Jongman Albert J. Political Terrorism: A Research 
Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature. Amsterdam: North-Holland 
Publishing Company, 1984, 585 p. 
520 Карпец И.И. Международная преступность, М.: Наука, 1988, с.65. 
521 Определение агрессии. Резолюция ГА ООН A/RES/ 3314(XXIX) от 14 
декабря 1974 г. // [http://www.un.org/]. 
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срочных задач, а на достижение более масштабных целей — 
захват или передел власти, аннексия территории суверенных 
государств с вытеснением оттуда местного населения. Имен-
но благодаря совпадению интересов международных терро-
ристических организаций и государств, проводящих полити-
ку государственного терроризма, в наши дни стало воз-
можным создание территорий вне закона, на которых уста-
новлены внеконституционные сепаратистские режимы. Эти 
режимы создали благоприятные условия для процветания 
международного терроризма и других сфер организованной 
преступности и требуют вот уже в течение целого ряда лет 
уступок от международного сообщества.  

Так, например, на оккупированных Арменией терри-
ториях Азербайджана установлен сепаратистский режим — 
т.н. «НКР», у которого, помимо «политического руководства», 
также создана «Армия Нагорного Карабаха» («АНК»). Сего-
дня на этих территориях, наряду с формированиями нацио-
нальной армии Армении,522 также созданы незаконные воору-
женные боевые отряды. Сепаратистский режим «НКР» актив-
но сотрудничает с различными международными террористи-
ческими организациями, такими как АСАЛА, ПКК, арабскими 
террористическими организациями из Ближнего Востока, пре-
вращая оккупированные территории в убежище для междуна-
родных террористов с целью укрывательства их от между-
народного правосудия. Эта территория вне закона сегодня ис-
пользуется в интересах наркобизнеса, нелегальной торговли 
оружием и людьми, отмывания денег и другой незаконной 
деятельности, прибыль от которой направляется на финанси-
рование терроризма. 

Доклады Государственного департамента свидетель-
ствуют, что борьба с международным терроризмом является 
одним из приоритетных направлений деятельности амери-
канской администрации по обеспечению национальных ин-
тересов США. При этом интересен тот факт, что из более чем 

                                      
522 Алиев Н. Микаэль Даниельян: «Карабахский вопрос… 



 363

500 террористических организаций, развернувших деятель-
ность во многих регионах мира, США обращают внимание 
на те, которые представляют угрозу национальным интере-
сам своей страны. Такая избирательность приводит к тому, 
что, например, АСАЛА, «Дашнакцутюн» и другие армянские 
террористические организации, активно сотрудничающие со 
многими международными террористическими организа-
циями и совершившие многочисленные кровавые акции про-
тив граждан многих стран мира, в том числе и США, не 
включены в этот список.  Помимо этого, несмотря на тот 
факт, что Армения в регионе ведет политику государст-
венного терроризма, оказывает многим террористическим 
организациям материально-техническую помощь, многие из-
вестные международные террористы находят убежище в 
этой стране, где руководители и рядовые члены террори-
стической организации «Дашнакцутюн» занимают важные 
государственные посты, она американскими экспертами так-
же не включена в список государств-спонсоров международ-
ного терроризма. 

Политика государственного терроризма Армении се-
годня превратилась в реальную угрозу как для региональной, 
так и международной безопасности, поскольку это государ-
ство является активным звеном в передаче вооружения и во-
енной техники ближневосточным террористическим органи-
зациям.  

Выше были представлены факты о поставках вооруже-
ния и военной техники Ираном ближневосточным террори-
стическим группировкам в 90-е годы прошлого столетия и в 
начале XXI века. В частности, скандал вокруг ареста судна 
«Карин А» и «Санторини», связанный с нелегальными по-
ставками Ирана оружия палестинским террористическим 
группировкам, вызвал некоторые вопросы, которые будут 
рассмотрены ниже. По сообщению московского журналиста 
Э.Мирзоева, «встречи палестинских и иранских представите-
лей, по версии The New York Times, проходили в Москве. А 
на «Санторин»е и «Карин А», по официальной версии, нахо-
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дилось оружие, произведенное в Иране, но по российским ли-
цензиям. Разумно предположить, что речь идет об очередном 
использовании знаменитой «стирки»: российское оружие по-
просту перемаркировывается и следует к месту назначения 
как произведенное в Иране, но по российской лицензии и рос-
сийским образцам. Во всяком случае, трудно поверить, что 
выбор Москвы в качестве места встречи был абсолютно слу-
чайным и никакой «нагрузки» на себе не нес. В России уже 
давно и с успехом используют схему незаконных поставок 
вооружений во многие горячие точки мира через Беларусь и 
Армению. Если первая играла (играет?) роль основной пере-
валочной базы в Балканском направлении, то Армения — в 
южном. В эту страну закачивается астрономическое количест-
во оружия, которое Ереван «усвоить» для внутренних нужд 
просто не в силах».523  

Действительно, безвозмездная и незаконная поставка 
Россией военной техники и вооружения Армении на сумму 
более 1 млрд. долларов в 1994-1996 годах стала самой скан-
дальной сделкой постсоветского периода. Факты незаконной 
передачи Армении были обнародованы А.Тулеевым в быт-
ность министра по делам СНГ и бывшим председателем Ко-
митета по обороне Государственной думы России, убитым 
впоследствии при странных обстоятельствах Л.Рохлиным. 
Эти данные были подтверждены тогдашним министром обо-
роны России И.Родионовым. Согласно акту комиссии генера-
ла Рохлина, Армении незаконно были переданы более 9,5 ты-
сяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 600 
вагонов боеприпасов, а также 72 единицы бронетанкового 
вооружения и техники (перечень ниже приведен в таблице 
4.4).524 Для наглядного представления масштабов незаконных 
поставок отметим, что для перевозки имущества в Армению 
было совершено 139 рейсов тяжелых военно-транспортных 
самолетов Ан-124 «Руслан» и Ил-76. 

                                      
523 Мирзоев Э. Откуда у террористов оружия?… 
524 «Серый» рынок оружия и военной техники… 
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Таблица 4.4. Стоимость основных типов боевой тех-
ники и вооружения, переданного в 1994-1996 годах Россией 
Армении по данным председателя Комитета по обороне Льва 
Рохлина. 

 

Наименование  
вооружения 

Количество 
(единиц) 

Общая 
стоимость, 
млн. долл. 

Ракеты Р-17 32 6,72 
Зенитные ракетные ком-
плексы «Круг»  

27 8,1 

Ракеты к ЗРК «Круг»  39 104,7 
Ракеты к ЗРК «Оса»  40 8,0 
Танки Т-72 84 100,8 
БМП-2 50 14,0 
РСЗО «Град» 18 4,5 
Минометы  26 0,312 
ПЗРК «Игла»  40 1,6 
Ракеты к ПЗРК «Игла» 200 8,0 
Станковые гранатометы  20 0,05 
Пулеметы 306 0,122 
Автоматы  7910 0,949 
Пистолеты 1847 0,11 
Снаряды   195,664 
Снаряды к БМП-2   14,3544 
БМП ПТУР  4 1,32 

 
Могло ли оказаться это вооружение в руках у терро-

ристов? С учетом отношения официальных властей Армении 
с террористическими организациями и государствами-спон-
сорами международного терроризма с уверенностью можно 
ответить на этот вопрос утвердительно. Известно, что в Си-
рии и Ливане имеются многочисленные армянские общины, 
поддерживающие связь с террористическими организациями. 
Кроме того, территории этих государств являются приста-
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нищем для многих  террористических организаций, в том 
числе армянских «Дашнакцутюн» и  АСАЛА, а также курд-
ской ПКК. Как мы отметили выше, в 60-80-е годы такой же 
тесный союз был заключен между арабскими и армянскими 
террористическими группировками. 

Московский журналист Э.Мирзоев отмечает, что «в 
американской и израильской печати изредка появлялись све-
дения о поставках российского оружия через Армению на 
Балканы, «подаренное» Армении оружие «всплывало» и на 
позициях ПКК в Северном Ираке. Если учесть, что связи ме-
жду палестинскими и армянскими радикальными струк-
турами существуют уже много десятилетий, то использова-
ние Армении в нынешних «оружейных операциях» не так уж 
и невероятно, тем более что с Ираном у нее помимо общей 
границы есть и военно-технический договор».525  

Как известно, в середине 90-х годов во время операции 
турецкой армии против террористической организации ПКК 
последние с использованием переносных зенитных ракетных 
комплексов (ПЗРК) «Игла» уничтожили два турецких воен-
ных вертолета.526 Специальная комиссия, созданная при 
Генштабе Турции, пришла к выводу, что большая часть ору-
жия и военной техники, находящаяся на вооружении у ПКК, 
была изготовлена непосредственно в России, при этом глав-
ным перевалочным пунктом поставки служит Армения, на-
воднившая собственную территорию и оккупированные 
азербайджанские земли современным оружием.527  

Кстати, в 1995-96 годах, в период активной фазы неле-
гальных российских поставок вооружения и военной техники 
Армении, международная организация «Геополитика нарко-
тиков» в своем ежегодном докладе сообщала, что ежедневно 
сотни большегрузных автомобилей TIR под усиленной охра-

                                      
525 Мирзоев Э. Откуда у террористов оружия?… 
526 «Серый» рынок оружия и военной техники... 
527 Ибрагимов Н., Яшароглу М. Перетасовщик российского оружия на Кав-
казе. Зеркало, №100, 31 мая 2002 г. 
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ной выбирают «иранский маршрут», пересекая границу в 
Мегри. Тот же источник утверждал, что эти большегрузные 
автомобили TIR не подвергаются никакому таможенному 
контролю, и по всей территории Армении обеспечивается 
«свободное движение товаров».528 Конечно же, эти автомо-
били доставляли в Иран не только наркотики, но и оружие, 
полученное Арменией от России для дальнейшей отправки 
палестинским террористическим группировкам.  

Как известно, законы США запрещают экспорт и про-
дажу вооружений, а также изделий двойного назначения 
странам, поддерживающим международный терроризм. Так, 
14 марта 2000 года был введен в действие закон о нераспро-
странении в отношении Ирана. Несмотря на запрет, установ-
ленный этим законом, Армения продолжала продавать Ирану 
оборудование и технологии оружия массового уничтожения 
(ОМУ). Администрация США в 2002 году ввела санкции 
против ряда армянских компаний из-за «торговли оружием с 
Ираном». Отметим, что компании, на которые распростра-
няются санкции, являлись участниками разработки систем 
управления и режима контроля ракет дальнего радиуса дей-
ствия, а также связаны с химическим и биологическим ору-
жием. Аналитики правы в том, что эти компании без ведома 
и согласия официальных властей Армении не могли сотруд-
ничать с Ираном в области ОМУ и ракетной технологии.529  

Таким образом, не вызывает сомнение тот факт, что 
Армения сотрудничает с международным терроризмом, госу-
дарствами-спонсорами международного терроризма, а также 
играет ключевую роль в поставках оружия для террористи-
ческих организаций Ближнего Востока — это государство 
вовлечено в систему нелегальной поставки вооружения и во-

                                      
528 The World Geopolitics of Drugs… 
529 США налагают штрафные санкции на организации за продажу Ирану 
запрещенных товаров. 13 мая 2002 г.// [http://www.usinfo.state.gov/] (По-
сещение сайта 2004 г.); Багиров М., Алиев Н. Буш решил наказать Арме-
нию. Эхо, №88, 11 мая 2002 г. 
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енной техники террористическим организациям и с ее терри-
тории осуществляется реэкспорт вооружения.  

Как отметили выше, азербайджанский народ еще в XIX 
веке столкнулся с армянским терроризмом. В начале XX века 
сотни тысяч азербайджанцев стали жертвами армянского 
терроризма, осуществленных на этнической почве. Оче-
редной и трагический этап террористического насилия про-
тив азербайджанского народа, планируемый, поддержи-
ваемый и управляемый официальными властями Армении, 
начался в конце 80-х годов, где терроризм был возведен в 
ранг государственной политики. Террористические акты со-
вершались на автотранспорте, наземных коммуникациях, 
железнодорожном, морском и авиационном транспорте. В 
общей сложности, армянскими террористическими группи-
ровками с 1988 по 1994 год против гражданского населения 
Азербайджана было совершено 373 террористических актов. 
К настоящему времени однозначно установлено, что 32 тер-
рористических акта были инициированы, запланированы и 
осуществлены под руководством официального Еревана и 
при непосредственном участии сотрудников спецслужб этой 
республики. 

В число государств, проводящих политику государст-
венного терроризма, включаются также те, которые оказы-
вают финансовую и идеологическую поддержку террористи-
ческим организациям и  инициируют, планируют, направ-
ляют и осуществляют террористическую деятельность с по-
мощью групп или организаций, не входящих в собственные 
официальные государственные институты. Официальный 
Ереван для претворения в жизнь своей политики государст-
венного терроризма, направленной против территориальной 
целостности Азербайджана, налаживает сотрудничество с 
другими сепаратистскими организациями, действующими на 
территории сопредельных государств, оказывает им всесто-
роннюю материально-техническую и финансовую поддерж-
ку, проводит обучение их боевиков к ведению террористи-
ческой операции и составляет план осуществления террори-
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стических актов. Так, например, 19 марта 1994 года членами 
сепаратистской организации «Садвал», функционирующей 
на территории Дагестана, был осуществлен взрыв электропо-
езда на станции «20 января» Бакинского метрополитена, в 
результате которого погибло 14 и ранено 42 человека. Уста-
новлено, что спецслужбы Армении оказывали содействие в 
создании организации «Садвал», целью которой является 
вооруженное отторжение части территории на севере Азер-
байджана. Лидеры этой организации неоднократно посещали 
Ереван и встречались с высокопоставленными государствен-
ными чиновниками Армении. С целью совершения тер-
рористических актов 17 боевиков «Садвала» прошли специ-
альную военно-диверсионную подготовку в учебном центре 
Министерства обороны Армении, расположенном в населен-
ном пункте Лусокерт Наирийского района и базах спецслужб 
Армении. Установлено, что именно спецслужбы Армении 
инициировали и планировали этот террористический акт и с 
целью его реализации профинансировали и обеспечили тер-
рористов всеми необходимыми взрывчатыми материалами и 
техническими средствами.530 Этот факт также является убе-
дительным доказательством того, что взаимодействие сепа-
ратистов разной этнической принадлежности — одна из 
важнейших составляющих международного терроризма. 

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что 
Армения в течение длительного времени на своей терри-
тории проводит вербовку среди граждан Азербайджана, ока-
завшихся в армянском плену, и готовит их к осуществлению 
террористических актов на территории Азербайджана. Как 
известно, 3 июля 1994 года в Бакинском метрополитене был 

                                      
530 Письмо Постоянного представителя Азербайджанской Республики 
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве от 9 апреля 
1997 г., адресованное в секретариат Комиссии по правам человека. Эко-
номический и Социальный Совет. Комиссия по правам человека. Пятьде-
сят третья сессия, пункт 9 повестки дня. E/CN.4/1997/138, 14 April 1997 // 
[http://www.un.org]. 
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осуществлен взрыв, в результате которого погибло 13 чело-
век, 42 человека получили телесные повреждения различной 
тяжести. Террористический акт был совершен гражданином 
Азербайджана и бывшим офицером Вооруженных сил стра-
ны Азером Аслановым, оказавшимся в армянском плену. 
Было установлено, что он, будучи в плену, был завербован 
спецслужбами Армении, снабжен поддельными документа-
ми, крупной суммой денег, взрывными устройствами. След-
ствием доказано, что планирование и подготовка этой терро-
ристической акции проводились спецслужбами Армении и 
так называемой «НКР», а также одним из идеологов насиль-
ственного отторжения нагорно-карабахского региона от 
Азербайджана писателем Зорием Балаяном. Проведение ак-
ции было согласовано с тогдашним «президентом» т.н. 
«НКР» Р.Кочаряном, ставшим впоследствии президентом 
Армении.531  

Приведенные факты свидетельствуют о том, что дей-
ствие Армении по планированию и осуществлению тер-
рористических актов на территории Азербайджана, вербовка 
исполнителей и оказание им всесторонней поддержки Арме-
нией не носит эпизодический характер, а является частью ее 
долговременной политики. Убедительным доказательством 
этого являются также события 2001 года, которые развернула 
террористическая группировка во главе с Магомедовым 
Гаджи Магомедовичем  в северных районах Азербайджана. 
Как известно, в июне-сентябре 2001 года на территории Зага-
тальского и Балакенского районов Азербайджана был совер-
шен ряд террористических нападений: вооруженные налеты 
на полицейские посты, патрульно-постовые службы, взрыв 
бюста шейха Шамиля в Загатале.532 Преступники с целью 
придать своим корыстно-насильственным преступлениям ха-

                                      
531 Письмо Постоянного представителя Азербайджанской Республики 
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве от 9 апреля 
1997 г… 
532 Бабаев Р. «Загатальский» процесс завершен. Эхо, №70, 16 апреля 2002 г. 
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рактер этнического противостояния, распространяли листов-
ки провокационного содержания, сеющие межнациональную 
рознь.533 В июле 2002 года была проведена совместная опе-
рация Государственной пограничной службой с внутренними 
войсками Министерства внутренних дел по обезвреживанию 
и ликвидации этой террористической группировки. Во время 
проведения расследования было установлено, что террори-
сты, совершившие эти тяжкие преступления, в период с 1995 
по 1998 гг. неоднократно приезжали в Ереван и нагорно-
карабахский регион Азербайджана, оккупированный Респуб-
ликой Армения, где проходили специальную подготовку, и 
им была оказана вооруженная и финансовая помощь для на-
чала борьбы за создание аварского сепаратистского государ-
ства.534 На борьбу против территориальной целостности 
Азербайджана преступников вдохновляли в Министерстве 
внутренних дел и государственной безопасности Армении, 
для них была организована показательная экскурсия на ок-
купированные территории, в частности, Нагорный Карабах, 
где руководителями сепаратистского режима им была обе-
щана вся необходимая, в том числе и военная, помощь.535  

Таким образом, налицо нарушение принципов ООН. 
Как известно, государства-члены ООН, выражая обеспо-
коенность «продолжающимися во всем мире актами меж-
дународного терроризма во всех его формах и проявлениях, 
включая те, в которых прямо или косвенно участвуют госу-
дарства», безоговорочно осуждали эти действия «как пре-

                                      
533 Нагорный Карабах: события, факты и цифры / Составитель Ф.Вагабов, 
Баку, Ветен, 2005, с.43-44. 
534 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 6 ноября 2003 года на 
имя Председателя Совета Безопасности UN Doc. S/2003/1085, 13 
November 2003 // [http://www.un.org]; Нагорный Карабах: события, факты 
и цифры / Составитель Ф.Вагабов, Баку, Ветен, 2005, с.43-44; Бабаев Р. 
Аварских террористов спонсировали армяне. Эхо, №61, 3 апреля 2002 г. 
535 Насибли С. Самвел Бабаян причастен к загатальским событиям ми-
нувшего лета. Зеркало, №230, 5 декабря 2001 г. 



 372

ступные и не имеющие оправдания», угрожающие «терри-
ториальной целостности и безопасности государств».536 Рес-
публика Армения, нарушая эти принципы и невзирая на то, 
что «государства, руководствуясь целями и принципами Ус-
тава ООН и другими соответствующими нормами между-
народного права, обязаны воздерживаться от организации 
террористических актов на территории других государств, 
подстрекательства к ним, пособничества им или участия в 
них, а также от попустительства или поощрения деятель-
ности на своей территории, направленной на совершение та-
ких актов», сегодня продолжает активное сотрудничество с 
сепаратистки настроенными людьми на территории  Азер-
байджана с целью нарушения его территориальной целост-
ности, проводит их специальную подготовку для совершения 
террористических актов, оказывает финансовую поддержку и 
обеспечивает вооружением.  

В связи с преступлениями в северных районах Азер-
байджана следует отметить, что, согласно СМИ, «один из 
руководителей преступной группировки — Абдулгамид Бу-
лаев, гражданин Азербайджана, с 1997 года, ничуть не скры-
ваясь, проживает в России. Более того, когда нашими (азер-
байджанскими — Прим. Р.С.) следственными органами бы-
ло установлено его местонахождение — город Воронеж, вы-
яснилось, что подозреваемый на редкость быстро сменил 
гражданство и теперь является подданным Российской Феде-
рации» и требование азербайджанской стороны об экстради-
ции подозреваемого в Азербайджан компетентные органы 
России оставили без внимания.537 Этот факт дал повод ана-
литикам предположить, что за событиями в северных рай-
онах Азербайджана стоит не только Армения, но и Россия, 

                                      
536 Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма. Ут-
верждена резолюцией 49/60 ГА ООН от 9 декабря 1994 г. Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение 
№49 (А/49/49), стр. 409–412. 
537 Насибли С. «Рука Москвы». Зеркало, №69, 16 апреля 2002 г. 
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которая таким способом пытается сохранить свое влияние на 
Южном Кавказе. В то же время действия российских право-
охранительных органов, которые осенью 2003 года аресто-
вали скрывавшихся на территории России некоторых членов 
указанной преступной группы и передали в руки право-
охранительных органов Азербайджана, позволяют нам пола-
гать, что в борьбе с терроризмом Россия намерена занять 
бескомпромиссную позицию.  

Отметим, что в соответствии с  резолюцией СБ ООН 
1373 от 28 сентября 2001 г. поддержка международного тер-
роризма государствами может быть активной или пассивной. 
В частности,  в указанном документе говорится: «Все госу-
дарства должны: воздерживаться от предоставления в любой 
форме поддержки — активной или пассивной — орга-
низациям или лицам, замешанным в террористических актах, 
в том числе путем пересечения вербовки членов тер-
рористических групп и ликвидации каналов поставок оружия 
террористам; не допускать, чтобы, те, кто финансируют, 
планируют, оказывают содействие или совершают террори-
стические акты, использовали свою территорию в этих целях 
против других государств или их граждан».538  

Наглядным примером этого является тот факт, что се-
годня в Армении создаются террористам все условия для от-
дыха и лечения, им предоставляется политическое при-
крытие после совершения террористических актов в других 
государствах, поощряются кампании с использованием гряз-
ных информационных технологий, направленные на оправ-
дание терроризма, и террористам на государственном уровне 
создается имидж «национальных героев», «борцов за правое 
дело». В частности, в Армении реализуется государственная 
политика реабилитации активистов международных армян-
ских террористических групп, осуществивших в 70-80-х го-
дах взрывы в аэропорту «Орли», московском метрополитене, 

                                      
538 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1373 (2001) // [http:// 
www.un.org/]. 
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убийства турецких дипломатов в Швейцарии и Греции, за-
хват посольства Турции в Париже и ряд других преступле-
ний. Известный международный террорист Монте Мелко-
нян, совершивший теракты во Франции и руководивший в 
Нагорном Карабахе террористическими группами, ответст-
венными за массовые убийства и изгнание азербайджанцев, 
объявлен национальным героем Армении. Известный терро-
рист Грант Маркарян и один из организаторов захвата турец-
кого посольства в Париже в 1981 году Вазген Сислян за ак-
тивное участие в террористических актах против Азербай-
джана были удостоены звания героев карабахской войны. 

Таким образом, на наш взгляд, категория государств, 
оказывающих поддержку террористическим организациям, 
помимо оказания финансовой и идеологической поддержки, 
военной и технической помощи террористическим организа-
циям, должна включать: 

а) предоставление государством своей территории или 
оккупированной им части территории другого государства 
террористическим организациям и другим группировкам ор-
ганизованной преступности (наркобизнес, торговля людьми 
и оружием и др.); 

б) создание государством условия террористам для от-
дыха и лечения, а также предоставление политического при-
крытия после совершения ими террористических актов в 
других государствах; 

в) поощрение государством кампаний с использованием 
грязных информационных технологий, направленных на оп-
равдание терроризма;  

г) создание террористам на государственном уровне 
имиджа «национальных героев» и «борцов за правое дело».   

Государства, осуществляющие террористические акты 
посредством своих официальных ведомств, сотрудниками 
или агентами служб безопасности и разведывательных 
служб, также являются государствами, проводящими поли-
тику государственного терроризма. Так, в 1991-1993 гг. на 
территории России, Азербайджана и Грузии объектами тер-
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рористических актов стали пассажирские и грузовые поезда 
Бакинского направления. Правоохранительными органами 
Азербайджана 6 августа 1993 года в Баку был задержан гра-
жданин России Игорь Хатковский, проживающий в Кали-
нинградской области и работающий корреспондентом газеты 
«Демократический Тильзит», с полным комплектом взрыв-
ного оборудования. Было установлено, что 19 мая 1993 г. 
И.Хатковский осуществил минирование железнодорожного 
грузового состава в городе Дербент и им же 2 июня 1993 г. 
был взорван пассажирский поезд на железнодорожном во-
кзале в Баку. Он по заданию спецслужб Армении также со-
бирал сведения об общественно-политическом, экономи-
ческом и социальном положении в Азербайджане, о руково-
дителях государства, лидерах политических партий, о графи-
ках движения поездов, следующих из России в Азербайджан, 
о пограничном, таможенном и паспортных режимах, о нали-
чии по маршруту следования железнодорожных составов 
важных транспортных узлов и инженерных сооружений, га-
зо- и нефтепроводов, линии электропередач, а также об от-
дельных жителях города Баку.539 Осенью того же года при 
попытке заложить мину в пассажирский поезд Тбилиси — 
Баку был арестован сотрудник контрразведки Закавказского 
военного округа России Сосо Ароян. Было установлено, что 
террористическую группу, совершившую несколько взрывов 
поездов на территории России и Азербайджана, возглавляют 
начальник отдела Главного управления национальной безо-
пасности (ГУНБ) Армении полковник Джан Оганесян, его 
заместитель Ашот Галоян и старший уполномоченный 
Управления по борьбе с терроризмом федеральной службы 
контрразведки России майор Борис Симонян. Все трое имели 
российское гражданство, московскую прописку. Двое первых 
числились консультантами фонда технологического и интел-

                                      
539 Письмо Постоянного представителя Азербайджанской Республики 
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве от 9 апреля 
1997 г… 
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лектуального развития России (ТИРР), дислоцированного в 
Москве и возглавляемого Валерием Петросяном. Финанси-
рование террористических операций осуществлялось органи-
зацией ТИРР. В результате сотрудничества спецслужб Азер-
байджана и России члены этой террористической группы 
были арестованы и осуждены. Отметим, что Ашот Галоян 
«по возвращении в Армению получил звание полковника».540  

Необходимо отметить, что политика государственного 
терроризма Армении носит не эпизодический, а системный, 
планомерный, непрерывный и последовательный характер. 
Эта республика инициирует создание все новых террористи-
ческих группировок и оказывает им всестороннюю идеологи-
ческую, моральную, материально-техническую и дипломати-
ческую поддержку. Так, например, в докладе московского 
Гражданского центра прикладных исследований сообщается, 
что только в 2001 году при содействии Армении АСАЛА соз-
дала террористические группировки «Geqaron» и «Апостол», 
членами которых являются граждане Армении, Сирии и Ли-
вана. Целью этих группировок является проведение террори-
стических актов на территории Турции, стран Южного Кавка-
за и Центральной Азии против политических деятелей, дипло-
матов и бизнесменов Азербайджана и Турции. Также сообща-
ется, что к моменту опубликования доклада (май 2005 года) 
только террористическая группировка «Geqaron» в своих ря-
дах насчитывала 600 человек среди сотрудников армянских 
дипломатических корпусов и фирм.541 Как известно, участие в 
государственном терроризме значительно расширяет возмож-
ности ограниченных в ресурсах террористических группиро-
вок, предоставляя в их распоряжение ресурсы дипломатиче-
ского и военного аппарата государства. Так, материально-
техническое обеспечение, предоставляемое государством, да-
ет террористам возможность, пользуясь льготами, распро-

                                      
540 Какоткин А. Такое ни в одном детективе не придумаешь. Аргументы и 
факты, №26(819), июнь 1996 г. 
541 Кавказский алмазный трафик... 
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страняемые на дипломатов, перевозить оружия и взрывчатые 
вещества, а также использовать фальшивые удостоверения 
личности в виде настоящих паспортов. При этом посольство и 
другие дипломатические объекты становятся безопасным 
пристанищем для террористов. Для Армении, проводящей по-
литику государственного терроризма, как, впрочем, и для са-
мих армянских террористических группировок, терроризм яв-
ляется скрытым, целенаправленным и спланированным мето-
дом реализации необоснованных территориальных притяза-
ний к своим соседям, т.е. косвенной агрессией. 

Представленные выше факты свидетельствуют о том, 
что Республика Армения против Азербайджана ведет по-
литику государственного терроризма и она, согласно при-
веденным выше категориям государств, ведущих политику 
государственного терроризма, поддерживает, планирует и 
осуществляет акты терроризма против гражданского населе-
ния Азербайджана.  

Как выше отметили, принятие официальными органами 
власти государств юридических и законодательных актов, 
документов или решений, направленных против террито-
риальной целостности, государственной независимости, на 
подрыв общественно-политических основ других государств 
и влекущих за собой далеко идущие правовые, политические, 
психологические, военные последствия, должно быть квали-
фицировано как составная часть политики государственного 
терроризма. Так, принятие именно таких документов, проти-
воречащих международному праву решений, органами вла-
сти Армении послужило началом вооруженной агрессии про-
тив Азербайджана. Среди этих решений достаточно отметить 
Постановление Верховного Совета Армянской ССР от 1 де-
кабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагор-
ного Карабаха»542 и декларацию о суверенитете Армении от 

                                      
542 Постановление Верховного Совета Армянской ССР «О воссоединении 
Армянской ССР и Нагорного Карабаха», 1 декабря 1989 года. Газета 
«Коммунист», 2 декабря 1989 года. 
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23 августа 1990 г.,543 согласно которым часть территории 
другого государства — нагорно-карабахский регион Азер-
байджана признается «неотъемлемой частью Республики 
Армения». Названные решения парламента Армении были 
реализованы ее Вооруженными силами с широким примене-
нием вооруженных формирований наемников, резкой акти-
визацией террористической деятельности армянских спец-
служб и армянских террористических организаций против 
Азербайджана с целью насильственного отторжения части ее 
исторических территорий. В результате этой преступной ак-
ции Армения оккупировала 20% территории Азербайджана, 
и более одного миллиона человек оказались беженцами и 
внутренне переселенными лицами.544  

Кроме того, официальные власти Армении также не 
скрывают свое стремление присоединить территорию На-
хчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана к 
своей стране, объявляя эту территорию «исконно армянской 
землей». При этом указанное стремление Армении имеет от-
нюдь не декларативный характер. Достаточно отметить, что 
в этом направлении, помимо официальных кругов этой стра-
ны, армянская диаспора в разных странах мира развернула 
агитационные кампании, сопровождающиеся сбором финан-
совой помощи и пожертвований для «освобождения» этой 
«исконно армянской земли». А Вооруженные силы Армении, 
уверившиеся после оккупации 20% территории Азербайджа-
на, включая Нагорный Карабах, в безнаказанности своей 
страны со стороны мирового сообщества, в нарушение как 
норм международного права, так и положения Бишкекского 
протокола 1994 года о прекращении огня, при удобном слу-
чае с применением военной техники и вооружения нарушает 
государственную границу Азербайджана и ведет боевые дей-
ствия. Так, только в июле 2003 года зафиксированы много-

                                      
543 Декларация о независимости Армении // [http://constitutions.ru/archives/ 
2910] (Посещение сайта 2010 г.). 
544 Human Rights Questions. Letter dated 25 October 1996… 
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кратные нападения частей Вооруженных сил Армении на 
Шахбузский район НАР Азербайджана, сопровождавшиеся 
продолжительными тяжелыми боями. В связи с этими собы-
тиями Министерство обороны Азербайджана распростра-
нило заявление. В нем, в частности, говорится, что «опре-
деленные силы в Армении неоднократно заявляли, что не-
отъемлемая часть Азербайджана — Нахчыван — является ее 
территорией, и она должна быть присоединена к Армении, 
чего бы это ни стоило, даже вооруженным путем. Попытки 
ВС Армении в ночь на 18 июля (имеется в виду 2003 г. — 
Прим. Р.С.) захватить посты Вооруженных сил Азербайджа-
на в направлении Барсруни — Кярмячатаг должны расцени-
ваться как проявление этого намерения».545  

Факты свидетельствуют, что политика государствен-
ного терроризма Армении направлена не только против 
Азербайджана, но и против других государств. Так, на-
пример, по данным СМИ, сегодня армянское сепаратистское 
движение в Самцхе-Джавахетии угрожает территориальной 
целостности Грузии. Как известно, еще в 1988 году, в период 
депортации этнических азербайджанцев из своих ис-
торических земель на территории нынешней Армении и на-
чала армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Кара-
бахе на территории Грузии этническими армянами было 
сформировано так называемое народное движение «Джа-
вахк», целью которого являлось «создание на юге Грузии ав-
тономии — в надежде впоследствии присоединиться к Ар-
мении».546 Об этом свидетельствуют также данные польского 
исследователя В.Гурецкого, который пишет: «В 1988 году в 
Ахалкалаки было создано национально-общественное дви-
жение «Джавахк», влияние которого быстро распространи-
лось на большинство местных армян. Официальными целями 

                                      
545 Нури Л. Минобороны Азербайджана уверено, что возобновление бое-
вых действий приведет Армению к поражению. Зеркало, №134, 19 июля 
2003 г. 
546 Багиров М. Угроза трубопроводу. Эхо, №85, 7 мая 2002 г. 
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организации явилось сохранение армянского культурного 
наследия, науки, истории Армении в местных школах, защи-
та национальных институтов, а также развитие региона». Но 
на практике данная организация «взяла на себя роль «защит-
ника прав армянского населения региона» (кавычки постав-
лены мною — Прим.Р.С.), напуганного угрозами со стороны 
грузинских националистов. Однако, по всей вероятности, це-
лью джавахетских армян было с самого начала если не при-
соединение региона к Армении, то хотя бы получение авто-
номии».547  

По сообщению этих же источников, в случае дестаби-
лизации обстановки в Джавахетии не исключается возмож-
ность силового вмешательства Армении, которая проводит 
курс на расширение своего военного потенциала. Армянские 
сепаратисты Джавахетии, по данным грузинских СМИ, всегда 
поддерживали тесные отношения с международными армян-
скими террористическими организациями, в том числе с 
«Дашнакцутюн», АСАЛА. Отметим, что со времени первого 
серьезного инцидента, произошедшего в 1991 году на почве 
сепаратизма, когда представителю президента Грузии в ре-
гионе местные армяне не разрешили перейти границу Джава-
хетии, ни одному грузинскому отряду или военному подраз-
делению, за исключением нескольких десятков грузинских 
пограничников, контролирующих турецко-грузинскую гра-
ницу, не удалось перейти границу этого региона. В регионе 
сегодня, помимо объединений «Джавахк» и «Вирк», также 
действует военизированная организация «Парвенц», отряды 
которой ранее проводили совместные учения с дислоциро-
вавшейся в Ахалкалаки 62-й российской военной базой. Ору-
жие, которым владеет «Парвенц», первоначально принадле-
жало российской базе и использовалось в Нагорном Карабахе.  

В марте 2002 года в Швейцарии состоялась сходка ар-
мянских террористических организаций, на которой был по-

                                      
547 Гурецкий В. Джавахетский вопрос // [http://mytbilisi.narod.ru/texts/ 
politics/ rus_djavakheti_01.htm] (Посещение сайта 2004 г.). 
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ставлен вопрос о присоединении Джавахетии к Армении и 
было принято решение о финансовой поддержке организа-
ции «Фонд возрождения Джавахетии». На встрече было соб-
рано несколько миллионов долларов, которые пойдут на 
пропагандистскую деятельность и приобретение оружия в 
одной из стран Ближнего Востока. По данным грузинских га-
зет «Georgian Times» и «Дилис газети», которые ссылаются 
на неофициальные документы антитеррористического центра 
при МГБ Грузии, в Ереване на государственном уровне про-
водится кампания по дестабилизации обстановки в Джавахе-
тии.548 Это является, на наш взгляд, логическим продол-
жением политики государственного терроризма Армении — 
дестабилизирующего фактора не только для отдельных стран 
региона, но и всего мира.  

Вот так описывает общественно-политическую ситуацию 
в Джавахетии армянский политолог И.Мурадьян: «В настоящее 
время экономически, культурно и политически Джавахетия 
связана с Арменией. Сельское хозяйство области в равной мере 
ориентируется на рынки Грузии и Армении. Но с Арменией 
связаны система электроснабжения, все уровни образования, 
культурная жизнь, телевидение и пресса. Армянское население 
области мало интересуется общественно-политической жизнью 
Грузии и практически интегрировано в политические процессы 
Армении. Нет большого секрета в том, что в Джавахетии дей-
ствуют организации 6 ведущих политических партий Армении: 
«Дашнакцутюн», «Национально-демократический союз», «На-
циональное самоопределение», «Сильная родина», «Народная 
партия», «Республиканская партия». В Армении создана свое-
образная «джавахская» политическая партия, играющая нема-
ловажную роль в политике Армении». Тот же И.Мурадьян при-
знается, что в Джавахетии имеются незаконные армянские воо-
руженные отряды, но обосновывает этот факт по-своему. Он 
пишет: «Как известно, в 1998 году российские погранвойска 

                                      
548 Багиров М., Велиханова З. Армянский терроризм угрожает Грузии. 
Эхо, №100, 30 мая 2002 г. 
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покинули Грузию, и госграница передана под контроль Грузии. 
Это привело к тому, что госграница совершенно не защищена, 
так как Грузия не в состоянии обеспечить ее охрану. Из мест-
ных жителей сформированы плохо подготовленные группы по 
охране госграницы, которые занимаются данным делом только 
в светлое время дня».549 Однако, по данным польского иссле-
дователя В.Гурецкого, армянские вооруженные отряды в Джа-
вахетии были организованы не позднее конца 80-х годов про-
шлого столетия: «Когда в Карабахе начались первые воору-
женные столкновения, на помощь карабахским армянам устре-
милось много добровольцев из Ахалкалаки и окрестных дере-
вень (первые уже в марте 1988 года). Филарет Берикян, кото-
рый четыре года от имени правительства Армении занимался 
делами Карабаха, утверждает, что у джавахетских армян очень 
высокое национальное самосознание: «В Карабахе их было 
очень много, они даже создавали свои отряды». Вместе с воз-
вратившимися добровольцами в Джавахетию поступило боль-
шое количество оружия, которое остается в частных руках и по 
сей день. Существует мнение, что провинция, не считая Аб-
хазии, является наиболее насыщенной оружием частью Гру-
зии».550 Отметим, что данные польского исследователя под-
тверждаются самим же И.Мурадьяном, который пишет: «Как 
известно, в период распада советского государства, вооружен-
ные бандитские формирования Грузии, называемые «Мхед-
риони», пытались вторгнуться в Джавахетию и осуществить 
этническую чистку армянского населения. Российская военная 
база не сыграла тогда существенной роли в обеспечении безо-
пасности населения, как это имело место и позже. Данные угро-
зы всегда устранялись силами местной самообороны. Но нали-
чие данной базы в Ахалкалаки является моральной поддержкой 
для данных неформальных вооруженных формирований». 

                                      
549 Мурадьян И. Внутриполитическая ситуация в Грузии и конфликты // 
[http://www.artsakhworld.com/ igor_muradian/east/2.5.html] (Посещение 
сайта 2005 г.). 
550 Гурецкий В. Указ. соч. 
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И.Мурадьян, выражая мнение официального Еревана к про-
блеме вывода российских военных баз из Грузии, сообщает, 
что «существующие российские военные базы в Грузии вос-
принимаются не только армянским населением Грузии, но и 
Арменией как составная часть единого Южно-кавказского 
фронта, при наличии вполне конкретного противника — Тур-
ции. В Армении весьма скептически относятся к возможным 
гарантиям НАТО и США в части обеспечения безопасности ре-
гиона… Вывод российской военной базы из Ахалкалаки пред-
ставляется для Армении и активно включенной в общественно-
политическую жизнь Армении армянства Джавахетии как су-
щественное ослабление Южно-кавказского фронта. Армянское 
население при этом лишается гарантий безопасности. В этом 
случае Армении придется включить в оперативно-тактические 
планы своих Вооруженных сил защиту армянского населения 
Джавахетии в условиях реальной угрозы. При этом речь идет 
об угрозе не только со стороны Турции». Налицо шантаж и уг-
роза применения Арменией вооруженных сил против Грузии, в 
случае вывода российской военной базы, дислоцированной в 
Ахалкалаки. Далее он в открытую предупреждает Грузию: «…в 
случае вывода российской базы, в области сложится со-
вершенно неуправляемая ситуация, когда в руках армянского 
населения окажется значительная часть вооружений данной ба-
зы. Джавахетия станет де-факто сепаратизированной террито-
рией. Данная ситуация по своим характеристикам станет близ-
кой к юго-осетинской или аджарской. Но это представляется в 
качестве варианта «минимум». Так или иначе резко обострятся 
грузинско-армянские отношения. Вполне можно предположить 
возникновение локального вооруженного конфликта».551  

В связи с этим следует отметить, что осенью 2005 г. 
руководство России по настоянию грузинских властей при-
няло решение о поэтапном до 2008 года военных баз из 
Ахалкалаки. Вскоре армяне Самцхе-Джавахетии начали ор-
ганизовать несанкционированные митинги, выражая свое 
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несогласие с данным решением, и предъявили требование 
официальному Тбилиси о предоставлении автономии. Более 
того, их действия с приближением срока начала вывода 
российской военной техники весной 2006 года стали приоб-
ретать радикальный характер,  были блокированы автомо-
бильные и железные дороги, а также блокпосты вокруг рос-
сийской базы. Сегодня территория превращается в де-факто 
сепаратизированную территорию и есть опасение, что на 
Южном Кавказе в ближайшие годы может появиться второй 
«НКР», но этот раз на территории Грузии. Эти опасения 
связаны тем, что действия радикальных организаций на 
этой территории планируется и направляется официальным 
Ереваном. Кроме того, деятельность указанных армянских 
организаций также согласуется с интересами России, стара-
ющейся не только сохранить, но и усилить свое влияние на 
Южном Кавказе.    

Отметим, что политика государственного терроризма 
Республики Армении, в основе которой лежат необосно-
ванные территориальные притязания к соседним странам, 
приведенными выше фактами не ограничивается. Так, напри-
мер, в декларации о государственной независимости этой 
страны Восточная Анадолу — часть территории Турции — 
показана как часть территории Армении. Помимо этого, в 
статье 13 Конституции этой страны записано, что на гербе 
Армении «…изображены гора Арарат с Ноевым ковчегом и 
гербами четырех царств исторической Армении…».552 Отме-
тим, что гора Агрыдаг, получившая в Армении официальное 
название «Арарат», находится на территории Турции. 

Как видно, политика государственного терроризма Ар-
мении направлена не только против Азербайджана, но и дру-
гих соседних государств  — Турции и Грузии. Как нам пред-
ставляется, Армения, проводя в регионе эту политику, также 
имеет далеко идущие планы. Анализ имеющихся данных по-
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зволяет нам предположить, что если первичными объектами 
политики государственного терроризма Армении являются 
Азербайджан, Турция и Грузия, то в будущем эта политика 
будет направлена против тех нерегиональных стран, которые 
в регионе имеют свои геостратегические интересы. В на-
стоящее время эти страны для реализации  своих интересов в 
определенной степени оказывают как финансовую, так и ма-
териально-техническую, включая современную военную 
технику и вооружение, поддержку Армении, используя ее в 
качестве инструмента шантажа и политического давления в 
регионе.  

Как известно, в Краснодарском крае России по неофи-
циальной статистике сегодня проживает от 800 тысяч до од-
ного миллиона этнических армян, где организованы и дейст-
вуют многочисленные армянские общества, фонды, дви-
жения и др., преследующие «благотворительные цели», ко-
торые контролируют основную часть СМИ, в том числе и 
электронные. Они поддерживают тесные связи как с офици-
альными структурами Армении, так и подобными армянски-
ми организациями в других странах. Эти силы играют важ-
ную роль по разжиганию межэтнической напряженности и 
неприязни в крае. Сегодня Краснодарский край России на-
поминает пороховую бочку. Это стало очевидным, когда гу-
бернатор края А.Ткачев, провозгласил о начале кампании 
против этнической миграции. Он в начале 2002 года заявил, 
что «мы увеличим в ближайшие дни штрафы за отсутствие 
регистрации до 6 тыс. рублей (приблизительно 200 долларов 
США — Прим.Р.С.), это будет способствовать тому, что не-
законные мигранты станут уезжать с территории края». Сра-
зу же после этого заявления губернатора края армяне обви-
нили его в геноциде. Так, 29 марта 2002 года в Краснодаре 
состоялся съезд армянской диаспоры, на котором «обвинили 
местные власти в проведении дискриминационной и нацио-
налистической политики в отношении армянского населения 
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в крае».553 Тогдашний глава МИД Армении Вардан Осканян 
на пресс-конференции, проведенной 18 апреля того же года в 
Ереване, говорил, что если «вчера говорилось о возможной 
депортации армян из Краснодарского края, то сегодня уже 
предпринимаются определенные шаги».554 А выступление 
президента Союза армян России Ара Абрамяна содержало 
прямую угрозу в адрес России. Он, выражая протест против 
действий губернатора и властей края, говорил, что они «не-
сут прямую ответственность за разжигание розни, подры-
вающей основы межнационального мира и согласия и соз-
дающей прямую угрозу целостности и даже самому сущест-
вованию России как многонационального государства. Дей-
ствия этих горе-политиков наносят непоправимый ущерб 
международному престижу России как цивилизованного го-
сударства. Они могут нанести урон отношениям России со 
своим стратегическим партнером — Республикой Арме-
ния».555 Необходимо, лишь добавить, что дискриминацион-
ные действия губернатора Краснодарского края А.Ткачева, 
на наш взгляд, в определенной степени были спровоцирова-
ны самими армянами. Эти действия были направлены не 
против этнических армян, а других этнических групп и в 
большей степени против турков-ахыска, подвергшихся в те-
чение XX столетия неоднократным депортациям и именуе-
мых по политическим соображениям в постсоветском про-
странстве, невзирая на волю этой этнической группы, турка-
ми-месхетинцами. 

Политика государственного терроризма Армении се-
годня превратилась также в реальную угрозу для между-
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народной безопасности. Эта республика планирует и осуще-
ствляет террористические акты не только против граждан 
Азербайджана, но и граждан других государств. Об этом 
свидетельствуют, в частности, материалы следствия англий-
ских правоохранительных органов по делу об убийстве 
братьев Уциевых в Лондоне. Было установлено, что убийца-
ми Уциевых являются сотрудники ГУНБ Армении. Англий-
ский судья Горланд, в частности, на суде заявил, что «за 
убийцей чеченцев — М.Мартиросяном, кроется фигура орга-
низатора Саркисяна, который является генералом ГУНБ Ар-
мении». Сам террорист Мкртч Мартиросян также является 
кадровым офицером спецслужб Республики Армения.556  

 О справедливости данного утверждения также свиде-
тельствует арест в США в марте 2005 года 18 членов группы 
за контрабанды российского оружия. Группа, руководителем 
которой являлся гражданин Армении, 26-летний Артур Со-
ломонян, состояла из граждан Армении, России, Грузии и 
ЮАР, и занималась контрабандой автоматов АК-47, грана-
тометов, крупнокалиберных пулеметов и переносных зенит-
но-ракетных комплексов (ПЗРК), пластиковых взрывчаток и 
противопехотных мин Claymore и др. с общей стоимостью в 
2,5 млн. долларов.557 Тогдашний министр иностранных дел 
Грузии Саломэ Зурабишвили сообщила, что, по ее данным, 
большая часть оружия была вывезена с территории Арме-
нии.558 Если учесть, что перепродажа и вывоз из территории 
Армении российского оружия жестко контролируется офи-
циальным Ереваном, то вполне реальным выглядит и воз-
можность наличия  связи Артура Соломоняна с верхними 
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эшелонами власти и выполнения задания спецслужб этой 
страны. Данное предположение, в свою очередь, указывает 
на то, что объекты политики государственного терроризма 
Армении простирается гораздо дальше территорий бли-
жайших соседей этой республики, и она представляет угрозу 
как региональной, так и международной безопасности.   

Итак, приведенные выше факты красноречиво свиде-
тельствуют о том, что если на «передовой линии» тех, против 
которых направлена политика государственного терроризма 
Армении, сегодня находятся ближайшие соседи этой респуб-
лики — Азербайджан, Турция и Грузия, то в недалеком буду-
щем могут оказаться сами сегодняшние покровители этого го-
сударства. Как нам представляется, политика Армении, на-
сильственным образом сделавшая реальностью существо-
вание мононационального государства в таком многонацио-
нальном регионе мира, как Кавказ, таит в себе именно эту да-
леко идущую опасную цель. Эта республика с целью реализа-
ции больного воображения своих идеологов о создании «Ве-
ликой Армении» или «Армении от моря до моря» стремится 
расширить территории нынешней Армении насильственным 
путем за счет территорий своих соседей и депортации ко-
ренных народов, причиняя им страдание и горе, а также под-
вергая их лишениям и многочисленным жертвам. 

В контексте с приведенными выше фактами для нас 
представляет интерес восприятие армянским обществом тер-
рористических актов, его отношение к участникам этого на-
силия — террористам. Свидетельством особого отношения к 
террористическим акциям и террористам в Армении служит 
тот факт, что долгое время в этой стране действовал комитет 
по защите Варужана Карапетяна, — армянского террориста, 
приговоренного во Франции к пожизненному заключению за 
установку взрывного устройства под офисом турецких авиа-
линий в аэропорту Орли. Комитет активно работал, требуя у 
французских властей освобождения «народного мстителя», и 
с этой целью им был собран 1227473 подписей. В честь 
В.Карапетяна был назван 6-й класс одной из школ Еревана, в 
Эчмиадзине и Ереване были организованы выставки его кар-
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тин. Обращение президента Армении Левона Тер-Петросяна 
к Президенту Франции Жаку Шираку с просьбой помиловать 
В.Карапетяна, участие политической элиты Армении во гла-
ве с Л.Тер-Петросяном и Р.Кочаряном на пятидеся-
титысячном траурном митинге и похоронах в Ереване из-
вестного международного террориста Монте Мелконяна, 
осуществившего взрывы в Орли и руководившего террори-
стической группировкой в Нагорном Карабахе, свидетель-
ствуют об особой симпатии высшего политического руково-
дства этой страны к террористам.559  

В апреле 2001 года В.Карапетян был досрочно освобож-
ден из французской тюрьмы и выслан из Франции. Он при-
был в Армению, где его «приняли с королевскими по-
честями, нарасхват приглашали на встречи и пресс-кон-
ференции, более того, он был принят и обласкан премьер-
министром». Говоря об общественном восприятии террориз-
ма в Армении на фоне особой симпатии политического руко-
водства этой страны столь бесчеловечному явлению, следует 
отметить, что «когда в Ереване заходит речь об армянских 
террористах, это слово мгновенно вызывает в памяти фами-
лию Тейлерян».560 Как мы отметили выше, Согомон Тейле-
рян в 1921 году в Берлине совершил тяжкое преступление, 
убив Талат пашу, которого убийца считал одним из органи-
заторов надуманного «геноцида армян».  

В сознании современного армянского общества понятие 
«террорист» ассоциируется с именами «легендарного рево-
люционера» Симона Тер-Петросяна, по прозвищу Камо, 
«мстителей народа» С.Тейлеряна, Г.Нжде, Андраник Озаня-
на, Амазапса, Драстамат Канаяна (Дро), С.Лалаяна, 
В.Карапетяна, М.Мелконяна и многих других «националь-
ных героев», «снискавших себе славу» массовым истреб-
лением населения по этническому признаку, захватами за-

                                      
559 Письмо Постоянного представителя Азербайджанской Республики при От-
делении Организации Объединенных Наций в Женеве от 9 апреля 1997 г… 
560 Акопян Т. Указ. соч. 
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ложников, взрывами в офисах и аэропортах, убийствами 
гражданского населения, и т.п. бесчеловечными преступле-
ниями. Кстати, об этом свидетельствует также социологи-
ческий опрос, проведенный Центром социологических ис-
следований АН Армении среди 600 респондентов в Ереване 
сразу же после трагедии 27 октября 1999 г., в соответствии с 
которым 26,8% опрошенных заявили, что действие террори-
стов — политическая акция, направленная на спасение стра-
ны и нации. Аналогичные результаты показал и другой со-
циологический опрос, проведенный в декабре 1999 года ин-
формационным центром среди ереванских студентов (2070 
респондентов) — около четверти из них оправдывали дейст-
вия террористов. Более того, по утверждению армянского 
политолога Т.Акопяна, в массовом сознании армянского об-
щества «террористический акт ассоциируется с благородной 
идеей, праведной миссией и тень этой праведности ложится» 
на «армянские акты мщения» и «этнотерроризма».561  

Таким образом, политическая и интеллектуальная элита 
Армении не намерена отказываться от существовавшего в 
этой стране в течение нескольких десятков лет культа террора, 
реальным воплощением которого, в частности, стали доставка 
прахов Андраника и Дро и перезахоронение их в Армении с 
почестями в 1999 и 2000 гг., установление 8 августа 2003 г. в 
Ереване памятника Согомону Тейлеряну, а также создание 
Института национальных стратегических исследований МО 
Армении в 2004 г., который носит имя Дро.562 Представители 
армянской интеллигенции и политической элиты их именуют 
«верными и достойными сыновьями армянского народа», ис-
полнивших «свой священный долг перед невинно убиенными 

                                      
561 Акопян Т. Указ. соч. 
562 Ханджян А. Памятник Согомону Тейлеряну // [http://www.azg.am/ 
start.pl?lang=RU&num= 2003091910] (Посещение сайта 2003 г.); Институт 
имени Драстамата Канаяна // [http://www.golos.am/2000/june_2004/ 
01/st07.html] (Посещение сайта 2004 г.);  Нурани. «Культ террора». Эхо, 
№182, 24 сентября 2003 г. 
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родными и близкими и всем армянским народом». Они ут-
верждают, что их «святое имя на устах» у армянского народа 
и армяне «должны с гордостью вспоминать и произносить их 
святое имя, без стыда и страха». Представленные выше факты, 
на наш взгляд, является наилучшим подтверждением поощре-
ния насилия политическим истеблишментом Армении и при-
звано служить долгосрочным планам этой страны для поддер-
жания массового психоза армян по созданию мифической 
«Великой Армении». 

Таким образом, террористическая деятельность Респуб-
лики Армении убедительно показывает, что государствен-
ный терроризм, составными частями которого являются тер-
роризм режима или системы и политика государственного 
терроризма, носит глобальный характер, не присущий какой-
либо идеологии, и этот вид насилия независимо от его фор-
мы применения представляет ту разновидность терроризма, 
которая исторически причиняла и по сей день продолжает 
причинять наибольшее страдание как отдельным людям, так 
и целым народам. 

 
 
4.5. Политика двойных стандартов 
 
Нельзя не отметить и тот факт, что причины политичес-

кого характера, связанные с геополитическими, геостратеги-
ческими и иными интересами ведущих держав, сыграли не 
последнюю роль в развитии и глобализации международного 
терроризма. В этой связи мы должны констатировать, что в 
современном мире происходит превращение практической 
реализации принципов международного права в заложники 
геополитических и иных интересов ведущих держав. Эти ин-
тересы стали основой для возникновения двойного подхода 
или, как принято говорить, двойных стандартов в оценке ме-
ждународными организациями тех или иных событий. В 
этом смысле неблагополучная ситуация в борьбе с террориз-
мом принимает геополитический характер. 
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Именно применение двойных стандартов, на наш взгляд, 
несмотря на многократные обращения Азербайджана в ООН, 
предоставления им достоверных фактов, не позволили СБ ООН 
в соответствии с ст.39 Устава этой организации дать правовую 
оценку событиям вокруг Нагорного Карабаха и квалифи-
цировать действия Республики Армения в этих событиях как 
акт агрессии и признать эти действия как политику госу-
дарственного терроризма. Сегодня политика двойных стандар-
тов продолжается и на уровне других международных органи-
заций (Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ), предлагаю-
щих Азербайджану начать сотрудничество с Арменией. 

Между тем сегодня все мировое сообщество должно по-
нимать, что борьбу против международного терроризма необ-
ходимо вести сообща и самым жестким образом. Ясно, что 
борьба против международного терроризма должна быть по-
следовательной и комплексной, применение в этой борьбе по-
литики двойных стандартов губительно для будущего цивили-
зации, эту борьбу нельзя разделять на «приоритетные» и «вто-
ростепенные» направления, а также эта борьба не должна зави-
сеть от геополитических и иных интересов ведущих держав.  

Как мы отметили выше, какими бы многочисленными и 
непримиримыми ни были различные террористические груп-
пировки и экстремистские движения, сами по себе они сего-
дня не в состоянии самостоятельно решить поставленные пе-
ред собой задачи. Для этого они должны обладать мощной и 
достаточно развитой экономической и научно-технической 
базой, современными средствами материально-технического 
обеспечения, производимыми в развитых государствах, воз-
можностью ведения пропагандистской работы и привлечения 
в свои ряды наемников, в том числе военных специалистов, 
иметь координирующие органы и своих сторонников в раз-
личных государствах и общественно-политических структу-
рах мирового сообщества. Другими словами, без опре-
деленной поддержки своих действий на государственном и 
международном уровнях деятельность террористических ор-
ганизаций, как правило, обречена на неудачу. Вывод из этого 
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достаточно определенный — на современном этапе тер-
роризм может существовать относительно долго и осуще-
ствлять свою деятельность в качестве разрушительного ору-
жия только при поддержке более организованной и могуще-
ственной силы — государства. Таким образом, актуальной 
проблемой борьбы с международным терроризмом являются 
настойчивые и масштабные попытки ряда государств ис-
пользовать потенциал террористических организаций и ме-
тодов их действий при решении своих политических, страте-
гических и других задач. Когда в международной практике 
мы сталкиваемся с использованием на государственном 
уровне двойных стандартов в подходах к оценке действий 
террористов и крупных террористических структур, это ста-
новится опасным. Очевидно, что необходимо предпринять 
самые жесткие меры не только против исполнителей терро-
ристических актов, но и их организаторов, а также против 
государств, проводящих политику государственного терро-
ризма и играющих определенную роль в глобализации меж-
дународного терроризма. 

Двойные стандарты в отношении террористов, заигры-
вание с ними, все более настойчивые попытки некоторых 
стран использовать экстремистов для достижения стратеги-
ческих, политических и других далеко идущих целей обеспе-
чивают живучесть терроризма, являются его питательной 
средой. Представляется, что именно в этом кроется наиболь-
шая опасность терроризма, его угроза международному со-
обществу. Без политической, финансовой, материальной, ди-
пломатической и других видов внешней поддержки терро-
ризм обречен, а при условии совместных усилий мирового 
сообщества с ним может быть покончено навсегда.  

Как известно, по вопросу о терроризме кроме офици-
альной позиции тех или иных государств на уровне высшего 
руководства или правительства имеются взгляды также у 
представителей власти уровнем ниже — сенаторов, депута-
тов, лордов, экспертов, лидеров-активистов, роль которых 
огромна. При объявленной позиции, например, США, Рос-
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сии, Франции или Великобритании о признании территори-
альной целостности Азербайджана, достаточно высокопо-
ставленные чиновники — конгрессмены США, депутаты го-
сударственной думы России, члены законодательного собра-
ния Франции или представители палаты лордов Великобри-
тании и другие влиятельные политические деятели занимают 
по проблеме Нагорного Карабаха совсем иную позицию. Они 
незаконным образом посещают «территорию» самопровоз-
глашенной «НКР», организовывают поездки для «президен-
та» или «министра иностранных дел» этого сепаратистского 
режима в свои страны, на уровне законодательных органов 
власти добиваются выделения для этой «республики» фи-
нансовой помощи и др. Таким способом осуществляется ак-
ция поддержки «полезных» террористов в целях реализации 
политики геополитического соперничества.  

Как свидетельствуют примеры из истории междуна-
родных отношений, далеко не всегда имело место добро-
совестное сотрудничество государств в сфере борьбы с тер-
роризмом. Интересы отдельных государств, их лидеров и 
правящих элит в этой сфере нередко оказывались не только 
различными, но даже противоположными. К тому же следует 
помнить о том, что к террористическим приемам и средствам 
борьбы прибегали политические организации и движения 
самой разной ориентации — от крайне левых до крайне пра-
вых. Поскольку не всегда легко отличить сепаратизм от на-
ционально-освободительного движения или установить чет-
кую пропорцию между теми или иными политическими це-
лями и допустимыми средствами их достижения, то создает-
ся почва для двойных стандартов при оценке терро-
ристической по форме и содержанию деятельности.  

 Известно, что одной из отличительных особенностей 
политики является стремление к оценке всех событий и яв-
лений по шкале «свой — чужой». В соответствии с таким 
политизированным подходом одни и те же факты получают 
диаметрально противоположную интерпретацию и оценку. 
Так, например, людей, ведущих разведывательную деятель-
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ность, принято делить на «своих» разведчиков и «чужих» 
шпионов. В соответствии с принципом «террорист для одно-
го — борец за свободу для другого» («one man's terrorist is 
another man's freedom fighter») боевики террористических ор-
ганизаций делятся на «своих» борцов за свободу и «чужих» 
террористов.  

Отметим, что в полной мере этот двойной стандарт 
применялся в годы «холодной войны», когда противобор-
ствующие сверхдержавы стремились к достижению своих 
глобальных целей, не слишком стесняясь в средствах. Когда 
было необходимо, в пропагандистских целях проти-
воположная сторона обвинялась в поддержке и спонсиро-
вании терроризма. Так поступали страны Запада, причисляя 
к нему ориентированные на Советский Союз и его союз-
ников вооруженные организации в развитых странах. При 
этом они сами помогали тем силам и движениям, которые 
прибегали к террористическим по форме и содержанию спо-
собам вооруженной борьбы, если это отвечало их собствен-
ным интересам и целям.  

Примеры двойного стандарта в оценке терроризма мож-
но видеть как в прошлом, так и сегодня. Можно было бы ут-
верждать, что международный терроризм расширяется и 
глобализируется сегодня лишь потому, что существующий 
миропорядок несет на себе печать противоречивых подхо-
дов. С одной стороны, мы являемся свидетелями официаль-
ного осуждения терроризма независимо от его форм и моти-
вов проявления. С другой стороны, происходит международ-
ное признание бывших террористов, например, руководителя 
политической организации «Sinn Fein», представляющей ин-
тересы ИРА, Джерри Адамса, которому удалось переквали-
фицироваться в государственного деятеля. В этом смысле не 
являются исключением экс-президент и нынешний прези-
дент Армении Роберт Кочарян и Серж Саркисян, Сейран 
Оганян и многочисленные другие армянские политики. Как 
известно, Р.Кочарян и С.Саркисян в Нагорном Карабахе ко-
мандовали незаконной вооруженной группировкой, под их 
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руководством многие известные международные террористы 
из разных стран мира принимали участие в кровавых акциях  
против гражданского населения. Они лично несут ответст-
венность за превращение оккупированных территорий Азер-
байджана в базу для многочисленных террористических ор-
ганизаций и процветание на этих территориях наркобизнеса, 
торговли оружием и других видов преступной деятельности.  

Безусловно, после 11 сентября 2001 года ситуация в ми-
ре по вопросам борьбы с терроризмом изменилась. На-
сколько эти изменения фундаментальны и необратимы, пока 
сказать трудно. Но ясно, что если во время проведения анти-
террористической операции в Афганистане мировое сообще-
ство выступало из единых позиций, то антииракская кампа-
ния показала, что позиции ведущих держав сильно расходят-
ся в оценках одних и тех же событий. Это свидетельствует о 
том, что мир еще далек от однозначного, взвешенного и эф-
фективного подхода к проблеме по искоренению междуна-
родного терроризма.  

Данное утверждение обусловлено тем, что признание 
бывших террористов как на уровне отдельных государств, 
так и международных организаций, после 11 сентября 2001 
года не только не остановилось, но все большим размахом 
продолжается и по сей день. Так, представители террористи-
ческой организации «Хезболлах» стали депутатами ливан-
ского парламента, а впервые в 2005 году члены этой органи-
зации вошли в состав правительства Ливана. Кроме того, 
парламентские выборы в Палестинской автономии в начале 
2006 года стали полной неожиданностью для мирового сооб-
щества — в них победу одержало движение ХАМАС, при-
знаваемое многими государствами мира как террористи-
ческая организация. Как и следовало ожидать, США, Изра-
иль и Европейский Союз сразу после выборов выступили с 
заявлениями. В них сообщалось, что они отказываются со-
трудничать с ХАМАС до тех пор, пока последний не отка-
жется от террористической деятельности, официально не 
признает заключенные между Палестинской автономией и 
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Израилем предыдущие соглашения и не откажется от своей 
программы, призывающей к уничтожению Израиля. Другими 
словами, были озвучены конкретные условия, при выпол-
нении которых США, Израиль и Европейский Союз готовы 
не только забыть совершенные движением ХАМАС преступ-
ления, но и сотрудничать с ним. Более того, вслед за этими 
заявлениями делегация ХАМАС во главе с руководителем 
политбюро и лидером этой организации Халедом Машаалем 
несколько раз посетила Москву с официальным визитом, во 
время которого обсуждались вопросы сотрудничества.  

В связи с становлением «бывших» террористов полити-
ческими деятелями возникает ряд вопросов, среди которых 
можно выделить следующие: насколько оправдано и допус-
тимо участие радикальных и террористических организаций 
на выборах с целью установления демократии в тех или иных 
государствах или автономных образованиях? Кто несет уго-
ловную ответственность (как в рамках национального, так и 
международного права) за преступления, совершенных теми 
радикальными и террористическими организациями, которые 
в результате выборов пришли к власти? Какова будет эффек-
тивность антитеррористической борьбы, если недавние тер-
рористические организации или террористы посредством 
выборов приходят к власти, получают признание и поддерж-
ку у мирового сообщества?  

Эти и другие вопросы, связанные с рекрутированием 
«бывших» террористов в государственных деятелей, свиде-
тельствуют о возникновении в современном мире пара-
доксальной политической ситуации: в настоящее время руко-
водители или лидеры террористических организаций и сепа-
ратистских движений, ответственные за многочисленные 
преступления, все более активизируются и де-факто призна-
ются правительствами ряда развитых государств. Последние, 
желая вести миротворческую политику в «горячих точках», 
усаживают за стол переговоров законное правительство и 
руководителей незаконных вооруженных формирований, 
террористических организаций или лидеров сепаратистских 
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движений. Тем самым, недавние преступники, получая при-
знание правительствами ряда государств и ведя переговоры 
на высоких уровнях, становятся полноправными участника-
ми политических процессов, а это, в свою очередь, взбадри-
вает и провоцирует их на новые «подвиги». В связи с этим 
следует лишь добавить, что до тех пор, пока не будет устра-
нено международное признание бывших террористов и их 
сподвижников лидерами государств, вряд ли стоит рассчи-
тывать на эффективность борьбы с международным терро-
ризмом и его искоренение. 



 399

 
ГЛАВА V 

 
АКТУАЛЬНЫЕ  МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВЫЕ  ВОПРОСЫ  
ПО БОРЬБЕ  С  ТЕРРОРИЗМОМ  

 
5.1. Конвенционные механизмы по борьбе                        
с международным терроризмом 
 
Первые десятилетия XX века ознаменовались высокой 

степенью потенциала напряженности и конфликтности. В этот 
период остро встал национальный вопрос и наблюдался рост 
интенсивности политической и идеологической борьбы. Имен-
но в рамках национальной, идеологической и геополитической 
борьбы получил развитие терроризм и утверждался на между-
народной арене как средство осуществления политики. Он ока-
зался востребованным в ситуации радикального обострения 
противоречий как действенный механизм решения идеологиче-
ских и геополитических проблем. В результате роста интенсив-
ности националистической, политической и идеологической 
борьбы, а также высокой степени конфликтности и резкого 
обострения геополитического соперничества, терроризм стал 
постоянным фактором международной жизни. Громкие терро-
ристические акты, осуществленные в этот период различными 
политическими силами, в 30-е годы побудили Лигу Наций за-
няться проблемами терроризма. Советом этой организации был 
образован комитет из 11 государств для разработки междуна-
родной Конвенции по борьбе с терроризмом. Совет подготовил 
проекты двух конвенций — Конвенции о предупреждении тер-
роризма и наказании за него и Конвенции об учреждении Меж-
дународного уголовного суда, которые были открыты для под-
писания государствами в ноябре 1937 года. Эти конвенции не 
были ратифицированы и не вступили в силу.  



 400

Отметим, что Конвенция о предупреждении терроризма 
и наказании за него содержала широкое понимание терро-
ризма. Согласно Конвенции в качестве террористических ак-
тов квалифицировалось всякое умышленное действие, пре-
следующее цель убийства глав государств и дипломатиче-
ских должностных лиц государств, разрушение или повреж-
дение государственного имущества или средств транспорта, 
действия, подвергающие опасности жизни людей, создание 
преступных организаций в целях совершения террористиче-
ских актов или участие в таких организациях.563  

После второй мировой войны мировое сообщество 
вновь обратилось к вопросу борьбы с терроризмом, и в рам-
ках ООН был принят ряд важных конвенций по этой пробле-
ме, и за последние десятилетия была создана значительная 
юридическая база в виде многочисленных международных 
конвенций для борьбы с терроризмом. Эти конвенции услов-
но можно разделить на следующие группы: 

Первая группа — это международные конвенции, на-
правленные на борьбу против преступлений, совершенных в 
воздушных и морских судах. Она включает в себя Конвен-
цию о преступлениях и некоторых других актах, совер-
шаемых на борту воздушных судов (Токийская конвенция 
1963 года), Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воз-
душных судов (Гаагская конвенция 1970 года), Конвенцию о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безо-
пасности гражданской авиации (Монреальская конвенция 
1971 года) и Протокол о борьбе с незаконными актами наси-
лия в аэропортах, обслуживающих международную граждан-
скую авиацию, дополняющий Монреальскую конвенцию, а 
также Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности морского судоходства 1988 
года и Протокол о борьбе с незаконными актами, направлен-

                                      
563 Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками террори-
зирования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002, с.23-24. 
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ными против безопасности стационарных платформ, распо-
ложенных на континентальном шельфе. 

Вторая группа состоит из международных конвенций, 
направленных на защиту индивидов от преступлений. Это — 
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов (Нью-йоркская конвенция 
1973 года), и Международная конвенция о борьбе с захватом 
заложников (Нью-йоркская конвенция 1979 года). 

Третья группа включает в себя международные кон-
венции, связанные с защитой и маркировкой опасных ве-
ществ, которые могут быть использованы в преступных це-
лях. Это — Конвенция о физической защите ядерного мате-
риала 1987 года и Конвенция о маркировке пластических 
взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1990 года.  

Наконец, в четвертую группу, состоящую из специаль-
ных (предметных) международных конвенций по борьбе с 
терроризмом, можно причислить Международную конвен-
цию о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Между-
народную конвенцию о борьбе с финансированием терро-
ризма 1999 года. В эту группу также может быть причислена 
Международная конвенция о борьбе с актами ядерного тер-
роризма, принятая 13 апреля 2005 года на пленарном заседа-
нии 59-й сессии ГА ООН.  

Отметим, что региональными организациями также был 
принят ряд конвенций по борьбе с международным терро-
ризмом. Так, Советом Европы были приняты Европейская 
Конвенция о пресечении терроризма (1977 г.) и Европейская 
Конвенция о предупреждении терроризма (2005 г.). Европей-
ская Конвенция о пресечении терроризма, в частности, отка-
залась признать терроризм политическим правонарушением. 
В то же время, публичное подстрекательство к совершению 
террористических актов, а также подготовка террористов и 
их вербовка Конвенцией о предупреждении терроризма при-
знается уголовным преступлением. В этой Конвенции также 
предусмотрено положение, направленное на пресечение дос-
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тупа террористов и их спонсоров к общественным трибунам, 
СМИ, Интернету, закрытие террористических Web-сайтов. В 
1971 году Организация Американских Государств приняла 
Конвенцию по предотвращению и наказанию актов терро-
ризма, которые имеют форму преступлений против лично-
стей и связанные с этим вымогательства. Лига арабских 
стран в 1998 году приняла Арабскую конвенцию по подавле-
нию терроризма, а в 1999 году Организация Исламской Кон-
ференции приняла Конвенцию по борьбе против междуна-
родного терроризма. Страны СНГ заключили в 1999 году До-
говор о сотрудничестве в области борьбы против терроризма 
и Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотруд-
ников правоохранительных органов на территории госу-
дарств-участников СНГ. В 2000 году в рамках СНГ была 
принята межгосударственная Программа сотрудничества по 
борьбе с терроризмом и другими проявлениями экстремизма. 
Обеспечение координации взаимодействия компетентных 
органов государств-участников СНГ в борьбе с международ-
ным терроризмом возложено на Антитеррористический 
центр государств-участников СНГ (АТЦ СНГ).  

В указанных нормативных документах предусмотрены 
взаимные обязательства государств в противодействии раз-
личным видам и формам преступной деятельности. В отли-
чие от конвенций, принятых ООН, сфера действий регио-
нальных конвенций, хотя они имеют общий характер для 
всех видов террористической деятельности, ограничены тер-
риториями государств-членов. В частности, в Конвенции Со-
вета Европы о пресечении терроризма (1977 г.), к терроризму 
отнесены те преступные деяния, которые запрещены кон-
венциями ООН, но не названы террористическими. На наш 
взгляд, это обстоятельство указывает на определенную несо-
гласованность между Европейской конвенцией и конвенция-
ми ООН.   

Действительно, ряд конвенций ООН предусматривает 
борьбу с отдельными видами преступной деятельности, но в 
то же время не квалифицирует их как террористическое дея-
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ние. В частности, это — Токийская конвенция 1963 года, Га-
агская конвенция 1970 года, Монреальская конвенция 1971 
года, Нью-Йоркская конвенция 1973 года и Конвенция о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безо-
пасности морского судоходства 1988 года. С другой стороны, 
в Конвенции о борьбе с захватом заложников, принятой в 
Нью-Йорке в 1979 году, захват заложников рассматривается 
как отдельный вид преступления и считается одним из видов 
проявлений международного терроризма.  

Таким образом, конвенционные механизмы по борьбе с 
международным терроризмом, разработанные и принятые 
мировым сообществом, имеют ряд недостатков, без устране-
ния которых нельзя рассчитывать на успешную борьбу с 
этим злом. В связи с этим отметим, нельзя не согласиться с 
В.Емельяновым, согласно которому «используемый в Кон-
венциях метод определения терроризма посредством пере-
числения конкретных деяний, в которых он может выра-
зиться вовне, вряд ли можно считать перспективным».564 
Данное обстоятельство, на наш взгляд, нашло более точное 
отражение в выводах известного ученого Бояр-Созоновича, 
где он отмечает, что «не принижая роль и значение соответ-
ствующих международных «предметных» Конвенций по 
борьбе с отдельными видами и формами международного 
терроризма, вместе с тем нельзя не принять во внимание их 
ограниченность. Даже в совокупности они не представляют 
собой упорядоченной и скоординированной системы мер».565  

Как мы отметили выше, ООН, которая на глобальном 
уровне осуществляет борьбу с терроризмом, приняла ряд кон-
венций по борьбе с отдельными формами терроризма, заложив 
нормативные основы по искоренению этой угрозы. В то же 
время, этой международной организации не удалось разра-
ботать действенную универсальную стратегию по борьбе с тер-

                                      
564 Емельянов В.П. Указ. соч., с.30. 
565 Бояр-Созонович Т.С. Международный терроризм: политико-правовые 
аспекты. Киев, Одесса: Лыбидь, 1991, с.119. 



 404

роризмом, как и впрочем, с другими видами транснацио-
нальной организованной преступности. Данное обстоятельство, 
на наш взгляд, вызвано со многими причинами. В частности, до 
сих пор не принята универсальная дефиниция терроризма, ко-
торая не давала бы повода для политических спекуляций и об-
ладала бы конкретными правовыми нормами, не позволяющи-
ми легко манипулировать этим понятием. Кроме того, остается 
много государств, не присоединившихся к этим конвенциям. 
Камнем преткновения на пути глобальной борьбы с террориз-
мом остается геополитические интересы ряда государств в раз-
личных частях мира и методы их реализации. Руководители 
ряда государств также не заинтересованы в универсализации 
борьбы с терроризмом ради сохранения своих режимов. 

Также отметим, что в последнее время в рамках ООН 
были приняты важные решения, которые существенно рас-
ширили возможности международного сотрудничества в це-
лях предотвращения терроризма. Среди этих решений можно 
выделить резолюцию СБ ООН 1624 от 14 сентября 2005 года 
(о значении резолюций СБ 1368 от 12 сентября 2001 г., 1373 
от 28 сентября 2001 г., 1378 от 14 ноября 2001 г., 1386 от 20 
декабря 2001 г., 1390 от 20 января 2002 г. в формировании 
антитеррористической коалиции было отмечено в Главе IV). 
Так, в Резолюции СБ 1624 от 14 сентября 2005 года, в част-
ности, был установлен законодательный запрет подстрека-
тельства к совершению террористических актов. Она призы-
вает государства предотвращать такое поведение на своей 
территории и отказывать в предоставлении убежища лицам, 
причастным к такому подстрекательству. Важными положе-
ниями в резолюции являются признание роли средств массо-
вой информации, гражданского общества, религиозных об-
щин, деловых кругов и образовательных учреждений в борь-
бе с террористической идеологией, а также об обязательно-
сти выдачи виновных в подстрекательстве к терроризму.566 

                                      
566 Резолюция СБ ООН 1624 от 14 сентября 2005 г. S/RES/1624 (2005) // 
[http://www.un.org]. 
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Важным международным документом в сфере борьбы с тер-
роризмом также является Глобальная контртеррористическая 
стратегия ООН, принятой резолюцией Генеральной Ассамб-
леи ООН от 20 сентября 2006 года, а также План действий по 
ее реализации.567 Генеральная Ассамблея ООН, спустя два 
года после принятия Стратегии, подвела итоги ее реализации 
и одобрила резолюцию 62/272 от 15 сентября 2008 года, оп-
ределяющую дальнейшие пути развития международного со-
трудничества.568 В указанной резолюции вновь выражено 
решительное осуждение терроризма во всех его формах и 
проявлениях, кем бы, где бы и с какой бы целью он не осу-
ществлялся. Рекомендовано в этой борьбе участвовать не-
правительственным организациям и гражданскому обществу. 

Однако, несмотря на большие успехи в деятельности 
международных организаций, в особенности ООН, следует 
констатировать, что сегодня традиционные формы угроз ме-
ждународного мира и безопасности не искоренены, более то-
го, они все еще о себе дают знать, и обладают достаточно 
большой дестабилизирующей силой. Кроме того, появились 
обладающие огромными разрушительными потенциалами 
нетрадиционные формы угроз, и будущее человечества стало 
более неопределенным и опасным. Эти обстоятельства, в ча-
стности,  были обусловлены, как нам представляется, отсут-
ствием у международных организаций, в том числе и ООН, 
четких прогнозных оценок и долгосрочной стратегии по 
проблемам тенденций и направлений развития человечества. 
По части обсуждаемой темы, Бояр-Созонович, четко выра-
жая тенденцию развития человечества и распространения 
международного терроризма, пишет, что «по мере развития 
науки и техники постоянно будут возникать новые виды и 
формы терроризма, которые на каком-то этапе выпадут из 

                                      
567 Резолюция ГА ООН A/RES/60/288 от 20 сентября 2006 г. // [http:// 
www.un.org]. 
568 Резолюция ГА ООН A/RES/62/272 от 15 сентября 2008 г. // [http:// 
www.un.org].  
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поля действия международных «предметных» Конвенций. 
Таким образом, работа в данном направлении не снимает с 
повестки дня необходимость разработки универсального ме-
ждународно-правового документа, который охватил бы всю 
проблему в целом».569  

На наш взгляд, на сегодняшний день открытым остается 
следующий, представляющий огромное значение вопрос: на-
сколько возможно организовать эффективное сотрудничество 
всех без исключений государств в борьбе с международным 
терроризмом? Актуальность данного вопроса обусловлена тем, 
что терроризм как многогранное, сложное и системное, разру-
шительное социально-политическое явление оказывает колос-
сальное негативное воздействие устоявшимся международным 
отношениям и при более детальном изучении предстает в виде 
феномена, исключающего однозначную оценку, удовлет-
воряющую всех государств. Дело в том, что каждое государст-
во при анализе и оценке терроризма как международное явле-
ние исходит из собственных национальных политических, во-
енных, экономических, геополитических интересов. Эти инте-
ресы у различных государств не только не совпадают, но и час-
то оказываются противоположными, что само по себе является 
объективным фактом. В связи с этим, Петрищев В.Е. справед-
ливо отмечает, что «в реальной жизни государственные деяте-
ли формируют политику исходя именно из национальных ин-
тересов своей страны. При этом методы практической деятель-
ности ее реализации могут быть различными. Так, в целях дос-
тижения определенных политических преимуществ и решения 
тактических задач в качестве временных партнеров могут из-
бираться тоталитарные режимы, экстремистские и национали-
стические организации, и в качестве действенного метода реа-
лизации внешнеполитического замысла — метод террора».570 

                                      
569 Бояр-Созонович Т.С. Указ. соч., с.120. 
570 Петрищев В.Е. О задачах борьбы с терроризмом в странах СНГ / Ме-
ждународный терроризм: истоки и противодействие. СПб.: Секретариат 
Совета МПА государств-участников СНГ, 2001, с.181-189.  
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Действительно, новейшая история богата такими примерами, 
одним из которых является история формирования и распро-
странения армянского терроризма, как порождение внешнепо-
литической деятельности ведущих держав, о котором говори-
лось выше.  

Представленный в данной работе материал приводят 
нас, казалось бы, к парадоксальному выводу — создать еди-
ную глобальную коалицию с участием всех государств про-
тив международного терроризма невозможно. Выход из сло-
жившейся тупиковой ситуации, как нам представляется, воз-
можен. Как бы утопической не выглядела, выход из этой си-
туации заключается в том, что все государства при анализе и 
оценке терроризма, а также формировании универсальной 
стратегии борьбы с ним, должны исходить не только от сво-
их национальных интересов, а также от неких наднациональ-
ных, общечеловеческих ценностей. В качестве этих ценно-
стей  на сегодняшний день могут выступать права человека и 
основные свободы. 

Итак, можно констатировать, что на сегодняшний день 
международному сообществу так и не удалось разработать 
всеобъемлющий конвенционный механизм по борьбе с тер-
роризмом. В связи с глобализацией исходящих от междуна-
родного терроризма угроз и неготовностью, независимо от 
политической, экономической и военной мощи как отдель-
ных государств, так и всего цивилизованного мира к одно-
значному и адекватному ответу этим угрозам, сегодня на по-
вестке дня международного сообщества в более острой фор-
ме встает проблема по разработке пакета международно-
правовых документов, включающего в себя также универ-
сальные механизмы по борьбе с международным терро-
ризмом. В этом пакете документов, на наш взгляд, должно 
найти отражение универсальная дефиниция, сущность, цели 
и формы проявления международного терроризма, а также 
способы и средства борьбы государств с ним. 
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5.2. Вопросы принятия универсальной                              
дефиниции терроризма 
 
В современных условиях проблема терроризма отно-

сится к наиболее противоречивым политическим и меж-
дународно-правовым вопросам. Это стало очевидным еще с 
1937 года, когда потерпели неудачу международные усилия 
по вступлению в силу Конвенции о предупреждении терро-
ризма и наказании за него, принятой под эгидой Лиги Наций. 
В течение длительного времени международное сообщество 
так и не смогло выработать всесторонний подход к проблеме 
терроризма, предпринимая лишь отдельные действия по ка-
ждому конкретному виду этого преступления. Рассмотрение 
проблемы терроризма проводилось под разными углами зре-
ния и в различных контекстах, и как следствие международ-
ному сообществу до сих пор не удалось выработать и при-
нять универсальную дефиницию терроризма. Сегодня суще-
ствует огромное количество дефиниций терроризма, кото-
рые, как правило, являются либо слишком ограниченными и 
узкими, ориентированными в конечном счете на конкретные 
террористические акты и исключающими его всестороннее 
толкование, либо общими и широкими, чтобы не упустить 
какого-либо возможного толкования терроризма. 

По вопросам принятия универсальной дефиниции терро-
ризма специалисты придерживаются противоречивого мнения, 
разделяясь на противников и сторонников. Так, по мнению не-
которых специалистов, на современном этапе любая попытка 
выработать единую дефиницию терроризма представляется 
бесплодной, другие рассматривают эти попытки преждевре-
менными и вредными,571 а третьи предлагают вообще не давать 
такую дефиницию.572 Мнения специалистов, считающих необ-

                                      
571 Комиссия по правам человека ООН. E/CN.4/Sub.2/1997/SR.33. пп.68, 72 
// [http://www.un.org/]. 
572 Комиссия по правам человека ООН. E/CN.4/Sub.2/1997/SR.34. п.22; 
E/CN.4/Sub.2/1999/SR.27. п.71 // [http://www.un.org/]. 
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ходимым и важным принятие универсальной дефиниции тер-
роризма, также сильно разнятся. Так, одни предлагают принять 
дефиницию государственного терроризма, другие — террориз-
ма, который поддерживается государствами или которому по-
пустительствуют государства, и терроризма, связанного с дея-
тельностью нерегулярных вооруженных группировок и органи-
заций, а третьи указывают на необходимость принятия дефи-
ниций различных форм терроризма.573  

Следует отметить, что противоположные подходы к во-
просу принятия универсальной дефиниции часто вызваны рас-
хождениями по некоторым важным аспектам и элементам это-
го вида насилия, каковыми являются следующие: во-первых, 
исполнители террористических актов, — кто прибегает к тер-
рористической деятельности или кого можно отнести к субъек-
там, занимающимся террористической деятельностью? Во-
вторых, характер актов насилия, — какие именно преступ-
ления, или какого рода акты можно квалифицировать как тер-
роризм? В то же время проблема принятия универсальной де-
финиции терроризма, несмотря на различные, зачастую прямо 
противоположные подходы специалистов, сегодня более ак-
туализировалась, поскольку проблема эффективной борьбы с 
терроризмом непосредственно связана с разрешением этой ди-
леммы. На это указывает серия чудовищных террористических 
актов, совершенных 11 сентября 2001 г. в США и вошедших в 
мировую историю беспрецедентной по чудовищности замысла 
и многочисленности жертв этого преступления, в результате 
которых погибло тысячи мирных граждан. 

Эти и последующие террористические акты, совершенные 
в различных регионах мира в очередной раз продемонстриро-
вали, что, несмотря на устрашающие масштабы и остроту про-
блемы борьбы с международным терроризмом, мировым сооб-
ществом не выработана единая эффективная политика защиты 
личности, общества и государств от актов терроризма. Выход из 

                                      
573 Комиссия по правам человека ООН. E/CN.4/Sub.2/1997/SR.33. пп.42, 
44, 48, 76-77// [http://www.un.org/].  
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сложившейся ситуации, на наш взгляд, может пролегать через 
выработку международным сообществом критериев по разгра-
ничению терроризма от других видов преступления, опреде-
ления сущности и целей терроризма, установления характера и 
масштабов прямых последствий террористических актов, прове-
дения всестороннего анализа всех аспектов террористических 
актов, касающихся не только их характера и особенностей, но и 
исполнителей, а также через концептуальный анализ и изучение 
составляющих элементов терроризма, и установление разновид-
ностей проявления терроризма. 

На наш взгляд, несмотря на объявления глобальной войны 
против международного терроризма на различных государ-
ственных, региональных и международных уровнях в военной, 
правоохранительной, разведывательной, дипломатической и 
финансовой сферах, всевозрастающий натиск терроризма в ми-
ре имеет ряд причин, одной из которых, в частности, является 
отсутствие разработанной и принятой международным сообще-
ством универсальной дефиниции терроризма. Это в свою оче-
редь также вызвано некоторыми проблемами, среди которых 
Группа высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и переме-
нам в своем докладе от 2 декабря 2004 года выделяет двух:574  
вопрос о применении вооруженных сил государствами против 
мирного населения. Этот вопрос возникает в связи с тем, что 
правовые и нормативные рамки применения вооруженных сил 
государствами против других государств в международном 
праве четко определены, в то же время применение силы про-
тив негосударственных субъектов, например, террористиче-
ских организаций не установлены. По мнению ряда государств, 
ООН должна достичь такого же уровня нормативной базы в 
отношении применения силы против негосударственных субъ-
ектов; вопрос, касающийся того, что находящиеся под ино-
странной оккупацией народы имеют право на сопротивление и 

                                      
574 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. 
59-я сессия ГА ООН. Пункт 55 повестки дня. 2 декабря 2004 г., Doc. UNO 
A/59/565 // [http://www.un.org]. 
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дефиниция терроризма не должна умалять это право. Однако 
это право отвергается некоторыми государствами.  

Как нам представляется, поиски по разработке и принятия 
универсальной дефиниции терроризма наталкиваются на не ме-
нее значительные вопросы, превратившиеся в основную про-
блему борьбы против этого насилия. Каждый, кто предпринима-
ет попытку изучения проблем терроризма, убеждается, что име-
ется почти столько же его дефиниций, сколько мнений на этот 
счет. Даже имеется ряд случаев, когда в рамках одного государ-
ства разные государственные структуры в соответствии со свои-
ми функциями и полномочиями руководствуются разными де-
финициями терроризма. Так, например, в США Федеральное 
Бюро Расследования (ФБР) в своей деятельности руководст-
вуется дефиницией, в соответствии с которой «терроризм озна-
чает незаконное использование силы и насилия против лиц либо 
имущества для устрашения либо принуждения правительств, 
гражданского населения либо любой сегмент населения при пре-
следовании политических либо социальных целей». Минис-
терство обороны США считает, что «терроризм — это рассчи-
танное использование незаконного насилия, либо угроза приме-
нить насилие для того, чтобы вызвать страх, имеющий целью 
достичь принуждения, либо устрашения правительства, либо 
общества при преследовании целей, которые обычно являются 
политическими, религиозными либо идеологическими». С дру-
гой стороны, в соответствии с Кодексом законов Соединенных 
Штатов (Титул 22, Раздел 2656f(d)) «терроризм — это пред-
умышленное, мотивированное политическими соображениями 
насилие, совершаемое против небоевых целей субнациональ-
ными группами или тайными агентами и обычно ставящее своей 
целью оказать влияние на ту или иную группу населения».575  

А.Шмидт, проведя сравнительный анализ 109 различ-
ных дефиниций терроризма, показал, что ни одна из них не 
является полной и исчерпывающей. В то же время эти дефи-

                                      
575 Patterns of Global Terrorism   1999. U.S. Department of State. April 30, 
2000 // [http://www.state.gov/]. 
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ниции имеют следующие характерные для терроризма общие 
элементы: жестокость и насилие (violence, force) — 83,5%; 
политический мотив (political) — 65%; страх (fear, emphasis 
on terror) — 51%; угроза (threats) — 47%; психологический 
эффект и ответная реакция (psychological effects and an-
ticipated reactions) — 41,5%; противоречия между жертвами и 
целью (discrepancy between the targets and the victims) — 
37,5%; предумышленная, планируемая, системная, орга-
низованная акция (intentional, planned, systematic, organized 
action) — 32%; методы атаки, стратегия и тактика (methods of 
combat, strategy, tactics) — 30.5% и др.576  

Таким образом, терроризм многопланов, многогранен и, 
как явление, несет в себе разнообразную смысловую нагрузку. 
Для достижения своей цели он оперативно приспосабливается к 
общественно-политическим, социальным, экономическим изме-
нениям, быстро меняет свою форму. Именно поэтому термин 
«террор», употребляемый еще в Древнем Риме и означающий в 
переводе с латинского «страх» и «ужас», дошел до наших дней в 
видоизмененной форме. Сегодня понятие «террор» имеет не 
столько результат прямого следствия насилия, сколько сам про-
цесс, который вызывает страх и ужас, т.е. сам факт и связанный 
с ним весь комплекс причин и следствий. Иначе говоря, терро-
ризм, если так можно выразиться, идет в ногу с реалиями жизни 
и извлекает выгоду для достижения своей цели, тогда как про-
цесс разработки юридических основ и правовых механизмов 
борьбы с этим злом отстает от этих реалий. 

Именно этим, в частности, можно объяснить всплеск 
терроризма в мире за последние 10-15 лет, в особенности в 
нестабильных регионах мира. Страны этих регионов пе-
реживают переходной период, который, на наш взгляд,  яв-
ляется питательной средой для активизации международного 
терроризма. В условиях переходного периода, как известно, 

                                      
576 Schmidt Alex P. and Jongman Albert J. Political Terrorism: A Research 
Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature. Amsterdam: North-
Holland Publishing Company, 1984, 585 p. 
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разработка новых механизмов функционирования государст-
венных, региональных и международных институтов стала 
отставать от глобальных изменений в мире, и  международ-
ный терроризм, оперативно сориентировавшись в ситуации, 
смог использовать фактор нестабильности и частичного от-
сутствия правовых механизмов контроля в своих целях.  

Таким образом, одна из основных причин, препятствую-
щих разработке и принятию универсальной дефиниции тер-
роризма, заключается в том, что это явление многопланово, 
несет в себе разнообразную смысловую нагрузку и в зависи-
мости от происходящих в обществе политических, социаль-
но-экономических ситуаций может видоизменяться.  

С другой стороны, сторонники различных толкований, ак-
центируя внимание на отдельных чертах терроризма, практиче-
ски игнорируют совокупность его особенностей, среди которых 
особое место занимает тот факт, что терроризм — насилие, но-
сящее системный, наступательный и массовый характер с ис-
пользованием тактики непредсказуемых, несимметричных атак 
с целью нагнетания страха. При этом устрашение и нагнетание 
страха являются не побочными продуктами терроризма, а — 
конечным воздействием. В этом смысле терроризм — способ 
управления общественным сознанием. Здесь обращает на себя 
то обстоятельство, что жертвы террористических актов стано-
вятся промежуточными или непосредственными целями терро-
ризма, в то время как его главная цель — дестабилизация пра-
вительства и органов власти, а также деморализация общества. 
При этом террористические акты могут быть нацелены на вы-
зов широкомасштабных беспорядков, дестабилизацию соци-
ального порядка, умышленную провокацию репрессий со сто-
роны государства, приведших к недовольству населения дейст-
виями правительства, принуждение к сотрудничеству как от-
дельных лиц, так и чиновников государственных учреждений, 
иногда и правительства, освобождение находящихся в заключе-
нии сообщников, привлечение внимания общественности, что-
бы осуществляемое ими насилие стало более зрелищным, дра-
матичным и шокирующим и др. 



 414

Наличие конспиративной организованной структуры, 
изолированный характер субъектов террористической дея-
тельности, включая конкретных исполнителей террористи-
ческих актов, при одновременном стремлении к публичности 
и зрелищности — фактор, свидетельствующий о том, что 
«терроризм наилучшим образом может быть понят как на-
сильственная коммуникационная стратегия».577  

В настоящее время существует множество классифи-
каций терроризма, базирующихся на его целях, сферах жиз-
ни общества, где он реализуется, социальных конфликтах и 
т.д. В соответствии с некоторыми из них терроризм делится 
на международный и внутренний (не выходящий за рамки 
одной страны), негосударственный (представляющий собой 
деятельность различных группировок и организаций) и го-
сударственный (насилие направлено на запугивание населе-
ния с целью сохранения собственной власти). Терроризм 
также дифференцируется в зависимости от вида совершае-
мого преступления (захват заложников, угон самолетов, по-
литические убийства, взрывы бомб и другие деяния), ис-
пользуемого оружия и объектов нападения (ядерный, хими-
ческий и биологический терроризм, то есть терроризм с ис-
пользованием ядерного, химического или биологического 
оружия, а равно терроризм, направленный против ядерных, 
химических или биологических объектов, а также энергети-
ческих систем). Согласно некоторым исследованиям, терро-
ризм, поддерживаемый, планируемый и осуществляемый 
государствами, т.е. политика государственного терроризма, 
является самостоятельным и особо опасным видом терро-
ризма,578 сыгравшим ведущую роль в развитии и гло-
бализации этого зла. 

Сегодня терроризм, преследуя политическую, идеологи-
ческую, и экономическую цели, осуществляется также под 

                                      
577 Устинов В.В. Указ. соч., с.16. 
578 Эпштейн В.А. Терроризм: проблема определения понятия // [http:// www. 
tisbi.ru/Resources/Vestnik/vest01_2/ vest2_6.htm] (Посещение сайта 2004 г.). 
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прикрытием этнического, националистического и  религиоз-
ного экстремизма, одним из крайних проявлений которого 
является агрессивный сепаратизм. В связи с этим нам при-
ходится иметь дело также с сепаратистским терроризмом.  

Некоторые исследователи, классифицируя современ-
ный терроризм, выделяют государственный, ультраправый, 
неофашистский, ультралевый, а также сепаратистский тер-
роризм.579 Другие авторы предлагают классифицировать 
терроризм на «государственный терроризм (организуемый и 
поддерживаемый одним государством против другого), ме-
ждународный, системный внутригосударственный, религи-
озный, точечный». Эти авторы предлагают и такие разно-
видности терроризма, как терроризм в форме мятежа (за-
хват территорий), массовых беспорядков, диверсий, захвата 
заложников.580  

По другой классификации терроризм делится на со-
циально-политический (который, в свою очередь, имеет 
правую и левую ветви), экономический, этнополитический, 
религиозный, разновидностью которого является клери-
кально-фундаменталистский терроризм, сепаратистский, 
который может иметь национальный или религиозный ха-
рактер или быть одновременно национальным и религиоз-
ным.581 В некоторых работах встречаются также следующие 
виды терроризма: политический, уголовный, националисти-
ческий, воздушный, международный, идеологический, эт-

                                      
579 Эфиров С.А. Покушение на будущее. Логика и футурология «левого» 
экстремизма. М.: Молодая гвардия, 1984, с.35-36. 
580 Миньковский Г.М., Ревин В.П. Характеристика терроризма и некото-
рые направления повышения эффективности борьбы с ним // Государство 
и право, 1997, №8, с.81-89. 
581 Долгова А.И. Глобализация терроризма и проблемы борьбы с ним / 
Международный терроризм: истоки и противодействия. СП.: Секретари-
ат Совета МПА государств-участников СНГ, 2001, с.116-123; Чурков Б.Г. 
Социально-философские аспекты современного терроризма. Автореф. 
дис… канд. философских наук. М.: МПГУ, 1993, с.12.  
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нический, религиозный, индивидуальный, государственный, 
военный, корыстный и криминальный.582  

Отметим, что в многочисленной литературе по про-
блемам терроризма встречаются также попытки выделить 
это насилие на политическую и криминальную состав-
ляющие. В связи с этим следует подчеркнуть, что подобные 
попытки ошибочны и не имеют под собой основания, по-
скольку насилие само по себе криминально и преступно. 
Оно может проявляться как в форме политического экстре-
мизма, так и преступной деятельности. О справедливости 
данного утверждения указывает и заявление Межамерикан-
ского юридического комитета, принятого в процессе работы 
над Конвенцией по терроризму и похищению людей. В нем 
отмечено, что «терроризм — это акты, которые сами по се-
бе могут быть классическими формами преступления 
(убийство, поджог, использование взрывчатки), но отлича-
ются от классических уголовных актов тем, что они осу-
ществляются с умыслом вызвать панику, беспорядок и тер-
рор в организованном обществе, для того, чтобы разрушить 
социальную дисциплину, парализовать силы реакции об-
щества, повысить боль и страдание сообщества».583 Выше-
приведенное, на наш взгляд, доказывает, что террористи-
ческие акты не могут считаться политическими преступле-
ниями, поскольку заведомая преступность и нелегитим-
ность ставят терроризм вне рамок политической борьбы и 
поэтому никакие попытки, указывающие на политическую 
природу терроризма, не могут быть оправданными. Этого 
мнения придерживается и известный специалист по терро-
ризму Уилкинсон, который справедливо считает, что «тер-
роризм — это чисто кровавое убийство. Все, кто потворст-
вуют ему или идеализируют и поощряют его — пособни-

                                      
582 Лунеев В.В. Терроризм: психологические корни и правовые оценки // Го-
сударство и право, 1995, №4, с.20-43. 
583 Inter-American Juridical Committee, Statement of Reasons for the Draft 
Convention on Terrorism and Kidnapping. Doc.CP/doc.54170. 
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чают и подстрекают к убийству и к искалечиванию не-
винных людей».584  

Как видно, в силу многообразия природы терроризма по 
различным основаниям можно выделить огромное число его 
разновидностей, которые в основном не отражают специфи-
ческие особенности этого насилия. Иначе говоря, сущест-
вующее обилие классификаций не только мало что дает для 
понимания сущности терроризма, но и существенно ослож-
няет проблему разработки и принятия универсальной дефи-
ниции терроризма. 

При разработке универсальной дефиниции терроризма, 
а также его классификации, как нам представляется, необхо-
димо подойти к концепции терроризма, во-первых, с указа-
нием субъектов этой деятельности, в соответствии с которы-
ми терроризм можно делить на государственный и субгосу-
дарственный (неправительственные террористические орга-
низации и группировки) или индивидуальный терроризм. 
Данный подход позволяет провести анализ основного разли-
чия между государственным и субгосударственным или ин-
дивидуальным терроризмом, а также выяснить разнообразия 
их проявления. 

Во-вторых, при разработке дефиниции и проведении клас-
сификации терроризма наиболее эффективным является также 
подход, основанный на делении этого вида насилия на между-
народный и внутренний терроризм. Данный подход имеет 
практическую значимость, поскольку, как отмечает ряд иссле-
дователей, определение круга актов международного терро-
ризма, отграничение их от актов внутреннего терроризма мо-
жет явиться научной базой для выработки соответствующих 
международных договоренностей. Оно позволит переносить в 
необходимых случаях акцент (что особенно важно для налажи-
вания эффективного международного сотрудничества) с физи-
ческого лица, — исполнителя акта международного террориз-

                                      
584 Wilkinson P. Terrorism & the Liberal State. Second edition. London: 
MacMillan, 1986, p.301. 
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ма, на государство — основной субъект международно-право-
вых отношений и с правильных научно-теоретических и право-
вых позиций решать вопросы квалификации конкретных дея-
ний как актов внутреннего терроризма и международного тер-
роризма и, соответственно, вопросы юридической ответст-
венности за их совершение.585 Таким образом, терроризм как 
социально-политическое явление многолик, он может проявить 
себя во всех сферах жизнедеятельности. В зависимости от на-
правленности, целей, вида совершаемого преступления, ис-
пользуемого оружия и объектов нападения и др. он имеет мно-
гочисленные квалификации. Однако какой бы широкой ни бы-
ла классификация, предлагаемая различными авторами, дефи-
ниция терроризма не должна быть расплывчатой. В связи с 
этим ряд исследователей справедливо отмечает, что необходи-
мо дать такую дефиницию терроризма, которая, обладала бы 
конкретными правовыми признаками, не позволяющими легко 
манипулировать этим понятием в политических конъюнк-
турных целях и произвольно употреблять его.586 Это очень 
важно не только в научном, но и в практическом плане, по-
скольку терминологический субъективизм и разнобой ведет к 
негативным последствиям как в науке, так и в практике борьбы 
с преступной деятельностью, в том числе и террористической.  

 

                                      
585 Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения. М.: Изд-во 
«Международные отношения», 1991, 216 с.; Ляхов Е.Г., Попов А.В. Тер-
роризм: национальный, региональный и международный контроль. Рос-
тов-на-Дону: РЮИ МВД России, 1999, с.48; Патрушев Н.П. Противодейст-
вие терроризму — насущная проблема законодательной власти государств-
участников СНГ / Международный терроризм: истоки и противодействие. 
СПб.: Секретариат Совета МПА государств-участников СНГ, 2001, с.11-17.  
586 Сальников В.П. Терроризм: социальная и уголовно-правовая характе-
ристика / Международный терроризм: истоки и противодействие. СПб.: 
Секретариат Совета МПА государств-участников СНГ, 2001, с.146-158; 
Стоппе А.Г. Некоторые аспекты международного терроризма в совре-
менном мире / Международный терроризм: истоки и противодействие. 
СПб.: Секретариат Совета МПА государств-участников СНГ, 2001, с.246-
250; Патрушев Н.П. Противодействие терроризму..., с.12. 
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5.3. Право государств на самооборону в контексте 
борьбы с международным терроризмом 
 
Вопросы борьбы с международным терроризмом в на-

стоящее время являются одними из наиболее сложных и про-
тиворечивых политических и правовых проблем. В течение 
длительного времени эти вопросы на различных (нацио-
нальном, региональном и международном) уровнях рассмат-
ривались под разными углами зрения и в различных контек-
стах. Именно по этой причине международному сообществу 
до сих пор не удалось выработать всеобъемлющего подхода 
в борьбе с международным терроризмом. Поистине камнем 
преткновения выработки всеобъемлющего подхода стало от-
сутствие единой политики международного сообщества по 
принятию универсальной дефиниции терроризма. 

Необходимо отметить, что многочисленные междуна-
родные конвенции по борьбе с терроризмом, характеризуя 
его различные формы как уголовно наказуемые деяния, при-
зывают государства принимать соответствующие законода-
тельные акты и позволяют им устанавливать юрисдикцию 
над исполнителями террористических актов и их пособ-
никами, привлекать преступников к суду или экстрадировать 
в другие государства. С другой стороны, большинство ис-
следований по проблемам борьбы с терроризмом связано с 
изучением этого явления как международно-правовой кате-
гории.  

В то же время угрозы международного  терроризма но-
сят многоплановый характер и главными объектами терро-
ристических атак являются политическая, экономическая и 
социальная безопасность, система политических отношений 
и институтов, духовно-нравственных ценностей общества и 
права человека, суверенитет и территориальная целостность 
государства. В этой связи одним из злободневных проблем 
является вопрос о применении военной силы государством в 
качестве самообороны против международного терроризма. 
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Этот вопрос в настоящее время вызывает многочисленные 
дискуссии в политических и научных кругах. 

Необходимо отметить, что применение государствами 
вооруженных сил и проведение военных операций той или 
иной интенсивности внутри своей страны в ситуации подав-
ления массовых беспорядков, носящих террористический ха-
рактер, также является не единичной практикой. Это вынуж-
денная и крайняя мера со стороны центрального правитель-
ства против террористических организаций сепаратистского 
толка применяется тогда, когда другие способы защиты кон-
ституционного строя и прав гражданского населения исчер-
паны. Можно привести целый ряд общеизвестных примеров 
использования правительствами вооруженных сил для по-
давления вооруженных сепаратистских движений и террори-
стических группировок в последние десятилетия. Так, против 
сепаратистских движений в целях подавления террористиче-
ской деятельности в Ольстере в Северной Ирландии, в штате 
Джамму и Кашмир в Индии неоднократно были использова-
ны регулярные войска. В Испании борьба против сепарати-
стской террористической организации басков ЭТА, борю-
щейся за создание собственного государства, ведется с регу-
лярным применением частей вооруженных сил и граждан-
ской гвардии (военной полиции), а в Шри-Ланке борьба про-
тив террористической организации ТОТИ велась с использо-
ванием всех видов войск. Эти факты позволяют утверждать, 
что вооруженная борьба за независимость и отделение ка-
кой-либо части единого государства, даже и заселенной ком-
пактно этническим меньшинством в современной междуна-
родной политической практике демократических стран не 
рассматривается как оправдание для ведения террористиче-
ской деятельности и жесточайшим образом карается. 

С другой стороны, практика применения государствами 
вооруженных сил против терроризма уже давно не ограничива-
ется рамками собственной территории и некоторые государст-
ва, ссылаясь на статью 51 Устава ООН, в борьбе с международ-
ным терроризмом в качестве самообороны неоднократно ис-
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пользовали военные силы. Так, США на взрывы зданий по-
сольств в Кении и Танзании отреагировали атаками на трени-
ровочные лагеря «Аль-Каиды», а также фармакологические за-
воды в Судане, имеющие связи с «Аль-Каидой», квалифици-
ровав свои действия как самооборону. Известны также бомбар-
дировки территории Ливии истребителями США после терро-
ристического акта, осуществленного в Германии, во время ко-
торого в дискотеке погибли 2 американских военнослужащих. 
Военные действия против режима «Талибан» в Афганистане, 
предоставившего укрытия Усаме Бен Ладену и членам «Аль-
Каиды», в ответ на террористические атаки на Всемирный тор-
говый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года, проводимые 
антитеррористической коалицией во главе с США, также были 
реализованы в рамках права на самооборону. Российская Феде-
рация в свою очередь в борьбе с террористическими группи-
ровками на территории Чечни также неоднократно прибегала к 
использованию, наряду со спецназом и внутренними войсками, 
формирований вооруженных сил. Однако действия этих госу-
дарств были встречены неоднозначно как мировым сооб-
ществом, так и общественностью внутри своих стран. Необхо-
димо отметить, что Турция на основе мандата, предоставленно-
го правительству в октябре 2007 г. парламентом этой страны 
начиная с декабря 2007 г. стала осуществлять воздушные, а с 
февраля 2008 г. — сухопутные операции на севере Ирака про-
тив базирующейся там террористической организации ПКК. 

На наш взгляд, ответ на вопрос о том, можно ли приме-
нить военную силу против международного терроризма в рам-
ках права на самооборону или нет, в каждом конкретном слу-
чае террористической угрозы может быть разным. Он также за-
висит не только от субъекта террористической деятельности, 
совершившего акты насилия против того или иного государст-
ва, но и от масштаба и интенсивности террористических атак.  

Как известно, в качестве субъектов террористической дея-
тельности могут выступать субгосударственные (негосударст-
венные) организации или же сами государства. Также уста-
новлено, что международный терроризм представляет собой 
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асимметричную форму ведения современной войны. С третьей 
стороны, многие специалисты и политические деятели склонны 
рассматривать политику государственного терроризма как 
средство реализации внешнеполитических целей государства в 
качестве акта агрессии одного государства против другого.587 
Кстати, и в резолюции ГА ООН 39/159 от 17 декабря 1984 года 
политика государственного терроризма рассматривается как 
угроза суверенитету и территориальной целостности другого 
государства.2 Следовательно, государство, ставшее объектом 
террористических актов со стороны другого государства, в со-
ответствии как с национальным законодательством, так и меж-
дународным правом имеет право на защиту своего суверени-
тета и территориальной целостности. В этом случае основное 
направление деятельности по борьбе с терроризмом смещается 
от применения методов правоохранительных органов к приме-
нению военной силы в качестве самообороны, и понятие 
«борьба против терроризма» приобретает смысл «защита от 
вооруженного нападения». Следовательно, сам терроризм в 
данном случае в соответствии с международным правом, на 
первый взгляд, должен рассматриваться в качестве воору-
женного конфликта или акта агрессии одного государства про-
тив другого.  

Соотношение императивов «агрессия» и «вооружен-
ное нападение». Принятие решения о применении военной 
силы государством в качестве самообороны против террори-
стических организаций должно осуществляться в рамках 
действующего международного права и иметь правовой ха-
рактер, а также средства и методы ведения военных дейст-
вий, используемых вовлеченными в вооруженный конфликт 
сторонами, должны подчиняться международному праву.  

В связи с этим, на наш взгляд, является актуальным во-
прос о том, можно ли антитеррористические операции рас-

                                      
587 Блищенко И.П., Жданов Н.В. Международно-правовая борьба с терро-
ризмом // Правоведение, 1975, №1, с.87; Карпец И.И. Международная 
преступность. М., 1988, с.65. 
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сматривать в рамках мер, предусмотренных в Уставе ООН. Из-
вестно, что толкование соотношения норм, изложенных в п.4 
ст.2 и ст.51 Устава ООН, создает основу для понимания суще-
ства и особенностей института самообороны в современном 
международном праве.588 Так, согласно п.4 ст.2 Устава, все го-
сударства в международных отношениях воздерживаются «от 
угрозы силой или ее применения против как территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любого 
государства» в качестве разрешения противоречий. В то же 
время ст.51 Устава подтверждает неотъемлемое право госу-
дарств на индивидуальную или коллективную защиту в ответ 
на вооруженное нападения, тем самым, предоставив им право 
на применение военной силы. Так, Устав ООН «ни в коей мере 
не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или 
коллективную самооборону, если произойдет вооруженное на-
падение на Члена Организации».589  

Отметим, что по вопросу характера соотношения п.4 ст.2 
и ст.51 Устава ООН мнения специалистов по международному 
праву разделились. Как отмечает российский ученый Э.И.Ска-
кунов, специальный комитет по принципам международного 
права, касающимся дружественных взаимоотношений и со-
трудничества государств, в своих докладах за 1964 и 1966 гг., 
касаясь указанного вопроса, указывал, что «было достигнуто 
общее согласие о том, что право на индивидуальную или кол-
лективную самооборону, как оно признается в ст.51 Устава, 
представляет собой исключение из запрещении угрозы силой 
или ее применения, содержащегося в п.4 с.2 Устава».590 Имен-
но мнение о том, что право на самооборону является исключе-
нием из общего правила о запрещении угрозы силой и ее при-
менения в межгосударственных отношениях, нашло широкое 
распространение в западной доктрине международного права. 

                                      
588 Скакунов Э.И. Самооборона в международном праве М.: Междуна-
родные отношения, 1973, с.6. 
589 Устав Организации Объединенных Наций // [http://www.un.org]. 
590 Скакунов Э.И. Указ. соч., с.6-7. 
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Иное мнение преобладает среди специалистов стран пост-
советского, преимущественно российских, пространства по 
международному праву. Согласно этому представлению, право 
на самооборону является правовым положением государства, 
по отношению к которому не было выполнено обязательство 
воздержаться от угрозы силой или применения силы в форме 
вооруженного нападения.591  

Важно отметить, что толкование п.4 ст.2 Устава ООН 
нашло свое отражение в Декларации о принципах междуна-
родного права, принятой ГА ООН резолюцией от 1970 года, 
которая устанавливает, что «угроза силой или применение 
силы создает нарушение международного права и Устава 
Организации Объединенных Наций».592 Можно сделать вы-
вод о том, что формулировка «угроза силой или ее примене-
ние» нашла свое отражение в Уставе ООН для обозначения 
международного обязательства государства, а не правонару-
шение с его стороны. С этой точки зрения действия государ-
ства, совершившего вооруженное нападение, можно квали-
фицировать как одну из форм нарушения обязательства воз-
держаться от угрозы силой и ее применения, которые на-
правлены против территориальной неприкосновенности и 
политической независимости другого государства.  

Ввиду того, что вооруженное нападение как одна из 
форм нарушения обязательства воздержаться от угрозы си-
лой и ее применения  по смыслу ст.51 Устава ООН рассмат-
ривается как основание для обращения к самообороне. Сле-
довательно, применение силы в порядке самообороны не яв-
ляется исключением из п.4 ст.2 Устава ООН, поскольку эта 
мера направлена на обеспечение соблюдения установленных 

                                      
591 Курс международного права. В 7 тт., т.2. Основные принципы между-
народного права / Отв. ред. И.И.Лукашук. М.: Наука, 1989, 240 с.; Черни-
ченко С.В. Теория международного права. В 2 тт., т.2. Старые и новые 
теоретические проблемы. М.: Изд-во «НИМП», 1999, 531 с.; Скакунов 
Э.И. Указ. соч., 176 с. и др.  
592 Декларация о принципах международного права… 
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Уставом норм.593 Иначе говоря, самооборона является пра-
вом государства, реализуемым с соблюдением норм между-
народного права, на принудительное обеспечение своей тер-
риториальной целостности и политической независимости от 
насильственного акта, осуществляемого в форме вооружен-
ного нападения. Это, в свою очередь, предполагает, что пра-
во на самооборону является средством принудительного 
обеспечения международно-правовой нормы воздержания от 
применения силы в форме вооруженного нападения. Таким 
образом, можно прийти к выводу о том, что самооборона яв-
ляется формой индивидуального принуждения, которое при-
знается в качестве правомерного обеспечения международ-
ного права.  

Действительно, только противоправные действия могут 
создавать условия для принудительных мер. В этом контек-
сте право на самооборону представляет собой принудитель-
ную меру, поскольку она производна от нарушения обяза-
тельства по воздержанию от применения силы, осуществ-
ляемого в форме вооруженного нападения. Таким образом, 
право на самооборону характеризует правовое положение 
государства, по отношению к которому не было выполнено 
обязательство по воздержанию от угрозы силой или приме-
нения силы в форме вооруженного нападения. Российский 
ученый Э.И.Скакунов относительно обсуждаемого вопроса 
отмечает, что право на самооборону «вмещает в себя два 
теоретически различных понятия. С одной стороны, этому 
«праву» можно придавать значение абстрактной способности 
к правообладанию, лежащей в сфере возможности, то есть 
рассматривать это «право» как элемент правосубъектности 
государства. С другой же стороны, «право на самооборону» 
обладает качеством субъективного права, переносится в сфе-
ру действительности, становясь конкретным правомочием 
государства ликвидировать предпринятое против него воо-
руженное нападение. В первом из этих значений самооборо-

                                      
593 Черниченко С.В. указ. соч., 531 с. 
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на связана с потенциальной, а во втором — с реальной защи-
той субъективного права на территориальную неприкосно-
венность и политическую независимость».594  

Анализируя содержания ст.51 Устава ООН, который 
также ставит определенные ограничения на осуществления 
права на самооборону, можно прийти к следующим выводам: 
Самооборона, во-первых, в соответствии с ст.51 и п.4 ст.2 
Устава ООН является мерой, направленной на пресечение 
нарушения принципа воздержания от угрозы силой или не-
применения ее в виде вооруженного нападения против как 
территориальной неприкосновенности или политической не-
зависимости любого государства и восстановления нарушен-
ного международного правопорядка. Во-вторых, основани-
ем для принятия решения о самообороне является вооружен-
ное нападение. В-третьих, объектами вооруженного напа-
дения являются государства. В-четвертых, наличие воору-
женного нападения устанавливается потерпевшим государ-
ством. В-пятых, право принятия решения о самообороне 
принадлежит государству, подвергшемуся вооруженному 
нападению, и для этого не требуется решение или санкция 
СБ ООН. В-шестых, государство, подвергшееся вооружен-
ному нападению, вправе не только защищать себя, но и по-
лучать поддержку от других государств. В-седьмых, о при-
нятых мерах для реализации права на самооборону, «должно 
быть немедленно сообщено Совету Безопасности», и они 
«никоим образом не должны затрагивать полномочий и от-
ветственности Совета Безопасности». В-восьмых, приме-
нение военной силы в целях самообороны может быть про-
должено «до тех пор, пока Совет Безопасности не примет 
мер, необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности».595  

                                      
594 Скакунов Э.И. Указ. соч., с.13. 
595 Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного 
Суда // [http://www.un.org]. 
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С другой стороны, согласно ст.39 Устава ООН, Совет 
Безопасности «определяет существование любой угрозы ми-
ру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает ре-
комендации или решает о том, какие меры следует принять». 
В соответствии с ст.41 Устава эти меры в первую очередь 
сводятся к разрыву экономических и дипломатических от-
ношений, а также включают в себя «полный или частичный 
перерыв экономических отношений, железнодорожных, мор-
ских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других 
средств сообщения, а также разрыв дипломатических отно-
шений». В случае, если СБ сочтет, что эти «меры могут ока-
заться недостаточными или уже оказались недостаточными», 
он может предпринимать более жесткие меры. Это, согласно 
ст.42 Устава, — «действия воздушными, морскими или су-
хопутными силами, какие окажутся необходимыми для под-
держания или восстановления международного мира и безо-
пасности. Такие действия могут включать демонстрации, 
блокаду и другие операции воздушных, морских или сухо-
путных сил Членов Организации».596 Другими словами, СБ 
ООН может принимать решение о применении военной си-
лы. В данном случае государства либо предоставляют свои 
вооруженные силы, которые будут воевать под эгидой ООН, 
либо действуют в индивидуальном порядке. 

Видно, что в Уставе ООН используются понятия «угро-
за миру или нарушение мира», «агрессия» и «вооруженное 
нападение», при возникновении которых допускается приме-
нение вооруженной силы. В то же время, если при возникно-
вении вооруженного нападения решение о применении воен-
ной силы принимается потерпевшим государством, то при-
нятие решения о применении военной силы при существова-
нии любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 
агрессии является прерогативой СБ ООН. Сравнительный 
анализ статьей 39 и 51 Устава ООН дает возможность сде-
лать вывод о том, что содержание понятия «агрессия» шире 
                                      
596 Устав Организации Объединенных Наций... 
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содержания понятия «вооруженное нападение», поскольку 
СБ ООН при установлении того, был ли совершен акт агрес-
сии, может квалифицировать такой акт как действие, которое 
является или не является вооруженным нападением. Следо-
вательно, по содержанию вооруженное нападение и акт аг-
рессии как могут совпадать, так и могут быть отличаться. 
Иными словами, действия, которые квалифицируются по-
терпевшим государством как вооруженное нападение, даю-
щее основания для реализации права на самооборону, со-
гласно Уставу ООН не могут автоматически считаться актом 
агрессии. Таким образом, можно констатировать, что «воо-
руженное нападение» и «агрессия» являются важными как в 
теоретическом, так и в практическом плане международно-
правыми понятиями.  

Понятие «агрессия» нашло свое определение в резолю-
ции 3314(XXIX) ГА ООН «Определение агрессии» от 1974 
года.597 Согласно ст.1 этой резолюции «агрессией является 
применение вооруженной силы государством (или группой 
государств — Прим. Р.С.) против суверенитета, территори-
альной неприкосновенности или политической независимо-
сти другого государства, или каким-либо другим образом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных На-
ций». В ст.3 резолюции, содержание которой из-за важности 
мы представим ниже, приводятся семь видов действий и лю-
бое из них, независимо от объявления войны, квалифициру-
ется в качестве акта агрессии:  

a) вторжение или нападение вооруженных сил государ-
ства на территорию другого государства или любая военная 
оккупация, какой бы временный характер она ни носила, яв-
ляющаяся результатом такого вторжения или нападения, или 
любая аннексия с применением силы территории другого го-
сударства или части ее;  

                                      
597 Резолюция 3314(XXIX) ГА ООН «Определение агрессии» от 1974 года 
// [http://www.un.org]. 
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b) бомбардировка вооруженными силами государства тер-
ритории другого государства или применение любого оружия 
государством против территории другого государства;  

c) блокада портов или берегов государства вооружен-
ными силами другого государства; 

d) нападение вооруженными силами государства на су-
хопутные, морские или воздушные силы, или морские и воз-
душные флоты другого государства; 

e) применение вооруженных сил одного государства, 
находящихся на территории другого государства по согла-
шению с принимающим государством, в нарушение условий, 
предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их 
пребывание на такой территории по прекращении действия 
соглашения; 

f) действие государства, позволяющего, чтобы его тер-
ритория, которую оно предоставило в распоряжение другого 
государства, использовалась этим другим государством для 
совершения акта агрессии против третьего государства; 

g) засылка государством или от имени государства воо-
руженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, 
которые осуществляют акты применения вооруженной силы 
против другого государства, носящие столь серьезный харак-
тер, что это равносильно перечисленным выше актам, или 
его значительное участие в них.  

В то же время, резолюция в ст.4 оговорила, что пере-
чень актов, приведенных в ст.3, не является исчерпывающим, 
и СБ ООН может определить, что другие акты представляют 
собой агрессию согласно положениям Устава. Согласно ст.5 
резолюции, агрессивная война является преступлением про-
тив международного мира, и агрессия влечет за собой меж-
дународную ответственность, а также никакое территори-
альное приобретение или особая выгода, полученные в ре-
зультате агрессии, не являются и не могут быть признаны за-
конными. Необходимо подчеркнуть, что эти положения также 
нашли свое отражения в Декларации о принципах междуна-
родного права, принятой в 1970 г., и Заключительном акте 
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СБСЕ 1975 г., утвердившись в качестве составных элементов 
содержания основных принципов международного права о 
неприменении силы или угрозы силой, а также о территори-
альной целостности государств и др. 

 Необходимо отметить, что ст.51 Устава ООН не пред-
ставляет полную совокупность правовых норм, касающихся 
права государств на самооборону. В данной статье Устава 
говорится о «неотъемлемом праве» государств на индивиду-
альную и коллективную самооборону. В то же время, ст.51 
Устава оставляет без ответа ряд вопросов о некоторых аспек-
тах осуществления этого права. Так, хотя ст.51 Устава уста-
навливает порог «вооруженного нападения», которое являет-
ся необходимым условием, дающим государству право на 
самооборону, она не содержит дефиницию этого термина и 
не формулирует общепринятых требований к реализации 
права на самооборону. Более того, толкование содержания 
понятия «вооруженное нападение» отсутствует и в других 
документах ООН.  

Толкование содержания понятия «вооруженное нападе-
ние» нашло свое отражение в решении Международного Суда 
ООН по делу Никарагуа против США, принятом 27 июня 1986 
года. В постановлении Международного суда приводится сле-
дующее толкование его содержания: «В настоящее время име-
ется общее согласие относительно характера актов, которые 
могут считаться вооруженным нападением. В частности, мож-
но считать, что есть согласие в отношении того, что в воору-
женное нападение, должна включаться не только акция регу-
лярных вооруженных сил, осуществляемая через междуна-
родную границу, но также «засылка государством или от имени 
государства вооруженных банд, групп, иррегулярных воору-
женных формирований или наемников, которые осуществляют 
против другого государства вооруженные силовые действия, 
носящие столь значительный характер, что позволяет квали-
фицировать их как» (помимо прочего) фактическое вооружен-
ное нападение, осуществляемое регулярными вооруженными 
силами, «или его значительное участие в них». Это описание, 
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содержащееся в пункте «g» статьи 3 «Определения агрессии», 
которое является приложением к резолюции 3314(XXIX) Гене-
ральной Ассамблеи ООН, можно считать отражающим нормы 
международного обычного права». Международный Суд при 
рассмотрении дела Никарагуа против США также постановил, 
что право на самооборону, вытекающее из международного 
обычного права, «продолжает существовать наряду с нормами 
права международных договоров» и, в частности, положениями 
статьи 51 Устава ООН. В то же время, Международный суд, 
учитывая, что Устав обязывает государства информировать 
Совет Безопасности о мерах, принятых в порядке осуществле-
ния права на самооборону, признал, что в международном 
обычном праве информирование Совета Безопасности «не яв-
ляется условием правомерности использования силы в порядке 
самообороны», но «следует ожидать уважения требований Ус-
тава».598 Таким образом, Международный суд в решении по 
делу Никарагуа против США признал, что международное 
обычное право содержит не охваченные статьей 51 принципы 
необходимости и пропорциональности, касающиеся права на 
самооборону, которые с Уставом в противоречие не вступают и 
дополняют друг друга.  

Как видно, Международный Суд при определении воору-
женного нападения выделил пункт «g» статьи 3 «Определения 
агрессии» и не остановился на других ее пунктах. По мнению 
Черниченко С.В., если Международный Суд «счел положение 
пункта «g» (которое вызвало в доктрине споры), отражающим 
международное обычное право, то тем более эта оценка должна 
быть отнесена к другим положениям статьи 3. Такое толкова-
ние логически вытекает из приведенного высказывания Меж-
дународного Суда и явно подразумевается».599  

Из вышесказанного становится очевидным, что соглас-
но международному праву объем вооруженного нападения 

                                      
598 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
US), Merits, I.C.J. Reports 1986, Para.195 // [http://www.icj-cij.org]. 
599 Черниченко С.В. Указ. соч., с.457. 
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должен быть четко установлен, в то время как объем акта аг-
рессии варьируется в зависимости от ситуации и его точное 
описание, согласно ст.39 Устава ООН, входит в компетен-
цию Совета Безопасности. Следовательно, действия, которые 
потерпевшим государством квалифицируется как вооружен-
ное нападение, не могут автоматически считаться актом аг-
рессии, так как, согласно ст.51 Устава ООН, осуществление 
потерпевшим государством права на самооборону не должно 
затрагивать полномочий СБ, которые включают в себя и пра-
во давать оценку сложившейся ситуации и в соответствии с 
ст.39 решать, возникла ли угроза миру, произошло ли любое 
нарушение мира или совершен ли акт агрессии. Таким обра-
зом, в рамках своей компетенции СБ в контексте ст.51 Уста-
ва ООН может принимать решение об обоснованности или 
необоснованности осуществления права на самооборону и 
может квалифицировать вооруженное нападение как одну из 
ситуаций, предусмотренных в ст.39 Устава. 

Можно сделать вывод о том, что вооруженное нападе-
ние и акт агрессии представляют собой разные категории 
правонарушений, так как объектом вооруженного нападе-
ния является территориальная неприкосновенность и поли-
тическая независимость, а объектом акта агрессии — меж-
дународный мир и безопасность. Вооруженное нападение, 
являясь частным случаем нарушения принципа непримене-
ния силы и угрозы силой, относится к категории межгосу-
дарственных правонарушений, в то время акт агрессии — к 
категории международных преступлений. Данное обстоя-
тельство нашло свое подтверждение в Уставе ООН, соглас-
но которому вооруженное нападение порождает право го-
сударства на самооборону и факт наличия вооруженного 
нападения устанавливается потерпевшим государством, а 
акт агрессии — принудительные меры, о которых решение 
принимается Советом Безопасности, другими словами, Ус-
тав ООН предусматривает строго дифференцированные по-
следствия этих правонарушений. Таким образом, объем 
вооруженного нападения входит в состав акта агрессии и 
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даже в том случае, когда содержания вооруженного нападе-
ния и акта агрессии совпадают, в соответствии с Уставом 
ООН они порождают разные правовые последствия — меж-
государственное правонарушение и международное престу-
пление, соответственно.  

Начало операций по самообороне. Право установле-
ния факта вооруженного нападения влечет за собой возмож-
ность для потерпевшего государства прибегнуть к воору-
женной реакции на вооруженное нападение еще до того, как 
СБ ООН предпримет меры, необходимые для восстановления 
мира. Следовательно, решение вопроса о выборе начала дей-
ствий по осуществлению права на самооборону зависит от 
потерпевшего государства. Оно вправе прибегнуть к немед-
ленным действиям по отражению вооруженного нападения 
или, по тем или иным соображениям, перенести их начало на 
более поздний срок.  

В том случае, если государство выбирает вторую воз-
можность, сохранение им своего право на самооборону про-
тив государства, совершившего вооруженное нападение, на-
ходится в прямой зависимости от формы этого нападения. 
Вооруженное нападение разового характера в форме, напри-
мер, нападения на территорию, бомбардировки территории 
или вооруженных сил, которое не встретило непосредствен-
ного отпор, фактом своего прекращения устраняет для по-
терпевшего государства возможность воспользоваться пра-
вом на самооборону. Иное дело, когда вооруженное нападе-
ние, не вызвавшее немедленной ответной реакции со сторо-
ны потерпевшего государства, либо не ликвидированное им 
в результате недостаточно эффективных мер по самооборо-
не, становится длящимся или постоянным, то есть приобре-
тает формы оккупации или аннексии. В данном случае по-
терпевшее государство, независимо от того, пыталось ли оно 
использовать право на самооборону во время вооруженного 
нападения или нет, вправе в любой момент прибегнуть к са-
мообороне. Этот вывод основан на общепризнанном в на-
стоящее время принципе непризнания территориальный 
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приобретений и особых выгод, полученных в результате воо-
руженной агрессии, зафиксированном в Декларации о прин-
ципах международного права,600 а также Заключительном ак-
те СБСЕ от 1 августа 1975 г.601 Следовательно, принцип не-
признания территориальный приобретений и особых выгод 
предоставляет потерпевшему государству право по собст-
венному выбору предпринять действия по ликвидации окку-
пации или аннексии в любое время их продолжения. 

В подтверждение данного подхода напомним, что Устав 
ООН говорит о праве на самооборону в случае вооруженного 
нападения. Однако в Уставе не говорится о сроках реализа-
ции этого права в ответ на такое нападение, в том числе о не-
обходимости немедленного реагирования на случившееся 
нападение. Таким образом, государство, подвергшееся воо-
руженному нападению, в зависимости от своих возможно-
стей и других причин может применить свое право немед-
ленно или отложить его реализацию на будущее. При этом 
надо иметь в виду, что потерпевшее государство сохраняет за 
собой право на индивидуальную или коллективную само-
оборону до тех пор, пока последствия вооруженного нападе-
ния не ликвидировано или оно приняло продолжительный 
характер, т.е. то приобрело формы оккупации или аннексии. 

 Отметим, что опыт отсроченного применения право на 
коллективную самооборону был реализован в случае в ответ на 
нападение Ирака на Кувейт. Этот опыт по принятию решения о 
самообороне в ответ на вооруженное нападение Ирака на Кувейт 
имеет важное международно-правовое, как теоретическое, так и 
практическое значение, поэтому более подробно остановимся на 
нем. Как известно, 2 августа 1990 г. вооруженные силы Ирака 
вторглись на территорию суверенного Кувейта и СБ ООН в сво-
ей резолюции 660 от 2 августа 1990 г., осуждая действия Ирака, 
констатировал, что «имеет место нарушение международного 

                                      
600 Декларация о принципах международного права… // [http://www.un.org]. 
601 Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Хельсинки, 1975 г. // [http://www.osce.org]. 
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мира и безопасности в связи с вторжением Ирака в Кувейт» и 
потребовал от Ирака незамедлительно и, безусловно, отвести все 
свои силы на позиции, которые они занимали 1 августа 1990 го-
да. В связи с возникшей ситуацией СБ ООН в резолюции 661 от 
6 августа 1990 г., подтвердив «неотъемлемое право (Кувейта – 
Прим. Р.С.) на индивидуальную и коллективную самооборону, в 
ответ на вооруженное нападение Ирака на Кувейт, в соответст-
вии со статьей 51 Устава», призывал все государства «не при-
знавать никакого режима, установленного оккупирующей дер-
жавой»  и в соответствии с главой VII Устава ООН приял реше-
ние о введении экономических санкций против Ирака.  Однако 
Ирак в ответ на резолюции СБ ООН объявил о «слиянии полно-
стью и навечно» с Кувейтом, другими словами власти Ирака 
приняли решение о полной аннексии Кувейта. В свою очередь, 
СБ в резолюции 662 от 9 августа 1990 г. постановил, что «аннек-
сия Кувейта Ираком в какой бы то ни было форме и под каким 
бы то ни было предлогом является юридически незаконной и 
считается недействительной» и призывал «все государства, ме-
ждународные организации и специализированные учреждения 
не признавать эту аннексию и воздерживаться от любых дейст-
вий или контактов, которые могли бы быть истолкованы как 
косвенное признание аннексии». Однако СБ ООН, удостоверив-
шись, что разносторонние усилия и многочисленные усилия не 
приведут к мирному разрешению  ситуации, принял резолюцию 
668 от 29 ноября 1990 г., согласно которой было решено предос-
тавить Ираку «одну последнюю возможность, в качестве паузы 
доброй воли, сделать это» и уполномочивал государств-членов, 
сотрудничающих с правительством Кувейта, если Ирак на 15 
января 1991 года или до этой даты полностью…восстановить 
международный мир и безопасность в этом районе».602  

Как известно, пять месяцев безуспешных попыток ре-
шить проблему дипломатическими усилиями, включая эко-
номические и дипломатические санкции, не смогли заставить 

                                      
602 Резолюции Совета Безопасности ООН S/RES/660(1990), S/RES/661(1990), 
S/RES/662(1990), S/RES/668(1990) // [http://www.un.org/]. 
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режима Хусейна вывести войска из Кувейта и в конечном 
счете он отказался выполнить требования СБ ООН. Была 
создана коалиция во главе с США и 17 января 1991 г. была 
начата военная операция по освобождению Кувейта. Необ-
ходимо отметить, что Кувейт в момент вторжения Ирака не 
смог противостоять мощи иракской армии и, следовательно, 
не мог использовать свое право на самооборону. В то же 
время, операция, осуществленная коалицией во главе с США 
через пять месяцев после вторжения Ирака в Кувейт, не была 
проведена под эгидой ООН, она была реализована в рамках 
неотъемлемого права на индивидуальную и коллективную 
самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН.  

Как известно, нагорно-карабахский конфликт является 
самым сложным конфликтом не только на Южном Кавказе, 
но и во всем постсоветском пространстве. Как было отмече-
но выше, этот конфликт возник в результате вооруженного 
нападения Армении против Азербайджанской Республики. 
Она оккупировала 20% территории Азербайджана, включая 
нагорно-карабахский регион, где в качестве оккупационного 
административного управления установлен сепаратистский 
режим «НКР», который кроме политического руководства 
также имеет незаконные вооруженные формирования, так 
называемую «Армию Нагорного Карабаха». Сепаратистским 
режимом на этих территориях созданы штаб-квартиры мно-
гих международных террористических организаций и трени-
ровочные лагеря для подготовки боевиков к методам ведения 
диверсионно-террористической войны, а также благоприят-
ные условия для известных международных террористов с 
целью их укрывательства от правосудия во многих странах 
мира. На оккупированных Арменией территориях процветает 
незаконный бизнес, созданы плантации для выращивания 
наркотикосодержащих растений, проводится переработка и 
транспортировка наркотиков, осуществляется нелегальная 
торговля оружием, наркотиками и людьми, проводится от-
мывание «грязных» денег и др. Кроме того, сегодня имеются 
неопровержимые доказательства, согласно которым специ-
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альные службы Армении инициировали, планировали и осу-
ществляли многочисленные террористические акты против 
Азербайджана далеко за линией военного противостояния. 
Для нас представляет особый интерес вопрос о том, может ли 
Азербайджан в таких условиях в соответствии с принципами 
действующего международного права реализовать свое пра-
во на самооборону и путем применения военной силы осво-
бодить оккупированные территории как от государства-
агрессора, так и от поддерживаемых им террористических 
организаций, и тем самым восстановить на этих территориях 
государственный суверенитет Азербайджана.  

Ответ на данный вопрос на первый взгляд очень прост и 
ясен, поскольку в соответствии с нормами международного права 
у Азербайджана есть все основания путем применения военной 
силы восстановить на оккупированных территориях государст-
венный суверенитет и конституционный порядок. Однако на 
практике ответить на указанный выше вопрос довольно сложно. 
Поскольку он сопряжен с ответом на другой — более глобальный 
вопрос, которому многие политические руководители, другие по-
литические и общественные деятели предпочитают дипломати-
ческое молчание. Итак, носит ли общеобязательный характер ос-
новополагающие принципы действующего международного пра-
ва для всех государств, в частности, относительно права на само-
оборону и применения военной силы с этой целью?  

Действительно, данный вопрос является сложным и не 
имеет однозначного ответа. На наш взгляд, на указанный во-
прос можно было бы ответить следующим образом: теорети-
чески — «Да», практически — «Нет». На самом деле, теорети-
ческий аспект применения военной силы государствами в це-
лях самообороны не вызывает сомнение, поскольку нормы 
международного права закрепляют за государством данное 
право в ответ на вооруженное нападение. Но, на практике эф-
фективность действия норм международного права для любо-
го государства прямо пропорциональна его мощи (поли-
тической, экономической, военной и др.) и является своего 
рода узаконенным гарантом реализации геополитических и 
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геостратегических устремлений ведущих держав, которые 
кстати являются постоянными членами СБ ООН и наделены 
правом вето при принятии тех или иных решений. О справед-
ливости данного утверждения, в частности, свидетельствуют 
принятые СБ ООН резолюции 822(1993) от 30 апреля 1993 г., 
853(1993) от 29 июля 1993 г., 874(1993) от 14 октября 1993 г. и 
884(1993) от 11 ноября 1993 г. по нагорно-карабахскому кон-
фликту.603 В этих резолюциях СБ, осудив нападение на мир-
ных жителей и оккупацию территорий Азербайджана, под-
твердил уважение принципам Нерушимости границ и терри-
ториальной целостности Азербайджанской Республики, а 
также, указав на недопустимость применения силы для при-
обретения территории, потребовал немедленного прекра-
щения военных действий и враждебных актов, а также немед-
ленного, полного и безоговорочного вывода всех оккупа-
ционных сил из оккупированных районов Азербайджана.  

Необходимо отметить, что в резолюциях СБ, подтверждая 
уважение суверенитета и территориальной целостности Азер-
байджана и нерушимость международных границ, а также ука-
зывая на недопустимость применения силы для приобретения 
территории, потребовал немедленного вывода всех оккупа-
ционных сил из оккупированных районов Азербайджана, дру-
гими словами в резолюциях СБ Азербайджанская Республика 
была признана как объект вооруженного нападения. В то же 
время СБ, принимая эти резолюции, так и не определил субъек-
та этого нападения, следовательно, в этих резолюциях не была 
дана правовая оценка действиям Армении как агрессора. 
Вследствие этого в резолюциях СБ не был определен характер 
конфликта и принятые документы, скорее всего, носили не обя-
зательный, а рекомендательный характер. Более того, в то вре-
мя, когда вооруженные силы Армении вели активные боевые 
действия на территории Азербайджана и захватывали один за 
другим новые азербайджанские районы, СБ в своих резо-

                                      
603 Резолюции СБ ООН S/RES/822(1993), S/RES/853(1993), S/RES/874 
(1993), S/RES/884(1993) // [http://www.un.org/]. 
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люциях, с одной стороны, выражал «серьезную обеспокоен-
ность в связи с ухудшением отношений между Республикой 
Армения и Азербайджанской Республикой и напряженностью 
между ними», а с другой, — призывал «правительство Респуб-
лики Армении продолжать оказывать свое влияние в целях 
обеспечения соблюдения армянами нагорно-карабахского ре-
гиона Азербайджана» положений предыдущих резолюций СБ. 
Отсутствие каких-либо правовых оценок действиям агрессора в 
этих резолюциях в определенной степени и  позволило Респуб-
лике Армении игнорировать положения принятых резолюций и 
сегодня, вопреки статье 25 Устава этой международной органи-
зации, и другим нормам международного права, удерживать 
оккупированные азербайджанские территории, наращивать на 
них свой военный потенциал и создавать благоприятные усло-
вия для террористических организаций и других форм трансна-
циональной преступной деятельности. 

Более того, политическое руководство Армении высту-
пало и сегодня продолжает выступать с утверждениями о 
том, что Армения не является стороной вооруженного кон-
фликта в Нагорном Карабахе, это народ Нагорного Карабаха, 
имея в виду армянскую часть населения региона, вел воору-
женную борьбу за самоопределения, и он самоопределился, а 
Армения является гарантом их безопасности. Относительно 
данного утверждения руководства Армении можно отметить, 
что, во-первых, армянская сторона спекулирует понятием 
«народ Нагорного Карабаха» и старается вводить в заблуж-
дение мировое сообщество, поскольку можно говорить о на-
селении Нагорного Карабаха, которая до осуществления Ар-
мянской Республикой этнической чистки на этой территории 
проживали этнические армяне и этнические азербайджанцы. 
Таким образом, относительно армян, населяющих Нагорный 
Карабах, правомерно использовать понятие «армяне нагор-
но-карабахского региона Азербайджанской Республики», что 
нашло свое отражение в упомянутых выше четырех резолю-
циях СБ ООН. Необходимо отметить, что факт оккупации 
территорий Азербайджана признан Организацией Исламской 
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Конференции (ОИК) и Парламентской Ассамблеей Совета 
Европы (ПАСЕ). В частности, в п.1 резолюции 1416 (2005) 
ПАСЕ, озаглавленной «О конфликте в нагорно-карабахском 
регионе, решением которого занимается Минская конферен-
ция ОБСЕ», указывается, что «Значительная часть террито-
рии Азербайджана по-прежнему оккупирована армянскими 
силами, а нагорно-карабахский регион все еще контролиру-
ется силами сепаратистов». В п.2 резолюции подчеркивается, 
что «военные действия и предшествовавшие им широко рас-
пространенные факты этнической враждебности привели к 
массовому изгнанию по признаку этнической принад-
лежности и возникновению моноэтнических районов, застав-
ляющих вспомнить об ужасной концепции этнических чис-
ток. Ассамблея вновь подтверждает, что независимость и 
выход какой-либо региональной территории из состава госу-
дарства возможен лишь в результате законного и мирного 
процесса, в основе которого лежит демократическая под-
держка жителей этой территории, а не вследствие вооружен-
ного конфликта, ведущего к изгнанию по признаку этниче-
ской принадлежности и фактической аннексии такой терри-
тории другим государством. Ассамблея вновь заявляет о том, 
что оккупация иностранной территории любым государст-
вом-членом представляет собой серьезное нарушение обяза-
тельств этого государства как члена Совета Европы».604 
Итак, видно, что ПАСЕ в своей резолюции подтверждает 
факт оккупации значительной части территории Азербай-
джана Арменией (Армения в тексте документа не называет-
ся, но явно подразумевается — Прим. Р.С.), проведения на 
оккупированных территориях этнической чистки, что со-
гласно международному праву является преступлением про-
тив человечества.  

                                      
604 The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE 
Minsk Conference. Resolution 1416 (2005) adopted by the Parliament Assem-
bly of Council of Europe on 25 January 2005 // [http://www.coe.int] 
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Во-вторых, вопреки утверждениям армянской стороны, 
Армения является агрессором, поскольку регулярные воору-
женные силы этого государства оккупировали 20 % террито-
рии Азербайджанской Республики, о котором имеются мно-
гочисленные факты. В частности, в докладе международной 
организации Human Rights Watch/Helsinki «Семь лет кон-
фликта в Нагорном Карабахе», подготовленном в 1994 году 
по результатам визита представителей этой правозащитной 
организации в регион, включая зону боевых действий, прямо 
говорится о том, что имеющиеся доказательства перевеши-
вают отрицания армянской стороны. Приводя многочислен-
ные факты, основанные на собственных наблюдениях и бе-
седах с солдатами вооруженных сил Армении во время по-
сещения Нагорного Карабаха, авторы доклада делают одно-
значный вывод о том, что «с правовой точки зрения присут-
ствие вооруженных сил Армении в Азербайджане делает 
Армению стороной конфликта, квалифицируемого в этой 
связи как международный вооруженный конфликт между 
правительствами Армении и Азербайджана».605 

Отметим, что Верховный Совет Армянской ССР 1 де-
кабря 1989 года принял постановление «О воссоединении 
Армянской ССР и Нагорного Карабаха»606, а 23 августа 1990 
г. декларацию о суверенитете Армении.607 Согласно этим до-
кументам часть территории другого государства — нагорно-
карабахский регион Азербайджана признавалась «неотъем-
лемой частью Республики Армения» и эти решения парла-
мента Армении до сих пор не отменены. С другой стороны, 2 
сентября 1991 года т.н. «карабахский национальный совет» 
провозгласил «независимую» «Нагорно-Карабахскую Рес-
публику» («НКР») на территории НКАО Азербайджанской 
Республики. Армяне понимали, что ведения агрессивной 

                                      
605 Azerbaijan: Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh. New York: Hu-
man Rights Watch/Helsinki, 2004, p.67-73. 
606 Постановление Верховного Совета Армянской ССР «О воссоединении …  
607 Декларация о независимости Армении ...  
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войны и оккупация территории другого государства, соглас-
но нормам международного права, является международным 
преступлением, с чем может столкнуться Армения. Как нам 
представляется, принятие решение об образовании «неза-
висимой» «НКР» был политическим трюком, преследовав-
шим цель отгородить Армению от признания страной-агрес-
сором мировым сообществом.  

В действительности, докладчик ПАСЕ Дэвид Аткинсон 
в своем докладе утверждает, что «в военных сражениях за 
нагорно-карабахский регион, помимо местных армян, при-
нимали участие и армяне из Армении. Сегодня солдаты из 
Армении размещены в нагорно-карабахском регионе и в 
прилегающих районах, находящиеся в регионе люди имеют 
паспорта Армении, а правительство Армении перечисляет 
значительные бюджетные средства в эту зону».608 Отметим, 
что аналогичные выводы содержатся и в докладе Междуна-
родной группы по предотвращению кризисов (International 
Crisis Group), согласно которым «хорошо обученная и осна-
щенная «оборонительная армия Нагорного Карабаха» (ка-
вычки поставлены мною —  Прим. Р.С.) — это в первую 
очередь сухопутные войска, значительная часть состава ко-
торых обеспечивается Арменией». По данным этой неправи-
тельственной организации, военное присутствие Армении на 
оккупированных территориях Азербайджана обеспечивают 
10 тысяч граждан этой страны. При этом важными представ-
ляются сведения о том, что многие призывники и солдаты-
контрактники из Армении направляются на оккупированные 
территории принудительно на общих основаниях прохожде-
ния срочной воинской службы, а не в качестве добровольцев, 
как утверждает армянская сторона. Кризисная Группа счита-
ет, что «между вооруженными силами Армении и Нагорного 

                                      
608 The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE 
Minsk Conference. Report of the Political Affairs Committee of the Parliamen-
tary Assembly of the Council of Europe. Doc.10364, 29 November 2004. Ex-
planatory Memorandum by the Rapporteur, para. 6 // [http://assembly.coe.int]. 
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Карабаха существует высокая степень интеграции. Власти 
Армении признают значительные поставки вооружений и 
оснащения. Власти Нагорного Карабаха также говорят о том, 
что офицеры из Армении помогают им в подготовке личного 
состава».609 

Сванте Корнелл,  также касаясь вопроса о попытках по-
литического руководства Армении маскировать свою прича-
стность в вооруженном конфликте в нагорно-карабахском 
регионе Азербайджана, отмечал, что 80% бюджета «НКР» 
обеспечивалась Арменией и армяне Нагорного Карабаха, яв-
ляющиеся  гражданами Азербайджанской Республики, были 
назначены на высокие государственные должности.610 Эти 
данные находят свое подтверждение в докладе  Кризисной 
Группы,  где указывается, что экономика Нагорного Караба-
ха тесно привязана к Армении и в значительной степени за-
висит от ее финансовых вливаний. Согласно  Кризисной 
Группе, предоставляемый Арменией с 1993 года «государст-
венный кредит» составил 67,3 процента бюджета Нагорного 
Карабаха на 2001 год и 56,9 процента бюджета 2004 года. 
При этом ни один из займов до сегодняшнего дня не выпла-
чен. Помимо этого, «все трансакции проходят через Арме-
нию, и часто на товарах, произведенных в Нагорном Караба-
хе на экспорт, можно увидеть надпись «сделано в Арме-
нии»».611 Кроме того, армяне Нагорного Карабаха, совер-
шившие кровавые преступления против этнических азербай-
джанцев, стали составлять подавляющее большинство нацио-
нального собрания Армении, многие руководители незакон-
ных вооруженных группировок впоследствии были назначе-
ны на высокие государственные должности в Армении, в ча-
                                      
609 Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground. International 
Crisis Group, Europe Report № 166, 14 September 2005, p.9–10. 
610 Cornell S.E. Undeclared War: The Nagorno-Karabakh Conflict Reconsid-
ered // Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 1997, Vol. XX, 
No.4, p.1-24. 
611 Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground. International 
Crisis Group… p.12-13. 
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стности, Р.Кочарян и С.Саркисян стали президентами, а 
С.Оганян назначен министром обороны Армении. Все эти 
факты свидетельствуют о том, что 20% территории Азербай-
джана оккупирована и аннексирована именно Арменией.  

Таким образом, проводимая Арменией на оккупированных 
территориях Азербайджана политика мало чем отличаются от 
аналогичного характера действий оккупирующих стран в других 
уголках мира. Действительно, на практике известны случаи вы-
движение отдельными государствами аргументов в пользу оп-
равдания вовлеченности своих вооруженных сил в военные дей-
ствия. При этом, указанные государства преследуют цель пока-
зать, что эти ситуации не являются военной оккупацией и  суще-
ственно отличаются от понятия оккупации в смысле Положения 
о законах и обычаях сухопутной войны, являющимся приложе-
нием к Гаагской Конвенции о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907 года,612 и Женевской конвенции о защите граждан-
ского населения во время войны 1949 года.613 

Кроме того, как отмечает профессор Оксфордского Уни-
верситета Адам Робертс, оккупанты часто маскируют свою 
собственную роль в силовом захвате территории другого го-
сударства путем создания на оккупированных территориях 
псевдонезависимых или квазинезависимых  марионеточных 
режимов. При этом оккупирующее государство, как правило, 
стремится придать видимость законности своим действиям и 
независимости созданных на них структур, сформированных в 
большинстве случаев при сотрудничестве с отдельными эле-
ментами среди населения оккупированной страны.614 Но оче-

                                      
612 Annex to the 1907 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of 
War on Land: Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land, 18 
October 1907 / In: Roberts A. & Guelff R. (eds.), Documents on the Laws of War. 
Oxford: Oxford University Press, 3rd ed., 2003, p.73–84. 
613 Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время 
войны, 12 августа 1949 года // [http://www.icrc.org/]. 
614 Roberts A. Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War 
and Human Rights // The American Journal of International Law, Washington, 
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видно, что эти марионеточные режимы фактически всегда на-
ходятся в зависимости от воли оккупирующего государства. 
Иногда подобные действия сопровождаются попытками при-
дать созданным на оккупированных территориях подчинен-
ным режимам благопристойный имидж и сформировать впе-
чатление их приверженности демократическим ценностям.  

В-третьих, необходимо отметить, что в общей сложно-
сти до начала военных действий на территории бывшего 
НКАО против азербайджанского народа было совершено 
1650 нападений со стороны армянских террористических 
группировок, в результате которых погибли 383, ранены 
1028, взяты в заложники 95 и пропали без вести 20 человек. 
В целом за период с 1988 по 1994 год азербайджанское насе-
ление Карабаха и близлежащих районов подверглось нападе-
ниям армянских террористических группировок и вооружен-
ных бандформирований 4000 раз. В результате  этих нападе-
ний погибло 1523, ранено 3072, взято в заложники 311, про-
пало без вести 92 человека.615 В преступлениях против азер-
байджанского народа, совершенных на территории бывшего 
НКАО и близлежащих районах, принимали участие прибыв-
шие в Армению и отправленные руководством этой респуб-
лики в Нагорный Карабах известные международные терро-
ристы М.Мелконян, В.Сислян, Г.Маркарян, Абу Али, Дави-
дян, Г.Минасян и др., которые именно министром обороны 
Армении получали назначения и боевые задания. Так, в ча-
стности, М.Мелконян министром обороны Армении 
В.Саргсяном был назначен сначала начальником штаба, а за-
тем командующим армянских военных подразделений Мар-
тунинского района.616 Большинство названных между-

                                                                                  
2006, Vol.100, No.3, p.580-622. См также: [http://ccw.modhist.ox.ac.uk/ pub-
lications/roberts_militaryoccupation.pdf] (Посещение сайта 2007 г.). 
615 Нагорный Карабах: хроника событий (1988-1944 гг.). Баку: «Ветен» / 
Составители Вагабов Ф., Ахундов В., Гасымов Э., 2005, 108 с. (на азерб.); 
Адамчевски П. Указ. соч. 
616 Melkonian M., p. 207-221. 
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народных террористов впоследствии в Армении были объяв-
лены национальными героями. Кроме того, «руково-
дителями» «НКР» традиционно становятся этнические армя-
не, входившие в руководящий состав незаконного вооружен-
ного формирования «самообороны Нагорного Карабаха» 
(Кочарян, Гукасян, Саакян, Бабаян и др.), повинные в совер-
шении многочисленных преступлений против местного на-
селения по этническому признаку. В частности, «министр 
обороны» сепаратистского режима в 1993-1998 гг. Бабаян 
С.А. был исполнителем террористических актов, совершен-
ных 11 июля 1990 года против автобуса, перевозившего пас-
сажиров из Тертера в Кельбаджар, в результате которого по-
гибли 1 женщина, 7 мужчин, 23 человека были тяжело ране-
ны, а также 15 декабря 1990 года между селами Джамилли и 
Косалар Аскеранского района, приведшей к гибели 3 чело-
век.617 Эти факты являются убедительным свидетельством 
преступной — террористической сущности сепаратистского 
режима «НКР», а также того факта, что армянский терроризм 
являлся орудием захватнической политики Армении по от-
ношению к Азербайджану, которая осуществлялась под ви-
дом борьбы за самоопределение армян Нагорного Карабаха. 

Таким образом, несмотря на то, что Армения отрицает 
самого факта наличия оккупации территорий Азербайджана 
в смысле действующего международного права, а также 
свою причастность к оккупации и к контролю над оккупиро-
ванными территориями, вышеперечисленные характеристи-
ки в целом свойственны политике и практике Армении на 
оккупированных территориях Азербайджана. Очевидно, что 
Армения, захватив с помощью военной силы территории 
Азербайджана и осуществив на них этническую чистку, пре-
следует цель добиться перехода суверенитета над этими тер-
риториями. В условиях отсутствия каких-либо шансов на со-
гласие с этим Азербайджана, официальные лица которого в 

                                      
617 Террористические акты, совершенные армянскими террористами про-
тив Азербайджанской Республики // [http://www.mns.gov.az]. 
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соответствии с международно-правовыми нормами неодно-
кратно заявляли, что территория государства не может быть 
предметом компромисса,618 надежды Армении связаны лишь 
с решением проблемы вне правовых рамок. Средствами пре-
творения в жизнь этих планов являются действия, направ-
ленные на изменение демографического состава населения 
захваченных территорий и недопущение восстановления до-
военной ситуации. Итак, представленные факты однозначно 
свидетельствуют о том, что территории Азербайджана окку-
пированы Арменией и в настоящее время Азербайджанская 
Республика в соответствии с нормами международного права 
обладает правом на самооборону. Следовательно, если пере-
говорный процесс по мирному урегулированию нагорно-
карабахского конфликта не приведут к конкретным резуль-
татам, она вправе с применением военной силы освободить 
оккупированные территории. В то же время Азербайджан 
выступает сторонником мирного урегулирования конфликта 
и, понимая, что переговоры не могут продолжаться беско-
нечно, надеется на конструктивный подход в этом вопросе 
страны-агрессора.  

Как известно, в марте 1992 года была образована Минская 
группа ОБСЕ, и ООН передала вопрос урегулирования нагор-
но-карабахского конфликта под эгиду ОБСЕ. За весь период 
деятельности Минская группа ОБСЕ представила сторонам три 
предложения,619 суть которых вкратце рассмотрим ниже. 

Первое предложение, называемое «Всеобъемлющее со-
глашение по урегулированию нагорно-карабахского конфлик-
та» и известное под названием «Пакетное решение», было вы-
двинуто в июле 1997 г. Согласно этому предложению Азербай-
джан и Армения признавали территориальную целостность 

                                      
618 Roberts A. What is a Military Occupation? // The British Yearbook of Inter-
national Law 1984, Oxford: Clarendon Press, 1985, pp. 249-305. 
619 Проекты соглашений по мирному урегулированию армяно-азербай-
джанского, нагорно-карабахского конфликта, предложенные сторонам 
Минской Группой ОБСЕ. Бакинский рабочий, №36, 21 февраля 2001 г. 
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друг друга, а Нагорный Карабах формально объявлялся терри-
ториальным и государственным образованием в составе Азер-
байджана. Однако данное предложение имело ряд существен-
ных недостатков. Во-первых, оно не основывалось на назван-
ных выше резолюциях СБ ООН и с правовой точки зрения не 
носило обязательного характера. Во-вторых, в нем не нашли 
отражения механизмы прекращения конфликта, а также кон-
кретный временной период, превратив тем самым решение 
конфликта в длительный процесс. В-третьих, в реальности 
статус Нагорного Карабаха противоречил концепции террито-
риального и государственного образования региона в составе 
Азербайджана. Суверенитет и территориальная целостность 
Азербайджана сводились к тому, что Нагорный Карабах будет 
иметь собственные герб, гимн, флаг, принятую на референдуме 
конституцию, национальную гвардию и полицейские силы, 
статус свободной экономической зоны, право вступать в непо-
средственные внешние связи и иметь представительства за ру-
бежом. Законы Азербайджана действовали бы в Нагорном Ка-
рабахе только в том случае, если они не противоречили мест-
ным законам, а силовые структуры Азербайджана не могли 
действовать на территории Нагорного Карабаха без согласия 
его властей.  

Второе предложение Минской группы ОБСЕ «Соглашение 
о прекращении нагорно-карабахского вооруженного кон-
фликта», известное также как «Поэтапный график», было пред-
ставлено в декабре 1997 г. Несмотря на то что «Поэтапный гра-
фик» по сравнению с «Пакетным графиком» выглядел более 
приемлемым, он также имел ряд принципиальных недостатков. 
Во-первых, в нем нет никаких обязательств о взаимном призна-
нии территориальной целостности. Во-вторых, вопрос возвра-
щения внутренних переселенцев из Лачина и бывшей НКАО ос-
тается открытым. В-третьих, мир и безопасность на территории 
бывшей НКАО поддерживаются «карабахскими силовыми 
структурами». В-четвертых, из текста «Поэтапного графика» 
следует, что соглашение должно было быть подписано не двумя, 
а тремя сторонами. Третьей стороной должна была выступить 
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так называемая «Нагорно-Карабахская Республика», а это озна-
чает, что «НКР» является стороной конфликта.  

И, наконец, третье предложение, представленное на рас-
смотрение сторон в ноябре 1998 г., называлось «Общее государ-
ство». Оно, как и первое предложение носило пакетный харак-
тер. Согласно этому предложению, Нагорный Карабах, во-
первых, не входил в состав Азербайджана и, во-вторых, образо-
вывал с Азербайджаном не имеющий в международной практи-
ке аналогов «гибрид» — «общее государство» с взаимным деле-
гированием полномочий, взаимным открытием представитель-
ств и т.д. В-третьих, государственным языком Нагорного Кара-
баха объявлялся армянский, а азербайджанский имел статус 
«второго языка». В-четвертых, Нагорный Карабах имел право 
на все остальные атрибуты независимого государства.  

Это, вопреки современным международно-правовым нор-
мам, на практике означало нарушение территориальной целост-
ности и суверенитета Азербайджанской Республики и создание 
на ее территории фактически двух государств — Азербайджана 
и Нагорного Карабаха, на который Азербайджан не имел бы ни-
каких прав. Естественно, азербайджанская сторона не могла не 
то, что принять, она даже не имела морального права сделать 
данное предложение предметом обсуждения. Данное предложе-
ние, естественно, было расценено как провокация Минской 
группы ОБСЕ против Азербайджанской Республики. 

Известно, что в Заключительном Акте 1975 года и Деклара-
ции о принципах международного права указано, что «государст-
ва-участники будут уважать территориальную целостность каж-
дого из государств-участников, и в соответствии с этим они будут 
воздерживаться от любых действий, не совместимых с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций, против 
территориальной целостности, политической независимости или 
единства любого государства-участника и, в частности, от любых 
таких действий, представляющих собой применение силы или уг-
розы силой», а также «государства-участники будут, равным об-
разом, воздерживаться от того, чтобы превращать территорию 
друг друга в объект военной оккупации или других прямых или 
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косвенных мер применения силы в нарушение международного 
права или в объект приобретения с помощью таких мер или угро-
зы их осуществления».620 Армения грубо нарушила и сегодня 
продолжает нарушать эти и другие принципы международного 
права, бросая вызов тем самым не только Азербайджану, но и 
всему международному сообществу, в том числе ООН, ОБСЕ и 
др. В этой ситуации вызывает недоумение и сожаление тот факт, 
что ОБСЕ, декларирующая «…никакая оккупация или приобре-
тение такого рода не будет признаваться законной»,621 вместо то-
го чтобы потребовать от Республики Армения соблюдения норм 
международного права и освобождения оккупированных террито-
рий Азербайджана, предлагает последнему поочередно три капи-
тулянтских предложения, демонстрируя при этом пренебрежи-
тельное и неуважительное отношение к своим же принципам. 

Переговорный процесс с 2007 г. продолжается вокруг 
Мадридских предложений, отражающие базовые принципы 
урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые 
были  предложены сопредседателями МГ ОБСЕ сторонам 
конфликта, каковыми являются Азербайджан и Армения. 
Эти предложения, основываются на принципах, которые на-
шли отражения в совместном заявлении президентов США, 
России и Франции, принятом 10 июля 2009 года в Аквиле во 
время саммита G8. Он предполагает урегулирования кон-
фликта на основе принципов Хельсинского Заключительного 
акта СБСЕ о не применении силы, территориальной целост-
ности, а также равные права и самоопределения народов.622 К 
сожалению, из-за неконструктивной позиции Республики 
Армения на сегодняшний день ощутимого продвижения не 

                                      
620 Декларация о принципах международного права…; Заключительный 
Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе… 
621 Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе… 
622 Joint Statement on the Nagorno-Karabakh Conflict. Вy U.S. President 
Obama, Russian President Medvedev, and French President Sarkozy at the 
L’Aquila Summit of the Eight, July 10, 2009 // [http://www.whitehouse.gov/    
the_press_office/Joint-Statement-on-the-Nagorno-Karabakh-Conflict]. 
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наблюдается. Видимо, поэтому, президенты стран-сопредсе-
дателей МГ ОБСЕ 26 июня 2010 года в Мускоке (Канада) во 
время очередного саммита G8 вновь выступили с совмест-
ным заявлением по нагорно-карабахскому конфликту, в ко-
тором призвали сторон завершить процесс согласования ос-
новных принципов урегулирования конфликта. В заявлении 
вновь подтверждается, что урегулирование должно основы-
ваться на принципах, содержащихся в Хельсинкском Заклю-
чительном Акте, и на тех положениях, которые были пред-
ложены в заявлении на саммите G8 в Аквиле 10 июля 2009 
года, среди которых: возвращение оккупированных террито-
рий вокруг Нагорного Карабаха; промежуточный статус для 
Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасно-
сти и самоуправления; коридор, связывающий Армению с 
Нагорным Карабахом; определение будущего окончатель-
ного правового статуса Нагорного Карабаха путем имеющего 
обязательную юридическую силу волеизъявления; право 
всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвраще-
ние в места прежнего проживания; международные гарантии 
безопасности, включая миротворческую операцию.623 Одна-
ко публичные выступления президента, министра иностран-
ных дел и других высокопоставленных чиновников Армении 
указывает, что армянская сторона не заинтересована в мир-
ном урегулировании конфликта, и она не собирается освобо-
дить оккупированные территории Азербайджана. В этой си-
туации, как нам представляется, мировое сообщество должно 
оказать давления на агрессора и на практике доказать, что 
оккупация не может признаваться законной. В противном 

                                      
623 G8 Summit: Joint Statement On The Nagorno-Karabakh Conflict by Dmitry 
Medvedev, President Of The Russian Federation, Barack Obama, President Of 
The United States Of America, and Nicolas Sarkozy, President Of The French 
Republic, Muskoka, 26 June 2010 // [http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/g8-summit-joint-statement-nagorno-karabakh-conflict-dmitry-medvedev 
-president-russi]. 
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случае Азербайджанская Республика, как страна-жертва воо-
руженного нападения, понимая, что переговоры не могут 
продолжаться неопределенно долго и без результатов, выну-
ждена будет в рамках международного права воспользовать-
ся своим правом на самооборону.  

Как известно, в течение многих лет сопредседатели Мин-
ской группы ОБСЕ регулярно организовывают визиты в реги-
он, посещают Баку и Ереван, встречаются с руководителями 
Азербайджана, Армении и сепаратистского режима «НКР», вы-
ступают на брифингах и пресс-конференциях, дают интервью 
разным СМИ, в том числе и электронным. К сожалению, эти 
чиновники в своих многочисленных выступлениях ни разу не 
упомянули о нормах международного права или о принципах 
ОБСЕ, ни разу не призывали стороны конфликта неукосни-
тельно соблюдать эти нормы и принципы. С другой стороны, 
общественность, по крайней мере, азербайджанская, перед ка-
ждым очередным визитом сопредседателей МГ ОБСЕ в регион 
обсуждает вопрос о том, привезли ли сопредседатели какое-
нибудь предложение по урегулированию нагорно-карабахского 
конфликта. В связи с этим отметим, что, если следовать нормам 
международного права, сопредседатели не должны предлагать 
варианты урегулирования, а требовать от Армении выполнение 
норм международного права, вывод войск из оккупированных 
территорий и прекращение проведения в регионе политики го-
сударственного терроризма. Но, увы, на практике всего этого 
не происходит. 

Следует подчеркнуть, что сопредседателями МГ ОБСЕ 
являются США, Россия и Франция, которые имеют свои геопо-
литические и геостратегические интересы  на Южном Кавказе. 
Эти государства также являются постоянными членами СБ 
ООН, который был образован после второй мировой войны го-
сударствами-победителями и на который была возложена от-
ветственность как мирового судьи за обеспечение международ-
ного мира и безопасности. К сожалению, дальнейшее развитие 
человечества показало, что при принятии решений относитель-
но конфликтных ситуаций в тех или иных регионах мира дан-
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ный орган ООН не смог адекватно подходить к решению этих 
проблем. При принятии решений постоянные члены СБ ООН в 
первую очередь исходят из своих геополитических и геострате-
гических интересов, отодвинув на второй план национальные 
интересы конфликтующих сторон и нормы международного 
права. Как результат, практически все решения, принимаемые 
Советом Безопасности, вначале проходят сложную согласи-
тельную стадию, посредством которой учитываются геополи-
тические и геостратегические интересы членов СБ ООН. Об 
обоснованности данного утверждения указывает мнение 
Зб.Бжезинского, который относительно принципа равенства 
суверенных государств пишет: «К моменту создания в 1945 го-
ду Организации Объединенных Наций у ведущих государств 
уже не осталось сомнений в том, что если ООН предназначено 
играть сколько-нибудь ощутимую роль в сфере безопасности, 
ее устройство не должно игнорировать реальности мирового 
соотношения сил. И все-таки принцип равенства суверенных 
государств не мог быть отвергнут полностью. В итоге остано-
вились на компромиссном варианте, предусмотрев и равные 
права всех стран-членов при голосовании на Генеральной Ас-
самблее, и право вето в Совете Безопасности ООН для пяти ли-
деров, которыми стали державы-победительницы во второй 
мировой войне. Найденная формула скрывала молчаливое при-
знание, того обстоятельства, что национальный суверенитет все 
больше обращается в иллюзию для всех, за исключением гор-
стки сильнейших государств».624 Таким образом, можно прий-
ти к заключению о том, что при принятии тех или иных реше-
ний в СБ постоянные члены этой структуры зачастую пренеб-
регая принципами международного права в первую очередь 
исходят из геополитических и геостратегических интересов 
своей страны. Как нам представляется, в этом смысле нагорно-
карабахский конфликт стал своеобразным «яблоком раздора» 
между постоянными членами СБ ООН, а также сопредседа-

                                      
624 Бжезинский Зб. Выбор…, с.20. 
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телей МГ ОБСЕ, имеющих свои геополитические и геострате-
гические интересы в регионе. 

Отметим, что Южный Кавказ обладает огромными запа-
сами природных энергоносителей и достаточным человеческим 
ресурсом, а также в стратегическом плане является связующим 
звеном между Россией, Турцией и Ираном, здесь проходят оси 
Север – Юг и Восток – Запад. На Южном Кавказе сталки-
ваются интересы многих стран. В частности, Россия объявляет 
этот регион «зоной внешнеполитических приоритетов», а США 
– «зоной национальной безопасности». Этому региону отво-
дится стратегическая роль в восстановлении трансконти-
нентального  торгового маршрута — Великого шелкового пути, 
который соединял Дальний Восток, Центральную Азию, Евро-
пу и Ближний Восток.  

Как известно, Бжезинский территории стран Южного Кав-
каза и Центральной Азии, а также Афганистана называет «Евра-
зийскими Балканами», которая разграничивает центральную зо-
ну глобальной нестабильности, и отмечает, что слово «Балканы» 
вызывает ассоциации с этническими конфликтами и соперни-
чеством великих держав в этом регионе. Характеризуя этот ре-
гион с этнической точки зрения как мозаика, он пишет, что «Ев-
разийские Балканы» «расположенные по обе стороны неизбежно 
возникающей транспортной сети, которая должна соединить по 
более правильной прямой самые богатые районы Евразии и са-
мые промышленно развитые районы Запада с крайними точками 
на Востоке, также имеют важное значение с геополитической 
точки зрения». Более того, «Евразийские Балканы» имеют важ-
ное значение с точки зрения исторических амбиций и амбиций 
безопасности, а «также являются соблазном для вмешательства 
со стороны более мощных соседей, каждый из которых полон 
решимости оказать сопротивление доминирующей роли другого 
соседа в регионе». По мнению Бжезинского, вследствие своего 
местоположения Азербайджан является геополитической точкой 
опоры для «Евразийских Балканов».625 С другой стороны, сего-

                                      
625 Бжезинский З. Великая шахматная доска..., с.149-155. 
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дня тема энергоносителей является движущей силой глобальной 
политики и важной составляющей экономического и социально-
го развития. В этом смысле экономическое развитие в наши дни 
стало важнейшей основой межгосударственных отношений. По-
этому сегодня особое внимание привлекают к себе богатые запа-
сы полезных ископаемых в регионе вокруг Каспийского моря и, 
в частности запасы энергоносителей. Контроль над энергетиче-
скими резервами Каспийского моря, а также возможные мар-
шруты транспортировки являются центральными элементами 
политики великих держав. Бжезинский отмечая, что «Евразий-
ские Балканы» гораздо более важны как потенциальный эконо-
мический выигрыш, поскольку в регионе сосредоточены огром-
ные запасы газа и нефти, пишет: «В связи с доступом к этим ре-
сурсам и участием в потенциальных богатствах этого региона 
возникают цели, которые возбуждают национальные амбиции, 
Мотивируют корпоративные интересы, вновь разжигают исто-
рические претензии, возрождают имперские чаяния и подогре-
вают международное соперничество». Далее подчеркивая веду-
щую роль Азербайджана для всего региона, он называет его 
«жизненно важной «пробкой», контролирующей доступ к «бу-
тылке» с богатствами бассейна Каспийского моря и Средней 
Азии».626  

Как известно, в 2006 г. сданы в эксплуатацию трансна-
циональный нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан и газо-
провод Баку-Эрзерум, посредством которых природные энер-
гоносители из района Каспийского бассейна доставляются на 
мировой рынок. Помимо этого, в настоящее время проводится 
активное обсуждение относительно транснационального про-
екта доставки газа по альтернативному маршруту до европей-
ского рынка NABUCCO.  

Франция, являясь активным членом Европейского Союза 
(ЕС), тоже имеет свои стратегические интересы в регионе и, по-
видимому, в будущем хотела бы видеть регион Южного Кавка-

                                      
626 Бжезинский З. Великая шахматная доска..., с.151, 155. 
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за в качестве зоны, отвечающей интересам Евросоюза. На наш 
взгляд, геостратегические интересы Франции в регионе Южно-
го Кавказа, в частности, обусловлены тем, что в настоящее 
время «Европейский Союз дошел до такой точки, когда он бо-
лее чувствительно, чем когда-либо, следит за покрытием своих 
потребностей в энергоносителях, в частности нефти и газа. ЕС 
почти половину своих нынешних потребностей в энергоноси-
телях вынужден покрывать за счет импорта, и эта зависимость, 
по оценкам Международного энергетического агентства 
(МЭА), в долгосрочной перспективе будет даже еще воз-
растать».627 Поэтому для Европейского Союза чрезвычайно 
важно не оказаться в слишком большой зависимости от не-
скольких стран, а ему, по мнению аналитиков, «необходимо 
разработать стратегию диверсификации, которую уже давно 
реализуют США как часть своей политики безопасности. Для 
этого нужно форсировать преимущественно два процесса: во-
первых, речь идет о том, чтобы направить сбыт нефти из Кас-
пийского региона в сторону Европы. Для этого надо планиро-
вать инфраструктуру …Реализуемый под американским давле-
нием проект строительства трубопровода Баку — Джейхан 
также следует использовать в европейских интересах…».628  

Таким образом, сегодня Россия хочет вернуть геополити-
ческое и геостратегическое господство над Южным Кавказом. 
США, в свою очередь, стремиться укрепить свои позиции в этом 
регионе посредством реализации транснациональных проектов 
по транспортировке энергоресурсов из Каспийского бассейна, в 
которые вовлечены многочисленные международные корпора-
ции. А Франция, проведя активные политические маневры, ста-
рается переориентировать Азербайджан, проводящего сбаланси-
рованную поливекторную политику, на Европу. Следовательно, 
можно констатировать, что сегодня США, Россия и Франция яв-

                                      
627 Демираг Й. Энергия из региона Каспийского моря // Internationale 
Politik, 2003, №2, p.28-35 (русская версия). См.:[www.moskau.diplo.de]. 
628 Мюллер Ф. Надежность снабжения // Internationale Politik, 2003, №2, p.4-
14 (русская версия). См.:[www.moskau.diplo.de]. 
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ляются геополитическими и геостратегическими конкурентами в 
регионе и идет поиск формы их сотрудничества. В этом вопросе 
нагорно-карабахская проблема является средством давления на 
Азербайджан. Соответственно, ни одно из этих держав не заин-
тересовано в применении Азербайджаном военной силы как по 
освобождению оккупированных территорий, так и ликвидации 
базы многих международных террористических организаций, 
дислоцированных на этих территориях и поддерживаемых Ар-
менией. Об этом свидетельствуют, в частности, двусмысленные 
выказывания официальных лиц США, России и Франции о том, 
что «применение военной силы было бы большой ошибкой». 

Таким образом, с одной стороны, в соответствии с между-
народными нормами у Азербайджана в порядке самообороны 
есть право применить военную силу с целью освобождения ок-
купированных территорий, ликвидации международных тер-
рористических организаций, нашедших там укрытие, обеспе-
чения территориальной целостности и восстановления государ-
ственного суверенитета на оккупированных территориях. С 
другой стороны, несмотря на предоставление Азербайджаном 
многочисленных фактов о террористической деятельности как 
Армении, так и созданного ею оккупационного режима — се-
паратистского режима «НКР» — линия раздела понятий «аг-
рессор — не агрессор» и «террористы – не террористы» для за-
интересованных в регионе держав определяется последними 
через призму реализации своих геополитических и геостратеги-
ческих целей. В этом смысле возможность применения военной 
силы Азербайджаном в качестве реализации права на самообо-
рону против агрессора и международных террористических ор-
ганизаций переходит в плоскость защиты лишь собственных 
национальных интересов этих держав, дипломатически наме-
кающих, что не допустят силовой вариант восстановления тер-
риториальной целостности Азербайджана. 

Завершение мер по самообороне. Отметим, что завер-
шение мер по самообороне также является важнейшим во-
просом международного права, поскольку оно связано с це-
лью самообороны. Как отметили выше, цель самообороны 
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заключается в восстановлении вооруженным нападением на-
рушенного права на территориальную неприкосновенность и 
политическую независимость и ликвидации самого факта 
вооруженного нападения. Поэтому характер действий в рам-
ках самообороны определяется именно этой целью, что, в 
свою очередь, означает, что государство, реализующее свое 
право на самооборону, вправе прибегнуть не только к оборо-
нительным военным действиям на своей территории, но и 
осуществлять наступательные действия, необходимые для 
отражения вооруженного нападения. Если для выполнения 
цели самообороны возникает необходимость в проникнове-
нии на территорию государства, совершившего вооруженное 
нападение, для ликвидации источников этого нападения, на-
пример, военных объектов, используемых для вооруженного 
нападения, или других задач по отражению вооруженного 
нападения. В таком случае действия государства, осуществ-
ляющее права на самооборону, не могут и не должны быть 
квалифицированы как нарушение Устава ООН. 

В то же время необходимо отметить, что цель самообо-
роны также предписывает определенные ограничения при 
отражении вооруженного нападения. Согласно этим ограни-
чениям, государство, реализующее право на самооборону, в 
случае продолжения этих мер на территории государства, со-
вершившего вооруженное нападение, после завершения опе-
раций по самообороне немедленно должно покинуть терри-
торию нападавшего государства. Следовательно, право госу-
дарств на самооборону не предусматривает права на террито-
риальные приобретения, т.е. в порядке самообороны не мо-
гут быть использованы такие действия, как аннексия терри-
тории или части территории нападавшего государства.  

Наконец, как отметили выше, согласно ст.51 Устава 
ООН, применение военной силы в целях самообороны может 
быть продолжено «до тех пор, пока Совет Безопасности не 
примет мер, необходимых для поддержания международного 
мира и безопасности». Указанная формулировка ст.51 Устава 
предполагает, что меры в рамках самообороны продолжается 
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до принятия Советом Безопасности, предусмотренные Уста-
вом меры. Возникает вопрос: как быть если СБ по каким-то 
причинам, как часто бывает ввиду разногласий его постоян-
ных членов, которые имеют право вето, оказывается неспо-
собным принимать конкретное решение? В данном случае, 
операции по самообороне, предпринятые пострадавшим го-
сударством против государства, совершившего вооруженное 
нападение, будут продолжаться до достижения целей само-
обороны. Однако в случае принятия конкретного решения 
Советом Безопасности ситуация коренным образом изменя-
ется. В результате принятия Советом Безопасности в опера-
тивном порядке решения о характере нападения и эффектив-
ных мер по ликвидации вооруженного нападения как факта у 
пострадавшего государства исчезает основания для самообо-
роны и, следовательно, право на ее продолжения. Дальней-
шие действия по отражению нападения независимо от того 
они осуществляются индивидуально потерпевшим государ-
ством или коалицией, сформированной решением СБ ООН, 
будут направлены против акта агрессии, которая в отличие 
от вооруженного нападения является международным пре-
ступлением. Поэтому действия потерпевшего государства по 
самообороне против вооруженного нападения до момента 
принятия решения Советом Безопасности будут носить ха-
рактер восстановления территориальной неприкосновеннос-
ти и политической независимости, а после принятия указан-
ного решения СБ — восстановления международного мира и 
безопасности. Другими словами, действия потерпевшего го-
сударства по отражению вооруженного нападения в даль-
нейшем приобретает иное основание, чем право на самообо-
рону, они рассматриваются как принудительные меры, осу-
ществляемые Советом Безопасности. Что касается действия 
нападавшего государства, то они до принятия решения Сове-
том Безопасности квалифицируются как межгосударственное 
правонарушение, а после — как международное преступле-
ние. 

  



 460

 
5.4. Дилемма превентивной и упреждающей                      
самообороны по предотвращению                                        
террористической угрозы 
 
Субъекты вооруженного нападения. Ввиду того, что 

сегодня международный терроризм представляет глобаль-
ную угрозу безопасности государств, последние, согласно 
действующим нормам, могут применить военную силу про-
тив террористических организаций и государств, поддержи-
вающих терроризм. В то же время необходимо подчеркнуть, 
что в этих условиях возникают сложные правовые вопросы, 
многие из которых остаются неразрешенными в рамках дей-
ствующего международного права. Это, в свою очередь, свя-
зано тем, что ныне действующие нормы международного 
права разрабатывались в условиях, когда главным источ-
ником угрозы безопасности государства считались другие, 
враждебно настроенные государства. Сегодня изменилась 
международная обстановка, мир глобализируется и появи-
лись новые угрозы международному миру и безопасности, 
которые требуют становления новых институтов междуна-
родного права и формирования международно-правовой ба-
зы по обеспечению региональной и международной безопас-
ности  в соответствии с требованиями современных реалий.  

В свете обсуждаемого вопроса необходимо подчерк-
нуть, что одним из важных вопросов касается субъекта воо-
руженного нападения. Ряд авторов, преимущественно пост-
советского пространства, считают, что согласно Уставу 
ООН, в качестве субъектов вооруженного нападения высту-
пают государства. Они свои утверждения обосновывают тем, 
что Устав ООН был принять в условиях, когда основные уг-
розы территориальной неприкосновенности и политической 
независимости государства исходили от других государств. 
В то же время, западные специалисты выступают против это-
го заключения и, ссылаясь на отсутствие каких-либо указа-
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ний относительно субъекта вооруженного нападения в статье 
51 Устава ООН, утверждают, что субъектами вооруженного 
нападения могут быть как государства, так и негосударст-
венные образования. Действительно, ст.51 Устава ООН, ука-
зывая, что «если произойдет вооруженное нападение на Чле-
на Организации», подтверждает, что объектами вооруженно-
го нападения являются государства и, какие-либо ссылки ка-
сательно субъекта этого нападения отсутствуют. Как нам 
представляется, данное опущение в указанной статье не яв-
ляется случайным. Это предположение связано с тем, что в 
п.4 ст.2 Устава ООН, касающегося запрета на применение 
силы или угрозу ее применения, содержится ссылка на госу-
дарства. Ведь составители Устава ООН понимали, что дан-
ная организация может контролировать действия субъектов 
международных отношений и обязывать их воздержаться от 
применения силы или угрозы ее применения, а обязательст-
ва, налагаемые негосударственным образованиям, не подчи-
няющимся международно-правовым нормам, оказались бы 
бессмысленными. Итак, анализируя содержания п.4 ст.2 и 
ст.51 Устава ООН, можно прийти к выводу о том, что п.4 
ст.2 налагает конкретные ограничения на применение силы 
или угрозы ее применения государствами, в то время как 
ст.51 дает право им применять силы в ответ на вооруженное 
нападение. На наш взгляд, было бы неправильным ограничи-
вать это право только ответами на нападения, осуществляе-
мыми другими государствами, когда такое нападение может 
осуществляться также со стороны негосударственных обра-
зований. В подтверждение данного предположение также 
следует подчеркнуть, что и в ст.39 Устава нет никаких ссы-
лок на источник «любой угрозы миру, любого нарушения 
мира или акта агрессии», наличие которых определяется Со-
ветом Безопасности ООН. Таким образом, сравнительный 
анализ содержания п.4 ст.2, а также статьей 39 и 51 Устава 
ООН позволяет сделать заключение о том, что, согласно Ус-
таву ООН, в качестве субъекта вооруженного нападения мо-
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гут выступать не только государства, но и негосударствен-
ные образования. 

Эволюция института права на самооборону в резо-
люциях СБ ООН. Отдельные акты международного терро-
ризма с конца 80-х годов XX века неоднократно становились 
предметом обсуждений в Совете Безопасности ООН, по ре-
зультатам которых был принят ряд резолюций. В этих резо-
люциях прослеживается тенденция по формированию и эво-
люции международно-правовой базы применения вооружен-
ных сил против террористических актов, представляющих 
угрозу для международного мира и безопасности. Так, СБ 
ООН в 1992 г. в резолюции 731, принятой в связи с напа-
дениями на самолет авиакомпании «Пан Америкэн», выпол-
нявшего рейс №103 в 1988 г., и на самолет авиакомпании 
«Юнион де транспортс аэрьен» (рейс №722) в 1989 г. под-
твердил право всех государств «защищать своих граждан от 
актов международного терроризма, представляющих собой 
угрозу для международного мира и безопасности». Как из-
вестно, была установлена причастность должностных лиц 
Ливии к нападениям на указанные самолеты, но она отказа-
лась оказать содействие в установлении этих лиц, в связи с 
чем СБ выразил озабоченность. Однако в марте 1992 г. он 
вновь вернулся к этому вопросу и в резолюции 748 под-
черкнул, что «пресечение актов международного терроризма, 
включая те из них, к которым прямо или косвенно причастны 
государства, имеет существенное значение для поддержания 
международного мира и безопасности». В данной резолюции 
также было подтверждено, что в соответствии п.4 статьи 2 
Устава ООН «каждое государство обязано воздерживаться от 
организации, поощрения террористических актов в другом 
государстве, содействия таким актам или участия в них, а 
также попустительства в пределах своей территории органи-
зованной деятельности, направленной на совершение подоб-
ных актов, когда подобные акты связаны с угрозой силой или 
ее применением». Иначе говоря, политика государственного 
терроризма Советом Безопасности на примере действий Ли-
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вии была рассмотрена как угроза для международного мира 
и безопасности. Политика государственного терроризма бы-
ла расценена аналогичным образом и в резолюции 1189 СБ 
ООН, принятой в 1998 г. в связи с международными терро-
ристическими актами, совершенными в посольствах США в 
Кении и Танзании. Наконец, СБ без привязки к какому-либо 
конкретному террористическому акту в резолюции 1269 осу-
дил «все акты, методы и практику терроризма как преступ-
ные и не имеющие оправдания, независимо от их мотивов, во 
всех их формах и проявлениях, где бы и кем бы они не со-
вершались».629 Итак, видно, что СБ в своих резолюциях по-
литику государственного терроризма квалифицировал как 
угрозу для международного мира и безопасности, а также 
осудил все террористические акты терроризма, независимо 
от их субъектов, мотивов и форм проявления. 

Обращает внимание и тот факт, что СБ ООН в резолю-
ции 1373, принятой в связи с террористическими нападения-
ми 11 сентября 2001 г., отметил «тесную связь между меж-
дународным терроризмом и транснациональной организо-
ванной преступностью, незаконными наркотиками, отмыва-
нием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными 
перевозками ядерных, химических, биологических и других 
потенциально смертоносных материалов». Принятие резолю-
ции 1540 в 2004 г. в связи с распространением ОМУ, а также 
средств его доставки, на наш взгляд, продемонстрировали 
способность СБ ООН адаптироваться, хотя и с опозданием, к 
реалиям современности в контексте борьбы с международ-
ным терроризмом. В данной резолюции СБ впервые выразил 
серьезную озабоченность «угрозой терроризма и опасностью 
того, что негосударственные субъекты…могут приобретать, 
разрабатывать, осуществлять оборот или применять ядерное, 
химическое и биологическое оружие и средства его достав-
ки» и постановил, что «все государства воздерживаются от 

                                      
629 Резолюции Совета Безопасности ООН S/RES/731(1992), S/RES/748 
(1992), S/RES/1189(1998), S/RES/1269(1999) // [http://www.un.org/]. 
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оказания в любой форме поддержки негосударственным 
субъектам». Как нам представляется, это означало что, него-
сударственные субъекты Советом Безопасности впервые 
признавались в качестве актора международных отношений. 
Конечно же, СБ, принимая резолюцию 1368 от 12 сентября 
2001 г., где было признано «неотъемлемое право на индиви-
дуальную или коллективную самооборону», установил, что 
террористические акты 11 сентября 2001 г. представляли со-
бой вооруженное нападение в смысле статьи 51 и Соединен-
ные Штаты имели право на осуществление самообороны.630 
Таким образом, СБ установил, что статья 51 может быть за-
действована в случае нападения, совершенного негосударст-
венным субъектом, когда собственно нападение прекрати-
лось, но есть основания полагать, что за ним могут после-
довать новые атаки. Следовательно, СБ признал, что серию 
террористических актов, представляющих собой продол-
жающуюся кампанию, можно рассматривать как вооружен-
ное нападение. Однако в данной резолюции субъект нападе-
ния не был указан. Но все же ясно было, что речь идет о не-
государственном образовании — транснациональной терро-
ристической организации «Аль-Каида». Вместе с тем Совет 
Безопасности не внес полную ясность в вопросы, связанные с 
использованием права на самооборону в ответ на нападение 
со стороны негосударственного субъекта. В частности, он не 
определил, могут ли США нанести удар по негосу-
дарственному субъекту (террористическая организация 
«Аль-Каида») или поддерживающему его государству (в дан-
ном случае речь идет о режиме «Талибан», который в тот 
момент контролировал большую часть территории Афгани-
стана). СБ также не установил, какие силы необходимо ис-
пользовать для осуществления права на самооборону. Следо-
вательно, открытыми остались вопросы о том, могут ли быть 
негосударственные субъекты объектом применения права на 

                                      
630 Резолюции Совета Безопасности ООН S/RES/1373(2001), S/RES/ 
1540(2004), S/RES/1368(2001) // [http://www.un.org/]. 
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самооборону и можно ли применить вооруженные силы про-
тив негосударственного субъекта, не применив при этом та-
ковую против государства, с территории которого исходит 
террористическая угроза. 

Важно отметить, что СБ ООН в своей резолюции 1701, 
принятой 11 августа 2006 г., выразил «крайнюю обеспокоен-
ность продолжающейся эскалацией боевых действий в Лива-
не и Израиле после нападения «Хезболлы» на Израиль 12   
июля 2006   года, в результате которых сотни людей с обеих 
сторон уже погибли и получили ранения, причинен огром-
ный ущерб гражданской инфраструктуре и сотни тысяч лю-
дей оказались в положении внутренне перемещенных лиц», 
иначе говоря, СБ впервые признал террористическую орга-
низацию в качестве субъекта вооруженного нападения. В 
этой резолюции СБ, определив положение в Ливане как уг-
розу для международного мира и безопасности, призвал сто-
рон «к полному прекращению боевых действий на основе, в 
частности, немедленного прекращения «Хезболлой» всех на-
падений и немедленного прекращения Израилем всех насту-
пательных военных операций» и обязал правительство Лива-
на «в полной мере осуществлять свой суверенитет, с тем 
чтобы не было никакого оружия без согласия правительства 
Ливана и никакой власти, кроме власти правительства Лива-
на».631  

Как отметили выше, СБ в резолюции 1368 от 12 сентября 
2001 г. признал, что серия террористических актов представляет 
собой продолжающуюся кампанию и его можно рассматривать 
как вооруженное нападение. Согласно этому подходу реагиро-
вание на уже завершившееся вооруженное нападение должна 
восприниматься как ответ на продолжающееся вооруженное на-
падение, в котором нападавшая сторона сделала тактическую 
паузу. Действительно, террористические кампании, как правило, 
состоят из серии акций, совершаемых с перерывами и в течение 

                                      
631 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1701(2006) // [http://www. 
un.org/]. 
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длительных периодов времени. Учитывая характер этих акций, в 
момент их совершения бороться против них практически невоз-
можно, поскольку потенциальный объект становится известным 
только во время осуществления террористических актов. Поми-
мо этого, в зависимости от методов совершения насильственных 
действий может случиться так, что террористический акт имеет 
место уже после того, как исполнители покинули место престу-
пления или исполнители, как в случае суицидного терроризма, 
готов умереть в ходе совершения террористического акта. Таким 
образом, в большинстве случаях пострадавшее государство мо-
жет предпринимать какие-либо действия только после осуществ-
ления террористических актов, иначе говоря, после завершения 
вооруженного нападения. Следовательно, в рамках права на са-
мооборону у государства, возникшего у него после террористи-
ческого нападения, представляется правомерным такая интер-
претация самообороны, которая допускает применения силы 
против террористических организаций, способных и намере-
вающихся совершить очередные нападения на государство. При 
таком толковании значение имеет не непосредственность или 
неизбежность совершения отдельных террористических актов, а 
связанность отдельных актов, образующих серию нападений. 
Другими словами, основной вопрос, после того, как совершен 
первый из ряда связанных между собой террористических актов, 
заключается в том, есть ли у пострадавшего государства доказа-
тельства, позволяющие сделать вывод о вероятности осуществ-
ления очередных террористических актов, а не в том, являются 
ли очередные нападения непосредственными или неизбежными. 

Итак, можно констатировать, что в настоящее время ми-
ровым сообществом достигнут консенсус о признании негосу-
дарственных субъектов — террористических организаций в 
качестве субъектов вооруженных нападений, а также о том, 
что негосударственные субъекты могут и должны рассматри-
ваться в качестве объекта применения права на самооборону. 
Следовательно, государство, являющееся объектом нападения 
террористических организаций, вправе ответить на него с 
применением вооруженных сил в порядке самообороны.  
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Также можно заключить, что достигнут консенсус о 
признании серии террористических актов, представляющих 
собой продолжающуюся кампанию, как вооруженное напа-
дение. В то же время, для того, чтобы тот или иной тер-
рористический акт можно было квалифицировать как воору-
женное нападение, его масштаб и последствия должны быть 
значительными, хотя в тех случаях, когда имеет место серия 
взаимосвязанных нападений, их масштаб и последствия мо-
гут быть признаны значительными по совокупности. 

Превентивная и упреждающая самооборона. Сегодня 
стало очевидным тот факт, что международный терроризм пре-
вратился в глобальную угрозу для системы международного 
мира и безопасности, требующую адекватного ответа со сторо-
ны мирового сообщества и каждого государства. Проблема ос-
ложняется тем, что основная террористическая угроза исходит 
не столько от государств, сколько от не имеющих международ-
ной правосубъектности организаций, объекты и члены которых 
дислоцированы на национальных территориях конкретных го-
сударств, являющихся субъектами международного права. При 
этом, эти террористические организации при осуществлении 
свою деятельность могут как поддерживаться государствами, 
на территории которого они находятся, так и не получать ка-
кой-либо поддержки от него. С другой стороны, практика ис-
пользования вооруженной силы на территории другого госу-
дарства для ликвидации угроз, исходящих от находящихся там 
террористических организаций, и их баз в последнее время по-
лучает все большее распространение и обосновывается правом 
на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В 
связи с этим приобретает особую актуальность проблема пра-
вомерности упреждающих и превентивных вооруженных уда-
ров в ответ на угрозы (реальных и/или формирующихся), исхо-
дящие от международного терроризма, в том числе в отноше-
нии террористических организаций, находящихся на террито-
рии другого государства. 

Важно отметить, что правомерное применение военной си-
лы является жизненно важной составной частью системы безо-
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пасности и мало найдется вопросов современной политики, кото-
рые порождали бы больше сложности, чем принципы, касающие-
ся использования силы в конкретных ситуациях. В этом смысле 
поддержание мира и безопасности в мире в значительной мере за-
висит от наличия общего глобального понимания того, когда 
применение военной силы является правомерным, а когда непра-
вомерным. Устав ООН в соответствии со ст.2, с одной стороны, 
государствам-членам ООН вменяет в обязательство государств-
членов ООН воздерживаться от угрозы силой или ее применения. 
С другой стороны, Устав указывает, что это обязательство госу-
дарств не носит абсолютного характера, и ограничивается правом 
на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии 
со ст.51, а также мерами военного характера, санкцио-
нированными Советом Безопасности на основании ст.39-42. Дру-
гими словами, Устав ООН различает правомерные и неправомер-
ные случаи применения государствами вооруженных сил, хотя он 
этими терминами не оперирует. Однако практическое примене-
ние четких формулировок Устава сталкивается трудными вопро-
сами. Первый из этих вопросов касается ситуации, когда государ-
ство заявляет о своем праве нанести упреждающие и/или превен-
тивные удары в порядке самообороны. Другой вопрос связан с 
ситуацией, когда государство, как представляется, создает внеш-
нюю угрозу, реальную или потенциальную, другим государствам 
или людям, находящимся за его пределами.  

Необходимо отметить, что в соответствии с докладом 
Группы высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и пере-
менам в международной практике упреждающие (preemptive) 
меры осуществляются в отношении непосредственной или 
близкой угрозы, а превентивные  (preventive) меры — в от-
ношении угрозы, не являющейся непосредственной или 
близкой.632 Иначе говоря, если упреждающие меры осущест-
вляются в ответ уже существующей непосредственной и 

                                      
632 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. 
59-я сессия ГА ООН. Пункт 55 повестки дня. 2 декабря 2004 г., Doc. UNO 
A/59/565, п.189 // [http://www.un.org]. 
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близкой угрозы, то превентивные меры осуществляются про-
тив угроз, которые все еще формируются. При таком подхо-
де, безусловно, правовая природа упреждающих и превен-
тивных мер различна, следовательно, они представляют со-
бой два самостоятельных вида деятельности, в том числе по 
их правомерности. 

Государства, осуществляющие упреждающие меры, оп-
равдывают свои действия со ссылкой на неотъемлемое право 
на индивидуальную или коллективную самооборону, преду-
смотренного в ст.51 Устава ООН. Однако, согласно ст.51 Ус-
тава ООН, государство может применить силу лишь в ответ 
на случившееся вооруженное нападение и одностороннее 
упреждающее применение военной силы выходит за рамки 
формулировки этой статьи. В каких случаях нанесение уп-
реждающих ударов, под которым подразумевается примене-
ние силы против неминуемой и очевидной угрозы, с точки 
зрения современного международного права может считать-
ся легитимным.  

Отметим, что многие специалисты по международному 
праву, обосновывая правомерность упреждения силой, стро-
ят свою аргументацию на знаменитом инциденте с судном 
Caroline, произошедшем в 1837 году на реке Ниагара, разде-
лявшей независимые Соединенные Штаты и британскую Ка-
наду, поскольку, как они считают, он имеет важнейшее зна-
чение в контексте проведения операций в порядке упреж-
дающей самообороны. По этой причине подробнее остано-
вимся на анализе этого инцидента. 

Как известно, в 30-е гг. XIX века в Канаде вспыхнуло 
восстание против колониального правления Британии. Часть 
повстанцев находилась на территории США. Британская ад-
министрация предприняла попытку договориться с амери-
канской стороной, в частности, с губернатором штата Нью-
Йорк, но переговоры закончились безрезультатно. В 1837 г. 
судно Caroline под флагом США перевозило из этой страны 
повстанцев, среди которых большинство оказались гражда-
нами США, и боеприпасы для борьбы с британским прав-
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лением в Канаде. Небольшая группа британцев (в составе 80 
человек), вторгавшись на территорию США, высадились на 
принадлежавшем им острове, к берегу которому было при-
швартовано Caroline, ночью захватили его, оправдывая это 
неотъемлемым правом на самооборону. Судно было подо-
жжено и направлено в Ниагарский водопад.633 

Этот инцидент положил начало интересной переписке 
между британским министром иностранных дел лордом Эш-
бертоном и Госсекретарем США Даниелем Уэбстером, которая 
продолжалась в течение последующих нескольких лет. С точки 
зрения обсуждаемого вопроса представляется важным письмо 
госсекретаря Д.Уэбстера, отправленный лорду Эшбертону в 
1842 году, поэтому приведем его содержание: «Необходимость 
в самообороне — насущная, острая, не оставляющая возмож-
ности выбора средств и времени на раздумья. Именно поэтому 
требуется доказать, что местные власти Канады — даже если 
предположить, что острота момента позволяла им войти на 
территорию Соединенных Штатов — не сделали ничего предо-
судительного или лишнего, поскольку действия, оправданные 
необходимостью самообороны, должны ограничиваться этой 
необходимостью и ни в коем случае не выходить за ее рамки. 
Необходимо доказать, что увещевания или уговоры лиц, нахо-
дившихся на борту Caroline, не имели практического смысла 
или не дали желаемых результатов; необходимо доказать, что 
нельзя было дожидаться света дня; что попытки отличить не-
виновных от виновных были невозможны; что захвата и задер-
жания судна было бы недостаточно; что имела место насущная 
и острая необходимость совершить нападение на судно во мра-
ке ночи, когда оно было пришвартовано к берегу, а на его борту 
спали безоружные люди; необходимость убить одних и ранить 

                                      
633 Тузмухамедов Б.Р. Упреждение силой: «Каролина» и современность 
//Россия в глобальной политике, №2, март-апрель 2006 г. [http://www. 
globalaffairs.ru/numbers/19/5550.html]; Schmitt M.N. Counter-Terrorism and 
the Use of Force in International Law. Garmisch-Partenkirchen: George 
C.Marshall European Center for Security Studies, 2002, 102 p. 
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других, а потом вывести судно на быстрину вверх по течению 
от водопада, поджечь его и, не заботясь о том, что на борту 
кроме виновных могут находиться и невиновные люди, или 
кроме мертвых — еще и живые, предать его судьбе, при мысли 
о которой стынет кровь в жилах. Правительство Соединенных 
Штатов не может поверить в то, что во всем этом существовала 
необходимость».634  

Итак, из послания госсекретаря Д.Уэбстера  видно, что 
предметом спора был не вопрос о легитимности пересечения 
британцами границы США, а обстоятельства, позволивших 
британцам нападать на повстанцев. Уэбстер предложил бри-
танской стороне продемонстрировать, что необходимость та-
кой самообороны была «насущной острой, не оставляющей 
возможности выбора средств и времени на размышление». 
Лорд Эшбертон в ответ обосновал основные элементы дейст-
вия британцев в категориях, предложенных Уэбстером, кото-
рые помимо критериев неминуемости и масштабности угро-
зы указывает и другие пределы выбора средств противодей-
ствия: упреждающие действия должны быть соразмерны уг-
розе; силовым действиям непременно предшествуют настой-
чивые попытки мирного урегулирования, пока они не обна-
ружат свою полную бесполезность и нецелесообразность; 
необходимо предпринять все меры для сохранения жизни и 
безопасности невинных; виновных же нельзя уничтожать без 
разбору, щадя раненых и безоружных. Таким образом, из 
критериев упреждающей самообороны, сформулированных в 
ходе дипломатического урегулирования инцидента с 
Caroline, признанными являются принципы необходимости и 
соразмерности. 

Необходимо отметить, что в эпоху инцидента с судном 
Caroline и переписки между британским министром ино-
странных дел лордом Эшбертоном и Госсекретарем США 
Даниелем Уэбстером угроза безопасности суверена могла 
исходить лишь от другого суверена, даже если последний 
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действовал руками наемников или добровольцев, но не от 
разветвленной и глубоко законспирированной террористиче-
ской сети. Прошедшие более чем 173 года коренным образом 
изменили представления о неминуемости угрозы и ее мас-
штабах. Возникли де-факто новые акторы международных 
отношений — негосударственные субъекты, появились дос-
тупные как государствам, так и негосударственным субъек-
там средства уничтожения и возможности их высокоскоро-
стной доставки к цели. Неминуемость, прежде исчис-
лявшаяся неделями и днями, теперь уплотнилась до часов и 
минут. В связи с этими обстоятельствами возникает вопрос: 
в какой степени критерии Уэбстера применимы в современ-
ную эпоху?  

С другой стороны, как отметили выше, право госу-
дарств на самооборону в ответ на свершившееся нападение 
— устоявшийся институт международного права и это право 
закреплено в ст.51 Устава ООН. Однако право на упре-
ждающую самооборону не получило столь же однозначного 
закрепления в международном праве, хотя многие специали-
сты по международному праву убеждены, что оно уже офор-
милось в международно-правовой обычай – неписаное пра-
вило поведения, признанное государствами в качестве обяза-
тельного. В связи с этим также возникает вопрос: может ли 
государство, не обращаясь в Совет Безопасности, ссылаться 
в этих обстоятельствах на право заранее предпринять дейст-
вия в порядке самообороны, причем не только упреждающие 
действия, но и превентивные действия? 

Эти вопросы приобретают актуальность и в связи с тем, 
что Стратегия национальной безопасности США, принятая в 
2002 г., предусматривает применение, если это необходимо, 
упреждающих и/или превентивных мер для предотвращения 
угрозы, исходящей с территории других государств. Кроме 
того, закон, принятый в начале июля 2006 года Государст-
венной думой Российской Федерации, разрешает использо-
вать вооруженные силы и войска специального назначения в 
борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом, 



 473

согласно которому предусматривается нанесение пре-
вентивных ударов по государствам, с территории которых ис-
ходит террористическая угроза против безопасности России.  

В Стратегии национальной безопасности США от 2002 
года отмечается, что характер угроз периода «холодной вой-
ны» привел к появлению стратегии взаимного гарантирован-
ного уничтожения (MAD — mutual assured destruction). С 
распадом СССР и окончанием «холодной войны» ситуация в 
области безопасности коренным образом изменилась. Если в 
период «холодной войны» считалось, что ОМУ будет приме-
няться в самую последнюю очередь, ибо тот, кто его приме-
нит, сам окажется под угрозой уничтожения, то сдерживание 
в традиционном понимании бессильно перед врагом в лице 
террористов, чья излюбленная тактика — это бессмысленные 
разрушения и уничтожение ни в чем не повинных людей.  

В Главе Стратегии, озаглавленной «Предотвращение 
угрозы применения нашими противниками оружия массово-
го уничтожения против нас, наших союзников и наших дру-
зей», подчеркивается, что США  «давно уже не исключают 
возможность принятия упреждающих мер для отражения 
достаточной угрозы нашей национальной безопасности. Чем 
серьезней угроза, тем больше опасность бездействия — и тем 
больше оснований для принятия упреждающих мер для са-
мозащиты, даже если сохраняется неопределенность в отно-
шении времени и места нападения противника. Чтобы не до-
пустить или предотвратить подобные враждебные действия 
наших противников, Соединенные Штаты будут, при необ-
ходимости, принимать упреждающие меры… В эпоху, когда 
враги цивилизации открыто и активно стремятся к приобре-
тению самых разрушительных в мире технологий, Соеди-
ненные Штаты не могут безучастно наблюдать за тем, как 
зреет угроза». Необходимо отметить, что в Стратегии ис-
пользуются термин «упреждающая самооборона» (preemptive 
defense) в отношении террористических организаций и под-
держивающих их государств. В то же время в Стратегии го-
ворится, что США должны быть готовы остановить террори-
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стических организаций и государств-спонсоров терроризма и 
еще до того, как они смогут угрожать или должны применять 
сдерживание и защищаться до того, как угроза станет реаль-
ной. Другими словами, в Стратегии речь идет об осуществ-
лении превентивных (preventive) мер против террористиче-
ских организаций и поддерживающих их государств.635 

Стратегия национальной безопасности США от 2002 
года, с одной стороны, отвергает традиционную стратегию 
сдерживания как неадекватную угрозам и распространения 
ОМУ, имеющим приоритетное значение после окончания 
«холодной войны», и, следовательно, прежняя доктрина вза-
имного гарантированного уничтожения сменилась новой 
концепцией «единоличного гарантированного уничтожения» 
(SAD — solitary assured destruction). А с другой стороны, в 
Стратегии термины «упреждение» и «превенция» («предот-
вращение») употребляются как взаимозаменяемые понятия. 
По этому поводу известный американский политолог Бже-
зинский пишет, что «между тем грань между упреждением и 
предотвращением весьма существенна с точки зрения меж-
дународного порядка и ни в коем случае не должна стирать-
ся. Речь идет, например, о разнице между решением Израиля 
в июне 1967 года упредить нападение арабов, к которому за-
вершавшие передислокацию арабские вооруженные силы 
были почти готовы, и воздушным ударом Израиля в 1981 го-
ду по атомному реактору «Осирак» с целью предотвратить 
перспективу появления у Ирака ядерного потенциала. Первая 
акция была ответом на неминуемую угрозу; а вторая служила 
недопущению самого возникновения угрозы».636  

Необходимо отметить, что в Стратегии национальной 
безопасности США, принятой в 2010 г., доктрина ведения 
Соединенными Штатами превентивных войн по выбору Ва-
шингтона фактически дезавуируется. В новой стратегии, в 
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частности, отмечается, что «США сохраняют право на одно-
сторонние действия, если необходимо защитить нашу страну 
и наши интересы, но мы будем стремиться придерживаться 
норм, регулирующих применение силы».637 Как видно, в но-
вой стратегии ослаблен, но не снят полностью тезис о праве 
Вашингтона на односторонние, в том числе превентивные и 
упреждающие военно-силовые действия.  

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее вре-
мя сложилась практика, санкционируемая национальным пра-
вом ведущих государств мира (США и Россия) совершения 
как упреждающих, так и превентивных вооруженных акций. 
Эти акции осуществляются в форме ракетно-бомбовых ударов 
по объектам террористических организаций, находящихся на 
территории суверенных государств, вторжения в пределы тер-
ритории других государств и проведения там силовых опера-
ций по захвату и уничтожению террористов и их баз.  

В то же время необходимо отметить, что указанные 
выше решения США и России, на наш взгляд, открывают 
возможности для расширенного и произвольного толкования 
терминов «вооруженное нападение» и «право на самообо-
рону», а также политических манипуляций вокруг них. Эти 
решения, в целом, способствуют возникновению следующего 
более глобального вопроса: носят ли общеобязательный ха-
рактер основополагающие принципы действующего между-
народного права для всех государств, или же могут сделать 
исключения из них избранные государства?  

Необходимо отметить, что, согласно ст.39 Устава ООН, 
«Совет Безопасности определяет существование любой угро-
зы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает 
рекомендации или решает о том, какие меры следует пред-
принять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности». 
С другой стороны, в соответствии со ст.50 Устава ООН 

                                      
637 National Security Strategy of the United States of America, May 2010 // 
[http://www.state.gov/documents]. 
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«…Советом Безопасности принимаются превентивные или 
принудительные меры против какого-либо государства…». 
Сопоставляя содержания статьей 39 и 50 Устава, можно за-
ключить, что Совет Безопасности: во-первых, постфактум 
определяет существование любого нарушения мира или акта 
агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие ме-
ры следует предпринять; во-вторых, не дожидаясь наруше-
ния мира, с опережением определяет наличие любой угрозы 
миру и делает рекомендации или решает о том, какие пре-
вентивные или принудительные меры следует предпринять 
для недопущения нарушения мира. Таким образом, Устав 
ООН допускает возможности применения превентивных или 
принудительных акций, однако эти акции могут быть осуще-
ствлены исключительно на основании решений Совета Безо-
пасности ООН. Следовательно, если есть у государства вес-
кие аргументы в пользу превентивных военных действий и 
веские доказательства в их подтверждение, они должны быть 
доведены до сведения Совета Безопасности, который может 
санкционировать такие действия, если сочтет это необхо-
димым. Если СБ не сочтет это нужным, то, по определению, 
будет время для того, чтобы использовать другие стратегии, 
включая убеждение, переговоры и сдерживание, а затем 
вновь рассмотреть вариант военных действий. 

В условиях, когда в мире одновременно присутствуют 
террористические организации, оружие массового уничто-
жения, государства-спонсоры терроризма, которые могут, 
возможно, оправдать применение силы в превентивном по-
рядке, до того, как скрытая угроза станет явной. Как нам 
представляется, в этой ситуации для предотвращения этих 
сценарий, решения о превентивном или упреждающем при-
менении силы должны быть предприняты Советом Безопас-
ности как выражение коллективной воли международного 
сообщества по обеспечению безопасности в любой момент, 
когда СБ сочтет, что существует угроза международному 
миру и безопасности. Для этого Совету Безопасности необ-
ходимо в срочном порядке в соответствии с требованиями 
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современного мира активнее действовать на опережение в 
этих вопросах, предпринимая более решительные действия 
на более раннем этапе. При этом СБ ООН с опережением 
должен ответить на вопросы:  

– угроза уже материализовалась или может материали-
зоваться в ближайшем или более отдаленном будущем?  

– материализовавшаяся или находящаяся на стадии ма-
териализации угроза связана с действиями самого государст-
ва или действиями негосударственных субъектов, которых 
оно укрывает или поддерживает? 

– существуют ли достоверные доказательства реально-
сти данной угрозы, и является ли военная акция единствен-
ным разумным ответом в сложившихся обстоятельствах?  

Однако практика показывает, что СБ ООН при рассмот-
рении тех или иных вопросов не всегда оперативно реагирует 
на те или иные события и, как правило, с опозданием прини-
мает те или иные решения, в которых в большинстве случаев 
отражаются сбалансированные взгляды постоянных членов 
этой структуры. В то же время в реальном мире, с одной сто-
роны, пока члены СБ ООН согласовывают свои подходы от-
носительно конкретного случая разрушительный удар может 
быть нанесен субгосударственной террористической группи-
ровкой с территории другого государства. С другой стороны, 
если есть неопровержимые доказательства неминуемости та-
кого удара, если его ожидаемые мощь и глубина сопоставимы 
с действиями регулярной армии, а последствия для населения 
и территориальной целостности страны могут оказаться таки-
ми же, как причиненные полномасштабной войной, тогда без-
деятельное ожидание предполагаемого решения СБ ООН бу-
дет равносильно преступному пренебрежению руководством 
своими конституционными обязанностями. На наш взгляд, в 
таком случае руководство, не дожидаясь решения СБ ООН, 
обязано защитить как территориальную целостность и поли-
тическую независимость государства, так и безопасность сво-
их граждан от неминуемой угрозы.  
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5.5. Военные операции на территории других    
государств в контексте борьбы с терроризмом 
 
Военные операции на территории государств, под-

держивающих терроризм. Вопрос о том, подпадает ли те 
или иные террористические акты под определение «воору-
женное нападение» или нет, имеет особую актуальность, по-
скольку в соответствии со ст.51 Устава ООН права на само-
оборону появляется только в ответ на такое нападение. В 
связи с этим необходимо подчеркнуть, что согласно поста-
новлению Международного Суда по делу Никарагуа против 
США, «запрет на вооруженное нападение может распростра-
няться на отправку одним государством вооруженных банд 
на территорию другого государства, если такая операция в 
силу своего масштаба и последствий была бы квалифициро-
вана как вооруженное нападение, а не как пограничный ин-
цидент, в случае ее проведения регулярными вооруженными 
силами». В этом постановлении также говорится, что «…Суд 
считает, что понятие «вооруженное нападение» включает в 
себя не только действия вооруженных банд, имеющие значи-
тельный масштаб, но и оказание содействия повстанцам в 
форме предоставления им оружия, материально-технической 
или иной помощи. Такое содействие может рассматриваться 
как угроза силой или ее применение или представлять собой 
вмешательство во внутренние или внешние дела других госу-
дарств».638 Следовательно, в соответствии с постановлением 
Международного суда по делу Никарагуа против США госу-
дарство, которому приписываются «вооруженные силовые 
действия», должно принимать «значительное участие» в опе-
рации, носящей столь серьезный характер, если бы ее осуще-
ствляли регулярные вооруженные силы данного государства, 
она считалась бы вооруженным нападением. Как видно, в 
судебном заключении говорится, что действия вооруженных 

                                      
638 Military and Paramilitary Activities…, Para.195. 
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банд  должны иметь «значительный масштаб», другими сло-
вами вооруженные нападения измеряется масштабом и по-
следствиями этих нападений. Кроме того, согласно судебно-
му заключению, предоставление государством «оружия, ма-
териально-технической или иной помощи» является недоста-
точным, чтобы действия этих групп можно было приписать 
данному государству. Для того, чтобы нападение вооружен-
ных банд, групп, иррегулярных вооруженных формирований 
или наемников можно было приписать государству, это го-
сударство должно отправить соответствующую группу на 
выполнение вооруженных силовых действий или эта группа 
должна действовать от имени данного государства. Иначе 
говоря, вооруженные банды, группы, иррегулярные воору-
женные формирования или наемники должны действовать по 
поручению или под руководством государства, чтобы на это 
государство можно было возложить ответственность за их 
действия. 

Таким образом, террористические акты или террористи-
ческие угрозы, инициируемые, поддерживаемые и осуществ-
ляемые государством, могут быть рассмотрены потерпевшим 
государством в качестве вооруженного нападения, и оно мо-
жет принимать решение о применении военной силы в рамках 
осуществления права на самооборону. Однако, согласно ре-
шению Международного Суда, масштаб и последствия явля-
ются определяющими критериями, позволяющими сделать 
вывод о наличии вооруженного нападения. Иначе говоря, как 
оговорено в решении Суда, чтобы квалифицировать те или 
иные террористические акты как вооруженное нападение, их 
масштаб и последствия должны иметь значительный характер. 

Следует отметить, что, в случае террористической уг-
розы, инициируемой и поддерживаемой государством и 
осуществляемой сотрудниками его официальных органов, 
вопрос о применимости подверженным этой угрозе госу-
дарством военной силы для самообороны, на наш взгляд, не 
должен вызывать сомнение. В данном случае террористиче-
ские атаки могут быть рассмотрены как вооруженное напа-
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дение со стороны инициирующего, поддерживающего и 
осуществляющего террористические акты государства, и 
террористические организации выступают в роли его воору-
женных сил.  

В то же время применение военной силы против терро-
ристических организаций и государства, инициирующего, 
планирующего и поддерживающего их, сопряжено со мно-
гими вопросами, в том числе правовыми. В данном случае 
государство, подвергшееся террористическим атакам, в рам-
ках права на самооборону вынуждено вести военные дейст-
вия как против регулярных вооруженных сил государства, 
поддерживающего терроризм, так и боевиков террористиче-
ских организаций, получающих поддержку от него. В данном 
случае необходимо выяснить террористические акты совер-
шаются в ходе вооруженного конфликта между государства-
ми — пострадавшим государством и государством, иниции-
рующим, планирующим террористические акты и поддержи-
вающим террористическую организацию или нет, т.е. в ходе 
международного вооруженного конфликта. В случае, когда 
террористические акты совершаются в ходе международного 
вооруженного конфликта, тогда действие государства, ини-
циирующего, планирующего террористические акты и под-
держивающего террористическую организацию, квалифици-
руется как использование незаконных методов ведения вой-
ны, и соответственно, как военное преступление. 

Но здесь возникает вопрос о том, может ли рассматри-
ваться сама террористическая атака, имеющая место вне ра-
мок вооруженного конфликта, как вооруженный конфликт? 
В связи с этим отметим, что, согласно п. «g» ст. 3 Резолюции 
ГА ООН от 14 декабря 1974 г. «Определение агрессии», под 
понятие агрессии подпадают не только действия самих госу-
дарств непосредственно. Под это понятие подпадает также и 
засылка государством или от имени государства вооружен-
ных банд, групп и иррегулярных сил или наемников, которые 
осуществляют акты применения вооруженной силы против 
другого государства, носящие столь серьезный характер, что 
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это равносильно действиям регулярных вооружённых сил. 
Как нами было отмечено выше, Международный суд ООН по 
делу Никарагуа против США в своем решении эти действия 
государства квалифицировал как вооруженное нападение и 
отметил, что описание п. «g» ст. 3 Резолюции отражает нор-
мы международного обычного права.  

Таким образом, если последствия террористического 
акта, в частности, масштабы разрушений, количество жертв, 
позволяют сделать вывод о наличии вооруженного нападе-
ния, и, следовательно, существует возможность признания 
таких действий вооруженным конфликтом, при условии, од-
нако, что ответственность за акты этих террористических 
групп можно будет возложить на государство. Достаточно ли 
при этом установить, что государство, на территории которо-
го действует террористическая организация, располагая ин-
формацией о деятельности такой структуры, направленной, в 
частности, против другого государства, не предпринимает 
никаких действий по борьбе с ней, и наказанию террористов? 
Согласно ст. Проекта статей об ответственности государств 
за международно-противоправные деяния, принятого Комис-
сией ООН по международному праву в 2001 г., ответствен-
ность за действия таких субгосударственных террористи-
ческих организаций можно возложить на государство только 
в случае, если оно прямо или косвенно признает такие дейст-
вия в качестве собственных.639 Однако государства, которые 
покровительствуют террористической организации на своей 
территории, на практике, как правило, придерживаются на 
стороне и не признают свою причастность к ее деятельности. 
Поэтому для того, чтобы возложить ответственность на го-
сударство необходимо достоверная доказательная база. В то 
же время в соответствии с решением Международного суда 
по делу Никарагуа против США, возможность возлагать от-

                                      
639 Проект статей об ответственности государств за международно-проти-
воправные деяния, прин. Комиссией ООН по международному праву в 2001 
г. // [http://www.un.org/law/ilc/texts/ State_responsibility/responsibilityfra. htm]. 
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ветственность будет зависеть от наличия «эффективного 
контроля» со стороны государства над террористической ор-
ганизацией. При этом одно только финансирование, снабже-
ние оружием и создание тренировочных баз без осуществле-
ния контроля над этой организацией, по мнению суда, не мо-
гут быть признаны таким эффективным контролем.640  

Поэтому можно сделать вывод о том, что в большинстве 
случаев террористические акты, осуществленные на терри-
тории другого государства, не будут подпадать под понятие 
вооруженного нападения, т.е. международного вооруженного 
конфликта, или в силу незначительности последствия или в 
силу отсутствия эффективного контроля со стороны государ-
ства за действиями таких групп. Действительно, СБ ООН в 
своей резолюции 425 от 19 марта 1978 года квалифицировал 
военные операции Израиля на территории Ливана как воен-
ные действия против территориальной целостности этой 
страны и призывал вывести все войска незамедлительно со 
всей территории Ливана. Более того, СБ ООН в резолюциях 
573 от 1985 г. и 611 от 1988 г.641 воздушные налеты Израиля 
на представительство Организации Освобождения Палести-
ны в Тунисе, приведшие к человеческим жертвам, расценил 
как акт вооруженной агрессии против Туниса и просил госу-
дарства-члены ООН, принять меры к тому, чтобы удержи-
вать Израиль от совершения подобных актов против сувере-
нитета и территориальной целостности всех государств. Эти 
решения СБ ООН были приняты в связи с тем, что такие тер-
рористические акты не были квалифицированы как воору-
женные нападения в смысле ст. 51 Устава ООН. В то же вре-
мя СБ ООН после террористического нападения на Всемир-
ный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 г. расценил 
эти нападения как вооруженное нападение и признал право 

                                      
640 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua …, para.114-116. 
641 Резолюции Совета Безопасности ООН S/RES/425(1978), S/RES/573 
(1985), S/RES/611(1988) // [http://www.un.org/]. 
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США на самооборону.642 Также необходимо отметить, что 
СБ признал атаки движения «Хезболлах» с территории Ли-
вана в 2006 г. как вооруженное нападение, послужившие по-
водом для вторжения израильских войск на территорию этой 
страны. Подчеркнем, что в данном случае в качестве субъек-
та такого нападения была террористическая организация 
«Хезболлах», а не государство Ливан.643  

Ситуация, когда в рамках борьбы с терроризмом приме-
няются вооруженные силы в рамках права на самооборону 
против террористических организаций и вооруженных сил 
государства, которому возлагается ответственность за дейст-
вия этих организаций, бесспорно, подпадает под понятие 
международного вооруженного конфликта. Как известно, во 
время вооруженного конфликта военнослужащие и боевики 
обладают совершенно разными статусами, что может при-
вести к определенному противоречию с законами о воору-
женных конфликтах. Так, возникает вопрос о статусе терро-
ристов. Как известно, деятельность террористов в мирное 
время квалифицируется как уголовно-наказуемое преступле-
ние, и против них применяются репрессалии в соответствии 
с уголовным правом. В то же время, статус террористов, 
принимавших участие  в вооруженном конфликте, остается 
открытым.  

Как известно, лица, входящие в состав вооруженных сил 
государства, на которого возлагается ответственность за дейст-
вия террористических организаций, в период вооруженного 
конфликта подпадают под понятие комбатанты и, следователь-
но, они не могут привлекаться к ответственности за примене-
ние силы против комбатантов государства, использовавшего 
вооруженные силы в порядке самообороны. Что касается ста-

                                      
642 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1373(2001) // [http://www. 
un.org/]. 
643 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1701(2006) // [http://www. 
un.org/]. 
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туса террористов, то его определение зависит от того, удовле-
творяют ли конкретные лица критериям, позволяющим рас-
сматривать группы лиц, не входящих в состав регулярных воо-
руженных сил, в качестве комбатантов. В соответствии с пп. 2 
ч. «А» ст. 4 Женевской конвенции об обращении с военно-
пленными 1949 г., к таким критериям относятся организован-
ность (во главе должно стоять лицо, ответственное за своих 
подчинённых), наличие отличительного знака, определенного и 
явственно видимого издали, открытое ношение оружия, а также 
соблюдение законов и обычаев войны644. Известно, что терро-
ристы, как правило, скрывают свою деятельность, не носят от-
крыто оружие, не имеют отличительного знака, в своей пре-
ступной деятельности не подчиняются законам ведения войны 
и осуществляют свою деятельность не только вне рамок мо-
ральных ценностей, но и вне норм международного военного 
права. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что тер-
рористы в ходе реализации права государства на самооборону 
носящий характер международного вооруженного конфликта 
не могут претендовать на статус комбатантов и в случае задер-
жания в ходе боевых действий не могут считаться военноплен-
ными. Следовательно, в ходе непосредственного участия в бое-
вых действиях, осуществляемых государством в рамках само-
обороны, террористы являются законным объектом для напа-
дения, в то же время они сами не получают привилегий комба-
тантов, так как их участие в этих действиях является незакон-
ным. Поэтому они подлежат привлечению к ответственности за 
террористическую деятельность, убийства и причинение вреда 
здоровью гражданских лиц, а также за участие в незаконных 
вооруженных формированиях и убийства и причинение вреда 
здоровью комбатантам осуществлявшего свое право на само-
оборону государства.  

Таким образом, в случае задержания участвующих в 
вооруженном конфликте террористов государством, осуще-
                                      
644 Женевская Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 г. // [http://www.un.org/].  
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ствляющим свое право на самооборону, они не становятся 
военнопленными и в соответствии со ст.75 Первого протоко-
ла к Женевским конвенциям от 1949 г. пользуются правом на 
справедливое судебное разбирательство и гарантиями гу-
манного обращения.645 В частности, вооруженные действия 
антитеррористической коалиции государств во главе с США 
в Афганистане против движения «Талибан», контролировав-
шего территорию этой страны, и «Аль-Каиды» в период с 
2001 г. до момента падения правительства «Талибан» следу-
ет квалифицировать как реализация права на самооборону, 
имеющие характер международного вооруженного конфлик-
та. Таким образом, в течение этого периода времени члены 
«Талибан» подпадали под понятие комбатанты, а, следова-
тельно, являлись законной целью для нападения, но, соответ-
ственно, на них распространялся статус военнопленных, и 
они не могли быть привлечены к ответственности за приме-
нение силы против комбатантов противника. Что касается 
статуса членов «Аль-Каиды», то они не могли претендовать 
на статус комбатантов и военнопленных в случае задержания 
силами коалиции. Однако после свержения режима «Тали-
бан» и установления легитимной власти Карзая в Афгани-
стане лица, независимо от их принадлежности к движению 
«Талибан» или террористической организации «Аль-Каида», 
которые принимают непосредственное участие в боевых 
действиях против коалиционных войск  и задержаны в ходе 
данного вооруженного конфликта, не могут считаться ком-
батантами и как следствие военнопленными. 

Военные операции на территории государств, не 
поддерживающих террористов. Наиболее сложные право-
вые вопросы возникают в связи с применением военной силы 
государством, подвергшемуся вооруженному нападению со 
стороны субгосударственных террористических организа-

                                      
645 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I), Женева, 8 июня 1977 г. // [http://www.un.org/]. 
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ций, которые не имеют поддержку государства, с чьей терри-
тории они осуществляют свою деятельность. Так, в частно-
сти, применение военной силы в целях самообороны госу-
дарством, подвергшимся атакам со стороны не имеющих го-
сударственную поддержку международных субгосударст-
венных организаций, во многом определяется возможностя-
ми и стремлением другого государства, с территории которо-
го исходит террористическая угроза. Неоднозначная ситуа-
ция складывается, если это государство не может или не хо-
чет бороться против террористической угрозы и отказывает 
государству, подвергшемуся атакам, применить военную си-
лу против террористов на своей территории. 

При внимательном рассмотрении аутентичных текстов 
на различных официальных языках Устава ООН для уясне-
ния истинного значения формулировки пункта 4 статьи 2 в 
контексте данной проблемы возникает своего рода парадок-
сальная ситуация, на которую, в частности, обращали внима-
ние российские ученые Б.Р.Тузмухамедов и С.В.Черничен-
ко.646 Как известно, Устав ООН составлен на английском, 
испанском, китайском, русском и французском языках. Вви-
ду того, что официальными языками учредительной конфе-
ренции ООН в Сан-Франциско в 1945 году были английский 
и французские языки, сравним формулировки пункта 4 ста-
тьи 2 Устава ООН на русском и одном из этих языков, яв-
ляющихся аутентичными. Итак, на русском языке пункт 4 
статьи 2 гласит: «Все Члены Организации Объединенных 
Наций воздерживаются в их международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политической независи-
мости (выделено мною — Прим. Р.С.) любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций». В то же время п.4 ст.2 на английском 

                                      
646 Черниченко С.В. Указ. соч.; Тузмухамедов Б.Р. Право на силу. Меж-
дународное право эволюционирует в том, что касается вооруженной 
борьбы. Независимая газета, 2 июля 2007 г. 
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языке включает в себя следующее содержание: «All Members 
shall refrain in their international relations from the threat or use 
of force against the territorial integrity or political 
independence (выделено мною —Прим. Р.С.) of any state, or 
in any other manner inconsistent with the Purposes of the United 
Nations», а на французском — «Les Membres de l'Organisation 
s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la 
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité 
territoriale ou l'indépendance politique (выделено мною —
Прим. Р.С.) de tout Etat, soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations Unies».647 Видно, что 
словосочетание «the territorial integrity» с английского языка 
и — «l'intégrité territoriale» с французского языка на русский 
язык составителями аутентичного текста Устава ООН пере-
ведено как «территориальная неприкосновенность», тогда 
как по смыслу и содержанию ему соответствует «террито-
риальная целостность». Неизвестно по каким причинам, со-
ставители русского аутентичного текста Устава ООН слово-
сочетание «территориальная неприкосновенность» предпо-
чли словосочетанию «территориальная целостность», но 
факт остается фактом — содержания аутентичных текстов 
пункта 4 ст.2 Устава на русском и других официальных язы-
ках ООН разнятся.  

В свете с вышеизложенным обстоятельством возникает 
резонный вопрос: есть ли принципиальная разница между 
понятиями «территориальная неприкосновенность» и «тер-
риториальная целостность»? Русский текст Устава ООН 
прямо вменяет государствам воздерживаться в их междуна-
родных отношениях от угрозы силой или ее применения про-
тив территориальной неприкосновенности любого государ-
ства, другими словами запрещает предпринимать какие-либо 
действия против государства, нарушающих территориаль-
ную неприкосновенность, какие бы то ни было угроза исхо-

                                      
647 Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного 
Суда  // [http://www.un.org]. 
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дила бы с его территории или какие бы то ни было нападения 
совершались бы с его территории. В то же время, согласно 
содержанию аутентичных текстов на других языках, приме-
нение силы, не направленное на то, чтобы нарушить терри-
ториальную целостность, равно как и не нацеленное против 
политической независимости государства и иных целей 
ООН, осуществляемое в состоянии необходимости и сораз-
мерно, может соответствовать Уставу ООН. 

 Рассматривая указанный вопрос, Караев Р. указывает, 
что «понятия «территориальная целостность» и «территори-
альная неприкосновенность» государства весьма близки ме-
жду собой и взаимосвязаны. Оба эти понятия являются раз-
новидностями проявления государственного суверенитета 
той или иной страны. Связь между понятиями «территори-
альная целостность» и «территориальная неприкосновен-
ность» государства проявляется в том, что при любом нару-
шении территориальной целостности государства нару-
шается и его территориальная неприкосновенность. Между 
тем, не всякое нарушение территориальной неприкосновен-
ности чужого государства означает нарушение его террито-
риальной целостности» и «понятие «территориальная непри-
косновенность» несколько уже понятия «территориальная 
целостность» государства»648  

Отметим, что запрет посягательства на территориаль-
ную неприкосновенность означает категорическую неприка-
саемость его территории. В то же время запрет посягательст-
ва на территориальную целостность государства предпола-
гает недопустимость захвата, оккупации, аннексии или рас-
членения его территории. Следовательно, кратковременный 
по продолжительности ввод подразделения вооруженных сил 
одного государства на территорию другого государства с це-
лью преследования и ликвидации террористических групп, 

                                      
648 Караев Р.М. Соотношение принципов территориальной целостности и 
самоопределения народов в теории и практике международного права. 
Баку: «Текнур», 2009, сс.16, 19. 
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совершающих регулярные нападения, с немедленным выво-
дом после выполнения задачи, может восприниматься как 
нарушение территориальной неприкосновенности, но не тер-
риториальной целостности государства, на территории кото-
рого проведена операция. Видимо, составители Устава ООН 
согласились запретить покушение именно на территориаль-
ную целостность, что в отличие от русского текста нашло 
отражение в английском, французском аутентичных текстах.  

В то же время необходимо особо подчеркнуть, что прове-
дение таких операций с применением вооруженных сил на тер-
ритории другого государства, с чьей территории происходят 
регулярные нападения, зависит от позиции этого государства. В 
случае, если оно само ликвидирует очаги угрозы или согласно 
проводить совместную военную операцию с пострадавшим го-
сударством или просит другое государство никаких вопросов 
не возникает. А если оно попустительствует деятельности суб-
государственных террористических организаций, не оказывая 
им материально-техническую, финансовую поддержку, возни-
кают сложные проблемы правого, политического и морального 
характера. Если такое попустительство становится практикой, а 
нападения – все более продолжительными, интенсивными и 
масштабными в совокупности, бездействие пострадавшего го-
сударства будет идти вразрез с интересами собственного наро-
да и государства. Следовательно, проведение военной опера-
ции на сопредельной территории, с которой осуществляются 
эти нападения, будет оправдан с политической и военной точек 
зрения, однако крайне важно дать ему и правовое обоснование. 

Таким образом, можно заключить, что, с одной стороны, 
применение силы в порядке самообороны против субгосудар-
ственных организаций является необходимостью. С другой 
стороны, террористические организации с точки зрения меж-
дународного права не имеют своей территории (хотя они могут 
ее имеет де-факто). В связи с указанными обстоятельствами 
необходимо ответить на вопрос: вправе ли пострадавшее госу-
дарство вторгнуться на территорию государства, на чьей терри-
тории находится террористическая организация, с целью про-
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ведения военных операций с целью самообороны? В поиске 
вопроса на этот вопрос необходимо взвесить международные 
права и обязанности государства. С одной стороны, государст-
во, на территории которого находится террористическая орга-
низация, согласно английскому аутентичному тексту Устава 
ООН, имеет право на территориальную целостность. Этот ме-
ждународно-признанный принцип накладывает соответствую-
щие обязанности на другие государства. Так, п.4 ст.2 Устава 
ООН запрещает угрозу силой или ее применение против терри-
ториальной целостности или политической независимости лю-
бого государства. С другой стороны, государство, подвергшее-
ся вооруженному нападению, имеет неотъемлемое право на 
индивидуальную и коллективную самооборону. Следователь-
но, вооруженное нападение одного государства может оправ-
дать вторжение вооруженных сил подвергшегося нападению 
государства на территорию нападавшего государства с целью 
положить конец нападению. Можно заключить, что в данной 
ситуации государство, совершившее вооруженное нападение, в 
смысле международного права теряет определенную часть — 
по крайней мере, такую часть, которая необходима для обеспе-
чения возможности эффективной самообороны, — своего пра-
ва на территориальную целостность. Иначе говоря, в конкрет-
ных обстоятельствах право государств на самооборону должен 
иметь приоритет над принципом территориальной целост-
ности. А в случае терроризма баланс между правом на само-
оборону государства, подвергшегося нападению, и принципом 
территориальной целостности государства, с территории кото-
рого совершено это нападение, зависит от того, в какой степени 
государство, на территории которого находится террористиче-
ская организация, выполняет свои обязанности по борьбе с тер-
роризмом. Так, государство обязано принимать все необхо-
димые меры по предотвращению совершения со своих терри-
торий террористических актов против другого государства. Это 
требование нашло свое отражение, в частности, в Декларации 
1970 года, которая призывает государства воздерживаться от 
допущения на своей территории организованной деятельности, 
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направленной на совершения террористических актов в другом 
государстве.649 Это требование повторяется в многочисленных 
декларациях, принятых ГА ООН, по предотвращению и ликви-
дации международного терроризма. 

Как нам представляется, если то или иное государство не 
может или не желает выполнять указанные обязательства, по-
страдавшее государство вправе войти на территорию государ-
ства, где находится террористическая организация, с целью 
проведения против нее силовых операций в рамках права на 
самооборону. Действительно, неспособность или нежелание 
государства, на чьей территории находится террористическая 
организация, выполнять норм международного права не может 
считаться обстоятельством, лишающим государство, против 
которого совершено вооруженное нападение, права на само-
оборону. Конечно, в данном случае в соответствии с междуна-
родным правом, во-первых, должно иметь место текущее воо-
руженное нападение. Во-вторых, не должно быть никаких аль-
тернатив проникновению на территорию государства, где на-
ходится совершившее нападение террористическая органи-
зация, с целью применения силы против террористов. В-
третьих, масштаб применения силы должен ограничиваться 
действиями, которые являются необходимыми для ликвидации 
источника вооруженного нападения. В-четвертых, как только 
эти задачи будут выполнены, войска должны быть немедленно 
выведены с территории государства, где  проводились военные 
операции, поскольку в этот момент отсутствует права на само-
оборону. В-пятых, государство, на территории которого нахо-
дится террористическая организация, не вправе препятствовать 
проведению потерпевшим государством операций в рамках 
права на самооборону, так как подвергшееся вооруженному 
нападению государство осуществляет свое неотъемлемое право 
на самооборону, предусмотренное нормами международного 
права. В-шестых, применение силы против государства, реа-
лизующего свое права на самооборону, со стороны госу-

                                      
649 Декларация о принципах международного права... 
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дарства, на территории которого находится совершившее напа-
дение террористическая организация, может быть квалифици-
ровано как вооруженное нападение, поскольку применение си-
лы пострадавшим государством является законным. Так, 12 
июля 2006 года государство Израиль в ответ на нападения на 
него террористической организации «Хезболлах»  начало воен-
ные действия в Ливане против этой организации. Вооруженные 
силы Ливана в период  боевых действий остались нейтральны-
ми. СБ ООН в своей резолюции 1701, принятой 11 августа 2006 
г., выразив крайнюю обеспокоенность продолжающейся эска-
лацией боевых действий, в результате которых сотни людей с 
обеих сторон погибли и получили ранения, был причинен ог-
ромный ущерб гражданской инфраструктуре и сотни тысяч 
людей оказались на положении внутренне перемещенных лиц, 
обязал правительство Ливана «в полной мере осуществлять 
свой суверенитет, с тем чтобы не было никакого оружия без со-
гласия правительства Ливана и никакой власти, кроме власти 
правительства Ливана».650 Иначе говоря, в своей резолюции 
Совет Безопасности не вменяет действия организации «Хез-
боллах» Ливану.  

Возникает вопрос: можно ли квалифицировать такой воо-
руженный конфликт как международный? В четырех Женев-
ских конвенциях 1949 г. и в Первом дополнительном протоколе 
1977 г. речь идет только о противостоянии государств друг 
другу. Как известно, в общей для четырех Женевских конвен-
ций ст. 3 указывается на немеждународные конфликты как на 
ситуации, которые «не являются международными» и «проис-
ходят на территории одной из Высоких Договаривающихся 
сторон», что позволяет делать вывод о том, что имеется ввиду 
только конфликты, которые происходят на территории одного 
государства между его вооруженными силами и субгосу-
дарственными формированиями или между такими формиро-
ваниями. В этой связи возникает вопрос о принадлежности 

                                      
650 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1701(2006) // [http://www. 
un.org/]. 



 493

трансграничных конфликтов, когда вооруженные действия ве-
дутся одним государством против субгосударственных органи-
заций на территории другого государства, к международным 
или немеждународным конфликтам.  

Как известно, основной сферой действия четырех Женев-
ских конвенций и Первого дополнительного протокола явля-
ются международные вооруженные конфликты, а сфера дейст-
вия общей для четырех Женевских конвенций ст. 3 и Второго 
дополнительного протокола распространяется на конфликты, 
не подпадающие под понятие международного конфликта. 
Следовательно, такие трансграничные вооруженные конфлик-
ты являются немеждународными. Статус участников немежду-
народных конфликтов в корне отличается от статуса лиц, уча-
ствующих в международных конфликтах. Это отличие связано 
с тем, что на данный момент ни на уровне международных до-
говоров, ни на уровне международных обычаев нет нормы, на-
деляющей участников немеждународных конфликтов статусом 
комбатантов.651 Это означает, что участие боевиков субгосу-
дарственных организаций в вооруженных столкновениях явля-
ется незаконным, и они не имеют право использовать оружия 
против непосредственно участвующих в конфликте вооружен-
ных сил государства. Следовательно, боевики субгосу-
дарственных организаций не наделяются статусом военно-
пленных, т.е. их действия должны квалифицироваться по уго-
ловному законодательству соответствующего государства как 
террористическая деятельность, незаконное ношение оружия, 
создание незаконного вооруженного формирования, нанесение 
вреда здоровью, убийство и т. д., иначе говоря, они подлежать 
привлечению к уголовной ответственности. 

                                      
651 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеж-
дународного характера (Протокол II), Женева, 8 июня 1977 г. // [http:// 
www.un.org/]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Последние десятилетия угроза международного терро-

ризма резко возросла, многократно увеличился его разруши-
тельный потенциал, появились многочисленные радикальные 
течения, исповедующие различные формы национализма, 
религиозного фундаментализма и другие экстремистские 
идеологии, финансирование террористической деятельности 
достигло высоких масштабов, резко вырос уровень профес-
сионализма и подготовленности террористов. Международ-
ный терроризм по темпам роста, уровню организованности, 
материально-техническому и финансовому обеспечению, 
масштабам преступной деятельности, по последствиям тер-
рористических акций, характеру, целям и формам проявле-
ния, а также расширению социальной базы превратился в 
глобальный феномен современности. Он, действуя в глобаль-
ном масштабе, к началу третьего тысячелетия превратился в 
одну из величайших угроз для человечества и причины при-
обретения глобального характера террористической угрозы 
обусловлены множеством факторов политического, право-
вого, социального, экономического и психологического ха-
рактера. Можно утверждать, что в возникновении, развитии 
и распространении международного терроризма ведущую 
роль сыграли такие обстоятельства, как  

— процессы глобализации, приведшие к расширению 
технологических, финансовых и других возможностей для 
проведения террористических акций, в результате которых 
международный терроризм достиг качественно нового уров-
ня организации и эффективности действий; 

— усиление геополитического соперничества ведущих 
государств в различных регионах мира, которые для реали-
зации своих целей используют относительно недорогие и 
скрытые методы, в том числе и террористические; 
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— растущий фанатизм националистического, религиоз-
ного, идеологического толка, усиление сепаратизма; 

— повсеместное использование некоторыми государст-
вами практики и методов терроризма, возведение его в ранг 
государственной политики как внутри своих стран (терро-
ризм режима или системы), так и во внешнеполитической 
деятельности (политика государственного терроризма); 

— отсутствие действенной и эффективной всеобъем-
лющей стратегии по борьбе с терроризмом. 

Угрозы международного терроризма в настоящее время 
носят многоплановый характер, и с точки зрения содержа-
щейся в нем опасности позволяет выделить следующие его 
особенности и проблемы борьбы с ним: 

— международный терроризм по выбору объекта напа-
дения, средств осуществления террористических акций, чис-
лу жертв, материальным и морально-политическим послед-
ствиям стал если не оружием массового уничтожения, то, во 
всяком случае, акцией массового уничтожения людей, а так-
же материальных и моральных ценностей; 

— современные информационные системы создают 
терроризму виртуальное пространство, в котором можно до-
биться реальных политико-психологических воздействий. В 
этом смысле терроризм проявляется как средство психологи-
ческого воздействия на общество. При этом его главным 
объектом являются не те, кто стали жертвами насилия, а те, 
кто остались в живых. Следовательно, жертвы террористиче-
ских актов являются инструментом в достижении цели тер-
роризма, а убийство гражданского населения — методом; 

— главным объектом террористических атак является 
политическая и социальная безопасность, система поли-
тических отношений и институтов, духовно-нравственных 
ценностей общества и права человека. Террористические ак-
ты приводят как к прямым, так и косвенным нарушениям 
прав человека и основных свобод. Прямым нарушением прав 
человека являются взятие в заложники и убийство людей, 
лишение их свободы, применение пыток против них и причи-
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нение страдания, уничтожение их имущества или примене-
ние угрозы с целью устрашения и запугивания. Косвенные 
нарушения прав человека и основных свобод наблюдаются в 
тех случаях, когда государство, с целью защиты граждан-
ского населения от терроризма, вынуждено применять мето-
ды и меры, выходящие за рамки, как национального законо-
дательства, так и норм международного права, которые при-
водят к нарушениям прав человека; 

— международный терроризм в условиях проявления 
заинтересованности некоторых государств, влиятельных фи-
нансовых и политических кругов в существовании террориз-
ма и искусственном создании кризисных и конфликтных си-
туаций, налаживания взаимодействия террористических ор-
ганизаций с ведущими международными корпорациями, фи-
нансово-промышленными группами и спецслужбами веду-
щих стран мира, а также обнаружения тенденции перехода от 
осуществления отдельных террористических актов к мас-
штабным акциям, приобретающим характер войны, стано-
вится геополитической угрозой для мирового сообщества; 

— международный терроризм все чаще направляет свои 
усилия не просто на дестабилизацию обстановки или реше-
ния каких-либо краткосрочных задач, а на достижение более 
масштабных целей — захват или передел власти, аннексию 
территорий суверенных государств с вытеснением оттуда 
местного населения. Совпадение в этом вопросе интересов 
международного терроризма, группировок, занимающихся 
другими видами транснациональной преступной деятель-
ности, и государств, проводящих политику государственного 
терроризма, привели к созданию в различных регионах мира 
«территорий вне закона», где налажен полный цикл и инфра-
структура преступной деятельности; 

— международный терроризм под разными предлогами 
и средствами стремится к появлению и усилению сепара-
тистских тенденций на этнической, религиозной и иной поч-
ве на территориях отдельных государств. Он тесно связан с 
сепаратизмом, и сепаратизм является одним из основных 
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средств достижения целей международного терроризма, вы-
ступая в качестве составного элемента последнего; 

— международный терроризм является особым, крайне 
прибыльным видом преступной экономической деятельности 
глобального масштаба с развитым «рынком труда и прило-
жения капитала». С учетом финансовых вливаний ведущих 
международных корпораций, финансово-промышленных 
групп и спецслужб ведущих стран мира, а также крупных 
пожертвований заинтересованных частных лиц и «налогов» 
во имя «высокого идеала» международный терроризм пре-
вратился в экономическую силу, многократно превы-
шающую финансовых возможностей многих государств;  

— международный терроризм является одним из прояв-
лений особенностей современного вооруженного противо-
стояния. Он — война против государства, в которой домини-
рует тактика ведения боя вне норм международного права, и 
сознательно, целенаправленно и систематически применяет-
ся сила не против тех, кто в силу своих профессиональных 
обязанностей защищает государство, а против тех, кто не 
принимает в ней участия. С ростом масштабов проводимых 
террористических актов и количества жертв терроризм пере-
растает в войну против всех людей независимо от их расы, 
национальности, религии, возраста и пола и поэтому являет-
ся преступлением против человечества;  

— международный терроризм не обусловлен столкно-
вением цивилизаций и не является проявлением отчаяния на-
селения бедных регионов мира или просто нищих и бедных 
людей, которые представляют собой лишь питательную сре-
ду. Он, порожден, в определенной степени, неравномерным и 
дисгармоничным развитием в социальной, политической и 
культурной сферах, которые сами по себе как инерционные 
процессы способны лишь создать предпосылки для терро-
ризма;  

— международный терроризм является не просто фор-
мой и способом выражения политического, социального или 
религиозного протеста, он — также инструмент геополити-
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ческого соперничества. Многочисленные армянские, курд-
ские, еврейские и арабские международные террористиче-
ские организации формировались и получили дальнейшее 
развитие в течение XIX и XX столетий на Ближнем и Сред-
нем Востоке, а также Южной Азии как результат геополити-
ческого соперничества ведущих государств; 

— формирование во второй половине XX века в период 
глобального идеологического противостояния многочислен-
ных террористических организаций, выступающих под при-
крытием ислама, было регулируемым процессом. В этот пе-
риод ислам как одна из мировых религий был использован в 
качестве средства достижения геополитических устремлений 
противоборствующими сторонами. В результате к началу 
третьего тысячелетия экстремизм, противоречащий основ-
ным принципам ислама и основанный на неправильной, 
ложной интерпретации этих принципов, оказался интегри-
рованным в сознание определенной части мусульман; 

— идентификация ислама с международным террориз-
мом и употребление различных терминов ислама примени-
тельно к террористам и террористической деятельности в 
корне неправомерно и направлено, в первую очередь, против 
самого ислама. Идеологическая доктрина этих организаций 
основана на неправильной, ложной интерпретации принци-
пов ислама, и является лжеисламской или псевдоисламской 
доктриной, соответствующие течения и терроризм, основан-
ный на ней — лжеисламскими или псевдоисламскими, по-
следователи этого направления — лжеисламистами или 
псевдоисламистами;  

— характерной особенностью химического, биологиче-
ского, ядерного и радиологического терроризма является тот 
факт, что они не применяются и не могут быть применены 
для точечных атак, а предназначены для массового пораже-
ния и  отличаются масштабностью последствий. Эти формы 
терроризма, помимо непосредственных разрушений и жертв 
террористического акта, имеют долгосрочные последствия, 
связанные как с латентностью негативных последствий воз-



 499

действия на человеческий организм, так и экономическими 
последствиями по утилизации следов использованных терро-
ристами видов оружия массового уничтожения; 

— кибертерроризм как одна из наиболее опасных раз-
новидностей киберпреступности является новой формой тер-
роризма и для достижения своих целей использует совре-
менные информационные технологии. Кибертерроризм в от-
личие от традиционных форм терроризма не имеет государ-
ственных границ, и является трансграничным преступлени-
ем. Он отличается дешевизной и скрытностью, а также спо-
собен в равной степени угрожать информационным систе-
мам, расположенным практически в любой точке мира.  

— суицидный террористический акт — не импульсив-
ная реакция террориста, он, скорее, является кульминацион-
ным моментом процесса подготовки атаки. Террористы-
смертники являются важнейшим стратегическим серийным 
живым «оружием» в руках у руководителей и идеологов тер-
рористических организаций. Это «оружие» превращает сла-
бость и  малочисленность террористических организаций в 
их силу, став эффективным методом в нанесении максималь-
ных потерь объекту нападения. Рост числа суицидных терро-
ристических актов, ведущих к массовым жертвам, цинизм и 
жестокость их осуществления резко повышает опасность 
применения террористическими организациями ОМУ. 

Как нам представляется, в обозримом будущем эскала-
ция международного терроризма продолжится, и росту тер-
рористической угрозы в большей степени будут способство-
вать следующие факторы: 

— усиление геостратегического и геополитического со-
перничества ведущих государств в различных регионах ми-
ра, богатых запасами природных энергоносителей. Кроме то-
го, двойные стандарты еще долго будут на службе политики 
ведущих государств; 

— возрастание конкуренции на рынке продажи оружия 
между ведущими производителями современного вооруже-
ния и расширение поиска потенциальных потребителей от-
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носительно устаревшего вооружения. Коммерческий харак-
тер сбыта вооружения предоставит возможность террористи-
ческим организациям увеличить свой арсенал вооружения и 
при необходимости перевооружиться; 

— установление тесных связей с террористическими 
организациями и проведение политики государственного 
терроризма некоторыми государствами, осознающими по-
следствия ведения открытой войны и склонными решать 
свои внешнеполитические проблемы силовыми методами; 

— увеличение роли негосударственных акторов на ме-
ждународной арене, которые будут способствовать появле-
нию структур, осуществляющих незаконную деятельность. 
Последние непременно будут сотрудничать с преступными 
транснациональными организациями, в том числе террорис-
тическими; 

— усиление сепаратистских тенденций, рост религиоз-
ного, националистического и идеологического экстремизма в 
разных регионах мира;  

— продолжение сращивания международного терро-
ризма с другими видами преступной деятельности, а также с 
агрессивным сепаратизмом, приобретение их сотрудничества 
более целенаправленный и тесный характер, возникновение 
новых многообразных и многогранных видов и форм терро-
ристической деятельности, связанного, в частности, с даль-
нейшим научно-техническим развитием;  

Можно утверждать, что в борьбе с терроризмом нет ка-
кой-либо панацеи избавления от этого противоправного на-
силия и искоренить его полностью не представляется воз-
можным. Но все же угрозу, исходящую от международного 
терроризма, можно минимизировать путем искоренения ис-
токов и причин его возникновения, а также осуществления 
комплексных мер по борьбе с ним. С этой целью:  

1. Мировому сообществу необходимо отказаться от 
двойных стандартов, которые придают борьбе с терроризмом 
геополитический характер. Некоторым государствам следует 
пересмотреть свои позиции по отношению к террористи-
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ческим организациям и отказаться от услуг террористов при 
решении тех или иных задач;  

2. Необходимо провести постоянное научное и практи-
ческое осмысление терроризма как сложное, системное, де-
структивное, в то же время динамичное социально-
политическое явление. Объектом внимания при этом должны 
быть, прежде всего, социально-политические, экономиче-
ские, психологические, нравственно-этические и иные фак-
торы, порождающие терроризм, явления и процессы, связан-
ные с терроризмом, вопросы об эффективности правовой 
системы, а также средств и методов борьбы с терроризмом;  

3. Необходимо создать международный научно-иссле-
довательский центр по борьбе с терроризмом, который будет 
иметь статус международной организации, и финансировать-
ся государствами-учредителями. Центр должен осуществлять 
деятельность на основе информационно-аналитического об-
мена по вопросам международного терроризма и с использо-
ванием научных исследований государств-учредителей по 
этой проблеме. В этот Центр должны привлекаться не только 
сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, но и 
ученые — правоведы, политологи, социологи, психологи и 
др., способные проводить независимые надежные и объек-
тивные исследования; 

4. Борьба с международным терроризмом должна но-
сить широкомасштабный и поливекторный характер. Она 
должна включать в себя борьбу против всех видов трансна-
циональной организованной преступности, поскольку терро-
ристическая деятельность в настоящее время приобрела дву-
единый характер: для него характерны не только политиче-
ские, религиозные, идеологические или иные мотивации, но 
и получение сверхприбылей, которое достигается путем ин-
теграции других видов преступности в единое целое; 

5. Необходимо унифицировать законодательство госу-
дарств по борьбе с международным терроризмом. При этом 
при анализе и оценке терроризма, а также формировании 
универсальной стратегии борьбы с ним все государства 
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должны исходить не только из своих национальных интере-
сов, но и от общечеловеческих ценностей, таких как права 
человека и основные свободы; 

6. Международному сообществу необходимо разрабо-
тать всеобъемлющую стратегию по борьбе с международным 
терроризмом, включающую в себя дефиницию, сущность, 
целей и форм проявления международного терроризма, а 
также способы и средства борьбы государств с ним; 

7. Необходимо внести изменения и дополнения в дейст-
вующее международное право в связи с процессами глобали-
зации и появлением новых угроз для международного мира и 
безопасности, которые, в свою очередь, требуют становления 
новых институтов международного права и формирования 
международно-правовой базы по обеспечению региональной 
и международной безопасности в соответствии с требова-
ниями современных реалий.  

  
  



 503

 
 
 
 
 
 

Севдималиев Рамиз Мамедали оглы 
 
 

Международный терроризм 
и политико-правовые 
проблемы борьбы с ним 

 
 
 



 504

 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор 
 

Вагабова Хумар, 
доктор философии по педагогическим наукам 

 
 
 
 

Компьютерный дизайн 
 

Махмудов Джейхун  
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 02.03.2011. 
Формат 60х84 1/16. Печать офсетная. 
Бумага офсетная. Усл.печ.л. 31,5. 

Тираж 500. 
 
 

Подготовлено к изданию  
Издательско-Полиграфического Центра 

Главного Управления Материально-Технического Обеспечения 
Министерства Национальной Безопасности  
и отпечатано в типографии  «İNDİGO» 




